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I. Введение
1.
На своей восьмой сессии, прошедшей в Абу-Даби 16–20 декабря 2019 года,
Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции приняла резолюцию 8/8, озаглавленную «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции», в которой она просила Секретариат представить ей доклад об осуществлении этой резолюции на ее девятой сессии и Межправительственной рабочей
группе открытого состава по предупреждению коррупции на ее межсессионных
совещаниях.
2.
Секретариат подготовил настоящий справочный документ с целью отчитаться о мерах, принятых для осуществления резолюции 8/8, и в качестве основы для обсуждения в Рабочей группе, с тем чтобы она могла эффективно выполнять свой мандат. В документ включена информация обо всех глобальных,
региональных или национальных инициативах, связанных с осуществлением
__________________
*
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Резолюция 8/3, озаглавленная «Поощрение честности и неподкупности в публичном
секторе среди государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции»; резолюция 8/7, озаглавленная «Повышение эффективности
деятельности антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией »; резолюция 8/8,
озаглавленная «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о
предупреждении коррупции»; резолюция 8/10, озаглавленная «Оценка масштабов
коррупции»; резолюция 8/11, озаглавленная «Активизация усилий по осуществлению
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в малых островных
развивающихся государствах»; резолюция 8/12, озаглавленная «Предупреждение и
противодействие коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими воздействие на
окружающую среду»; и резолюция 8/13, озаглавленная «Абу-Дабийская декларация об
укреплении взаимодействия между высшими ревизионными учреждениями и
антикоррупционными органами в целях более эффективного предупреждения коррупции и
борьбы с ней».
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этой резолюции, которые были предприняты государствами-участниками при
поддержке Секретариата в течение отчетного периода, а именно с ноября
2019 года по февраль 2020 года. Информация о мерах, принятых за период, прошедший с момента проведения предыдущего совещания Рабочей группы в сентябре 2019 года по ноябрь 2019 года, содержится в документе CAC/COSP/2019/2,
который был представлен Конференции на ее восьмой сессии.

II. Обновленная информация о ходе осуществления
резолюции 8/8
A.

Межправительственная рабочая группа открытого состава
по предупреждению коррупции

1.

Представление государствами-участниками информации
об осуществлении резолюции 8/8
3.
В своей резолюции 8/8 Конференция призвала государства-участники продолжать эффективно осуществлять и усиливать меры по предупреждению коррупции, которые предусмотрены как в главе II Конвенции, так и в резолюциях
Конференции. В этой связи государствам-участникам предлагается поделиться
с Секретариатом на нынешнем совещании информацией о своих усилиях по осуществлению этой резолюции.

2.

Представление информации о ходе осуществления главы II Конвенции
4.
В своей резолюции 8/8 Конференция приветствовала постоянные усилия,
предпринимаемые Рабочей группой для содействия обмену между государствами-участниками информацией об их инициативах и успешных видах практики в отношении тем, рассмотренных на совещаниях Рабочей группы, которые
были проведены в 2018 и 2019 годах, и постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу. Конференция с удовлетворением отметила взятое на себя
государствами-участниками обязательство предоставлять информацию об
успешных видах практики в области предупреждения коррупции, которая собирается, систематизируется и распространяется Секретариатом в рамках выполнения им своих функций в качестве международного наблюдательного органа.
Конференция просила государства-участники продолжать делиться такой информацией и просила Секретариат, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международного наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей информации на тематическом сайте Рабочей группы 1.
5.
Таким образом, Управление Организации Объединенных Наци й по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжало собирать информацию от государств-участников, которая включала в себя сообщения, представленные на совещаниях Рабочей группы, соответствующие доклады и ссылки на дополнительные справочные материалы, и размещать такую информацию на тематическом
сайте Рабочей группы.

B.

Содействие всеобщему присоединению к Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции
Новые государства — участники Конвенции
6.
УНП ООН продолжало содействовать присоединению к Конвенции. За отчетный период к Конвенции присоединилась Тонга, в результате чего число государств-участников достигло 187.

__________________
1
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7.
В целях оказания помощи и поддержки в деле подготовки ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки УНП ООН организовало семинары-практикумы для координаторов и правительственных экспертов на Ямайке
в ноябре 2019 года, в Нигере и Туркменистане в декабре 2019 года и в Мавритании в феврале 2020 года.
8.
Кроме того, в январе 2020 года УНП ООН провело ряд встреч с правительственными должностными лицами в Сомали с целью обсуждения мер, необходимых для ратификации Конвенции, а также других усилий по борьбе с коррупцией.

C.
1.

Содействие государствам в создании нормативно-правовой
и политической базы для противодействия коррупции
Содействие государствам в разработке законопроектов, содержащих
положения о предупреждении коррупции
9.
В течение отчетного периода УНП ООН оказывало содействие в подготовке и пересмотре ряда антикоррупционных законодательных актов, в том
числе в соответствии с резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности провело
анализ пробелов в законодательстве в Косово. В Бурунди УНП ООН провело
национальный семинар-практикум по защите лиц, сообщающих о нарушениях,
в целях содействия законотворческому процессу по этому вопросу и подготовило рекомендации по разработке законопроекта о защите таких лиц в Мексике.
УНП ООН также приняло участие в консультативном семинаре-практикуме,
проведенном в Гамбии по вопросу о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, и обсудило с заместителем Генерального прокурора вопрос о внесении на рассмотрение законопроекта о борьбе с коррупцией. В феврале 2020 года Нигеру была предоставлена помощь в р ассмотрении
законопроекта о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

2.

Содействие государствам в выработке политики и стратегий в области
противодействия коррупции
10. В ноябре 2019 года УНП ООН приступило к оказанию поддержки Греции
в осуществлении национального плана по борьбе с коррупцией в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом. В декабре УНП ООН участвовало
в неофициальных консультациях с Управлением по административному контролю и обеспечению транспарентности Катара по вопросу осуществл ения
национальной антикоррупционной стратегии этой страны. В феврале 2020 года
совместно с Комиссией по борьбе с коррупцией Мальдивских островов было
проведено совещание за круглым столом для рассмотрения стратегических документов по борьбе с коррупцией.

3.

Честность и неподкупность, прозрачность, подотчетность и верховенство
права в публичном управлении

a)

Предупреждение коллизии интересов и системы декларирования активов
11. В Гондурасе в течение отчетного периода УНП ООН помогало адаптировать систему декларирования активов к требованиям Высшей ревизионной палаты. Эта помощь была основана на информации и предложениях, собранных в
ходе бесед, проведенных ранее УНП ООН с заинтересованными сторонами.

b)

Сообщения о фактах коррупции
12. В ноябре 2019 года в ходе семинара-практикума, организованного Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Всемирным
агентством по борьбе с допингом в Колумбии, УНП ООН представило руководство под названием Reporting Mechanisms in Sport («Механизмы сообщения о
нарушениях в спорте»). В этом мероприятии приняли участие представители
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национальных антидопинговых организаций, правоохранительных и судебных
органов из Аргентины, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии,
Колумбии, Парагвая, Перу и Чили. Также УНП ООН оказало поддержку в деле
разработки стратегии предупреждения коррупции в судебной системе Сальвадора, осуществление которой было начато в декабре 2019 года.
c)

Закупки и публичные финансы
13. В ноябре 2019 года УНП ООН оказало содействие антикоррупционным органам Уганды в деле осуществления пункта 1 статьи 9 Конвенции, которая касается публичных закупок.

D.

Обеспечение необходимой компетентности органов
по противодействию коррупции

1.

Назначение компетентных органов
14. Согласно пункту 3 статьи 6 Конвенции государства-участники обязаны сообщить Генеральному секретарю о назначении компетентных органов, которые
могут оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и
осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.
15. По состоянию на февраль 2020 года Генеральный секретарь получил уведомления от 118 государств-участников, которые назначили в общей сложности
183 компетентных органа. Действующий перечень компетентных органов, с которым могут ознакомиться компетентные органы и правительственные ведомства, содержится в онлайновом справочнике 2.

2.

Помощь органам по борьбе с коррупцией
16. В ноябре 2019 года в Вене УНП ООН выступило с докладом перед должностными лицами Центрального комитета бдительности Индии. В том же месяце Управление провело семинар-практикум с представителями камбоджийского подразделения по противодействию коррупции и приняло участие в совещании Национального управления Сенегала по борьбе с коррупцией и мошенничеством, прошедшем в Дакаре. Кроме того, в феврале 2020 года в Сенегале
было проведено мероприятие, в ходе которого для прокуроров и следователей из
антикоррупционных ведомств Чада и Мавритании был организован учебный
курс, посвященный проведению расследований по фактам коррупции.

3.

Улучшение координации глобальных, региональных и национальных
антикоррупционных инициатив
17. В рамках деятельности на глобальном уровне в ноябре 2019 года УНП ООН
представило информацию о закрепленных в Конвенции требованиях на международном совещании по борьбе с коррупцией, организованном в Германии Германским агентством по международному сотрудничеству. В Катаре Управление
совместно с Департаментом миротворческих операций провело семинар -практикум по связанным с коррупцией проблемам, возникающим в ходе миротворческих операций Организации Объединенных Наций. Кроме того, УНП ООН
участвовало в подготовке программных документов Рабочей группы по борьбе
с коррупцией Группы двадцати и выступило с сообщениями на ее совещании,
состоявшемся в Саудовской Аравии в феврале 2020 года.
18. В рамках деятельности на региональном уровне в ноябре 2019 года
УНП ООН выступило с сообщениями по различным аспектам своей антикоррупционной деятельности перед: Генеральной ассамблеей Сети национальных
антикоррупционных учреждений в Западной Африке в Того; ежегодным общим
собранием Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки;
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и вторым Региональным совещанием по вопросам взаимной правовой помощи
для центральных органов государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Мьянме. Управление также приняло участие в работе третьей
сессии Конференции сторон Арабской конвенции по борьбе с коррупцией, состоявшейся в Марокко в январе 2020 года. В рамках проекта по ускорению осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
УНП ООН проводило мероприятия по выявлению потребностей в реформировании и определению дальнейших действий по тематическим областям и в январе 2020 года в Замбии такое мероприятие было организовано для стран южной
части Африки. В феврале 2020 года в Мексике подобное мероприятие было проведено для стран Южной Америки и Мексики. В сотрудничестве с Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Управление руководило
обсуждением в ходе мероприятия «Тихоокеанская региональная конференция по
борьбе с коррупцией: единство действий против коррупции », состоявшегося в
Кирибати в феврале 2020 года, и предоставляло ему поддержку.
19. В рамках деятельности на национальном уровне УНП ООН организовало
в Мьянме в ноябре 2019 года семинар-практикум, посвященный международному сотрудничеству по сложным делам о трансграничной коррупции, и приняло участие в антикоррупционной конференции высокого уровня под названием «Борьба с коррупцией во имя процветания в Юго-Восточной Европе», состоявшейся в Сербии в ноябре 2019 года. В том же месяце УНП ООН провело
учебные мероприятия по вопросам расследования дел о коррупции в Индии и
Румынии. Также в ноябре в Эфиопии и Нигерии были проведены семинары практикумы, мероприятия по подготовке кадров и конференции по темам, связанным с возвращением активов, а в январе 2020 года такие мероприятия состоялись в Египте и Австрии. УНП ООН также приняло участие в антикоррупционном семинаре, организованном в Австрии Государственным департаментом
Соединенных Штатов Америки, и внесло вклад в проведение в Соединенных
Штатах в ноябре 2019 года совещания за круглым столом, посвященного урокам,
извлеченным из опыта работы Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале. УНП ООН и правительство Гонд ураса подписали 9 декабря 2019 года, в Международный день борьбы с коррупцией, меморандум о
взаимопонимании в целях расширения сотрудничества. В январе 2020 года
УНП ООН направило консультативную миссию в Грецию в рамках проекта по
борьбе с коррупцией, финансируемого Европейским союзом; а в феврале
2020 года Управление приняло участие в церемонии, проведенной Фондом лидеров борьбы с коррупцией «Пердана Интернэшнл» в Малайзии.

E.
1.

Поощрение честности и неподкупности и подотчетности
в системе уголовного правосудия
Честность и неподкупность судебных органов
20. В ноябре 2019 года в Австрии в рамках Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации и в сотрудничестве с Информационной
службой Организации Объединенных Наций и Международной ассоциацией
женщин-судей УНП ООН организовало два показа фильма «Судья» и последующие обсуждения в целях повышения уровня осведомленности общественности о проводимой Глобальной сетью обеспечения честности и неподкупности
судебных органов работе над гендерными аспектами деятельности по обеспечению честности и неподкупности. Также была организована учебная поездка по
Австрии, в которой приняли участие 40 судей из Европейской сети подготовки
судебных кадров. В том же месяце УНП ООН провело брифинги, посвященные
работе Сети, в ходе совещаний на высоком уровне с представителями Федерального верховного суда Бразилии, а также в ходе семинара-практикума по борьбе
с коррупцией, организованного в Австрии Государственным департаментом Соединенных Штатов.
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21. В декабре 2019 года в Аргентине в рамках мероприятий, организованных
Советом по делам судебных органов города Буэнос-Айреса, было проведено
учебное мероприятие по судебной этике в Ушуайе и Буэнос -Айресе, после чего
под руководством УНП ООН было проведено совещание Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органо в, в ходе которого основное внимание было уделено Латинской Америке. УНП ООН организовало в рамках восьмой сессии Конференции государств-участников параллельное мероприятие, посвященное деятельности Сети по укреплению честности и неподкупности судебных органов и осуществлению статьи 11 Конвенции. В том же
месяце информация о работе этой Сети была представлена на конференции
Международной ассоциации судей в Доминиканской Республике.
22. В январе 2020 года в Германии УНП ООН выступило с сообщениями о Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов на конференции по вопросам верховенства права, правосудия и развития, организованной Федеральным министерством Германии по вопросам экономического сотрудничества и развития.
23. После нескольких подготовительных совещаний, организованных в течение отчетного периода, в феврале 2020 года в Катаре было проведено совещание
высокого уровня, посвященное судебной этике, в котором приняли участие почти 700 представителей из более чем 115 стран и 50 судебных ассоциаций и организаций. В рамках этого мероприятия были проведены многочисленные координационные и партнерские совещания, в том числе с Консультативным советом
Сети, высокопоставленными представителями судебных органов из разных
стран мира, Международной ассоциацией женщин-судей и Международной ассоциацией судей.
24. В отчетный период Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов работала в том числе над такими вопросами, как использование судьями социальных сетей и применение искусственного интеллекта в
судебной системе. В ноябре 2019 года УНП ООН внесло вклад в проведение в
Швейцарии мероприятия, организованного в рамках инициативы «Глобальный
пульс» Организации Объединенных Наций и Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и посвященного управлению данными и искусственным интеллектом. В том же месяце в рамках Недели права, правосудия и развития, проведенной Всемирным банком в Соединенных Штатах, УНП ООН организовало занятия, посвященные использованию
судьями социальных сетей и применению судебными органами искусственного
интеллекта. На том же мероприятии были представлены не имеющие обязательной силы руководящие принципы использования социальных сетей судьями,
разработанные Глобальной сетью обеспечения честности и неподкупности судебных органов.
25. В Польше в декабре 2019 года УНП ООН приняло участие в совещании
экспертов по вопросу обновления Киевских рекомендаций о независимости судебной власти в странах Восточной Европы, Южного Кавка за и в Центральной
Азии 2010 года. В Сальвадоре при поддержке должностных лиц из Колумбии
Управление провело специализированную подготовку в школе подготовки прокуроров при Генеральной прокуратуре и школе обучения судей.
2.

Честность и неподкупность органов прокуратуры
26. В отчетный период в ходе Недели законодательства, правосудия и развития, организованной Всемирным банком, УНП ООН руководило обсуждениями
в рамках двух дискуссионных групп по вопросам обеспечения честности и неподкупности органов прокуратуры, а в ноябре 2019 года в Кабо-Верде выступило с сообщением по вопросам обеспечения честности и неподкупности органов прокуратуры перед прокурорами из португалоязычных стран Африки.
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F.

Предупреждение и противодействие коррупции в частном
секторе
Содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных
для обеспечения добросовестности в организациях частного сектора,
во исполнение положений статьи 12 Конвенции
27. В ноябре 2019 года в Швейцарии УНП ООН обсудило инновационные технические решения с компанией «ИБМ Синк Лэб» и представило Австрийскому
деловому совету сообщение о важности Конвенции для обеспечения соблюдения корпоративных норм. Кроме того, УНП ООН приняло участие в девятнадцатой Ежегодной конференции специалистов и Генеральной асс амблее Европейского партнерства по борьбе с коррупцией и Европейской сети контактных центров по борьбе с коррупцией в Швеции в декабре 2019 года.
28. В Кении в Международный день борьбы с коррупцией УНП ООН и компания «Блу компани» подписали соглашение о борьбе с коррупцией в частном секторе посредством проведения информационно-просветительской кампании в
средствах массовой информации. В тот же день в Сенегале Управление приняло
участие в семинаре, организованном Национальным управлением по борьбе с
коррупцией и мошенничеством и посвященном роли частного сектора в борьбе
с коррупцией.

G.
1.

Содействие образованию в области предупреждения
коррупции
Научное сообщество
29. На международном уровне в рамках Антикоррупционной академической
инициативы УНП ООН организовало в ноябре 2019 года в Российской Федерации симпозиум для обсуждения ключевых вопросов в области научных исследований и образования в области борьбы с коррупцией.
30. В ноябре 2019 года в рамках инициативы «Образование во имя правосудия»
(E4J) УНП ООН приняло участие в проводимом раз в два года Всемирном саммите, посвященном инновациям в сфере образования, который состоялся в Катаре. Также в ноябре 2019 года в Сингапуре на конференции Глобальной сети по
правовой защите публичных интересов была представлена серия университетских модулей, разработанных в рамках инициативы Е4J, по вопросам честности
и неподкупности, этики и борьбы с коррупцией. Эти модули были также представлены в декабре в Индонезии на десятой Всемирной конференци и Глобального альянса за образование в области правосудия, посвященной теме «Вдохновение и диверсификация в сфере образования в области правосудия ». В Австрии
24 января 2020 года по случаю Международного дня образования Управление
организовало мероприятие высокого уровня, посвященное роли высшего образования в деле укрепления верховенства права во всем мире и достижения
цели 16 в области устойчивого развития к 2030 году.
31. В ноябре 2019 года УНП ООН провело семинары-практикумы, посвященные сериям университетских модулей Е4J по вопросам честности и неподкупности, этики и борьбы с коррупцией на Маврикии и в Российской Федерации.
Эти модули были также представлены на антикоррупционной конференции, состоявшейся в декабре в Казахстане. В феврале 2020 года УНП ООН приняло
участие в семинаре-практикуме высокого уровня, организованном в Катаре для
демонстрации различных инструментов, разработанных в рамках инициативы Е4J.

2.

Информационно-просветительская работа в школах
32. В рамках инициативы Е4J УНП ООН приняло участие в тридцать третьем
Международном
конгрессе
по
повышению
эффективности
и
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совершенствованию школьного образования, состоявшемся в январе 2020 года в
Марокко. Управление также участвовало в ежегодном мероприятии «Модель
Организации Объединенных Наций», адаптированном для средних школ и организованном Всемирной федерацией ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций в Соединенных Штатах в феврале 2020 года. В ходе этого мероприятия учащиеся были ознакомлены с мандатами УНП ООН, а препода ватели прошли подготовку по вопросам использования Справочного руководства
инициативы E4J по организации конференций по предупреждению преступности, уголовному правосудию и другим аспектам верховенства права в формате
«Модель Организации Объединенных Наций». В Индии за отчетный период более 5 000 учащихся и преподавателей получили информационную поддержку и
помощь наставников по вопросам, связанным с осуществлением школьных инициатив по борьбе с коррупцией.
3.

Другие формы работы с молодежью
33. В ноябре 2019 года УНП ООН оказало поддержку второму Молодежному
лагерю по обеспечению честности и неподкупности, организованному в Мьянме
Комиссией по борьбе с коррупцией и Министерством образования, в котором
для обучения студентов по вопросам честности и неподкупности, этики и
борьбы с коррупцией использовались материалы инициативы Е4J. В Международный день борьбы с коррупцией в Казахстане были представлены разработанные в рамках инициативы E4J учебные пособия по вопросам, связанным с коррупцией. В феврале 2020 года в Нигерии прошел второй «Хакатон во имя правосудия», организованный «Фейсбук» в партнерстве с нигерийской технологической компанией «Андела». В ходе этого мероприятия более 80 студентов состязались в разработке технологических решений для содействия о беспечению
верховенства права и борьбе с коррупцией.

4.

Публикации и онлайновые ресурсы
34. В пункте 22 резолюции 8/8 Конференция государств-участников просила
УНП ООН продолжать осуществлять и разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала, включая новые информационные продукты, а также — при
поступлении соответствующих просьб и при условии наличия внебюджетных
ресурсов — технический инструментарий, касающийся мер по предупреждению
коррупции, с целью выявления сравнительно успешных видов практики и содействия обмену опытом и извлеченными уроками между государствами -участниками.
35. УНП ООН продолжало разрабатывать информационные продукты и выпускать уже подготовленные материалы на других языках. Относящиеся к их числу
технические материалы и другие публикации представлены на веб-сайте
УНП ООН 3 , а также тематически сгруппированы на веб-странице Рабочей
группы 4.
36. В период с октября по декабрь 2019 года велся сбор отзывов внутренних и
внешних участников коллегиальных обзоров для утверждения окончательного
проекта практического руководства по оценке коррупционных рисков и управлению ими в публичных организациях. Его публикация запланирована на
первую половину 2020 года.
37. В ноябре 2019 года в Швейцарии было представлено руководство под
названием Reporting Mechanisms in Sport («Механизмы сообщения о нарушениях
в спорте»), подготовленное в партнерстве с Международным олимпийским комитетом.
38. Публикации УНП ООН широко распространялись на соответствующих мероприятиях, таких как конференции, семинары-практикумы и учебные
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мероприятия, а также в ходе посещений стран. С публикациями можно также
ознакомиться на веб-сайте УНП ООН 5.

H.

Другая работа в области предупреждения коррупции и новые
темы

1.

Законодательные органы
39. В рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов
УНП ООН провело заседание по вопросам международного сотрудничества в
деле возвращения похищенных активов в рамках антикоррупционного семинара
Международного юридического института, проведенного в ноябре 2019 года в
Соединенных Штатах. В семинаре приняли участие правительственные чиновники и парламентарии из 10 стран. В Международный день борьбы с коррупцией
ПРООН, УНП ООН и парламент Кыргызстана организовали обсуждение за
круглым столом, посвященное стратегиям предупреждения коррупции. В феврале 2020 года в Эфиопии Управление внесло вклад в проведение первой Конференции молодых законодателей стран Африки в рамках тридцать третьей очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского с оюза.

2.

Окружающая среда и дикая природа
40. В рамках своей все более широкой деятельности, связанной с охраной
окружающей среды и дикой природы, УНП ООН провело в ноябре 2019 года в
Сенегале семинар-практикум по разработке стратегий снижения рисков коррупции в секторе рыболовства.
41. УНП ООН также оказывало поддержку государствам-участникам в контексте согласования резолюции 8/12, озаглавленной «Предупреждение и противодействие коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими воздействие
на окружающую среду», которая была принята Конференцией государств-участников на ее восьмой сессии.

3.

Защита спорта от коррупции
42. В рамках деятельности на международном уровне в ноябре 2019 года
УНП ООН выступило с докладом о коррупции в спорте на Глобальной конференции Интерпола по борьбе с коррупцией и возвращению активов, состоявшейся в Колумбии, и внесло вклад в проведение во Франции первого Совещания
специализированной группы экспертов по международному сотрудничеству
между органами полиции в рамках проекта Интерпола «Стадиа». В декабре
2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве специального мероприятия, предшествовавшего восьмой сессии Конференции государств-участников, была проведена первая Генеральная конференция Международного партнерства по борьбе с коррупцией в спорте. В ходе восьмой сессии Управление
также организовало параллельное мероприятие по защите спорта от коррупции.
Кроме того, УНП ООН приняло участие в форуме «Глобальный диалог по вопросу о достойной работе в мире спорта», организованном Международной организацией труда в Швейцарии в январе 2020 года.
43. В рамках деятельности на региональном уровне в ноябре 2019 года
УНП ООН в тесном взаимодействии с Интерполом и Международным олимпийским комитетом организовало подготовку кадров для представителей органов
власти Аргентины, Боливии (Многонационально е Государство), Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая и Чили; участвовало в совещании Группы экспертов Европейской комиссии по вопросам профессиональной честности ; и выступило с сообщением в ходе мероприятия по взаимному обучению в кругу коллег по вопросам надлежащего управления и защиты от коррупции при

__________________
5

V.20-01965

См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html.
9/11

CAC/COSP/WG.4/2020/3

проведении крупных спортивных мероприятий в Болгарии. Кроме того, в январе
2020 года в Швейцарии было организовано обучение для учащихся первой зимней школы, созданной в рамках Программы обеспечения честности и неподкупности Союза европейских футбольных ассоциаций.
44. В рамках деятельности на национальном уровне УНП ООН в тесном сотрудничестве с Интерполом и Международным олимпийским комитетом провело в октябре 2019 года подготовку кадров для представителей органов власти
Алжира.
45. В январе 2020 года УНП ООН приняло участие в совещании Международного партнерства по борьбе с коррупцией в спорте в Соединенном Корол евстве
Великобритании и Северной Ирландии и провело совещание по вопросам партнерства и сотрудничества с Международным олимпийским комитетом в Швейцарии.
4.

Журналисты
46. В ноябре 2019 года УНП ООН организовало в Гане для журналистов стран
Западной Африки учебный семинар-практикум в целях укрепления навыков
проведения расследований преступлений в сфере рыболовства.

5.

Гражданское общество
47. В ноябре 2019 года УНП ООН организовало на Филиппинах региональное
совещание за круглым столом для организаций гражданского общества, которые
вносят вклад в ускорение осуществления Конвенции в Юго -Восточной Азии.

6.

Гендерные аспекты
48. Сектор по коррупции и экономической преступности УНП ООН предоставил материалы по коррупции и гендерным вопросам Глобальной программе по
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин
в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене и УНП ООН для представления в январе 2020 года докладов в соответствии с Общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Кроме того, УНП ООН
приняло участие в симпозиуме по учету гендерной проблематики и рас ширению
прав и возможностей женщин в целях борьбы с коррупцией, проведенном в рамках форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в феврале
2020 года в Малайзии.

III. Деятельность по оказанию помощи и ресурсы
49. Хотя в настоящем докладе основное внимание уделяется инициативам и
мероприятиям, осуществляемым в целях выполнения соответствующих резолюций, принятых Конференцией на ее восьмой сессии, важно отметить, что в отчетный период УНП ООН также продолжало оказывать помощь во всех тематических областях, охватываемых Конвенцией.
50. УНП ООН может предоставлять государствам-участникам по их просьбе
специализированные руководящие указания, рекомендации и экспертные знания
и опыт по линии нескольких глобальных программ и проектов, таких, как:
• Глобальная программа предупреждения коррупции и борьбы с ней путем
эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции в поддержку цели 16 в области устойчивого развития;
• Глобальная программа «Осуществление Дохинской декларации: содействие формированию культуры законности»;
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• Глобальная программа борьбы с преступлениями в отношении диких видов
флоры и фауны и лесных ресурсов;
• Тихоокеанский региональный антикоррупционный проект Организации
Объединенных Наций, осуществляемый совместно ПРООН и УНП ООН;
• Глобальная программа «Защита спорта от коррупции и преступности »;
• Проект по укреплению сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного правосудия вдоль маршрутов незаконного о борота кокаина в Латинской Америке, Карибском бассейне и Западной Африке.
51. В штате сотрудников УНП ООН в штаб-квартире Управления, а также на
региональном и национальном уровнях есть специалисты, обладающие знаниями и экспертным опытом в области борьбы с коррупцией. Они ведут скоординированную работу по оказанию технической помощи и предоставлению руководящих указаний государствам-участникам, обращающимся с просьбами об
оказании поддержки в укреплении законодательства и институтов в соответствии с Конвенцией. Вклад этих специалистов в осуществление резолюции 8/8
освещается во всех разделах настоящего доклада. Поэтому устойчивая и долгосрочная поддержка со стороны доноров имеет важнейшее значение для обеспечения продолжения работы этих экспертов.

IV. Выводы и рекомендации
52. Рабочей группе предлагается рассмотреть информацию о достигнутом прогрессе и проблемах в деле осуществления резолюции 8/8, изложенную в настоящем докладе о ходе осуществления, и предложить пути укрепления и поддержки ее дальнейшего осуществления государствами-участниками. В этой
связи Рабочая группа, возможно, пожелает предложить государствам -участникам поделиться с Секретариатом дополнительной информацией об их деятельности, инициативах и партнерских мероприятиях, осуществляемых в целях выполнения этой резолюции.
53. Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на необходимость
обеспечения достаточного и предсказуемого финансирования для обеспечения
дальнейшего оказания технической помощи, связанной с предупреждением коррупции, на национальном, региональном и глобальном уровнях. В этой связи
Рабочая группа, возможно, пожелает еще раз подчеркнуть необходимость того,
чтобы государства-участники и доноры вновь подтвердили свою приверженность делу предупреждения коррупции, в том числе в форме многолетних внебюджетных взносов неадресного назначения в УНП ООН.
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