
 Организация Объединенных Наций  CAC/COSP/IRG/2013/2

 

Конференция государств – 
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 
21 March 2013 
Russian  
Original: English 

 

 
V.13-81989 (R)    110413    300413 

 
 

 *1381989* 
 

Группа по обзору хода осуществления
Четвертая сессия 
Вена, 27-31 мая 2013 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня* 
Техническая помощь 

   

   
 
 

  Техническая помощь, предоставляемая в поддержку 
осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции  
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Оказание технической помощи в целях удовлетворения выявленных 
потребностей имеет решающее значение для успешного и последовательного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции ("Конвенция"). При рассмотрении глобальных мер по 
удовлетворению таких потребностей важно учитывать статьи 60 и 62 главы VI 
Конвенции ("Техническая помощь и обмен информацией"). 

2. В настоящей записке содержится новый обзор деятельности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
по обеспечению потребностей в технической помощи, выявленных после 
подготовки документа CAC/COSP/IRG/2012/3 для третьей сессии Группы по 
обзору хода осуществления. В документе излагается информация о 
деятельности, осуществлявшейся в период с апреля 2012 года, а также о 
текущем планировании процесса оказания технической помощи, учитывая 
вновь отмеченную Конференцией государств-участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции в резолюциях 3/4 и 4/1 и 
подтвержденную Группой по обзору хода осуществления на ее третьей сессии 
важность обеспечения постранового и инициируемого странами комплексного 
и скоординированного осуществления программ технической помощи. 
Дополнительную техническую помощь по вопросам, связанным с 

__________________ 
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предупреждением и возвращением активов, следует прежде всего 
рассматривать в контексте деятельности соответствующих рабочих групп 
Конференции.  

3. Группа также вновь подтвердила свою содержащуюся в резолюции 4/1 
Конференции государств-участников просьбу к ЮНОДК продолжать оказывать 
техническую помощь в целях осуществления Конвенции с учетом 
приоритетных областей, выявленных в результате применения механизма 
обзора, в том числе путем прямого предоставления экспертных знаний и опыта 
по вопросам выработки политики и наращивания потенциала и использования, 
где это уместно, региональных программ с применением всего диапазона 
инструментов оказания технической помощи с учетом трехуровневого подхода 
(глобального, регионального, национального).  
 
 

 II. Предоставленная техническая помощь 
 
 

 A. Оказание содействия в выявлении потребностей в 
технической помощи 
 
 

4. Информация о помощи, предоставляемой ЮНОДК в поддержку 
механизма обзора хода осуществления, в том числе о профессиональной 
подготовке правительственных экспертов и координаторов, а также оказании 
специального содействия странам в проведении самооценки, приводится в 
документе CAC/COSP/IRG/2013/4.  

5. Помимо официального процесса обзора была также проведена работа по 
анализу пробелов в законодательстве, которая проводилась по запросу 
государств-участников Конвенции, желающих подготовиться к предстоящим 
обзорам или выявить потребности в технической помощи. В этом плане 
ЮНОДК оказало помощь Ботсване, Камбодже, Коморским Островам, 
Объединенной Республике Танзания, Эквадору и Эфиопии. Такой 
всеобъемлющий анализ позволил государствам выявить области, в которых их 
нынешнее законодательство может быть улучшено с тем чтобы более 
эффективно осуществлять Конвенцию. Были также получены дополнительные 
запросы от Беларуси, Лесото, Непала и Соломоновых Островов, в отношении 
которых работа будет вестись в 2013 году.  

6. Анализ пробелов с целью оценки возможностей национальных 
органов/учреждений, занимающихся вопросами предупреждения, повышения 
осведомленности, выявления и преследования коррупции (в частности 
ведомств по борьбе с коррупцией), был также проведен в Ботсване, 
Объединенной Республике Танзания, Панаме, Эфиопии и Южном Судане. 
 
 

 B. Оказание ЮНОДК технической помощи в области разработки 
законодательства и укрепления потенциала  
 
 

 1. Процесс оказания помощи и ресурсы 
 

7. ЮНОДК продолжает предлагать широкий набор специальных мер по 
оказанию технической помощи на глобальном, региональном и национальном 
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уровнях и разрабатывать инструменты, охватывающие весь диапазон 
Конвенции, для удовлетворения растущих потребностей государств-членов. 
Поэтому предоставленная помощь касалась аспектов, содержащихся в 
главах III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции, которые в настоящее время 
являются предметом обзора, а также главах II (Меры по предупреждению 
коррупции) и V (Меры по возвращению активов).  

8. Помощь оказывалась в рамках тематической программы под названием 
"Меры по борьбе с коррупцией, экономическим мошенничеством и 
преступлениями, связанными с использованием личных данных 
(2012-2015 годы)" посредством реализации ряда глобальных проектов, 
управлением которыми осуществлялось из штаб-квартиры ЮНОДК, в том 
числе проектов "На пути к созданию эффективного глобального режима 
борьбы с коррупцией", "Совместные действия по созданию глобального 
режима противодействия коррупции", "Публично-частное партнерство в 
интересах добросовестности при публичных закупках" и "Поощрение 
корпоративной добросовестности и сотрудничества в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции", 
Программы советников по противодействию коррупции, информационно-
просветительской программы Конвенции и Инициативы по обеспечению 
возвращения похищенных активов.  

9. Важнейшая часть технической помощи ЮНОДК оказывается через 
Программу советников по противодействию коррупции, деятельность которой 
была возобновлена в 2011 году благодаря назначению национального 
советника в Демократической Республике Конго и направлению 
дополнительных советников на региональном уровне в Бангкок (для Юго-
Восточной Азии), Кению (для Восточной Африки и южной части Африки) и 
Панаму (для Центральной Америки). Эти советники обеспечивают быструю 
передачу профессионального опыта и знаний как на страновом, так и на 
региональном уровнях в целях содействия оперативному предоставлению на 
местах рекомендаций и консультаций государствам-участникам, обратившимся 
за помощью в укреплении законодательства и институтов в интересах 
содействия осуществлению Конвенции. Они также принимают участие в 
многочисленных посвященных борьбе с коррупцией мероприятиях, учебных 
семинарах-практикумах и конференциях, организуемых другими 
организациями, занимающимися предоставлением технической помощи. Хотя 
оказание технической помощи в рамках этой программы в Центральной 
Америке и Демократической Республике Конго было прекращено из-за 
отсутствия источников финансирования, в 2013 году новые региональные 
советники будут направлены в Каир (для Ближнего Востока и Северной 
Африки), Дакар (для Западной и Центральной Африки), Суву (для 
Тихоокеанского региона), Дели (для Южной Азии) и Вену (для малых 
развивающихся островов), а в Южном Судане и Мозамбике будут назначены 
национальные советники.  

10. Отделения ЮНОДК на местах также приступили к осуществлению или 
продолжали реализацию полномасштабных всеобъемлющих 
антикоррупционных проектов в конкретных странах, в том числе, например, в 
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Афганистане, Боливии (Многонациональном Государстве), Египте, Индонезии, 
Ираке, Колумбии и Нигерии. 

11. Деятельность ЮНОДК по оказанию технической помощи в поддержку 
осуществления Конвенции, включая работу многочисленных 
профессиональных экспертов, необходимых для ее осуществления, 
финансируется за счет внебюджетных взносов. Масштабы поддержки со 
стороны стран-доноров неуклонно расширяются, отражая растущую 
уверенность в эффективности программы оказания технической помощи. За 
период с января 2010 года по 15 марта 2013 года в Фонд Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на цели мероприятий по оказанию технической помощи, 
осуществляемых в области борьбы с коррупцией под руководством штаб-
квартиры ЮНОДК, поступили добровольные взносы в общей сложности на 
сумму около 21,5 млн. долл. США. Взносы были получены, в частности, от 
Австралии, Австрии, Германии, Канады, Люксембурга, Марокко, Норвегии, 
Панамы, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швеции, 
Японии, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Всемирного банка, Международного олимпийского комитета (МОК) и 
компании "Сименс". Помимо этого взносы предоставлялись отделениям 
ЮНОДК на местах для осуществления страновых проектов, некоторые из 
которых были весьма крупными. Эта цифра также не включает взносы, 
внесенные на цели обеспечения функционирования Механизма обзора хода 
осуществления. 
 

 2. Помощь в целях ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции  
 

12. Из пяти стран, которые ратифицировали Конвенцию с апреля 2012 года, 
четыре страны в процессе ратификации получали по запросу помощь со 
стороны ЮНОДК. Так, для правительства Мьянмы был организован семинар-
практикум по нормативной и технической помощи для содействия в 
ратификации Конвенции. Также плодотворной была информационно-
пропагандистская работа, проводившаяся ЮНОДК во взаимодействии с 
ПРООН в Тихоокеанском регионе (в частности, в 2010 году в Самоа был 
проведен региональный предратификационный семинар), о чем 
свидетельствует ратификация Конвенции со стороны Науру. Кроме того, 
ЮНОДК вело информационно-пропагандистскую работу, в результате которой 
Конвенция была ратифицирована Свазилендом и Коморскими Островами.  
 

 3. Помощь законодательным органам в целях включения в национальное 
законодательство положений Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции  
 

13. Хотя многие страны уже приняли антикоррупционное законодательство, 
соответствующее Конвенции, ЮНОДК продолжало получать запросы от 
государств, стремящихся улучшить свое национальное законодательство в 
области предупреждения коррупции и борьбы с ней.  

14. Помощь в подготовке законопроектов и юридические консультации были 
предоставлены 11 государствам, желавшим принять или изменить свое 
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национальное законодательство в целях осуществления Конвенции, а именно: 
Боливии (Многонациональному Государству), Бразилии, Демократической 
Республике Конго, Кении, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Монголии, Мьянме, Сомали, Таиланду, Филиппинам и Южному Судану. Эта 
помощь способствовала укреплению потенциала государств в области 
разработки и осуществления законодательства и обеспечения соответствия 
нового законодательства требованиям Конвенции. Хотя в большинстве случаев 
в нормативных актах коррупция рассматривалась всесторонним образом, 
некоторые законы касались конкретных аспектов, таких как декларация 
активов, отмывание денег, подкуп иностранных публичных должностных лиц, 
взаимная правовая помощь, доступ к информации, защита свидетелей и 
ответственность корпораций. В ряде случаев государственным органам были 
предложены примеры и передовой опыт других государств. 

15. Так, в Боливии (Многонациональном Государстве) ЮНОДК оказало 
помощь министерству по вопросам институциональной прозрачности и борьбе 
с коррупцией в укреплении национальной правовой базы в целях 
осуществления Конвенции, в частности путем приведения законодательства и 
политики в области защиты свидетелей в соответствие с международными 
стандартами с учетом потребностей, выявленных в ходе проводившейся в 
рамках Конвенции экспериментальной программы по обзору, а также других 
законодательных актов, таких как закон о прозрачности. 
 

 4. Помощь в укреплении национальной институциональной и политической 
базы в целях эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней 
 

16. ЮНОДК оказывало широкую поддержку государствам-членам в 
совершенствовании их потенциала в области предупреждения, выявления, 
расследования и преследования коррупции.  

17. ЮНОДК оказало содействие Бразилии и Египту в разработке 
национальных стратегий борьбы с коррупцией посредством осуществления 
целевых национальных проектов, а также Грузии, которой оно помогало в 
разработке такой стратегии время от времени. 

18. Была оказана помощь в области создания и укрепления 
институциональной базы, структур, политики, процессов и процедур в целях 
эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе внутри 
организаций, в Боливии (Многонациональном Государстве), Тунисе и Египте, и 
путем проведения региональных семинаров в Восточной Азии и Центральной 
Азии, с уделением особого внимания системам декларации активов и 
раскрытия финансовой информации, а также политике в отношении коллизии 
интересов. 

19. ЮНОДК также оказывало помощь соответствующим учреждениям в 
укреплении их потенциала в области предупреждения, расследования и 
судебного преследования коррупции с целью эффективного предупреждения 
коррупции и борьбы с ней в Афганистане, Демократической Республике Конго, 
Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Иране (Исламской Республике), Камбодже, 
Колумбии, Мьянме, Панаме, Таиланде, Уганде и Эфиопии. Проведенные 
мероприятия включают разработку круга ведения для новых учреждений по 
борьбе с коррупцией; предоставление консультативных услуг и организацию 
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семинаров-практикумов по вопросам межучрежденческой координации, 
стратегического менеджмента, информационных стратегий и реагирования в 
условиях кризисной ситуации в связи с борьбой с коррупцией; а также 
специальные учебные курсы и ознакомительные поездки для государственных 
служащих с целью ознакомления с практическими аспектами их повседневной 
работы посредством обмена передовым опытом, в частности в области 
проведения финансовых расследований. Так, в Индии ЮНОДК организовало 
три семинара-практикума в целях укрепления потенциала системы уголовного 
правосудия и развития возможностей органов по борьбе с коррупцией в 
области проведения расследований и привлечения к судебной ответственности. 
Такие семинары-практикумы были проведены в полицейской академии 
Раджастана в Джайпуре, Раджастан; государственной полицейской академии 
Биджу Патнаик в Бхубанешваре, Одиша; и академии Центрального бюро 
расследований (ЦБР) в Газиабаде, Уттар-Прадеш. В семинарах-практикумах, в 
рамках которых проводились обсуждения с участием экспертов и 
интерактивные занятия, приняли участие старшие должностные лица, 
работающие в ЦБР, государственных управлениях по борьбе с 
коррупцией/департаментах по вопросам сохранения бдительности, 
директорате правоприменительных мер, Управлении таможенных и 
центральных акцизных сборов и Национальном агентстве расследований.  

20. Региональные семинары-практикумы по смежным вопросам были также 
организованы в Центральной и Латинской Америке. На глобальном уровне 
ЮНОДК участвовало в Международной конференции по принципам для 
учреждений по противодействию коррупции в партнерстве с Комиссией по 
искоренению коррупции Индонезии и ПРООН, состоявшейся в ноябре в 
Джакарте, Индонезия, на которой было принято "Джакартское заявление о 
принципах для учреждений по борьбы с коррупцией", представляющее собой 
набор основных принципов, призванных обеспечить авторитет таких 
учреждений и гарантировать независимость их деятельности. 

21. Хотя поддержка часто предоставлялась на временной основе, были также 
разработаны и осуществлялись конкретные страновые проекты, самым 
широким образом учитывающие потребности стран в области наращивания 
потенциала. 

22. Так, в 2012 и 2013 годах ЮНОДК продолжало осуществлять крупный 
проект по борьбе с коррупцией в Египте. Проект предусматривает оказание 
помощи правительству Египта в создании эффективных механизмов борьбы с 
коррупцией и отмыванием денег в Египте, а также разработке нормативной 
базы, необходимой для осуществления Конвенции. В рамках проекта 
продолжается оказание поддержки по ряду ключевых видов деятельности, в 
том числе в деле разработки национальной стратегии, которая получила новый 
импульс после принятия новой Конституции.  

23. В рамках двух крупных проектов по борьбе с коррупцией ЮНОДК 
оказывало поддержку правоохранительным органам, таким как Индонезийская 
национальная полиция, Генеральная прокуратура, Комиссия по искоренению 
коррупции, Индонезийская группа по финансовым расследованиям и Высший 
аудиторский совет, в укреплении потенциала, повышении профессионализма и 
увеличении прозрачности посредством оказания технической помощи, а также 
в организации специализированных программ профессиональной подготовки. 
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Информационно-пропагандистская деятельность, которую развернул 
созданный в рамках этого проекта антикоррупционный форум, заложила 
основу для принятия среднесрочной и долгосрочной национальной стратегии 
по предупреждению и искоренению коррупции. Форум стал также платформой 
для диалога между президентом и гражданским обществом по вопросам 
коррупции. В рамках поддержки правительственной стратегии борьбы с 
коррупцией ЮНОДК совместно с Агентством по планированию и развитию и 
Национальным статистическим агентством участвовало в разработке индекса 
антикоррупционного поведения, который является первым индексом такого 
рода и станет одним из показателей успеха осуществления долгосрочной 
стратегии правительства по борьбе с коррупцией. 

24. Кроме того, государства-члены проявляют все больший интерес в 
отношении обеспечения честности и неподкупности, подотчетности, 
подконтрольности и транспарентности государственных учреждений и, в 
частности, в отношении предупреждения коррупции в учреждениях системы 
уголовного правосудия, таких как судебные органы, прокуратура, полиция, 
органы пограничного контроля и тюрьмы. ЮНОДК оказывает конкретную 
поддержку в этих областях Бразилии, Индонезии, Камбодже, Нигерии, Панаме 
и Сомали ("Пунтленду" и "Сомалиленду"), оказывая, в частности, содействие 
применению Бангалорских принципов поведения судей (документ ЭКОСОС 
E/RES/2006/23), Стандартов профессиональной ответственности и Декларации 
основных обязанностей и прав сотрудников прокуратуры (резолюция 17/2 
КППУП), а также других соответствующих норм, регулирующих поведение 
сотрудников системы уголовного правосудия. 

25. В рамках специального проекта, осуществлявшегося в партнерстве с 
Верховным судом Индонезии, ЮНОДК оказало поддержку, например, 
судебному учебному центру, обеспечив подготовку модулей и учебных 
материалов для второго и третьего этапов учебной программы, уделяя особое 
внимание качеству принимаемых решений, социальным последствиям 
судебных решений и обеспечению честности и неподкупности сотрудников 
судебных органов. Кроме того, была оказана помощь в подготовке правил 
процедуры конфискации активов без вынесения обвинительного приговора на 
основании Закона о противодействии отмыванию денег 2010 года. В настоящее 
время эти правила процедуры вступили в силу. ЮНОДК также оказало 
поддержку сети контроля за работой судебной системы, позволяющей подавать 
жалобы, предоставив гранты организации по оказанию юридической помощи 
"Surabaya Legal Aid" (Восточная Ява), которая координирует кампанию по 
противодействию коррупции в судебных органах и подготовке специалистов по 
мониторингу деятельности судов в девяти провинциях.  

26. В Нигерии в развитие положительных результатов прошлого 
сотрудничества между правительством Нигерии и ЮНОДК в декабре 2012 года 
началось осуществление рассчитанной на четыре с половиной года 
антикоррупционной программы, финансируемой Европейским союзом. Она 
призвана обеспечить эффективную поддержку деятельности по координации 
борьбы с коррупцией и разработке антикоррупционной политики и 
законодательства при использовании подхода, основанного на фактических 
данных; укрепить институциональный и оперативный потенциал основных 
учреждений по противодействию коррупции, полиции и судебной системы с 
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упором на развитие сотрудничества; и повысить уровень подотчетности, 
прозрачности и участия гражданского общества в борьбе с коррупцией. 

27. Региональные семинары-практикумы по обеспечению честности и 
неподкупности судей были также организованы в Азии, Европе и Центральной 
Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Тихоокеанском регионе с 
целью обмена передовым опытом и укрепления регионального сотрудничества 
в деле проведения реформ, направленных на обеспечение честности и 
неподкупности. В Восточной Африке был разработан учебный курс для 
следователей и прокуроров, имитирующий судебное разбирательство. На 
глобальном уровне ЮНОДК также участвовало в работе седьмого совещания 
Судейской группы по вопросу об укреплении честности и неподкупности 
судебных органов, которое проводилось с целью выработки рекомендаций в 
отношении будущих приоритетов группы, программы работы и структуры, а 
также в международной конференции по поощрению прозрачности и 
подотчетности в целях повышения уровня честности и неподкупности, 
организованной ПРООН в декабре. ЮНОДК также начало сотрудничество с 
Организацией Североатлантического договора (НАТО) в целях обеспечения 
честности и неподкупности в секторе безопасности.  

28. ЮНОДК продолжало вести перечень компетентных органов для оказания 
помощи в разработке и осуществлении мер по предупреждению коррупции в 
соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции. По состоянию на январь 
2013 года уведомления о компетентных органах для оказания помощи в 
разработке и осуществлении мер по предупреждению коррупции Генеральному 
секретарю представили 83 государства-участника. При наличии 
пользовательской учетной записи компетентные органы и правительственные 
ведомства могут получить информацию о соответствующих органах в 
онлайновом справочнике.  

 5. Содействие международному сотрудничеству по уголовно-правовым 
вопросам, касающимся борьбы с коррупцией  
 

29. ЮНОДК продолжало поощрять сотрудничество между 
соответствующими компетентными органами, антикоррупционными 
структурами и специалистами-практиками, участвующими в международном 
сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, касающимся борьбы с 
коррупцией (в частности по вопросам оказания взаимной правовой помощи и 
выдачи). ЮНОДК внесло вклад в разработку ряда справочников по вопросам 
международного сотрудничества, которые были подготовлены Сектором по 
организованной преступности и Секцией по вопросам правосудия ЮНОДК: 
Руководства по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции, Пособия 
по вопросам международного сотрудничества в целях конфискации доходов от 
преступлений и Справочника по вопросам международной передачи 
осужденных.  

30. Помощь оказывалась также на национальном уровне. Так, ЮНОДК 
оказало Колумбии целевую поддержку в деле укрепления технического 
потенциала учреждений, занимающихся расследованием актов коррупции и 
выносящих соответствующие судебные решения. Особое внимание уделяется 
сбору и представлению доказательств, позволяющим колумбийским властям 
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проводить совместные расследования со следователями из иностранных 
государств.  

31. Кроме того, ЮНОДК принимало активное участие совместно с другими 
заинтересованными сторонами в совещаниях, посвященных координации 
международного сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми 
государствами, в том числе в контексте текущей деятельности по возвращению 
активов. В ходе этих совещаний делегации государств обменивались 
оперативной информацией, тем самым укрепляя каналы связи и диалога. 
ЮНОДК также организовало региональный семинар по международному 
сотрудничеству в вопросах уголовного правосудия для стран Западной и 
Центральной Азии и внесло вклад в проведение соответствующих совещаний, 
организованных партнерскими организациями, в которых приняли участие 
органы по противодействию коррупции и другие соответствующие учреждения 
стран Азии в целом, Центральной Америки, Восточной Африки и южной части 
Африки, субрегиона Большого Меконга, Ближнего Востока, Тихоокеанского 
региона и Западной и Центральной Азии.  

32. Был также организован ряд мероприятий на национальном уровне. Так, в 
Йемене ЮНОДК совместно с экспертами по борьбе с терроризмом участвовало 
в совместном семинаре-практикуме по международному сотрудничеству, в том 
числе по вопросам оказания взаимной правовой помощи и выдачи. Участники, 
представлявшие министерство иностранных дел, министерство юстиции, 
судебные органы, Комиссию по противодействия коррупции и другие 
соответствующие учреждения, согласовали ряд мер, которые должны быть 
приняты в течение следующих нескольких месяцев для укрепления 
межучрежденческого сотрудничества и повышения эффективности 
архитектуры международного сотрудничества.  

33. ЮНОДК также продолжало вести перечень назначенных центральных 
органов, ответственных за рассмотрение просьб о взаимной правовой помощи, 
в котором в настоящее время содержится контактная информация о 
102 органах. При наличии пользовательской учетной записи компетентные 
органы и правительственные ведомства могут получить информацию о 
соответствующих органах в онлайновом справочнике. 
 

 6. Помощь по вопросам, касающимся возвращения активов 
 

34. ЮНОДК продолжало работу по вопросам, касающимся возвращения 
активов, в частности в рамках совместной Инициативы ЮНОДК и Всемирного 
банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР). 
Международная поддержка в вопросах возвращения активов в целом, в том 
числе инициативы СтАР, существенно возросла. В 2012 году по-прежнему 
продолжались политические волнения в арабском мире, что создавало 
одновременно как новые возможности, так и сложности в деятельности по 
возвращению активов. Смена режимов происходила на фоне призывов 
покончить с коррупцией и сопровождающих их требований населения вернуть 
"его" активы. Такой ход событий был характерен не только для арабского мира, 
в связи с чем деятельность в рамках инициативы СтАР ведется в глобальном 
масштабе, чтобы удовлетворить спрос на накопленный в рамках этой 
инициативы опыт, профессиональную подготовку и консультации в странах 
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Африки к югу от Сахары, Латинской Америки, Восточной Азии и других 
регионов. 

35. В настоящее время в рамках инициативы СтАР оказывается 
целенаправленная техническая помощь 23 странам и одной региональной 
организации, представляющей пять стран. В течение 2012 года за помощью 
обратились еще 11 стран. Сотрудники инициативы СтАр, привлеченные из 
Всемирного банка и ЮНОДК, оказали прямую консультативную помощь 
должностным лицам, занимающимися вопросами права, сотрудникам 
правоохранительных органов, региональным организациям, 
профессиональным структурам и правительственным учреждениям. В рамках 
инициативы СтАР странам по их просьбе была оказана помощь в разработке 
законодательных норм в целях укрепления правовой базы в области 
возвращения активов; в развитии их институциональной базы и укреплении их 
способности успешно вести деятельность по возвращению активов. В целом в 
2012 году в рамках Инициативы СтАР было проведено 12 страновых и 
региональных учебных мероприятий, в ходе которых обучение в общей 
сложности прошли более 700 специалистов по возвращению активов. 
Благодаря оказанной помощи одно правительство успешно приняло меры для 
возвращения активов, а по ряду дел работа еще продолжается.  

36. Продолжалась работа в рамках Глобальной инициативы по созданию 
координационных центров, учрежденной инициативой СтАР в партнерстве с 
Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), в которой в 
настоящее время зарегистрировано 90 стран. В 2013 году будет введена в 
эксплуатацию коммуникационная платформа, которая позволит 
координационным центрам обмениваться сообщениями в защищенном режиме. 
ЮНОДК также ведет перечень координационных центров, назначенных 
государствами-участниками Конвенции, в котором в настоящее время 
содержится информация о 58 центрах. В рамках инициативы СтАР было 
оказано содействие в создании Межучрежденческой сети для возвращения 
активов в странах юга Африки (АРИНСА), которая на региональном уровне 
оказывает помощь в оперативной работе по конфискации и возвращению 
активов, а также региональной сети по возвращению активов (РРАГ), 
созданной странами ГАФИСУД (Южная Америка).  

37. Также плодотворной была информационно-пропагандистская работа, 
проводившаяся инициативой СтАР, о чем свидетельствует декларация, 
принятая на саммите "Группы двадцати" в 2012 году, в которой руководители 
стран "двадцатки" вновь заявили о своей решимости бороться с созданием 
убежищ для сокрытия доходов от коррупции и обеспечивать возвращение и 
реституцию похищенных активов. В рамках инициативы СтАР была также 
оказана поддержка председательству "Группы восьми" и правительству 
Государства Катар в подготовке и проведении Арабского форума по 
возвращению активов, который дает заинтересованным сторонам уникальную 
возможность собраться вместе для открытого обсуждения запрашивающими и 
запрашивающими странами проблем и прогнозов, связанных с возвращением 
активов. 

38. В рамках инициативы СтАР продолжается также выпуск руководств для 
оказания помощи в нахождении похищенных активов. Так, был широко 
распространен доклад о юридических структурах и подставных компаниях, 
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используемых для сокрытия незаконно полученных средств под названием 
"Puppet Masters" (Кукловоды), встреченный с большим интересом. В настоящее 
время страны и организации во всем мире используют его для нахождения 
средств, полученных незаконным путем. В качестве составной части портала 
TRACK было также создано практическое Интернет-сообщество для 
специалистов по возвращению активов. Продолжалась работа над кратким 
справочником о делах, связанных с возвращением активов, который должен 
выйти в 2013 году, над обновлением базы данных "Контроль за возвращением 
активов" и расширением Программы составления просьб об оказании 
взаимной правовой помощи с целью включения в нее дополнительных 
функций и возможностей в области ареста, замораживания, конфискации и 
возвращения доходов от коррупции.  

39. Более подробная информация будет представлена на Шестом 
межсессионном совещании Межправительственной рабочей группы открытого 
состава по возвращению активов.  
 

 7. Консультационные услуги, оказываемые в целях сокращения уязвимости 
перед коррупционными действиями в конкретных секторах экономики 
 

40. ЮНОДК стало играть ведущую роль в ряде новых вопросов, связанных с 
противодействием коррупции, которые привлекли внимание в истекшем году.  

41. ЮНОДК в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом 
(МОК) участвует в подготовке сравнительного исследования, в котором 
приводится подборка положений уголовного права в отношении договорных 
матчей и незаконных/неправомерных ставок на спорт в законодательстве 
государств-членов различных стран мира, особенно государств, 
сталкивающихся с острыми проблемами в борьбе с этими видами преступной 
деятельности; а также с целью оценки применимости существующих 
многосторонних конвенций с основным упором на Конвенцию и на Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. В этом исследовании, которое должно быть 
опубликовано в мае 2013 года, будут приводиться типовые положения 
уголовного законодательства в отношении договорных матчей/спортивных 
манипуляций и незаконных/неправомерных ставок на спорт.  

42. ЮНОДК также приступило к реализации инициативы по содействию 
осуществлению Конвенции в качестве основы для придания первоочередного 
значения антикоррупционным защитным мерам в связи с организацией 
крупных публичных мероприятий с упором на крупные спортивные 
мероприятия, крупные культурные мероприятия и политические встречи на 
высшем уровне. На основе рекомендаций, вынесенных совещанием 
международной группы экспертов, состоявшимся в июне 2012 года, 
завершается работа над руководством по оптимальной практике в области 
предупреждения коррупции в связи с проведением таких мероприятий. В него 
войдет типовое положение, которое следует включать в договоры между 
международными федерациями спорта и правительствами принимающих стран 
и городов, а также всеобъемлющий контрольный список для оказания помощи 
правительствам, учреждениям и другим заинтересованным сторонам, 
участвующим в торгах в связи с крупным общественным мероприятием или в 
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его организации, в проверке их готовности и способности предупреждать, 
выявлять коррупцию и реагировать на нее.  

43. ЮНОДК активно участвует также работе в области уязвимости перед 
коррупцией в секторе экологии, используя, в частности, свой опыт, 
накопленный в ходе реализации крупных проектов по борьбе с коррупцией в 
секторе лесного хозяйства в Индонезии. ЮНОДК также завершило 
осуществление двух проектов в области обеспечения прозрачности и 
подотчетности служб водоканализационного хозяйства в Мексике и Никарагуа. 
 

 8. Помощь в предупреждении коррупции и борьбе с коррупцией в частном 
секторе 
 

44. Частный сектор активизирует свои усилия в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней. Как государственный, так и частный сектор 
проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве друг с другом в 
целях борьбы с коррупцией на основе Конвенции.  

45. В Индии и Мексике начато на экспериментальной основе осуществление 
целевых проектов по оказанию технической помощи в сфере объединения 
усилий соответствующих заинтересованных сторон из государственного и 
частного секторов с целью укрепления национальной нормативно-правовой 
базы в отношении частного сектора (в частности в отношении публичных 
закупок (статья 9 Конвенции) и правовых стимулов обеспечения честности и 
неподкупности коммерческих организаций и сотрудничества с их стороны 
(статьи 26, 32, 37 и 39 Конвенции). Также разрабатываются специальные 
учебные программы по этим вопросам, ориентированные на обе аудитории. 
Опираясь на опыт, накопленный в обеих этих странах, ЮНОДК также 
организовало в сентябре 2012 года два совещания групп экспертов по 
оптимальной практике и урокам, извлеченным в процессе борьбы с 
коррупцией: одно по вопросам публичных закупок, а другое в отношении 
корпоративной честности, неподкупности и сотрудничества – с целью обмена 
передовым опытом и обсуждения уроков, извлеченных на глобальном уровне. 
В 2013 году будут организованы дальнейшие совещания экспертов. Отдельные 
консультативные услуги также были предоставлены Китаю, Российской 
Федерации и Таиланду. 

46. ЮНОДК также участвовало в разработке коммуникационной стратегии в 
целях пропаганды Конвенции и мер борьбы с коррупцией среди 
корпоративного сообщества, которая включает тактические приемы в области 
коммуникации для выхода на новые аудитории в частном секторе; информацию 
о методах повышения эффективности сообщений и улучшения брендинга и о 
возможностях в сфере установления потенциальных партнерских связей и 
организации глобальных форумов/мероприятий для пропаганды Конвенции 
среди деловых кругов; а также микросайт и связанные с Конвенцией 
материалы, ориентированные на частный сектор. В феврале 2013 года 
Стратегия была утверждена Директором-исполнителем ЮНОДК/ЮНОВ. 
Начата разработка инструментария Конвенции.  

47. В июне 2012 года был опубликован второй том совместного документа 
ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) и 
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ЮНОДК под названием "Предупреждение коррупции в целях содействия 
развитию малых и средних предприятий".  

48. ЮНОДК принимало также активное участие в многостороннем проекте, 
который осуществляется совместными усилиями ОЭСР, Всемирного банка и 
других организаций, по подготовке руководства для деловых кругов по 
вопросам этики и соблюдения норм в области борьбы с коррупцией, 
представляющим собой сведение воедино инициатив, стандартов, принципов и 
связанных с ними материалов по соблюдению частным сектором норм по 
борьбе с коррупцией в едином удобном в использовании издании, в котором 
также приводится анонимная информация о реальных делах; руководство 
должно быть опубликовано в 2013 году. В дополнение к этому 
подготавливаемому совместными усилиями руководству ЮНОДК 
разрабатывает отдельную публикацию с изложением практических 
соображений о различных мерах, которые могут быть приняты компаниями 
для предупреждения коррупции в их деятельности путем разработки 
эффективной программы антикоррупционной этики и соблюдения норм в 
области борьбы с коррупцией. Эта публикация также должна выйти в 
2013 году. 

49. В январе 2012 года на ежегодном совещании Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в Давосе Директор-исполнитель ЮНОДК объявил об 
инициативе под названием "Integrity IPO" ("Честность и неподкупность: 
первоначальное публичное предложение"), нацеленной на налаживание 
партнерских отношений с частным сектором. Эта инициатива была 
официально представлена в ходе специального мероприятия, организованного 
24 апреля 2012 года в рамках ежегодной сессии КППУП. В рамках этой 
инициативы компании и инвесторы могут оказывать финансовую поддержку 
развивающимся странам для реализации их усилий по разработке 
антикоррупционного законодательства и создания соответствующих 
учреждений, а также в целях повышения уровня честности и неподкупности, 
предоставляя частному сектору возможность продемонстрировать свою 
приверженность делу борьбы с коррупцией и стать примером в области 
обеспечения честности и неподкупности.  

50. Помимо партнерских отношений с ВЭФ и его инициативы "Партнерство в 
рамках борьбы с коррупцией" ЮНОДК также активно участвовало в 
проводившихся в рамках Целевой группы по повышению прозрачности и 
противодействию коррупции, созданной в рамках структуры "Бизнес-20" (Б20), 
обсуждениях сферы и целей деятельности, которую деловые круги могли бы 
обязаться выполнить в интересах "Группы двадцати", и в разработке 
соответствующих стратегических рекомендаций с учетом интересов частного 
сектора. ЮНОДК также активно содействовало в разработке обновленного 
Плана действий "Группы двадцати" по противодействию коррупции на 
2013-2014 годы, в котором повышенное внимание уделяется мерам по более 
активному привлечению частного сектора и приветствуются рекомендации Б20 
в этой связи. 
 



 

14 V.13-81989 
 

CAC/COSP/IRG/2013/2  

 9. Помощь в привлечении организаций гражданского общества, научных 
кругов, средств массовой информации и широкой общественности 
 

51. В 2012 году продолжалось осуществление совместной кампании ЮНОДК 
и ПРООН, начавшейся в 2011 году и приуроченной к Международному дню 
борьбы с коррупцией, под девизом "АСТ – останови коррупцию" с целью 
поощрения межсекторального подхода с участием, в частности, гражданского 
общества, неправительственных и общинных организаций, а также средств 
массовой информации. В Интернете были размещены в свободном доступе 
новые информационные материалы, которые можно бесплатно скачать на всех 
официальных языках Организации Объединенных Наций. Правительства, 
группы гражданского общества, частные лица и международные организации 
организовывали дискуссии, образовательные и культурные мероприятия, 
марши, мероприятия с участием средств массовой информации и 
использованием социальных сетей с целью привлечения внимания к той 
опасности, которую коррупция представляет для стран и граждан. Отделения 
ПРООН и ЮНОДК на местах по всему миру использовали универсальную 
информацию о противодействии коррупции и адаптировали ее с учетом 
местной аудитории. Такие мероприятия были организованы при поддержке 
ЮНОДК, в частности, в Афганистане, Индии, Индонезии, Испании, Колумбии, 
Панаме, Таиланде, Тунисе и Южной Африке.  

52. В целях наращивания потенциала гражданского общества в деле 
содействия осуществлению Конвенции и применению механизма обзора хода 
ее осуществления ЮНОДК продолжало серию учебных курсов, 
организованных совместно с Коалицией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции. В таких семинарах-практикумах в 
2012 году приняли участие свыше 50 представителей организаций 
гражданского общества (ОГО) из стран Африки, Азии, Латинской Америки и 
Восточной Европы. Кроме того, в январе 2013 года ЮНОДК также выдало 
ОГО, расположенным в Африке, небольшие гранты для содействия 
взаимодействию гражданского общества с частным сектором по вопросам 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и механизма 
обзора хода ее осуществления (о чем было объявлено в ходе семинара-
практикума, проходившего в марте в Претории).  

53. Кроме того, в Албании был организован показательный учебный курс, 
который может быть воспроизведен в других странах, в ходе которого 
представители женских групп выработали 10 ключевых рекомендаций для 
правительственных органов, представляющихся им важными для борьбы с 
воздействием коррупции на женщин. Кроме того, благодаря осуществлению 
сетью отделений ЮНОДК на местах в Бразилии и Индонезии всеобъемлющих 
проектов удалось оказать поддержку гражданскому обществу с целью 
обеспечения целостного подхода к предупреждению коррупции и борьбе с ней. 

54. За истекший год ЮНОДК добилось значительного прогресса в области 
разработки и распространения академических ресурсов по проблематике 
коррупции и Конвенции. Разработан академический учебный курс, 
посвященный Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции и предназначенный для будущих поколений деловых и 
общественных лидеров, в рамках которого студентам предлагается вводная 
информация о проблеме коррупции как с национальной, так и с глобальной 
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точки зрения, и рассматриваются меры, которые могут быть приняты 
правительствами стран для борьбы с коррупцией на основе Конвенции. В 
2013 году этот курс в экспериментальном порядке будет опробован в 
15 учебных заведениях. В рамках Антикоррупционной академической 
инициативы (ААИ) ЮНОДК в сотрудничестве с ОЭСР, Международной 
ассоциацией юристов и другими соответствующими учреждениями 
приступило к использованию с января 2013 года онлайнового "меню тем", 
предназначенного для оказания помощи преподавателям и студентам, 
заинтересованным в преподавании и изучении вопросов борьбы с коррупцией 
в высших учебных заведениях во всем мире. Меню содержит около 600 
антикоррупционных учебных материалов, таких как научные статьи, 
программы курсов, исследовательские работы и практические справочники, 
разбитые по 20 основным темам борьбы с коррупцией, и размещается на веб-
сайте TRACK. 

55. ЮНОДК продолжало оказывать поддержку правительству Панамы в 
создании Региональной антикоррупционной академии для Центральной 
Америки и Карибского бассейна (РААЦА), которая открылась в ноябре 
2012 года в Панаме. Различные учебные модули были уже разработаны и 
предоставлены ранее. ЮНОДК также оказывало поддержку усилиям других 
государств по созданию антикоррупционных академий. 

56. ЮНОДК заключило соглашение о сотрудничестве с Международной 
антикоррупционной академией (МАКА), расположенной в Лаксенбурге, 
Австрия, в институциональном становлении которой ЮНОДК оказывало 
поддержку ранее. ЮНОДК регулярно выступало с содержательными 
сообщениями на учебных мероприятиях ИАКА.  

57. ЮНОДК приступило к осуществлению Инициативы по содействию 
ответственному и профессиональному освещению коррупции на основе 
Конвенции, предусматривающей разработку прикладных материалов с целью 
оказания государствам-участникам помощи в принятии мер, которые 
позволили бы журналистам вести ответственное и профессиональное 
освещение проблемы коррупции, в том числе на основе обмена информацией 
об успешных видах практики, текущим опытом и примерами соответствующих 
дел. Проведен первоначальный кабинетный обзор существующих мер, видов 
практики, опыта и конкретных дел. Результаты этого обзора будут рассмотрены 
и дополнительно обработаны на международном совещании группы экспертов, 
которое состоится в Вене в апреле 2013 года. 
 

 10. Планируемая помощь в будущем, в том числе в рамках дальнейших 
мероприятий по итогам выводов и рекомендаций, сделанных в процессе 
обзора  
 

58. На данный момент в число стран, определивших технические 
потребности в процессе обзора страны, входят Азербайджан, Аргентина, 
Афганистан, Бангладеш, Бурунди, Вьетнам, Грузия, Замбия, Зимбабве, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Марокко, Монголия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Тимор-Лешти, 
Того, Уганда, Украина, Фиджи, Филиппины, Хорватия, Черногория и Чили. 
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59. В частности, ЮНОДК начало оказание технической помощи в регионах, 
входящих в сферу деятельности региональных советников по борьбе с 
коррупцией. Так, в Зимбабве в октябре 2012 года была организована миссия 
для оказания помощи старшему руководящему составу Антикоррупционной 
комиссии Зимбабве (АККЗ) и ее основным заинтересованным структурам в 
использовании результатов обзора и определении приоритетных мер в борьбе с 
коррупцией. Разрабатывается план действий, согласно которому приоритетным 
направлением деятельности (запланированным на февраль 2013 года) будет 
являться оказание консультативных услуг в области разработки системы 
организации судопроизводства. Кроме того, непосредственным результатом 
стало подписание меморандума о договоренности между АККЗ и 
"Трансперенси интернэшнл" о совместной работе в вопросах защиты 
свидетелей и проведения обследований в области коррупции. Региональный 
советник для Восточной Африки также занимался мероприятиями в рамках 
последующей деятельности в Руанде и Уганде. В Афганистане ЮНОДК 
провело оценку потребностей в технической помощи в контексте текущего 
процесса обзора и определило приоритеты в работе в области борьбы с 
коррупцией на следующие два года. В Грузии ЮНОДК определило приоритеты 
в области борьбы с коррупцией в рамках новой программы противодействия 
коррупции, принимая во внимание выводы, полученные в рамках механизма 
обзора, и провело семинар-практикум, посвященный координации разработки 
национальной стратегии. В Ираке ЮНОДК также разработало новый 
антикоррупционный проект, в котором будут учтены потребности, выявленные 
в ходе обзора, и оказана поддержка правительству в области проведении 
законодательной реформы, наращивания потенциала следователей, участия 
гражданского общества и принятия мер по борьбе с отмыванием денег. Наряду 
с вышеуказанной деятельностью в настоящее время разрабатываются 
национальные программы по борьбе с коррупцией для ряда стран, в том числе, 
например, Вьетнама, Камбоджи, Мозамбика, Мьянмы, Эфиопии и Южного 
Судана. 
 
 

 C. Инструменты технической помощи для оказания содействия в 
предоставлении помощи на местах 
 
 

60. ЮНОДК продолжает разработку и распространение руководств, 
справочников и других инструментов, в которых учитываются потребности 
специалистов в области борьбы с коррупцией в отношении конкретных 
аспектов, проблем, стратегий и передового опыта в деле осуществления 
Конвенции.  

61. Инструменты, предназначенные для научных организаций и частного 
сектора, а также инструменты, непосредственно касающиеся международного 
сотрудничества и возвращения активов, упоминаются в настоящем документе 
выше. 

62. Разработанная ЮНОДК центральная платформа "Инструменты и ресурсы 
для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK) начала полностью 
функционировать в 2012 году. Более того, помимо работы, ведущейся в целях 
создания собственной юридической библиотеки, ЮНОДК приступило к 
реализации еще одного важнейшего элемента TRACK – Интернет-форума, 
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обеспечивающего взаимодействие авторитетных региональных и 
международных учреждений и специалистов-практиков в области борьбы с 
коррупцией. Одна из важнейших особенностей платформы TRACK 
заключается в том, что она предоставляет собой общее пространство, в рамках 
которого пользователи всех стран мира могут вести поиск и получать доступ к 
информации по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов, 
накопленной учреждениями-партнерами (докладам, исследованиям, 
директивным документам, оценкам, справочникам и другим инструментам, 
предназначенным для специалистов-практиков). Платформа TRACK также 
является совместным форумом, на котором зарегистрированные пользователи 
из учреждений-партнеров и специалисты-практики по вопросам борьбы с 
коррупцией (особенно сотрудники органов по борьбе с коррупцией и 
центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи, а также 
координаторы по вопросам возвращения активов) могут общаться и 
обмениваться информацией, намечать мероприятия и напрямую 
взаимодействовать друг с другом в рамках единого сообщества специалистов-
практиков. По внутренним данным, в 2012 году платформу TRACK по 
меньшей мере один раз посетили 10 000 человек.  

63. На платформе TRACK также размещена юридическая библиотека 
Конвенции, являющаяся электронным хранилищем законодательных актов, 
судебных решений, информации об антикоррупционных стратегиях и данных 
об антикоррупционных учреждениях 178 государств. В 2012 году были 
приняты меры по текущему обслуживанию и обновлению юридической 
библиотеки с использованием Механизма обзора хода осуществления 
Конвенции. В этом плане информация, хранящаяся в юридической библиотеке, 
была проверена или находится в процессе проверки в отношении ряда стран на 
основании либо завершенного обзора, проводившегося в рамках Конвенции, 
либо на основании официальных данных, представленных государствами.  

64. В 2012 году ЮНОДК совместно с ПРООН проводило сравнительный 
анализ Арабской конвенции о борьбе с коррупцией и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, который будет проверен и совместно 
опубликован в 2013 году. Этот инструмент позволит странам, 
ратифицировавшим оба эти документа, обеспечить их эффективное 
осуществление путем сравнения содержащихся в них соответствующих 
требований, укрепления механизмов в области предупреждения и выявления 
коррупции и развития регионального сотрудничества. 

65. Помимо уже упомянутого  исследования по вопросу о договорных матчах 
и незаконных/неправомерных ставках на спорт, справочника по вопросам 
ответственного и профессионального освещения коррупции и справочника по 
предупреждению коррупции при организации крупных публичных 
мероприятий также была начата работа над совместной публикацией ЮНОДК-
УВКПЧ по вопросам прав человека и коррупции, которая должна увидеть свет 
в 2013 году, и над справочником по обучению инструкторов в области 
подотчетности полиции, надзора и обеспечения честности и неподкупности, 
который должен быть опубликован в 2013 году. 
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 D. Оценка видов и форм коррупции на основе имеющихся фактов 
 
 

66. ЮНОДК оказывало неизменную поддержку странам в их усилиях по 
оценке характера и масштабов коррупции.  

67. ЮНОДК стало инициатором разработки и развития инструментов по 
сбору данных и методов оценки данных в отношении влияния коррупции на 
граждан, влияния коррупции на хозяйственную деятельность и влияния 
коррупции на систему государственного управления. 

68. В 2011 году региональные и национальные аналитические доклады по 
вопросу о коррупции в странах Западных Балкан были опубликованы в 
печатном виде и размещены на веб-сайте ЮНОДК. Национальные доклады 
были переведены на национальные языки, и их презентация состоялась в 
2012 году в ходе публичных мероприятий в столицах соответствующих стран. 
Презентация регионального доклада, охватывающего все семь стран Западных 
Балкан, состоялась в 2012 году в Брюсселе. 

69. В сентябре 2012 года был подготовлен и доработан доклад "Проблемы в 
области коррупции и обеспечения честности и неподкупности в публичном 
секторе Ирака", который будет опубликован в 2013 году.  

70. В 2013 году вышел доклад "Коррупция в Афганистане – последние  
события и тенденции – резюме выводов", в котором излагаются результаты 
повторного обследования коррупции в Афганистане, проведенного в 2012 году 
(первое было проведено в 2009 году).  

71. На основе предыдущих обследований предприятий (International Crime 
Business Survey, 1994-1996 (Международное обследование преступности в 
сфере торговли) и International Crime Business Survey, 2000 (Международное 
обследование преступности в сфере бизнеса)) и применения методологии 
проведения международных стандартизированных обследований преступности 
и коррупции в сфере бизнеса, которые впервые начали проводиться в 
2006 году, ЮНОДК подготовило в 2012 году новое обследование преступности 
и коррупции в сфере бизнеса для стран Западных Балкан. В подготовленном 
вопроснике учитываются взяточничество, коррупция, мошенничество, 
вымогательство и ряд форм преступности, влияющих на хозяйственную 
деятельность и промышленность. Экспериментальное обследование и 
полномасштабное обследование были проведены во второй половине 
2012 года, и результаты этих обследований будут готовы в 2013 году.  

72. ЮНОДК продолжало оказание технической поддержки государствам-
членам в целях подготовки статистических данных в области уголовного 
правосудия и преступности и установило тесное сотрудничество с 
национальными статистическими управлениями и/или учреждениями по 
борьбе с коррупцией Афганистана, Индонезии, Мексики и стран Западных 
Балкан. Работа ЮНОДК с национальными партнерами в ходе проведения 
обследований виктимизации в результате преступности помогает активно 
содействовать созданию национального потенциала в области измерения 
степени коррупции и повышать эффективность мер по противодействию 
коррупции. При выборе национальных партнеров-исполнителей для 
проведения обследований коррупции приоритет отдается национальным 
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статистическим управлениям, с тем чтобы укреплять их способность 
проводить независимые обследования коррупции в будущем.  
 
 

 E. Координация и сотрудничество в деле оказания технической 
помощи  
 
 

73. ЮНОДК продолжает содействовать ознакомлению с Конвенцией других 
организаций и механизмов на международном, региональном и 
субрегиональном уровнях и вносить существенный вклад по вопросам, 
касающимся предотвращения коррупции и борьбы с ней для облегчения 
включения этих аспектов в деятельность других структур, входящих и не 
входящих в систему Организации Объединенных Наций. Для того чтобы 
избежать дублирования усилий и взаимно повысить результативность проектов 
и программ по оказанию технической помощи, ЮНОДК также разработало и 
осуществляло совместные мероприятия с участием учреждений, входящих и не 
входящих в систему Организации Объединенных Наций. 

74. В том что касается системы Организации Объединенных Наций, такая 
координация включает установление партнерских отношений с Всемирным 
банком в рамках совместной Инициативы по обеспечению возвращения 
похищенных активов (СтАР) и Глобальным договором Организации 
Объединенных Наций в отношении мероприятий, касающихся частного 
сектора. В рамках меморандума о договоренности, подписанного между 
ЮНОДК и Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), оба учреждения приступили к осуществлению совместного проекта 
по борьбе с коррупцией для Тихоокеанского региона, а также отдельных 
глобальных проектов, дополняющих друг друга благодаря наличию 
параллельных планов работы, охватывающих Восточную Африку, Северную 
Африку и Ближний Восток, Южную Азию, Юго-Восточную Азию, южную 
часть Африки, а также малые островные развивающиеся государства. 

75. В рамках инициативы PACK (Партнерство в области знаний о коррупции) 
ПРООН и ЮНОДК приступили к разработке учебного пособия для 
просвещения и обучения партнеров по развитию, с тем чтобы Конвенцию 
можно было использовать в качестве основы, позволяющей партнерам по 
развитию учитывать в процессе технического сотрудничества приоритеты 
бенефициаров; платформы для диалога, координации и согласованности 
действий партнеров по развитию; прочной основы для укрепления чувства 
причастности стран, пользующихся плодами технического сотрудничества; и 
совместного ориентира для мониторинга и оценки и, тем самым, основы для 
взаимной подотчетности в целях эффективного осуществления программ, 
проектов и других инициатив, направленных на предупреждение коррупции и 
борьбу с ней. Это учебное пособие будет использоваться в региональных 
программах подготовки кадров по вопросам использования Конвенции для 
повышения эффективности и результативности сотрудничества в целях 
развития в области борьбы с коррупцией и обеспечения надлежащего 
управления. Первое экспериментальное учебное мероприятие состоялось в 
Зимбабве в феврале 2013 года. 
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76. ПРООН и ЮНОДК совместно с Колледжем персонала системы ООН 
(КПСООН) разработали также межучрежденческий учебный модуль по 
включению аспекта разработки антикоррупционных программ в Рамочную 
программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития (ЮНДАФ) на национальном уровне. Цель этого учебного модуля 
заключается в том, чтобы сотрудники Организации Объединенных Наций 
учитывали аспекты борьбы с коррупцией и потенциальный вклад усилий по 
борьбе с коррупцией в процесс национального развития в рамках диалога со 
странами-партнерами, а также применяли подходы, предусматривающие 
разработку антикоррупционных программ, и соответствующие принципы 
(например, учет борьбы с коррупцией в аналитической работе, при проведении 
страновых анализов и в работе в различных секторах, оценка базовых условий 
для осуществления инициатив по борьбе с коррупцией, включение 
соответствующих аспектов в стратегии и механизм мониторинга ЮНДАФ). 
Разработан комплект учебных материалов для первоначальной подготовки 
инструкторов, которая будет проведена в апреле 2013 года, и будет составлен 
реестр консультантов. В рамках этого процесса планируется сотрудничество с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 

77. К числу других партнеров из числа учреждений Организации 
Объединенных Наций входят Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО), Департамент по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ) Организации Объединенных Наций, Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), Межрегиональный научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
(ЮНИКРИ), институты сети Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, Бюро по 
вопросам этики Организации Объединенных Наций, структура "ООН-
женщины", Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека (УВКПЧ) и Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ). 

78. Что касается организаций, на входящих в систему Организации 
Объединенных Наций, ЮНОДК установило партнерские связи с "Группой 
двадцати" и ее Рабочей группой по борьбе с коррупцией с целью содействия 
ратификации и осуществлению Конвенции и Международной ассоциацией 
органов по борьбе с коррупцией (ИААКА) по вопросам повышения активности 
и эффективности участия антикоррупционных органов в процессе обзора хода 
осуществления Конвенции; Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и 
форумом предпринимателей "Бизнес-20" по вопросам деятельности, связанной 
с частным сектором; Международной антикоррупционной академией (МАКА) 
по вопросам деятельности, связанной с научными кругами; Международным 
олимпийским комитетом в отношении мер, связанных с коррупцией в спорте и 
незаконными ставками на спорт, и с Интерполом в отношении мер, связанных 
с возвращением активов и международным сотрудничеством. 

79. ЮНОДК работало также в тесной координации с другими 
соответствующими механизмами обзора, в частности Группой государств по 
борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО), Механизмом по наблюдению за 
осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией 
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(MESISIC) и Рабочей группой по проблемам взяточничества в международных 
деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 

80. В число других международных и региональных партнеров, совместно с 
которыми в 2012 году осуществлялись мероприятия, входят Целевая группа по 
финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег, Международная 
ассоциация юристов (МАЮ), Международная организация высших 
ревизионных учреждений (МОВРУ), Комитет содействия развитию 
(ОЭСР/КСР) и Целевая группа по борьбе с коррупцией Сети по вопросам 
управления, организованная этим же Комитетом (ГОВНЕТ), Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейская судебная сеть, 
Евроюст, Антикоррупционная инициатива Азиатского банка развития 
(АБР)/ОЭСР для Азии и района Тихого океана, Азиатско-тихоокеанская 
ассоциация экономического сотрудничества (АТЭС) и, в частности, ее Целевая 
группа экспертов по вопросам борьбы с коррупцией и транспарентности 
(АТЭС-AКT), Африканский союз и Африканский банк развития. К 
существующим партнерам из числа региональных организаций также 
относятся Азиатский банк развития, Межамериканский банк развития, 
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК), Банк развития 
южной части Африки, Утштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией 
и Европейское управление по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). 
 
 

 F. База данных экспертов по борьбе с коррупцией 
 
 

81. В целях удовлетворения потребностей в технической помощи, 
выявленных государствами-участниками, и в соответствии с резолюцией 3/4 
Конференции, в которой содержится призыв к государствам-участникам и 
подписавшим ее государствам продолжить работу по выявлению экспертов по 
противодействию коррупции, особенно экспертов, обладающих опытом в деле 
оказания технической помощи в целях осуществления Конвенции, и сообщать 
соответствующую информацию в Секретариат, была создана база данных, 
включающая более 200 экспертов по борьбе с коррупцией для оказания 
технической помощи. Государства-участники и государства, подписавшие 
Конвенцию, могут представлять информацию о национальных экспертах в 
области противодействия коррупции через веб-сайт ЮНОДК для ее включения 
в базу данных, позволяющую странам добавлять или изменять 
соответствующие сведения о своих экспертах в интерактивном режиме. Доступ 
ко всей информации, предоставляемой через этот механизм, имеет только 
Секретариат, что позволяет обеспечивать ее конфиденциальность. База данных 
содержит общие сведения об экспертах, что позволяет определять и 
классифицировать сферу их знаний и опыта. Эффективность использования 
базы данных об экспертах по борьбе с коррупцией в долгосрочной перспективе 
будет зависеть от готовности государств-участников предоставлять точную и 
обновленную информацию о наличии таких экспертов, что позволит 
использовать эту базу данных в качестве полезного рабочего инструмента. 
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