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Конференция государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 
Пятая сессия 
Панама, 25-29 ноября 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Предупреждение коррупции 

 Межправительственная рабочая 
группа открытого состава  
по предупреждению коррупции 
Вена, 26-28 августа 2013 года 
Пункт 2 (b) предварительной повестки дня** 
Осуществление резолюции 4/3 Конференции 
под названием "Марракешская декларация 
по предупреждению коррупции"  
и рекомендаций, вынесенных Рабочей 
группой на ее совещании в августе 
2012 года: другие рекомендации 

   
 
 

  Доклад о ходе осуществления резолюции 4/3  
под названием "Марракешская декларация  
по предупреждению коррупции" 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 3/2 Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить в 
соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции и пунктом 2 правила 2 правил процедуры 
Конференции Межправительственную рабочую группу открытого состава по 
предупреждению коррупции для оказания Конференции консультативной 
помощи и содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения 
коррупции. 

2. В этой же резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа 
будет выполнять следующие функции: 

 a) оказывать Конференции содействие в совершенствовании и 
накоплении знаний в области предупреждения коррупции; 

__________________ 
 * CAC/COSP/2013/1. 
 ** CAC/COSP/WG.4/2013/1. 
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 b) содействовать обмену информацией и опытом между государствами 
в области мер и практики предупреждения коррупции; 

 c) содействовать сбору, распространению и продвижению 
оптимальных видов практики в деле предупреждения коррупции; 

 d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между 
всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях 
предупреждения коррупции. 

3. На своей четвертой сессии, проходившей в Марракеше, Марокко, с 24 по 
28 октября 2011 года, Конференция приняла резолюцию 4/3 под названием 
"Марракешская декларация по предупреждению коррупции". 

4. В этой резолюции Конференция постановила, что Межправительственная 
рабочая группа открытого состава продолжит свою работу по оказанию 
Конференции консультативной помощи и содействия в деле выполнения 
возложенного на нее мандата в области предупреждения коррупции. Она также 
просила Секретариат, при наличии внебюджетных средств, продолжать 
выполнять функции международного наблюдательного центра, занимающегося 
сбором имеющейся информации об успешных видах практики в области 
предупреждения коррупции, что позволит, в частности, сосредоточить 
внимание на систематизации и распространении информации, полученной от 
государств-участников. 

5. На третьем совещании Межправительственной рабочей группы открытого 
состава по предупреждению коррупции, проходившем в Вене с 27 по 
29 августа 2012 года, был подготовлен справочный документ с целью 
проинформировать Рабочую группу о мерах, принятых в предшествующий 
период для осуществления резолюции 4/3 (CAC/COSP/WG.4/2012/4). 

6. Настоящий справочный документ подготовлен с целью 
проинформировать Конференцию государств-участников о мерах, принятых 
Рабочей группой и другими сторонами для осуществления резолюции 4/3 
после ее принятия. Документ призван поддержать усилия Рабочей группы по 
оказанию Конференции помощи в планировании дальнейших эффективных 
мер по предупреждению коррупции. 
 
 

 II. Обновленная информация о ходе осуществления 
резолюции 4/3 Конференции государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции 
 
 

 A. Межправительственная рабочая группа открытого состава  
по предупреждению коррупции 
 
 

Инициатива по обеспечению честности в Организации 
 

7. Конференция отметила постоянные усилия Секретариата по привлечению 
внимания членов Координационного совета руководителей (КСР) системы 
Организации Объединенных Наций к вопросу обеспечения честности и 
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неподкупности в рамках Инициативы по обеспечению честности в 
Организации, в том числе в сотрудничестве с Управлением по вопросам этики. 

8. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) продолжало содействовать осуществлению 
Инициативы по обеспечению честности в Организации, которая предполагает 
проведение обзора внутренних правил и положений международных 
организаций, представленных в КСР, с учетом стандартов, закрепленных в 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. ЮНОДК в 
настоящее время завершает работу над проектом доклада для распространения 
среди участвующих органов и начнет подготовку окончательного доклада на 
пятой сессии Конференции государств-участников. 

9. ЮНОДК во взаимодействии с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) осуществляет проект, направленный на 
мобилизацию широкого круга международных организаций в связи с 
осуществляемыми мерами по противодействию коррупции. В рамках этого 
проекта будет предпринята попытка выявить возможные общие стандарты и 
успешные виды практики, используемые международными организациями для 
борьбы с коррупцией в своей работе, и наладить эффективное сотрудничество 
и обмен информацией с национальными правительствами в расследовании дел 
о коррупции. 
 

  Представление докладов об осуществлении главы II Конвенции 
 

10. Конференция призвала государства-участники стремиться к досрочному 
представлению докладов об осуществлении главы II Конвенции против 
коррупции, используя контрольные перечни вопросов для самооценки, при 
уделении особого внимания оценке эффективности принимаемых мер по 
предупреждению коррупции, обобщению успешных видов практики и 
выявлению потребностей в технической помощи. Кроме того, ввиду 
предстоящего обзора хода осуществления главы II Конвенции во время второго 
цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Конференция особо отметила важность создания законодательных и 
институциональных основ, сообразующихся с требованиями этой главы. 

11. На четвертом совещании Рабочей группы по предупреждению коррупции, 
которое пройдет в Вене с 26 по 28 августа 2013 года, будут обсуждаться 
следующие темы: а) честность и неподкупность в судебных органах, судебной 
администрации и органах прокуратуры (статья 11 Конвенции) и b) публичное 
образование, в частности привлечение детей и молодежи, и роль средств 
массовой информации и Интернета (статья 13 Конвенции). Государствам-
участникам было предложено поделиться собственным опытом осуществления 
рассматриваемых положений, который будет изложен в документах 
CAC/COSP/WG.4/2013/2 и CAC/COSP/WG.4/2013/3. 

12. В целях содействия представлению докладов об осуществлении 
Секретариат работает над рационализацией и упрощением контрольного 
перечня вопросов для самооценки по главе II. Кроме того, Секретариат создал 
веб-сайт для Рабочей группы, на котором вся информация, представленная к 
настоящему времени государствами-участниками до начала каждого 
совещания, а также соответствующие доклады, подготовленные 
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Секретариатом, и представленные материалы структурно организованы по 
темам1. Эта инициатива, осуществляемая в рамках той роли, которую играет 
Секретариат в качестве наблюдательного центра, занимающегося сбором 
информации об успешных видах практики, будет способствовать 
эффективному использованию предоставленной информации. 
 
 

 B. Публичный сектор 
 
 

13. Конференция с удовлетворением отметила сотрудничество между 
ЮНОДК и Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата в области предупреждения коррупции в публичном секторе и 
просила Секретариат продолжать поддерживать такое сотрудничество, 
особенно в контексте присуждения наград Организации Объединенных Наций 
за заслуги на государственной службе, а также других инициатив, включая 
деятельность по повышению эффективности публичных служб и 
предупреждения коррупции. 
 

  Присуждение наград Организации Объединенных Наций за заслуги  
на государственной службе 
 

14. ЮНОДК продолжало сотрудничать с Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам в связи с ежегодным присуждением наград Организации 
Объединенных Наций за заслуги на государственной службе в категории 
"Предупреждение коррупции на государственной службе и борьба с ней". Эти 
награды являются признанием творческих достижений и вклада публичных 
учреждений, которые способствуют повышению эффективности и 
адекватности публичного управления в различных странах мира. В 2012 году 
первое место в этой категории заняли Маврикий, Мексика, Республика Корея и 
Турция, а второе место – Грузия, Мексика (в связи с отдельной инициативой) и 
Сингапур. Первое место в 2013 году было присуждено Марокко, Индии, 
Италии и Оману, а второе место – Грузии, Республике Корея и Словении. 
После трех лет сотрудничества в этой области с Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам и после тщательной оценки своего 
участия в определении победителей и присуждении наград в категории 
"Предупреждение коррупции на государственной службе и борьба с ней" 
ЮНОДК приняло решение приостановить свое участие в программе 
присуждения наград Организации Объединенных Наций за заслуги на 
государственной службе на следующие два года. 

15. ЮНОДК приняло участие в совещании группы экспертов по теме 
"Передача и адаптация новаторской практики в целях повышения 
эффективности публичных служб в наименее развитых странах", 
организованном Департаментом по экономическим и социальным вопросам и 
проведенном в Нью-Йорке 25 и 26 февраля 2013 года. Совещание группы 
экспертов послужило платформой для обсуждения технических новшеств, 
наиболее подходящих для передачи наименее развитым странам, 
координационной роли Организации Объединенных Наций в этом процессе и 
проекта Департамента по экономическим и социальным вопросам, 

__________________ 

 1 www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 
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направленного на укрепление потенциала публичного сектора в наименее 
развитых странах в деле справедливого предоставления качественных услуг 
путем передачи и адаптации новаторской практики. 

16. ЮНОДК участвовало также в подготовке и проведении совещания группы 
экспертов и практикума по развитию потенциала по теме "Предупреждение 
коррупции в сфере государственного управления: вовлечение граждан с целью 
повышения степени прозрачности и отчетности", которые проходили в 
контексте церемонии вручения наград за заслуги на государственной службе и 
Форума в 2012 году. ЮНОДК приняло участие в качестве наблюдателя в работе 
двенадцатой сессии Комитета экспертов по государственному управлению 
Экономического и Социального Совета, которая была проведена в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 
15 по 19 апреля 2013 года. Комитет рассмотрел роль ответственного и 
подотчетного публичного управления в достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и повестку дня в области 
развития на период после 2015 года. 
 

Парламентарии 
 

17. ЮНОДК сотрудничает с Глобальной организацией парламентариев по 
борьбе с коррупцией в целях повышения роли парламентариев в этой борьбе. 
ЮНОДК приняло участие в пятой Глобальной конференции парламентариев по 
борьбе с коррупцией, прошедшей в Маниле с 31 января по 2 февраля 2013 года. 
 

  Назначение компетентных органов 
 

18. Конференция призвала государства-участники, которые еще не сделали 
этого, проинформировать Генерального секретаря о назначении компетентных 
органов, которые могут оказать другим государствам-участникам помощь в 
разработке и осуществлении специальных мер по предупреждению коррупции, 
и при необходимости обновить существующую информацию. 

19. По состоянию на 17 мая 2013 года уведомления о компетентных органах 
для оказания помощи в разработке и осуществлении мер по предупреждению 
коррупции в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции Генеральному 
секретарю представили 83 государства-участника: Австрия, Азербайджан, 
Албания, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Боливия 
(Многонациональное Государство), Бруней-Даруссалам, бывшая югославская 
Республика Македония, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 
Гаити, Гватемала, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, 
Испания, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, 
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Маврикий, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, 
Монголия, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Острова Кука, Пакистан, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, 
Сейшельские Острова, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, 
Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан, Уругвай, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эквадор, Эстония и Эфиопия. При наличии пользовательской учетной 
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записи компетентные органы и правительственные ведомства могут получить 
информацию о соответствующих органах в онлайновом справочнике2. 
 

  Декларирование активов и коллизия интересов 
 

20. На своем третьем совещании, состоявшемся в Вене 27-29 августа 
2012 года, Межправительственная рабочая группа открытого состава по 
предупреждению коррупции обсудила вопросы коллизии интересов, 
декларирования активов и сообщения информации об актах коррупции. С 
учетом предоставленной информации Секретариат организовал 
профессиональную подготовку и оказал техническую помощь ряду стран, 
включая Египет, Туркменистан и Южный Судан, в подготовке 
законодательства по коллизии интересов и проведении презентаций по 
глобальным тенденциям и успешным видам практики в связи с внедрением 
систем декларирования активов. 
 

  Публичные закупки 
 

21. На своей четвертой сессии Конференция государств-участников призвала 
государства-участники содействовать более широкому вовлечению делового 
сообщества в предупреждение коррупции, в том числе путем подготовки 
инициатив, направленных на поддержку и осуществление, в случае 
необходимости, антикоррупционных мер в сфере публичных закупок в 
соответствии со статьей 9 Конвенции, и на основе совместной работы с 
деловым сообществом по решению проблем, связанных с видами практики, 
порождающими уязвимость перед коррупцией в частном секторе. Кроме того, 
она с удовлетворением отметила сотрудничество между Секретариатом и 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) в области публичных закупок в целях оказания 
помощи государствам-участникам в осуществлении статьи 9 Конвенции. 

22. В июле 2011 года ЮНСИТРАЛ приняла обновленный Типовой закон о 
публичных закупках. Этот Типовой закон сопровождается Руководством по 
принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, которое было 
опубликовано в 2012 году и содержит комментарий по вопросам, касающимся 
политики и осуществления. С тех пор ЮНОДК и секретариат ЮНСИТРАЛ 
занимаются поиском путей оказания совместной поддержки осуществлению 
Типового закона и статьи 9 Конвенции и разработки программ предоставления 
технической помощи в тесном сотрудничестве с партнерами и 
заинтересованными государствами. 

23. Проект "Публично-частное партнерство в интересах добросовестности 
при публичных закупках", осуществляемый ЮНОДК при поддержке 
Инициативы компании "Сименс" в отношении обеспечения честности и 
неподкупности, преследует цель уменьшить степень уязвимости систем 
публичных закупок перед коррупцией, а также ликвидировать пробелы в 
знаниях и непонимание между органами, занимающимися публичными 
закупками, и частным сектором. В Индии и Мексике были созданы 
технические рабочие группы для обзора действующего законодательства, его 

__________________ 

 2 www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html. 
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соблюдения, успешных видов практики и существующих проблем. ЮНОДК 
провело базовые исследования на основе мнений представителей как 
публичного, так и частного секторов с целью разработки совместных 
инициатив по подготовке кадров, в рамках которых должностные лица 
компаний и правительственных ведомств получат дополнительную 
возможность для обсуждения и решения этой общей проблемы. В настоящее 
время ЮНОДК разрабатывает руководство по успешным видам практики в 
области предупреждения коррупции в сфере публичных закупок в 
соответствии со статьей 9 Конвенции. 
 
 

 C. Уголовное правосудие 
 
 

24. Конференция государств-участников призвала государства-участники 
использовать Конвенцию в качестве основы для разработки конкретных 
антикоррупционных защитных мер, учитывающих особые условия в секторах, 
которые могут быть в большей степени подвержены коррупции, и просила 
Секретариат оказывать в связи с этим помощь государствам-участникам по их 
просьбе и при условии наличия внебюджетных ресурсов 

25. ЮНОДК продолжало формировать инструментарий получения знаний для 
содействия предоставлению адресной помощи в наращивании потенциала, в 
том числе в тех секторах и ситуациях, в которых возможно проявление 
коррупции. 
 

  Честность и неподкупность в судебных органах и органах прокуратуры 
 

26. В декабре 2011 года ЮНОДК окончательно доработало и опубликовало 
Справочное руководство по укреплению честности, неподкупности и 
потенциала судебных органов. Это руководство подготовлено в помощь лицам, 
занимающимся реформированием и укреплением систем уголовного 
правосудия в своих странах, а также партнерам по деятельности в области 
развития, международным организациям и другим учреждениям, 
оказывающим техническую помощь. Цель руководства – служить источником 
практической информации о том, как создать и поддерживать независимую, 
беспристрастную, прозрачную, эффективную и действенную систему 
правосудия, ориентированную на предоставление соответствующих услуг, 
которая пользовалась бы доверием общественности и отвечала 
международным стандартам. 

27. В настоящее время ЮНОДК разрабатывает руководство по вопросам 
осуществления статьи 11 Конвенции (Меры в отношении судебных органов и 
органов прокуратуры), в том числе практические оценочные рамки для 
использования государствами. Этот документ станет ценным инструментом, 
позволяющим выявить и обобщить информацию о международных стандартах 
и ресурсах, относящихся к честности и неподкупности судебных органов и 
органов прокуратуры, и наметить рамки для использования государствами при 
оценке выполнения ими статьи 11. Проект обсуждался на региональных 
практикумах, на которых присутствовали старшие сотрудники судебных 
органов стран Ближнего Востока и Северной Африки и Юго-Восточной Азии. 
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Окончательный вариант этого документа будет представлен на пятой сессии 
Конференции государств-участников. 
 

  Учреждения по противодействию коррупции 
 

28. ЮНОДК продолжало осуществлять тесное сотрудничество с 
Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией, принимая 
участие в ее ежегодных совещаниях и пятом учебном семинаре по оказанию 
технической помощи и обмену информацией, который состоялся в Цзинане, 
Китай, в июне 2013 года. 

29. В ноябре 2012 года по приглашению Комиссии по искоренению 
коррупции Индонезии, Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и ЮНОДК действующие и бывшие руководители учреждений 
по противодействию коррупции, лица, на практике занимающиеся борьбой с 
коррупцией, и эксперты со всего мира собрались в Джакарте на 
Международную конференцию по принципам для учреждений по 
противодействию коррупции, для того чтобы обсудить свод принципов работы 
таких учреждений, повышающих и укрепляющих независимость и 
эффективность их деятельности. Участники обсудили опыт, проблемы, с 
которыми сталкиваются эти учреждения, и требования, связанные с 
обеспечением их независимости и эффективности. Участники Международной 
конференции приняли Джакартское заявление о принципах для учреждений по 
борьбе с коррупцией, призванных обеспечить авторитет таких учреждений и 
гарантировать независимость их деятельности. 

30. ЮНОДК занимается изучением учреждений по противодействию 
коррупции и национальных стратегий в этой области, включая успешные виды 
практики и проблемы, с тем чтобы подготовить техническое руководство по 
обзору и осуществлению статей 5 и 6 Конвенции. ЮНОДК оказывает помощь в 
разработке круга ведения для нового учреждения по борьбе с коррупцией в 
Южном Судане и укреплении институционального и оперативного потенциала 
основных органов по противодействию коррупции в Нигерии. 

31. ЮНОДК приняло участие в политическом диалоге по предупреждению 
коррупции, совместно организованном Южно-Африканским форумом против 
коррупции и ПРООН и проведенном в Масеру 4 и 5 декабря 2012 года. Целью 
политического диалога, который собрал 61 участника из 
16 антикоррупционных ведомств из Восточной Африки и южной части 
Африки, была оценка глобальных тенденций и вызовов и обмен передовым 
опытом в деле предупреждения коррупции. 
 

  Предупреждение отмывания денежных средств 
 

32. ЮНОДК оказывает техническую помощь странам Азиатско-
Тихоокеанского региона в рассмотрении проекта законодательства о борьбе с 
отмыванием денег, с тем чтобы законодательство надлежащим образом 
отражало требования Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. 

33. ЮНОДК принимает активное участие в региональных форумах по 
проблемам отмывания денежных средств, таких как Карибская целевая группа 
по финансовым мероприятиям, в целях углубления знаний правительств в 
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вопросах предупреждения отмывания денег в рамках Конвенции и содействия 
их присоединению к Конвенции. ЮНОДК также проводит брифинги, 
посвященные возможностям оказания технической помощи государствам-
участникам по их просьбе. 
 

  Полиция 
 

34. ЮНОДК приняло участие и оказало поддержку в проведении в бывшей 
югославской Республике Македония регионального учебного мероприятия для 
стран западной части Балканского полуострова по борьбе с коррупцией в 
полиции. Это учебное мероприятие было организовано Австрией и Францией; 
последняя разработала комплексный инструмент для оценки уязвимости 
сотрудников полиции в плане коррупции. 
 

  Тюрьмы 
 

35. В рамках своей программы борьбы с пиратством ЮНОДК оказывает 
поддержку в предупреждении коррупции в тюрьмах Сомали. В ноябре 
2012 года в академии для сотрудников пенитенциарных учреждений в Гароуэ, 
Пунтленд, было проведено два учебных занятия по борьбе с коррупцией: одно 
для старших офицеров тюрем, а второе для общего персонала и новых 
сотрудников. Ввиду положительных отзывов и просьб о дальнейшей 
поддержке в программу борьбы с пиратством на 2013 год был включен и 
элемент по противодействию коррупции. Антикоррупционные аспекты будут 
включены и в учебную программу академии для сотрудников пенитенциарных 
учреждений в целях укрепления кадрового и институционального потенциала в 
деле борьбы с коррупцией в системе тюрем. ЮНОДК будет оказывать 
поддержку в разработке мер, направленных на снижение риска коррупции и 
развитие надзорных структур. Эти меры будут учитывать особые потребности 
только формирующегося государства и помогут установить исходные точки 
для начала борьбы с коррупцией в секторе правосудия в целом. 

36. ЮНОДК оказывает содействие в разработке и принятии кодекса 
поведения и этических норм для должностных лиц исправительных 
учреждений Панамы. Благодаря поддержке Региональной антикоррупционной 
академии для Центральной Америки и Карибского бассейна этот кодекс 
становится учебным модулем, который будет частью начальной подготовки для 
должностных лиц исправительных учреждений. ЮНОДК также оказывает 
помощь в организации учебной подготовки в области предупреждения 
коррупции и этики для должностных лиц исправительных учреждений в 
Уругвае. 
 

  Реформа сектора безопасности и верховенство права 
 

37. ЮНОДК оказывает активную поддержку программе Организации 
Североатлантического договора (НАТО) по усилению мер борьбы с 
коррупцией. Эта программа была учреждена в ноябре 2007 года для 
повышения осведомленности, пропаганды передового опыта и предоставления 
практических инструментов, с тем чтобы помочь государствам повысить 
уровень честности и неподкупности и снизить вероятность коррупции в 
секторе безопасности путем усиления прозрачности и подотчетности. В этой 
связи ЮНОДК внесло вклад в организацию практикума по обучению и 
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подготовке экспертов в данной области, который был проведен в Брюсселе в 
октябре 2012 года, с целью выявления ключевых потребностей сил НАТО в 
подготовке кадров по вопросам обеспечения честности и неподкупности и 
противодействия коррупции. Кроме того, ЮНОДК приняло участие в 
конференции НАТО по вопросам усиления мер борьбы с коррупцией, 
состоявшейся в Монтерее, Соединенные Штаты, в феврале 2013 года. 
Эксперты ЮНОДК также выступали в роли инструкторов в ходе проведения 
учебных занятий в рамках программы НАТО по усилению мер борьбы с 
коррупцией в Турции и Германии в 2011 и 2012 годах, соответственно. 

38. Кроме того, ЮНОДК регулярно вносило вклад и давало рекомендации в 
связи с подготовкой ряда руководящих записок Организации Объединенных 
Наций по реформе сектора безопасности. Эти записки помогут осуществлять 
стратегическое планирование и программы как на уровне штаб-квартиры, так и 
на местах путем усиления координации и обеспечения согласованности 
подходов к реформе сектора безопасности. ЮНОДК продолжает вносить 
активный вклад и давать рекомендации при подготовке докладов Организации 
Объединенных Наций и мероприятий, связанных с противодействием 
коррупции. 
 
 

 D. Частный сектор 
 
 

39. Конференция государств-участников напомнила о том импульсе, который 
был обеспечен благодаря Балийской декларации о деловом сотрудничестве, в 
которой содержится обязательство субъектов частного сектора, 
присутствовавших на второй сессии Конференции, работать в направлении 
согласования принципов деловых операций с основополагающими 
ценностями, закрепленными в Конвенции, создания механизмов для обзора 
соблюдения этих принципов компаниями и укрепления публично-частных 
партнерств в целях борьбы с коррупцией. Она приняла также к сведению 
инициативы Секретариата по содействию развитию партнерских отношений с 
частным сектором в деле противодействия коррупции, осуществляемые в 
тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями, 
и просила Секретариат продолжать оказывать содействие повышению 
осведомленности о принципах Конвенции среди членов делового сообщества. 
Конференция далее призвала государства-участники содействовать более 
широкому вовлечению делового сообщества в предупреждение коррупции на 
основе совместной работы с деловым сообществом по решению проблем, 
связанных с видами практики, порождающими уязвимость перед коррупцией в 
частном секторе. 

40. ЮНОДК стремится дать частному сектору возможность разрабатывать 
антикоррупционные стратегии, которые были бы согласованы с положениями 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и создавать 
системы сдержек и противовесов, необходимых для повышения уровня 
прозрачности и подотчетности. В этой связи ЮНОДК принимает активное 
участие в многостороннем проекте, осуществляемом совместно с ОЭСР и 
Всемирным банком с целью разработки практического пособия для 
коммерческих предприятий, в котором будут обобщены руководящие 
принципы и соответствующие материалы по вопросам противодействия 



 
CAC/COSP/2013/17-

CAC/COSP/WG.4/2013/4
 

V.13-84319 11 
 

коррупции в частном секторе. Кроме того, ЮНОДК работает над практическим 
руководством для деловых кругов по методам разработки программ 
антикоррупционной этики и обеспечения соблюдения соответствующих 
требований. Практическое руководство будет официально представлено на 
пятой сессии Конференции государств-участников в ноябре 2013 года. 
 

  Глобальный договор Организации Объединенных Наций 
 

41. ЮНОДК поддерживает партнерские отношения с Глобальным договором 
Организации Объединенных Наций с целью содействия выполнению десятого 
принципа Глобального договора, который гласит: "Деловые круги должны 
противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и 
взяточничество". Девятое совещание Рабочей группы по Глобальному 
договору Организации Объединенных Наций, посвященное десятому 
принципу (противодействие коррупции), проходило в рамках четвертой сессии 
Конференции государств-участников в 2011 году. ЮНОДК также участвовало в 
одиннадцатом совещании Рабочей группы в Нью-Йорке в декабре 2012 года и в 
двенадцатом совещании в Дели в апреле 2013 года. 

42. Помимо того, что ЮНОДК прилагает усилия для выявления успешной 
практики в деле организации крупных публичных мероприятий (см. пункт 77 
ниже), оно также является членом рабочей подгруппы Глобального договора 
Организации Объединенных Наций, занимающейся проблемой спонсорской 
поддержки в спорте и связанных с этим представительских расходов. Рабочая 
подгруппа разрабатывает руководство для самых различных по размеру 
компаний по методам прозрачного и подотчетного решения этих вопросов, 
которое будет опубликовано в 2013 году. 

43. Совместно с Управлением Глобального договора Организации 
Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций и Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) ЮНОДК организовало Ежегодное 
совещание координаторов системы Организации Объединенных Наций по 
связям с частным сектором, которое прошло 28 и 29 марта 2012 года в Вене. В 
ходе дискуссии по теме "Активизация партнерских связей между 
Организацией Объединенных Наций и деловыми кругами" была признана 
важная роль частного сектора в достижении целей Организации Объединенных 
Наций. ЮНОДК также приняло участие в состоявшемся в апреле 2013 года в 
Женеве совещании на тему "Укрепление синергии партнерства для усиления 
воздействия на местном уровне". 

44. Кроме того, ЮНОДК и Глобальный договор Организации Объединенных 
Наций продолжают сотрудничество в области применения предназначенной 
для частного сектора интерактивной электронной учебной программы под 
названием "Борьба с коррупцией". Эта программа призвана обеспечить более 
глубокое понимание десятого принципа и Конвенции, в том что касается их 
применения к представителям делового сообщества. С февраля 2012 года у 
этой программы было 24 000 интерактивных пользователей, и в начале 
2013 года была организована программа сертификации. В начале 2013 года 
была запущена французская версия программы, а позднее последуют варианты 
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и на других официальных языках Организации Объединенных Наций и других 
языках, в том числе на немецком, корейском и португальском языках. 
 

  Группа двадцати и Всемирный экономический форум 
 

45. ЮНОДК участвует в деятельности Рабочей группы по борьбе с 
коррупцией Группы двадцати ("двадцатка") в качестве наблюдателя. В 
2012 году ЮНОДК было также предложено принять участие в работе Целевой 
группы по повышению прозрачности и противодействию коррупции, 
созданной в рамках структуры "Бизнес-20" (Б20). ЮНОДК содействовало 
разработке обновленного плана действий "двадцатки" по противодействию 
коррупции на 2013-2014 годы, в котором повышенное внимание уделяется 
мерам по более активному привлечению частного сектора. 

46. У ЮНОДК прочные отношения с Всемирным экономическим форумом, в 
частности в рамках его инициативы "Партнерство против коррупции" (ИППК). 
ЮНОДК приняло участие в совещаниях Целевой группы ИППК в Мексике 
(апрель 2012 года), Женеве (октябрь 2012 года) и Дели (апрель 2013 года), на 
которых оно представило материалы о работе ЮНОДК с частным сектором. 
Директор-исполнитель ЮНОДК принял участие в ежегодных совещаниях 
Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в январе 2012 и 
2013 годов. В январе 2012 года он выступил перед старшими должностными 
лицами с ключевым обращением, подчеркнув значение деловых кругов для 
осуществления позитивных преобразований. 

47. В июне 2012 года на встречах на высшем уровне Б20 и "двадцатки" в Лос-
Кабосе (Мексика) лидерам Группы двадцати были представлены 
рекомендации. Вместе с Торгово-промышленным консультативным комитетом 
(ТПКК) ОЭСР и Всемирным экономическим форумом ЮНОДК руководит 
процессом выработки рекомендаций в отношении вовлечения частного сектора 
в работу Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Вместе с 
Международной торговой палатой и ОЭСР Управление работало над 
рекомендациями в отношении создания программ подготовки и обучения 
деловых кругов с целью поощрения взаимного обогащения знаниями и опытом 
в частном секторе, а также в рамках отношений между публичным и частным 
секторами, с уделением особого внимания вопросам создания потенциала. 
Кроме того, вместе с ОЭСР, ТПКК и компанией "Грейт истерн энерджи 
корпорэйшн лимитед" ЮНОДК руководит работой по обеспечению 
прозрачности в сфере правительственных закупок. 
 

  Другие инициативы частного сектора 
 

48. На двадцать первой сессии Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, проходившей в Вене в апреле 2012 года, была 
официально провозглашена инициатива "Первоначальное публичное 
предложение принять меры по обеспечению честности и неподкупности". Эта 
инициатива дает деловым кругам возможность помочь развивающимся 
странам в противодействии коррупции. В рамках этой инициативы компании и 
инвесторы могут оказывать финансовую поддержку развивающимся странам в 
их усилиях, направленных на разработку антикоррупционного 
законодательства и развитие соответствующих учреждений, а также 
укрепление честности и неподкупности. 
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49. При поддержке Инициативы компании "Сименс" в отношении 
обеспечения честности и неподкупности ЮНОДК разрабатывает 
информационно-просветительскую программу по Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции в целях пропаганды Конвенции и 
антикоррупционных мер в частном секторе путем более широкого 
информирования корпоративного сообщества о значении и преимуществах 
Конвенции для деловых кругов. ЮНОДК также в настоящее время занимается 
созданием веб-сайта, который станет координационным центром для 
информации и материалов, касающихся Конвенции и представляющих интерес 
для делового сообщества. 

50. При поддержке Инициативы компании "Сименс" в отношении 
обеспечения честности и неподкупности ЮНОДК осуществляет также проект 
по поощрению корпоративной добросовестности и сотрудничества в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
коррупции. Цель этого проекта – создать системы правовых стимулов для 
отдельных лиц и компаний, с тем чтобы они сообщали о случаях коррупции. В 
Индии и Мексике технические рабочие группы занимаются изучением 
действующего законодательства, и было проведено два глобальных экспертных 
совещания рабочих групп, с тем чтобы внести вклад в подготовку руководства 
по успешным видам практики, работу над которым ЮНОДК завершит в 
2013 году. 

51. Во взаимодействии с ЮНИДО Управление подготовило доклад, 
озаглавленный "Corruption prevention to foster small and medium sized enterprise 
development: Volume 2" ("Предупреждение преступности с целью содействия 
развитию малых и средних предприятий: том 2"). В этой публикации, 
подготовленной по итогам серии совещаний экспертов, представителей 
деловых кругов и сотрудников соответствующих ведомств, освещается 
динамика коррупции на менее крупных предприятиях и определены средства, 
которые требуются малым и средним предприятиям для успешной защиты в 
условиях коррумпированности предпринимательской деятельности. 
 
 

 E. Гражданское общество 
 
 

52. Конференция государств-участников признала, что, хотя ответственность 
за осуществление Конвенции лежит на государствах-участниках, 
формирование культуры честности и неподкупности, прозрачности и 
подотчетности, а также предупреждение коррупции являются, согласно 
статьям 7-13 Конвенции, общим делом всех заинтересованных участников и 
секторов общества. Она признала также важную роль отдельных лиц и групп 
лиц за пределами публичного сектора, например гражданского общества, 
неправительственных организаций и общинных организаций, в 
предупреждении коррупции и создании потенциала для поддержки усилий по 
предупреждению коррупции. 

53. Конференция настоятельно призвала государства-участники в 
соответствии со статьей 13 Конвенции продолжать поощрять участие 
отдельных лиц и групп лиц за пределами публичного сектора, например 
гражданского общества, неправительственных организаций и общинных 
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организаций, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и призвала 
государства-участники укреплять свой потенциал в этой области. 

54. Начиная с 2009 года ЮНОДК и ПРООН проводят 9 декабря совместную 
кампанию, посвященную Международному дню борьбы с коррупцией. 
В 2011 году эта кампания проводилась под лозунгом "АСТ – Останови 
коррупцию" с целью вовлечь все группы общества в деятельность по 
устранению коренных причин коррупции. Ряд стран организовали различные 
мероприятия в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, активно 
вовлекая местные средства массовой информации и информируя население. На 
всех официальных языках были подготовлены информационные материалы, в 
том числе плакаты и листовки, которые можно было загрузить с веб-сайта 
кампании (www.actagainstcorruption.org). 

55. В целях наращивания потенциала гражданского общества в деле 
содействия осуществлению Конвенции и функционированию его Механизма 
обзора ЮНОДК продолжало осуществлять серию учебных мероприятий, 
организованных совместно с Коалицией КПК ООН – сетью из более чем 
340 организаций гражданского общества, действующих в интересах 
осуществления Конвенции против коррупции. К настоящему времени эти 
занятия позволили 104 представителям гражданского общества из 68 стран 
пройти обучение по вопросам, связанным с Конвенцией и Механизмом обзора 
хода ее осуществления. 
 
 

 F. Академические инициативы 
 
 

56. Конференция государств-участников призвала государства-участники, в 
соответствии с основополагающими принципами их образовательных и 
правовых систем, поощрять, на различных уровнях системы образования, 
программы, которые пропагандируют концепции и принципы честности и 
неподкупности. Она приветствовала также инициативу Секретариата по 
разработке, в сотрудничестве с соответствующими учреждениями-партнерами, 
комплексных антикоррупционных учебных материалов для университетов и 
других учебных заведений и просила Секретариат продолжить его усилия по 
обеспечению максимально широкого доступа к конкретной информации о 
Конвенции и предусмотренных в ней обязательствах по предупреждению 
коррупции. 

57. Конференция просила также государства-участники содействовать 
обучению и подготовке по вопросам предупреждения коррупции на всех 
уровнях публичного и частного секторов и, в зависимости от их внутреннего 
законодательства, сделать такое обучение и подготовку неотъемлемой частью 
национальных стратегий и планов по противодействию коррупции. Кроме того, 
Конференция призвала государства-участники уделять особое внимание 
созданию возможностей для привлечения молодых людей в качестве ключевых 
участников успешной деятельности по предупреждению коррупции. 
 

  Антикоррупционная академическая инициатива 
 

58. ЮНОДК играет ведущую роль в осуществлении Антикоррупционной 
академической инициативы – совместного образовательного проекта, 
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направленного на разработку всеобъемлющего учебного плана по борьбе с 
коррупцией, включающего отдельные учебные модули, программы курсов, 
примеры дел, тематические исследования, а также учебные и справочные 
материалы, которые могут быть включены университетами и другими 
учебными заведениями в свои существующие учебные программы. На 
сегодняшний день более 35 университетов приняли участие в этой инициативе, 
включив курсы по противодействию коррупции в программы для студентов и 
аспирантов. 

59. С января 2013 года начало использоваться онлайновое "меню тем", 
предназначенное для оказания помощи преподавателям и студентам, 
заинтересованным в преподавании и изучении вопросов противодействия 
коррупции в высших учебных заведениях. Меню содержит около 
600 антикоррупционных учебных материалов, разбитых по 20 основным 
темам3. 

60. ЮНОДК также недавно завершило подготовку всеобъемлющего курса для 
студентов университетов, призванного углубить понимание мер, необходимых 
для борьбы с коррупцией на национальном уровне. В рамках этого курса 
студентам предлагается вводная информация о проблеме коррупции и 
рассматриваются меры, которые могут быть приняты правительствами для 
борьбы с коррупцией на основе Конвенции. С января по апрель 2013 года на 
юридическом факультете Американского университета в Вашингтоне был 
прочитан пробный вариант этого курса, а в наступающем учебном году курс 
будет опробован и в других университетах. 
 

  Антикоррупционные академии 
 

61. В ноябре 2011 года ЮНОДК подписало официальное соглашение о 
сотрудничестве с Международной антикоррупционной академией. В рамках 
проекта "Публично-частное партнерство в интересах добросовестности при 
публичных закупках" ЮНОДК в сотрудничестве с Академией будет заниматься 
разработкой учебного модуля по вопросам обеспечения честности и 
неподкупности в сфере публичных закупок, который будет интегрирован в 
учебные курсы Академии. 

62. ЮНОДК оказывало помощь правительству Панамы в создании и 
организации работы Региональной антикоррупционной академии для 
Центральной Америки и Карибского бассейна, которая официально начала 
действовать в ноябре 2012 года. Было разработано три учебных модуля: 
а) предупреждение коррупции в публичном секторе; b) предупреждение 
коррупции в частном секторе; и с) расследование и уголовное преследование в 
связи с коррупционными преступлениями. Кроме того, ЮНОДК продолжает 
предоставлять специальные консультации по запросам странам, 
рассматривающим вопрос о создании антикоррупционных академий. 
 
 

__________________ 

 3 См. www.track.unodc.org/Academia/Pages/Home.aspx. 



CAC/COSP/2013/17- 
CAC/COSP/WG.4/2013/4  
 

16 V.13-84319 
 

 G. Региональные и национальные мероприятия  
по предупреждению коррупции и техническая помощь 
 
 

63. Конференция государств-участников просила государства-члены, в случае 
необходимости, при содействии Секретариата и в сотрудничестве с 
соответствующими региональными и международными организациями 
поощрять проведение двусторонних, региональных и международных 
мероприятий в целях предупреждения коррупции, включая семинары-
практикумы по обмену соответствующим опытом и информацией об успешных 
видах практики. 

64. Конференция также признала особую важность технической помощи в 
создании организационного и кадрового потенциала в государствах-участниках 
в целях содействия осуществлению положений Конвенции на основе 
эффективного международного сотрудничества. Она далее просила 
Секретариат в тесном сотрудничестве с организациями, предоставляющими 
многостороннюю и двустороннюю помощь, продолжать оказывать 
техническую помощь государствам-участникам по их просьбе с целью 
содействия осуществлению главы II Конвенции, включая помощь в подготовке 
к участию в процессе обзора хода осуществления главы II. 

65. При участии и поддержке ЮНОДК был проведен ряд региональных 
практикумов по вопросам предупреждения коррупции с целью налаживания 
обмена соответствующим опытом и информацией об успешных видах 
практики на межгосударственном уровне. Были проведены, в частности, 
региональная конференция в Иордании по вопросу о роли национальных 
органов правосудия в деле осуществления Конвенции; семинар экспертов 
в Турции по вопросам независимости, честности и неподкупности работников 
судебных органов; совещание группы экспертов в Катаре по разработке 
учебных материалов для осуществления Конвенции и предпринимательской 
деятельности в регионе арабских стран; региональный практикум по вопросам 
честности и неподкупности судебных органов в Юго-Восточной Азии; диалог 
представителей высокого уровня за круглым столом по вопросам 
антикоррупционной деятельности и стратегического взаимодействия и 
партнерства в Азии и регионе арабских стран; региональная конференция по 
вопросам раскрытия финансовой информации публичными должностными 
лицами, а также по соответствующим видам практики, проблемам и 
извлеченным урокам в Азии; региональная конференция по противодействию 
коррупции, организованная Азиатским банком развития/Инициативой ОЭСР по 
противодействию коррупции для Азии и района Тихого океана; и совещание 
участников инициативы "Честность и неподкупность в действии". Кроме того, 
ЮНОДК продолжало участвовать в работе Группы государств Совета Европы 
по борьбе с коррупцией, Механизма по наблюдению за осуществлением 
Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, Рабочей группы ОЭСР по 
проблемам подкупа в международных деловых операциях и Сети по вопросам 
управления Комитета ОЭСР по содействию развитию. 

66. ЮНОДК продолжало оказывать техническую помощь государствам-
участникам с целью поддержки их усилий по осуществлению Конвенции как 
посредством осуществления специальных мероприятий в области разработки 
законодательства и укрепления потенциала, так и путем подготовки 
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инструментария, способствующего предоставлению помощи на местах. 
Глобальная программа "На пути к созданию эффективного глобального режима 
борьбы с коррупцией" позволяет ЮНОДК предоставлять профессиональные 
консультации, рекомендации и специальные знания государствам – участникам 
Конвенции по их просьбе. Кроме того, в ряде стран были осуществлены 
комплексные программы создания потенциала на местах 
(см. CAC/COSP/IRG/2012/3 и CAC/COSP/IRG/2013/3). 

67. ЮНОДК также оказывает техническую помощь в рамках своей 
программы советников по вопросам противодействия коррупции. Для 
выполнения региональных обязанностей назначены советники в Таиланде (для 
Юго-Восточной Азии), Кении (для Восточной и южной части Африки), 
Сенегале (для Западной и Центральной Африки) и Фиджи (для Тихого океана). 
Еще три советника будут набраны и размещены в Индии (для Южной Азии), 
Панаме (для Центральной Америки) и Египте (для Ближнего Востока и 
Северной Африки). Один советник, отвечающий за оказание помощи малым 
островным государствам, находится в Вене. Еще два национальных советника 
размещены в Южном Судане и Мозамбике для оказания технической помощи в 
этих странах. 

68. Анализ существующих недостатков и оценка потребностей на основе 
контрольного перечня вопросов для самооценки проводятся или проводились 
по просьбе соответствующих государств-участников в Афганистане, Боснии и 
Герцеговине, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Мали, Монголии, Намибии, Объединенной Республике Танзания и Эфиопии. 
По итогам самооценки пересматриваются национальные стратегии 
противодействия коррупции. Секретариат помогает государствам в проведении 
обзора хода осуществления ими всех четырех глав Конвенции, в частности 
главы о предупреждении коррупции, и, в случае поступления соответствующей 
просьбы, будет и впредь предоставлять рекомендации относительно 
мероприятий или технической помощи, которые могут потребоваться для 
устранения выявленных недостатков. 

69. ЮНОДК также продолжает прилагать усилия для оказания поддержки 
национальным органам в их стремлении повысить эффективность работы и 
уровень честности и неподкупности судебных органов и прокуратуры. В 
рамках двух крупных проектов технической помощи в Нигерии и Индонезии 
по-прежнему предоставляется поддержка правительствам стран, прилагающим 
усилия в этой области. 

70. ЮНОДК оказывало техническую помощь Ираку по итогам выводов, 
сделанных в рамках процесса обзора хода осуществления Конвенции против 
коррупции на двухдневном практикуме в марте 2013 года. ЮНОДК недавно 
подписало с правительством Ирака меморандум о договоренности в целях 
дальнейшего оказания такой поддержки. Аналогичная помощь в последующей 
деятельности по итогам обзора хода осуществления Конвенции была оказана 
Уганде, Монголии, Замбии и Зимбабве. 

71. В феврале 2013 года ЮНОДК провело учебный практикум по стратегии 
борьбы с коррупцией для сотрудников индийских правоохранительных 
органов. В настоящее время готовится учебное пособие по обеспечению 
честности и неподкупности в полиции в рамках индийской правовой базы для 
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противодействия коррупции. ЮНОДК также оказывало помощь в разработке 
обновленных национальных стратегий борьбы с коррупцией в Грузии, Египте 
и Ливии и время от времени работает с другими государствами по их просьбе в 
целях укрепления стратегий и механизмов контроля. 
 

  Программа развития Организации Объединенных Наций и процесс Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития 
 

72. Конференция просила Секретариат и призвала национальных, 
региональных и международных доноров, а также страны-получатели помощи 
активизировать свое сотрудничество и координацию при предоставлении 
технической помощи в деле предупреждения коррупции и приветствовала 
сотрудничество между Секретариатом и ПРООН, направленное на интеграцию 
технической помощи в деле борьбы с коррупцией, предоставляемой на основе 
Конвенции, в более широкую повестку дня в области развития, включая 
Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития (ЮНДАФ). 

73. При поддержке Колледжа персонала системы Организации 
Объединенных Наций ЮНОДК и ПРООН сообща осуществляют инициативу, 
цель которой заключается в поддержании и направлении усилий по интеграции 
задач противодействия коррупции в процессы планирования Организации 
Объединенных Наций, особенно в рамках ЮНДАФ. В этой связи 
разрабатывается учебный курс по вопросам противодействия коррупции, 
который станет неотъемлемой частью общей подготовки кадров по процессу 
ЮНДАФ. С 15 по 18 апреля 2013 года в Турине, Италия, был проведен 
практикум по подготовке инструкторов по вопросам борьбы с коррупцией, в 
котором приняли участие 26 представителей из ПРООН, Всемирной 
организации здравоохранения, Программы сотрудничества Организации 
Объединенных Наций в сокращении выбросов, обусловленных обезлесением и 
деградацией лесов в развивающихся странах, и ЮНОДК. Окончательные 
учебные материалы будут доступны в режиме онлайн в 2013 году. 

74. ЮНОДК и ПРООН начали консультировать и готовить сотрудников 
правительства Кении и других учреждений Организации Объединенных Наций 
по методам включения борьбы с коррупцией в Рамочную программу 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в 
Кении, которая в настоящее время разрабатывается на период 2013-2017 годов. 
 
 

 H. Другая работа по предупреждению коррупции 
 
 

75. В своей резолюции 4/3 Конференция государств-участников просила 
Секретариат выполнять функции международного наблюдательного центра в 
области борьбы с коррупцией, а государства-участники – использовать 
Конвенцию в качестве основы для разработки конкретных антикоррупционных 
защитных мер, учитывающих особые условия в секторах, которые могут быть 
в большей степени подвержены коррупции. Конференция также отметила 
усилия Секретариата по сбору информации об успешных видах практики в 
области поощрения ответственного и профессионального освещения 
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журналистами вопросов, связанных с коррупцией, и просила Секретариат 
продолжить работу по сбору и распространению такой информации. 
 

Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией 
 

76. С сентября 2011 года начал функционировать созданный ЮНОДК 
антикоррупционный портал "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о 
борьбе с коррупцией" (TRACK) (www.track.unodc.org). Этот портал 
представляет собой платформу для хранения в электронном виде доступной 
для поиска индексированной информации по законодательству, судебной 
практике, антикоррупционным стратегиям и институциональным структурам 
178 государств. 
 

  Крупные публичные мероприятия 
 

77. Инициатива ЮНОДК, касающаяся стратегии защитных мер против 
коррупции при проведении крупных публичных мероприятий, позволила 
выявить успешные виды практики в области предупреждения коррупции в 
контексте крупных мероприятий. С 4 по 6 июня 2012 года в Вене прошло 
совещание, в работе которого приняли участие более 40 видных 
международных экспертов. На пятой сессии Конференции государств-
участников будет официально представлен справочник по успешным видам 
практики, сопровождаемый всеобъемлющим контрольным перечнем, для 
организации крупных публичных мероприятий. 
 

  Успешные виды практики в области поощрения ответственного и 
профессионального освещения проблемы коррупции 
 

78. ЮНОДК разработало технический инструмент по успешным видам 
практики в области поощрения этичного и профессионального освещения 
проблемы коррупции журналистами, в котором затронуты вопросы свободы 
слова, доступа к информации и ограничений. В нем также содержится 
информация о том, как способствовать проведению журналистских 
расследований и мерам по снижению уязвимости перед коррупцией. Этот 
инструмент будет официально представлен на пятой сессии Конференции 
государств-участников. 
 

  Коррупция и окружающая среда 
 

79. В рамках четвертой сессии Конференции государств-участников ЮНОДК 
организовало специальное мероприятие для оценки уровня коррупции в 
отдельных секторах, в частности в области незаконного оборота различных 
видов дикой флоры и фауны, удаления опасных отходов, разработки нефтяных 
месторождений и использования лесных ресурсов4. 

80. В 2012 году ЮНОДК завершило две инициативы по содействию участию 
и координации работы социальных и институциональных субъектов для 
улучшения обслуживания в сфере водоснабжения и санитарии, а также 
расширения информационных кампаний для более эффективного 
использования воды как природного ресурса и предотвращения стихийных 

__________________ 

 4 См. www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/indonesia/2012/04/uncac/story.html. 
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бедствий в Мексике и Никарагуа. В Индонезии ЮНОДК продолжало укреплять 
потенциал сотрудников правоохранительных органов и лесных хозяйств в 
целях повышения эффективности расследования, уголовного преследования и 
вынесения судебных решений по делам о незаконной вырубке лесов. 

81. ЮНОДК продолжало активно участвовать в работе Международного 
консорциума по борьбе с преступлениями против живой природы, созданного 
в 2010 году. В 2012 году Консорциум подготовил сборник методических 
пособий по противодействию преступлениям в отношении диких видов флоры 
и фауны и лесных ресурсов ("Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit")5 
ЮНОДК также приняло участие в работе симпозиума "Борьба с 
преступлениями против живой природы: гарантии соблюдения законов, 
обеспечение правосудия и поддержание верховенства права", который 
состоялся в Таиланде в марте 2013 года. 

82. И наконец, во время двадцать второй сессии Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, прошедшей в Вене 
с 22 по 26 апреля 2013 года, было организовано тематическое обсуждение 
"Угроза, создаваемая новыми формами преступности, оказывающими 
значительное воздействие на окружающую среду, и пути 
эффективного противодействия ей"6. 
 

  Гендерные факторы 
 

83. ЮНОДК разработало руководящую записку для своих сотрудников под 
названием "Учет гендерных факторов в работе ЮНОДК" для оказания им 
помощи в активном включении гендерных факторов во все аспекты их работы. 
Один раздел этой руководящей записке конкретно посвящен гендерным 
факторам и противодействию коррупции. 

84. ЮНОДК в сотрудничестве со Структурой Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (ООН-Женщины) провело в Албании в ноябре 2012 года два 
практикума с участием правительственных должностных лиц, парламентариев, 
представителей женских групп и других организаций гражданского общества. 
Эти практикумы дали участникам возможность обсудить воздействие 
коррупции на женщин и изучить, как совместная работа органов власти и 
гражданского общества может содействовать решению проблем женщин в 
рамках будущей антикоррупционной политики и мер. На 2013 год 
запланирована последующая деятельность, которая будет сконцентрирована на 
защите лиц, сообщающих информацию. 

85. В марте 2013 года в Джакарте прошла региональная конференция стран 
Юго-Восточной Азии под названием "Женщины в борьбе с коррупцией", на 
которой собрались представители организаций гражданского общества и 
органов власти с целью содействия более широкому распространению 
информации и укрепления поддержки, оказываемой женским группам в борьбе 
с коррупцией. 

__________________ 

 5  Размещено на сайте www.cites.org/eng/resources/pub/Wildlife_Crime_Analytic_Toolkit.pdf. 
 6 www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/22.html, 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/22-thematic-discussions.html. 
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  Исследования 
 

86. Что касается исследований в области коррупции и обеспечения честности 
и неподкупности, то ЮНОДК занимается разработкой статистических 
методологий для оценки форм коррупции и уязвимости перед ней. Основной 
упор сделан на подготовку научно обоснованных оценок, которые могут 
отобразить основные черты коррупции на основе связанного с ней 
практического опыта, а не ее восприятия. В последние годы ряду стран, в том 
числе Афганистану, Ираку и странам западной части Балканского полуострова, 
была оказана непосредственная помощь в проведении таких исследований. 
 

  Бюллетень по вопросам противодействия коррупции 
 

87. С февраля 2012 года ЮНОДК готовит бюллетень по вопросам 
противодействия коррупции для распространения информации о ходе 
осуществления антикоррупционных инициатив и мероприятий ЮНОДК как в 
Вене, так и в различных странах мира. Этот бюллетень издается на 
ежеквартальной основе, распространяется по электронной почте среди 
широкого круга заинтересованных сторон и доступен на веб-сайте ЮНОДК 
(www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html). 
 
 

 III. Выводы и рекомендации 
 
 

88. Рабочая группа, возможно, пожелает изучить ход осуществления 
положений главы II Конвенции и предложить дополнительные способы 
повышения эффективности усилий по осуществлению положений Конвенции о 
предупреждении коррупции. 

89. Рабочая группа, возможно, пожелает призвать государства-участники и 
впредь прилагать усилия с целью досрочного представления докладов об 
осуществлении главы II Конвенции, используя контрольные перечни вопросов 
для самооценки. 

90. Рабочая группа, возможно, пожелает предоставить свои рекомендации 
относительно принятия конкретных, специально разработанных 
антикоррупционных защитных мер в тех секторах, которые в большей степени 
подвержены коррупции. 

91. Рабочая группа, возможно, пожелает также предоставить свои 
рекомендации относительно предупреждения коррупции в системе уголовного 
правосудия, в том числе путем повышения честности и неподкупности 
работников судебной системы и органов прокуратуры. 

92. Принимая во внимание важную роль отдельных лиц и групп, не 
относящихся к публичному сектору (например, гражданское общество, 
неправительственные организации и общинные организации), в 
предупреждении коррупции и создании потенциала для поддержания усилий 
по предупреждению коррупции, Рабочая группа, возможно, пожелает 
подтвердить свою рекомендацию государствам-участникам продолжать 
поощрять участие таких лиц и групп в деятельности по предупреждению 
коррупции и укреплять их потенциал в этой области. 
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93. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам активизировать свои усилия по вовлечению частного сектора в 
деятельность, направленную на предупреждение коррупции, и уделять больше 
внимания укреплению партнерских отношений между публичным и частным 
секторами. 

94. Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить важность обучения и 
подготовки кадров по вопросам предупреждения коррупции на всех уровнях 
публичного и частного секторов и призвать государства-участники сделать 
такую подготовку кадров и обучение неотъемлемой частью национальных 
антикоррупционных стратегий и планов. 

95. Что касается технической помощи, подготовки кадров и создания 
потенциала, то Рабочая группа, возможно, пожелает предоставить 
рекомендации относительно определения степени приоритетности 
потребностей в технической помощи в целях активизации усилий по 
предупреждению коррупции и информационно-разъяснительной работы. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


