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  Ход осуществления резолюций 9/3 и 9/6 Конференции 
о предупреждении коррупции 
 

 

 Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей девятой сессии, проходившей в Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 13 по 

17 декабря 2021 года, Конференция государств  —участников Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 9/3, оза-

главленную «Последующие меры по осуществлению Абу-Дабийской деклара-

ции об укреплении взаимодействия между высшими ревизионными учреждени-

ями и антикоррупционными органами в целях более эффективного предупре-

ждения коррупции и борьбы с ней и применение информационно-коммуникаци-

онных технологий». В этой резолюции Конференция просила секретариат пред-

ставить доклад об осуществлении резолюции соответствующим вспомогатель-

ным органам, учрежденным ею. В своей резолюции 9/6, озаглавленной «Меро-

приятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении кор-

рупции», Конференция просила секретариат представить Межправительствен-

ной рабочей группе открытого состава по предупреждению коррупции на ее три-

надцатом и четырнадцатом совещаниях доклад об осуществлении резолюции.  

2. В настоящем справочном документе содержится запрошенная информация 

об осуществлении резолюций 9/3 и 9/6, которая послужит основой для обсуж-

дения в Рабочей группе, с тем чтобы она могла эффективно выполнять свой ман-

дат. В документе представлен отчет обо всех инициативах, которые были пред-

приняты на глобальном, региональном и национальном уровнях государствами-

участниками при поддержке секретариата для выполнения этих резолюций в те-

чение отчетного периода (с октября 2021 года по февраль 2022 года). Информа-

ция о работе, проделанной до октября 2021 года, содержится в документе 

CAC/COSP/2021/12, который был представлен Конференции на ее девятой сес-

сии. 

 

 

__________________ 

 * CAC/COSP/WG.4/2022/1. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/12
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2022/1
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 II. Обновленная информация о ходе осуществления 
резолюций 9/3 и 9/6 
 

 

 A. Межправительственная рабочая группа открытого состава 

по предупреждению коррупции 
 

 

 1. Отчетность о выполнении резолюций 9/3 и 9/6 государствами-участниками 
 

3. В своей резолюции 9/6 Конференция призвала государства-участники про-

должать эффективно осуществлять и усиливать меры по предупреждению кор-

рупции, которые предусмотрены в главе II Конвенции и в резолюциях Конфе-

ренции. В своей резолюции 9/3 Конференция предложила государствам-участ-

никам и далее обмениваться опытом в деле обеспечения надлежащего управле-

ния публичными финансами и публичным имуществом, а также информацией о 

роли их высших ревизионных учреждений в этой области, используя также со-

вещания Рабочей группы. В этой связи государствам-участникам предлагается 

поделиться информацией о своих усилиях по выполнению этих резолюций на 

совещании Рабочей группы. 

 

 2. Отчетность об осуществлении главы II Конвенции 
 

4. В своей резолюции 9/6 Конференция приветствовала постоянные усилия, 

предпринимаемые Рабочей группой для содействия обмену между государ-

ствами-участниками информацией об их инициативах и успешных видах прак-

тики и признала, что Группе следует продолжать свою работу по оказанию Кон-

ференции консультативной помощи и содействию в выполнении возложенного 

на нее мандата в области предупреждения коррупции. Конференция с удовле-

творением отметила взятое на себя государствами-участниками обязательство 

предоставлять информацию об успешных видах практики в области предупре-

ждения коррупции, которая собирается, систематизируется и распространяется 

секретариатом в рамках выполнения им своих функций в качестве международ-

ного наблюдательного органа. Она просила государства-участники продолжать 

делиться такой информацией, а также просила секретариат, при условии нали-

чия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международ-

ного наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей 

информации на тематическом сайте Рабочей группы.  

5. Соответственно, Управление Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности (УНП ООН) продолжало собирать и размещать на тема-

тическом веб-сайте Рабочей группы1 всю информацию, предоставленную госу-

дарствами-участниками до начала каждого совещания Рабочей группы. Эта ин-

формация включала презентации, сделанные на совещаниях, соответствующие 

отчеты и ссылки на дополнительные материалы.  

 

 

 B. Содействие всеобщему присоединению к Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 

6. УНП ООН продолжало содействовать присоединению к Конвенции. В от-

четный период к Конвенции присоединился Суринам, в результате чего число 

государств-участников достигло 189. 

7. В рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции УНП ООН 

оказало поддержку координаторам и правительственным экспертам из Белиза, 

Габона, Гайаны, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Никарагуа, Сент-Люсии и Чада 

в подготовке ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки.  

 

 

__________________ 

 1 URL: www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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 C. Поддержка правовых и политических основ государств 

по борьбе с коррупцией 
 

 

1. Поддержка государств в разработке законов, содержащих положения 

о предупреждении коррупции  
 

8. В отчетный период УНП ООН продолжало оказывать поддержку в разра-

ботке и пересмотре антикоррупционного законодательства. Во Вьетнаме УНП 

ООН оказало поддержку в проведении семинара по разработке законодательства 

по пересмотру Закона об инспекциях (№ 56/2010/QH12) в октябре 2021 года и 

двух сессий конференции высокого уровня по введению закона о лоббировании 

в ноябре и декабре 2021 года.  

9. Через Ассоциацию молодых парламентариев Кении УНП ООН оказало тех-

ническую поддержку в разработке законопроекта о защите разоблачителей в Ке-

нии. На момент написания статьи законопроект проходит второе чтение в пар-

ламенте.  

 

 2. Оказание помощи государствам в разработке политики и стратегий 

противодействия коррупции 
 

10. УНП ООН оказало поддержку в разработке Национальной стратегии про-

тиводействия коррупции Федеративных Штатов Микронезии, которую прези-

дент подписал в декабре 2021 года. В феврале 2022 года УНП ООН предприняло 

первые шаги по поддержке разработки национальной антикоррупционной стра-

тегии на Островах Кука и, в сотрудничестве с Программой развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН), национальной стратегии по предупрежде-

нию коррупции и борьбе с ней в Мали.  

11. В декабре 2021 года Вануату наделило прокуратуру и омбудсмена допол-

нительными полномочиями по борьбе с коррупцией. Это решение было осно-

вано на результатах исследования, проведенного УНП ООН ранее в этом году.  

 

 3. Честность и неподкупность, прозрачность, подотчетность и верховенство 

права в сфере государственного управления  
 

 a) Предотвращение конфликтов интересов и системы декларирования 

активов 
 

12. В рамках своих усилий по поддержке реформы национальной системы де-

кларирования активов в Сенегале УНП ООН представило комментарии по про-

екту закона и постановлению о его имплементации на семинаре, организован-

ном Национальным управлением по борьбе с мошенничеством и коррупцией в 

октябре 2021 года.  

13. В феврале 2022 года Управление генерального контролера Эквадора завер-

шило перевод в цифровой формат имитационной модели конфликтов интересов, 

созданной при поддержке УНП ООН. Имитационная модель будет использо-

ваться государственными служащими страны.  

14. Также в феврале 2022 года УНП ООН в рамках Инициативы по обеспече-

нию возвращения похищенных активов (СтАР) провело два учебных занятия для 

сотрудников по вопросам этики из девяти провинций Южной Африки, посвя-

щенные анализу раскрытия финансовой информации с учетом рисков.  

 

 b) Информирование о коррупции и защита сообщающих о ней лиц 
 

15. УНП ООН организовало национальные семинары по передовой практике в 

области защиты лиц, сообщающих о коррупции, в Гане, Кот-д'Ивуаре и Парагвае 

в октябре 2021 года и в Ботсване и Эфиопии в ноябре 2021 года. На этих семи-

нарах были проанализированы существующие механизмы защиты лиц, сообща-

ющих о нарушениях, и определены меры по их укреплению. В конце 2021 года 

УНП ООН оказало поддержку Совету по медицинским профессиям Южной 
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Африки с целью создания более безопасного и инклюзивного канала информи-

рования о коррупции. 

16. В Гане, в сотрудничестве с Комиссией по правам человека и администра-

тивному правосудию, и в Эфиопии, в сотрудничестве с Министерством юсти-

ции, УНП ООН оказывало консультативную и редакционную поддержку в раз-

работке законодательной и политической базы для защиты лиц, сообщающих о 

нарушениях.  

17. В октябре 2021 года УНП ООН оказало поддержку в проведении семинара 

для Парламентского комитета по правосудию Кении, Комитета по правовым во-

просам и Ассоциации молодых парламентариев Кении. Цель семинара заключа-

лась в обмене передовым международным опытом в области механизмов отчет-

ности.  

18. В январе 2022 года УНП ООН организовало семинар по защите разоблачи-

телей в Южном Судане, оказав поддержку в пересмотре политики отчетности о 

коррупции Антикоррупционной комиссии и разработке политики отчетности 

для Национального налогового управления.  

 

 c) Закупки и государственные финансы 
 

19. На Филиппинах УНП ООН продолжало поддерживать усилия по укрепле-

нию системы государственных закупок. В ноябре 2021 года УНП ООН и неком-

мерческая организация «Оупен контрэктинг партнершип» организовали семи-

нар по применению открытых данных в сфере государственных закупок. В фев-

рале 2022 года было подписано письмо-соглашение между УНП ООН и Бюро 

технической поддержки Совета по политике государственных закупок, которое 

ознаменовало начало реализации проекта, призванного автоматизировать пред-

ставление и публикацию отчетов о государственных закупках с помощью веб-

приложения. 

20. В период с августа 2021 года по февраль 2022 года в сотрудничестве с Ко-

миссией по искоренению коррупции Индонезии УНП ООН провело исследова-

ние по анализу больших данных с целью выявления мошенничества и корруп-

ции в сфере государственных закупок. Рекомендации исследования использу-

ются для разработки программного обеспечения, которое позволит Комиссии 

проводить анализ цифровых данных о закупках на национальном и местном 

уровнях. 

21.  В октябре и ноябре 2021 года УНП ООН организовало многосторонние 

консультации с представителями 10 учреждений и неправительственных орга-

низаций Тимора-Лешти с целью выявления потенциальных рисков коррупции, 

особенно в сфере государственных закупок в секторе здравоохранения.  

22. В декабре 2021 года УНП ООН провело встречу с Национальным казначей-

ством Южной Африки с целью пересмотра и ужесточения требований к участ-

никам тендера о представлении обязательных деклараций об экономических ин-

тересах на основе стандартной формы. Эта форма является частью пакета стан-

дартных документов для торгов, которые переводятся в цифровой формат. 

23. На региональном уровне в ноябре 2021 года УНП ООН провело для пред-

ставителей правительств Колумбии, Парагвая и Чили семинар по передовому 

опыту использования данных и выявления «красных флажков» и рисков корруп-

ции при закупке товаров и услуг, необходимых для реагирования на пандемию 

коронавирусного заболевания (COVID-19). УНП ООН также провело виртуаль-

ную консультацию с правительствами этих стран, чтобы лучше понять, как спо-

собствовать большей инклюзивности и применению учитывающих гендерную 

специфику подходов к государственным закупкам, в том числе во время кризиса. 

В декабре 2021 года среди соответствующих органов власти Колумбии, Парагвая 

и Чили было проведено обследование по этим темам. Результаты обследования 

будут использованы при оказании технической помощи со стороны УНП ООН.  
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24. УНП ООН продолжало выполнять резолюцию 8/13 под названием «Абу-

Дабийская декларация об укреплении взаимодействия между высшими ревизи-

онными учреждениями и антикоррупционными органами в целях более эффек-

тивного предупреждения коррупции и борьбы с ней» и резолюцию 9/3. В ок-

тябре 2021 года УНП ООН провело совещание экспертов для разработки прак-

тического руководства по укреплению сотрудничества между высшими орга-

нами финансового контроля и антикоррупционными органами. Эксперты про-

должали вносить существенный вклад на протяжении всей работы над руковод-

ством. 

25. Для обобщения полученных во время пандемии опыта и уроков в ноябре 

2021 года УНП ООН организовало совещание экспертов с целью разработки ру-

ководства по оперативному реагированию на неотложные потребности в закуп-

ках. 

 

 

 D. Обеспечение антикоррупционных органов необходимой 

компетенцией 
 

 

 1. Назначение компетентных органов  
 

26. По состоянию на июнь 2021 года Генеральный секретарь получил уведом-

ления от 120 государств-участников, указавших в общей сложности 190 компе-

тентных органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам по-

мощь в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению кор-

рупции согласно пункту 3 статьи 6 Конвенции. Обновленный список доступен 

для компетентных органов и государственных учреждений в онлайн-каталоге 

компетентных национальных органов по Конвенции (www.unodc.org/compauth_ 

uncac/en/index.html).  

 

2. Поддержка учреждений по борьбе с коррупцией 
 

27. В октябре 2021 года УНП ООН провело учебный курс по управлению рис-

ками коррупции для Комиссии по правам человека и административному право-

судию Ганы.   

28. В ноябре 2021 года в сотрудничестве с Министерством связи и информа-

ционных технологий Самоа и Комиссией государственной службы Самоа УНП 

ООН оказало поддержку в проведении встречи, посвященной праву на инфор-

мацию. На встрече также присутствовали представители Отдела права на ин-

формацию Вануату, Канцелярии омбудсмена Новой Зеландии и Канцелярии Ко-

миссара по информации Австралии. 

29. В том же месяце делегация специалистов по борьбе с коррупцией и госу-

дарственных должностных лиц из Боснии и Герцеговины приняла участие в 

ознакомительном посещении штаб-квартиры УНП ООН. Впоследствии 

Агентство по противодействию коррупции и координации борьбы с коррупцией 

Боснии и Герцеговины перевело и распространило среди всех соответствующих 

органов четыре документа по борьбе с коррупцией, разработанных УНП ООН.  

30. В декабре 2021 года УНП ООН оказало поддержку Комиссии по этике и 

борьбе с коррупцией Кении в проведении ряда мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией. Эти мероприятия включали обсуж-

дения в дискуссионных группах и форумы для привлечения внимания обще-

ственности и вовлечения СМИ. В форуме, посвященном роли и обязанностям 

государственных служащих в предупреждении и пресечении коррупции, при-

няло участие большое число национальных субъектов антикоррупционной дея-

тельности. 

31. В январе 2022 года УНП ООН совместно с ПРООН осуществило в Эква-

доре программу по укреплению потенциала в области неподкупности и борьбы 

https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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с коррупцией. В программе приняли участие президент, несколько министров и 

570 правительственных чиновников.  

 

 3. Улучшение координации глобальных, региональных и национальных 

антикоррупционных инициатив  
 

32. УНП ООН продолжало содействовать координации антикоррупционных 

инициатив на глобальном, региональном и национальном уровнях. На регио-

нальном уровне УНП ООН продолжало оказывать поддержку государствам-

участникам в их усилиях по ускоренному осуществлению Конвенции. Успех 

этого подхода был признан Конференцией государств-участников на ее девятой 

сессии. В своей резолюции 9/4, озаглавленной «Активизация усилий по осу-

ществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

на уровне регионов», Конференция признала важный вклад, который вносит 

УНП ООН разработкой программ технической помощи и приветствовала его 

инициативу применять региональный подход к организации своей технической 

помощи в противодействии коррупции, в том числе создать в разных частях 

мира региональные платформы для ускорения осуществления Конвенции. В той 

же резолюции Конференция просила УНП ООН продолжать оказывать техниче-

скую помощь государствам-участникам, в том числе посредством региональных 

платформ. 

33. В октябре 2021 года УНП ООН провело в Зимбабве семинар по межведом-

ственной координации в поддержку плана правительства по созданию нацио-

нального координационного комитета по борьбе с коррупцией. Для развития со-

трудничества по линии Юг-Юг соответствующим органам власти Кении было 

предложено поделиться своим опытом в развитии межведомственной координа-

ции. Семинары по этой же теме были проведены в Замбии и Намибии в феврале 

2022 года в рамках региональной платформы для юга Африки с целью ускорения 

эффективного осуществления Конвенции.  

34. В феврале 2022 года в рамках региональной платформы для юга Африки 

УНП ООН организовало региональный семинар на тему «Преобразование об-

ществ посредством антикоррупционных инноваций в сфере государственных за-

купок и защиты разоблачителей». Семинар прошел в Южной Африке, и в нем 

приняли участие представители Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Малави, 

Мозамбика, Намибии и Южной Африки. Страны-участницы согласовали пере-

чень шагов, которые необходимо предпринять для усиления защиты разоблачи-

телей и повышения прозрачности государственных закупок в регионе.  

35. В декабре 2021 года УНП ООН создало сеть специалистов-практиков по 

борьбе с коррупцией государств, участвующих в инициативе «Экономический 

пояс Шелкового пути», а именно: Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и 

Герцеговины, Греции, Грузии, Ирана (Исламская Республика), Казахстана, Ки-

тая, Кыргызстана, Монголии, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и 

Черногории. Сеть призвана расширить возможности стран-участниц по предот-

вращению коррупции в крупномасштабных международных инвестиционных 

проектах и содействовать развитию международного сотрудничества. Цели сети 

будут достигнуты посредством взаимного обучения, проведения учебных заня-

тий, разработки и распространения продуктов знаний.  

36. В координации с секретариатом Форума тихоокеанских островов УНП 

ООН продолжало оказывать техническую поддержку в реализации региональ-

ной дорожной карты по борьбе с коррупцией, известной как «Концепция Тейе-

нивы». Эта дорожная карта также обеспечивает региональную координацион-

ную платформу для Тихоокеанского региона с целью коллективного и скоорди-

нированного выполнения рекомендаций, вынесенных в рамках Механизма об-

зора хода осуществления Конвенции.  
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 E. Содействие обеспечению неподкупности и подотчетности 

системы уголовного правосудия 
 

 

1. Честность и неподкупность судебных органов 
 

37. Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных орга-

нов, поддерживаемая УНП ООН, продолжала создавать возможности для обмена 

опытом и взаимной поддержки судей и работников судебной системы во всем 

мире и распространять информацию о Сети на многочисленных форумах. По 

состоянию на февраль 2022 года в более чем 70 юрисдикциях по всему миру 

подготовка кадров велась с использованием подготовленного Сетью комплекта 

учебных материалов по судебной этике. Сеть продолжала повышать осведом-

ленность и содействовать обмену опытом в различных тематических областях, 

включая использование судьями социальных сетей, вопросы честности и непод-

купности судей, связанные с гендерными аспектами, повышение доверия обще-

ства к судебной системе и изучение связей между физическим и психическим 

благополучием судей и их честностью и неподкупностью. Веб-сайт Сети 

(www.unodc.org/ji) продолжал пополняться новыми ресурсами, включая разме-

щение на нем статей с выражением мнений, вебинаров и учебных пособий. 

38. В октябре 2021 года УНП ООН провело семинар по вопросам честности и 

неподкупности судей и выполнения статьи 11 Конвенции в Центральноафрикан-

ской Республике. Этот семинар, проводившийся в рамках совместного проекта 

с Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА), был по-

священ Бангалорским принципам поведения судей и рекомендациям Глобальной 

сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов, связанным с 

гендерными аспектами, и вопросам использования судьями социальных сетей. 

На семинаре были представлены и обсуждены предварительные результаты 

оценки выполнения статьи 11, проведенной при поддержке УНП ООН.  

39. В декабре 2021 года УНП ООН, Управление Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека и Саудовская комиссия по 

правам человека совместно организовали виртуальную подготовку по вопросам 

надлежащего управления и верховенства права для защиты прав человека и про-

движения независимой и справедливой судебной системы в Саудовской Аравии.  

40. В том же месяце представитель УНП ООН выступил на мероприятии под 

названием «Роль судебной этики во взаимосвязанном мире». Это мероприятие 

было организовано Комиссией по судебной этике Испании и было посвящено 

этичному использованию социальных сетей судьями.  

41. В январе 2022 года при поддержке УНП ООН судебная система Многона-

ционального Государства Боливия завершила оценку коррупционных рисков.  

 

2. Честность и неподкупность работников прокуратуры 
 

42. В феврале 2022 года Генеральный прокурор Многонационального Государ-

ства Боливия приступил к обновлению этического кодекса при поддержке УНП 

ООН. 

 

3. Честность и неподкупность работников тюрем 
 

43. В октябре 2021 года в рамках осуществляемого совместного с МИНУСКА 

проекта УНП ООН содействовало проведению оценки рисков коррупции в пе-

нитенциарной системе Центральноафриканской Республики. В ходе рабочего 

совещания был составлен перечень мер по снижению таких рисков в приоритет-

ных областях и план их реализации.  

 

 

https://www.unodc.org/ji/
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 F. Предотвращение и пресечение коррупции в частном секторе  
 

 

  Содействие разработке стандартов и процедур для обеспечения честности 

и неподкупности в частном секторе в целях выполнения статьи 12 

Конвенции 
 

44. УНП ООН продолжало вносить свой вклад в работу Целевой группы B20 

по добросовестности и соблюдению требований под председательством Италии 

(в 2021 году) и Индонезии (в 2022 году) в Группе двадцати. УНП ООН предо-

ставило экспертные знания и ресурсы для поддержки разработки политического 

документа по добросовестности и соблюдению требований.  

45. Управление продолжало сотрудничать с «Глобальным договором» Органи-

зации Объединенных Наций. УНП ООН провело учебный курс по международ-

ным антикоррупционным стандартам и передовой практике на мероприятии, ор-

ганизованном местной сетью «Глобального договора» в Многонациональном 

Государстве Боливия в октябре 2021 года. УНП ООН приняло участие в различ-

ных совещаниях и семинарах, организованных «Глобальным договором» и 

направленных на обновление механизма, известного как «Информирование о 

прогрессе» и предназначенного для того, чтобы компании сообщали о своих уси-

лиях по реализации 10 принципов «Глобального договора».  

46. В ноябре 2021 года УНП ООН приняло участие в виртуальном ежегодном 

совещании в рамках инициативы Всемирного экономического форума «Парт-

нерство против коррупции». В совещании приняли участие представители об-

щественности, международных организаций, гражданского общества и прави-

тельств с целью обсудить вопросы добросовестности предпринимательской де-

ятельности. В ноябре 2021 года УНП ООН приняло участие в одиннадцатом со-

вещании руководящего комитета Альянса за честность и неподкупность.  

47. В октябре 2021 года УНП ООН поддержало начало реализации проекта 

«Голубая компания» — инициативы частных организаций в Восточной Африке, 

призванной побудить бизнес-сообщество бороться с коррупцией и способство-

вать созданию чистой деловой среды. В настоящее время эта инициатива охва-

тывает более 500 компаний в регионе Восточной Африки.  

48. В октябре 2021 года УНП ООН провело встречи с заинтересованными сто-

ронами государственного и частного секторов в Аргентине, Перу и Чили для 

определения мер по повышению прозрачности информации о собственниках -

бенефициарах. 

49. В октябре 2021 года в партнерстве с Торгово-промышленной палатой Са-

моа УНП ООН провело в Самоа два гибридных семинара на тему «Добросовест-

ность бизнеса для молодых предпринимателей», направленных на пропаганду 

добросовестности и свободной от коррупции деловой практики среди молодых 

предпринимателей. 

50. В ноябре 2021 года УНП ООН, в сотрудничестве с Агентством по противо-

действию коррупции, Торгово-промышленной палатой и Уполномоченным по 

защите прав и законных интересов предпринимателей Узбекистана, организо-

вало бизнес-форум на тему «Добросовестность в бизнес-сообществе Узбеки-

стана». 

51. В том же месяце УНП ООН приняло участие во встрече с Комиссией по 

ценным бумагам и биржам Филиппин, посвященной вопросу о том, как повы-

сить прозрачность информации о собственниках-бенефициарах и поддержать 

усилия Комиссии по улучшению сбора информации о собственниках-бенефици-

арах и обмена ею.  

52. В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря 2021 года, УНП 

ООН оказало поддержку глобальной некоммерческой Ассоциации корпоратив-

ных следователей в проведении вебинара, посвященного роли корпоративных 

следователей в предупреждении коррупции.  
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53. В феврале 2022 года УНП ООН провело встречи с заинтересованными сто-

ронами государственного и частного секторов в Мексике и Колумбии с целью 

оценки прогресса в реализации положений о прозрачности информации о соб-

ственниках-бенефициарах. 

54. В том же месяце УНП ООН опубликовало виртуальную библиотеку наци-

ональных режимов регулирования ответственности юридических лиц и соблю-

дения корпоративных норм в Южной Америке и Мексике. Библиотека была под-

готовлена при поддержке 10 государств-участников и одобрена ими.  

55. В отчетный период УНП ООН продолжало проводить мероприятия, 

направленные на повышение добросовестности предпринимательской деятель-

ности в Мьянме путем разработки типового кодекса поведения для деловых кру-

гов и онлайновой игры, известной как «Серьезная игра», для повышения осве-

домленности о коррупционных рисках в частном секторе.  

 

 

 G. Поощрение образования и расширения знаний в области 

предотвращения коррупции  
 

 

56. В декабре 2021 года УНП ООН приступило к реализации инициативы «Гло-

бальный ресурс по вопросам антикоррупционного просвещения и повышения 

антикоррупционной активности молодежи» (ГРЕЙС) для дальнейшего повыше-

ния роли образования и молодежи в предупреждении и противодействии кор-

рупции в соответствии с политической декларацией, принятой Генеральной Ас-

самблеей на ее специальной сессии против коррупции, состоявшейся в июне 

2021 года (резолюция S-32/1, приложение). 

 

1. Научные круги 
 

57. В рамках инициативы ГРЕЙС УНП ООН организовало на полях девятой 

сессии Конференции государств-участников в декабре 2021 года международ-

ный научный симпозиум, который стал форумом для членов научно-исследова-

тельской сети УНП ООН, других ученых и экспертов для обмена знаниями и 

передовым опытом в области образования и исследований по вопросам проти-

водействия коррупции. Симпозиум завершился принятием итогового документа 

с рекомендациями о том, как УНП ООН может поддержать академическое пре-

подавание и исследования в области борьбы с коррупцией.  

58.  По состоянию на октябрь 2021 года около 7  650 студентов университетов 

Кении, Мексики и Пакистана прошли обучение по университетским модулям 

добросовестности УНП ООН. Кроме того, 15 предпринимателей-практиков вы-

ступили в этих странах в качестве приглашенных лекторов, с тем чтобы пред-

ставить реальные примеры из жизни и сделать преподавание более ориентиро-

ванным на практику. В течение отчетного периода в Кении, Мексике и Пакистане 

продолжалось обучение студентов с использованием контекстуальных универ-

ситетских модулей по этике, добросовестности и борьбе с коррупцией.  

59. В декабре 2021 года УНП ООН организовало семинар по борьбе с корруп-

цией для преподавателей университетов из Бразилии, Индии, Китая и Россий-

ской Федерации с целью расширения их возможностей по разработке учебных 

программ по борьбе с коррупцией и использованию учебных материалов и ин-

струментов, подготовленных УНП ООН.  

60. В октябре 2021 года УНП ООН совместно с программой СМИ и журнали-

стики Национального университета Самоа и Тихоокеанской журналистской се-

тью по борьбе с коррупцией провело для студентов факультетов журналистики 

учебный курс, посвященный свободе искать, получать, публиковать и распро-

странять информацию о коррупции и механизмах защиты лиц, сообщающих о 

коррупции.  

 

http://undocs.org/ru/a/res/S-32/1
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 2. Другая работа с молодыми людьми 
 

61. В декабре 2021 года УНП ООН в рамках инициативы ГРЕЙС объявило о 

приеме заявок на членство в молодежном консультативном совете по добросо-

вестности, известном как YouthLED. Совет, состоящий из 25 человек в возрасте 

от 18 до 30 лет, представляющих все регионы, будет консультировать УНП ООН 

по стратегиям вовлечения молодежи в эффективную деятельность по борьбе с 

коррупцией.  

62. В октябре 2021 года УНП ООН организовало виртуальный антикоррупци-

онный хакатон для молодых разработчиков программного обеспечения из 

Египта, Кении, Нигерии, Сенегала и Южной Африки. Целью хакатона было со-

действие использованию информационно-коммуникационных технологий для 

предотвращения и пресечения коррупции в Африке путем использования инно-

ваций и привлечения молодежи. В Сенегале УНП ООН организовало церемонию 

закрытия сенегальской части хакатона в партнерстве с Национальным управле-

нием по борьбе с мошенничеством и коррупцией. 

63. По случаю Международного дня борьбы с коррупцией в декабре 2021 года 

УНП ООН оказало поддержку Ивуарийской сети молодых лидеров, выступаю-

щих за добросовестность, в организации недели действий граждан в Кот-д'Иву-

аре. УНП ООН содействовало проведению дискуссии между молодыми людьми 

из различных слоев общества и министром по вопросам надлежащего управле-

ния, укрепления потенциала и борьбы с коррупцией, посвященной вкладу моло-

дежи в борьбу с коррупцией. В одной из школ Адзопе был показан короткомет-

ражный фильм о мошенничестве в системе образования, после чего состоялось 

обсуждение. 

64. В декабре 2021 года в сотрудничестве с Департаментом по делам молодежи 

Министерства образования, молодежи и спорта Тувалу УНП ООН организовало 

вебинар по поощрению добросовестности среди молодежи через спорт.  

65. В рамках инициативы ГРЕЙС УНП ООН организовало семинар для моло-

дежи, проведенный совместно с египетским отделением Международной орга-

низации за спасение детей, в рамках четвертой встречи Всемирного форума мо-

лодежи, состоявшейся в Египте в январе 2022 года. Семинар, в котором приняло 

участие около 60 молодых людей со всего мира, преследовал цель научить участ-

ников распознавать коррупцию и дать им возможность действовать в качестве 

проводников позитивных изменений в своих сообществах.  

 

 3. Публикации и онлайновые инструменты 
 

66. УНП ООН продолжало разрабатывать информационные продукты и предо-

ставлять существующие продукты на нескольких языках. Эти технические ин-

струменты и публикации можно найти на веб-сайте УНП ООН2, и они также 

сгруппированы по темам на веб-странице Рабочей группы3. 

67. В октябре 2021 года был представлен программный документ Организации 

Объединенных Наций «Коррупция и COVID-19: проблемы реагирования на кри-

зис и восстановления после него», подготовленный Глобальной целевой груп-

пой Организации Объединенных Наций по противодействию коррупции под 

совместным руководством УНП ООН, Департамента по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства и ПРООН.  

68. В ноябре 2021 года УНП ООН опубликовало документ под названием «Кор-

рупционные риски в сфере государственных закупок в контексте COVID-19 в 

островных странах Тихого океана». В документе излагается информация о том, 

как изменились режимы, регулирующие системы закупок в тихоокеанских 

__________________ 

 2  См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html. 

 3  См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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островных странах в результате COVID-19, и рассматриваются проблемы и по-

вышенный риск коррупции, связанные с этой пандемией.  

69. В ноябре 2021 года была издана публикация Пандемия COVID-19: усиление 

угрозы коррупции для прав человека и устойчивого развития в островных стра-

нах Тихого океана. В публикации показано, как пандемия COVID-19 усугубила 

угрозу, которую представляет коррупция для прав человека, демократии и вер-

ховенства права в Тихоокеанском регионе.  

70. Также в ноябре УНП ООН и Международный олимпийский комитет (МОК) 

опубликовали Правовые подходы к борьбе с манипулированием спортивными со-

ревнованиями: справочное руководство . Целевой группой 4 Международного 

партнерства против коррупции в спорте, сопредседателями которой являются 

УНП ООН и МОК, было начато проведение исследования под названием Борьба 

со взяточничеством в спорте: обзор соответствующих законов и стандартов . 

В Международный день борьбы с коррупцией был представлен Глобальный до-

клад УНП ООН о коррупции в спорте, в котором впервые показаны глобальные 

масштабы коррупции в спорте. 

71. В декабре 2021 года УНП ООН выпустило доклад под названием Преду-

преждение и противодействие коррупции, связанной с преступлениями, оказы-

вающими воздействие на окружающую среду: обзор . В докладе анализируется 

взаимосвязь между коррупцией и преступлениями, оказывающими влияние на 

окружающую среду, и сообщается об усилиях, предпринимаемых для предот-

вращения и пресечения коррупции, связанной с такими преступлениями. В том 

же месяце был опубликован доклад «Преступления против дикой природы: ос-

новные субъекты, организационные структуры и бизнес-модели». 

72. Также в декабре УНП ООН опубликовало документ под названием «Кри-

зисы и коррупция: чрезвычайные меры реагирования во время COVID-19: опыт 

и извлеченные уроки», который подготовлен на основе региональных обследо-

ваний, проведенных в самом начале пандемии. Целью обследований был сбор 

информации о первоначальных мерах реагирования правительств на кризис, 

включая тип принятых пакетов чрезвычайной помощи, связанных с ними рисках 

злоупотреблений и мошенничества, а также участии антикоррупционных и 

надзорных органов в реализации и мониторинге таких пакетов помощи.  

73. За отчетный период публикация под названием Время пришло: решение 

проблем, связанных с гендерными аспектами коррупции была переведена на 

арабский, французский, испанский и английский шрифт Брайля.  

74. Публикации УНП ООН широко распространялись на соответствующих ме-

роприятиях, включая конференции, семинары, учебные занятия, а также в ходе 

посещений стран. Они также доступны на веб-сайте УНП ООН4. 

 

 

 H. Другие превентивные мероприятия и возникающие темы  
 

 

 1. Парламенты 
 

75. На полях девятой сессии Конференции УНП ООН организовало меропри-

ятие высокого уровня под названием «Роль национальных парламентов и других 

законодательных органов в предупреждении и пресечении коррупции». Меро-

приятие продемонстрировало жизненно важную роль, которую играют нацио-

нальные парламенты и другие законодательные органы в предупреждении и пре-

сечении коррупции, и акцентировало внимание на проблемах и прогрессе, до-

стигнутом в осуществлении резолюции 8/14 Конференции, озаглавленной «Со-

действие внедрению передовой практики в отношении роли национальных пар-

ламентов и других законодательных органов в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней во всех ее формах». Это мероприятие позволило ознакомиться с 

мерами и деятельностью парламентариев из различных юрисдикций, 

__________________ 

 4  См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html.  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
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направленными на разработку внутренних процедур для укрепления добросо-

вестности и подотчетности в работе законодательных органов и продвижения 

инициатив по созданию открытого парламента.  

76. Также на полях Конференции Глобальная организация парламентариев по 

борьбе с коррупцией в партнерстве с УНП ООН провела девятый Форум парла-

ментариев на тему «Реализация мер по обеспечению добросовестности».  

 

 2. Окружающая среда 
 

77. УНП ООН продолжало выполнять резолюцию 8/12, озаглавленную «Пре-

дупреждение и противодействие коррупции, связанной с преступлениями, ока-

зывающими воздействие на окружающую среду», и оказывало поддержку в 

оценке и устранении рисков коррупции в секторах дикой природы, лесного и 

рыбного хозяйства.  

78. В октябре 2021 года и феврале 2022 года совместно с Комиссией по правам 

человека и административному правосудию Ганы УНП ООН содействовало про-

ведению двух семинаров с целью завершения разработки плана по снижению 

рисков коррупции для Министерства рыболовства и развития аквакультуры 

Ганы. В плане рассматриваются коррупционные риски, которые были выявлены 

ранее в процессе работы и выделены в качестве приоритетных.  

79. В феврале 2022 года совместно с Африканскими парками УНП ООН ока-

зало поддержку Национальному парку Гарамба в Демократической Республике 

Конго в разработке подробного плана по снижению коррупционных рисков, ко-

торые ранее были выявлены и определены в качестве приоритетных. УНП ООН 

продолжало сотрудничать с Фондом Вирунга для устранения коррупционных 

рисков в Национальном парке Вирунга. В парк были направлены советники-экс-

перты для поддержки и укрепления потенциала руководства парка в областях, 

определенных в качестве приоритетных. 

80. УНП ООН продолжало оказывать поддержку в устранении рисков корруп-

ции в Кении, помогая Службе дикой природы Кении в разработке внутренней 

системы информирования и рассмотрения жалоб. В октябре 2021 года УНП 

ООН поддержало проведение регионального совещания смотрителей парков для 

обсуждения проблем безопасности. УНП ООН продолжало оказывать под-

держку в управлении рисками коррупции в Лесной службе Кении путем: a) раз-

работки кодекса поведения учреждения, политики в отношении лиц, сообщаю-

щих о нарушениях, и политики предупреждения коррупции, реализация которых 

началась в декабре 2021 года; b) проведения регионального анализа возможно-

стей получения средств к существованию для ассоциаций общинных лесов в 

начале 2022 года; c) предоставления рекомендаций по укреплению коммуника-

ционной политики учреждения; и d) поддержки начала деятельности 254 новых 

сотрудников в ноябре 2021 года.  

81. УНП ООН продолжало оказывать помощь государствам-участникам в вы-

явлении дел, требующих финансового расследования, и проводило работу по 

наставничеству для следователей в целях более эффективного использования 

методов финансовых расследований. В течение отчетного периода была оказана 

поддержка Уганде. 

82. УНП ООН выступило одним из организаторов или участвовало в качестве 

докладчика в нескольких мероприятиях, посвященных коррупции в связи с пре-

ступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, а именно: ме-

роприятии, организованном Комиссией по правосудию в отношении дикой при-

роды, Бельгией, Францией и УНП ООН на полях девятой сессии Конференции 

государств-участников, под названием «Борьба с коррупцией, связанной с эко-

логическими преступлениями»; обсуждениях экспертов, посвященных преступ-

лениям, влияющим на окружающую среду, в рамках Комиссии по предупрежде-

нию преступности и уголовному правосудию в феврале 2022 года; и в совеща-

нии целевой группы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
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и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, посвященном незаконной 

торговле образцами видов деревьев, подпадающих под действие Конвенции, в 

феврале 2022 года. 

 

 3. Защита спорта от коррупции 
 

83. УНП ООН сыграло ведущую роль в поддержке разработки принципов вы-

сокого уровня Группы двадцати по борьбе с коррупцией в спорте, принятых под 

председательством Италии в октябре 2021 года. 

84. В ноябре 2021 года УНП ООН подписало меморандум о взаимопонимании 

с МОК и приняло участие в четвертой встрече Международного форума по спор-

тивной безупречности.  

85. УНП ООН провело несколько семинаров совместно с МОК и Международ-

ной федерацией футбола (ФИФА). Они включали виртуальный региональный 

семинар по повышению осведомленности для представителей правительств и 

спортивных организаций в Африке в октябре 2021 года и национальный семинар 

в Северной Македонии в январе 2022 года. В декабре 2021 года на полях девятой 

сессии Конференции УНП ООН, МОК и ФИФА организовали параллельное ме-

роприятие по борьбе с коррупцией в спорте.  

86. В октябре и ноябре 2021 года УНП ООН сотрудничало с ФИФА в целях 

реализации Глобальной программы ФИФА по обеспечению честности и непод-

купности путем проведения 10 виртуальных семинаров по укреплению потен-

циала в области борьбы с манипулированием результатами соревнований для 

сотрудников по обеспечению честности и неподкупности Африканской конфе-

дерации футбола ФИФА, Конфедерации футбольных ассоциаций Северной и 

Центральной Америки и Карибского бассейна и представителей правительств.  

87. Кроме того, в октябре 2021 года УНП ООН провело брифинг для Между-

народного агентства по содействию честности и неподкупности в теннисе; вы-

ступило с презентацией на семинаре Федерации футбола Южной Азии и семи-

наре исполнительного магистра по глобальному управлению в спорте в ноябре 

2021 года; и внесло свой вклад в инициативу Международного агентства по те-

стированию, направленную на обеспечение честности и неподкупности в рам-

ках подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине в январе 

2021 года. 

 

 4. Журналисты 
 

88. В октябре 2021 года совместно с Ассоциацией СМИ Тонга УНП ООН под-

держало проведение вебинара по вопросам публичной отчетности. Опытный 

журналист и владелец СМИ поделился своим опытом в области прозрачности 

публичной отчетности и роли СМИ в разоблачении коррупции.  

89. Также в октябре совместно с Ассоциацией СМИ Фиджи УНП ООН орга-

низовало вебинар, посвященный отмыванию денег и мерам, принимаемым на 

Фиджи и в других странах Тихоокеанского региона для противодействия этому 

явлению. На вебинаре выступил глава подразделения финансовой разведки Фи-

джи. 

90. В ноябре 2021 года в рамках Международного фестиваля за свободу слова 

в Буркина-Фасо УНП ООН оказало поддержку в проведении заседания генераль-

ной ассамблеи Группы по журналистским расследованиям в Западной Африке 

им. Норбера Зонго (CENOZO) и регионального учебного мероприятия для ее 

членов. УНП ООН продолжало оказывать поддержку CENOZO в создании все-

объемлющей базы данных о компаниях. Эта база данных будет содержать исчер-

пывающую информацию о компаниях, получивших государственные контракты 

в Западной Африке. 
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 5. Гражданское общество 
 

91. В Международный день борьбы с коррупцией УНП ООН поддержало про-

ведение организациями гражданского общества трех информационно-просвети-

тельских мероприятий в Мали, Нигере и Чаде. Эти мероприятия были посвя-

щены укреплению добросовестности сил безопасности и доверия общества к 

ним. 

 

 6. Гендерные вопросы 
 

92. С середины 2021 года УНП ООН сотрудничает с Комиссией по правам че-

ловека и административному правосудию Ганы и Статистической службой Ганы 

для проведения исследования о различных последствиях коррупции для мужчин 

и женщин. Этот подход основывается на уроках, извлеченных из анализа ген-

дерного аспекта коррупции в Нигерии и представленных в публикации УНП 

ООН Гендер и коррупция в Нигерии, а также во флагманской публикации УНП 

ООН Время пришло: решение проблем, связанных с гендерными аспектами кор-

рупции. Нигерия заявила о своем намерении провести еще одно исследование по 

вопросу о коррупции в 2022–2023 годах. Будет продолжен анализ гендерного ас-

пекта коррупции — также на основе методологии, используемой в Гане. К УНП 

ООН обратились и другие государства-участники, проявив интерес к исследова-

ниям вопроса о коррупции, в которых учитывается гендерный аспект.  

93. В октябре 2021 года УНП ООН организовало круглый стол по гендерным 

аспектам коррупции в Кот-д'Ивуаре, по итогам которого был подготовлен ряд 

рекомендаций по продвижению этой темы на национальном уровне.  

94. В ходе визита Исполнительного директора в Узбекистан в ноябре 2021 года 

были проведены круглый стол и обсуждение в рамках дискуссионной группы, 

посвященные учету гендерных аспектов в политике борьбы с наркотиками, пре-

ступностью и коррупцией, в которых приняли участие около 30 женщин-лиде-

ров. 

95. В 2021 году было установлено сотрудничество с Организацией по содей-

ствию развитию женщин, специализированным учреждением Организации ис-

ламского сотрудничества. УНП ООН оказало поддержку в подготовке программ-

ного документа под названием «Женщины как проводники перемен в борьбе с 

коррупцией», в котором изложены программа работы и цели Организации. В но-

ябре 2021 года УНП ООН приняло участие в запуске механизма финансирования 

Организации по содействию развитию женщин, представляющего собой много-

сторонний целевой фонд, и поддержало участие Организации в параллельном 

мероприятии в ходе девятой сессии Конференции государств-участников под 

названием «Формирование будущего: закрепление гендерных аспектов в наших 

антикоррупционных усилиях». 

 

 7. Здравоохранение  
 

96. УНП ООН продолжало оказывать поддержку организациям здравоохране-

ния в оценке и устранении коррупционных рисков. В октябре 2021 года и фев-

рале 2022 года совместно с Комиссией по правам человека и административному 

правосудию Ганы УНП ООН содействовало проведению двух семинаров с це-

лью завершения разработки плана по снижению рисков коррупции для Службы 

здравоохранения Ганы. В плане рассматриваются риски, которые были выяв-

лены ранее в процессе работы и выделены в качестве приоритетных.  

97. УНП ООН инициировало проведение оценки рисков коррупции в Нацио-

нальном департаменте здравоохранения в Южной Африке. В Тиморе-Лешти 

УНП ООН и Комиссия по борьбе с коррупцией подготовили в декабре 2021 года 

базовую оценку рисков коррупции в секторе здравоохранения в контексте пан-

демии COVID-19. Эта оценка содержит рекомендации по устранению пробелов 

в нормативно-правовой и институциональной базе. УНП ООН оказывает под-

держку в выполнении этих рекомендаций. 
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98. Гана при поддержке УНП ООН организовала параллельное мероприятие 

под названием «Остановите вирус, остановите коррупцию, говорите!» на полях 

девятой сессии Конференции государств-участников. На этом мероприятии 

было показано, как пандемия COVID-19 усугубила риски коррупции в системах 

здравоохранения во всем мире, и была подчеркнута необходимость укрепления 

прозрачности и добросовестности в организациях здравоохранения с целью бо-

лее эффективного и быстрого реагирования на кризисы в сфере здравоохране-

ния.  

99. В 2021 году УНП ООН приняло решение о проведении совместно с Комис-

сией по этике и борьбе с коррупцией Кении исследования по вопросу о корруп-

ции в кенийском секторе здравоохранения, сосредоточив внимание на практике 

закупок и финансового управления в 24 округах. Начало проведения исследова-

ния намечено на апрель 2022 года.   

 

 8. Включение антикоррупционных мер в усилия по поддержанию мира 

и миростроительству 
 

100. УНП ООН ввело должность советника по борьбе с коррупцией в Канцеля-

рии Координатора-резидента и координатора по гуманитарным вопросам Орга-

низации Объединенных Наций и заместителя Специального представителя Ге-

нерального секретаря по Сомали, что позволило обеспечить более широкую ин-

теграцию мер по борьбе с коррупцией в усилия Организации Объединенных 

Наций по миростроительству в Сомали.  

101. На виртуальной конференции, организованной Организацией Североатлан-

тического договора по случаю ежегодного проведения курса «Руководители обо-

ронных ведомств в усилении мер по борьбе с коррупцией» в октябре 2021 года 

УНП ООН совместно с Департаментом операций в пользу мира представило до-

клад о том, как обеспечить применение антикоррупционных мер в рамках миро-

творческих операций и в постконфликтных ситуациях. Курс предназначен для 

исполнительных глав и руководителей оборонного сектора и сектора безопасно-

сти и сосредоточен на их роли в продвижении устойчивых реформ и надлежа-

щего управления, руководстве этой деятельностью и ее осуществлении. В меро-

приятии приняли участие представители Грузии, Ирака, Ирландии, Марокко, 

Монголии, Норвегии, Пакистана, Республики Молдова, Сербии, Туниса, Укра-

ины и Африканского союза. 

102. УНП ООН также продолжало осуществлять антикоррупционные проекты 

в партнерстве с МИНУСКА в Центральноафриканской Республике и Многопро-

фильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Мали. 

 

 

 III. Рамки реализации и ресурсы 
 

 

103. Хотя в настоящем документе основное внимание уделяется инициативам и 

мероприятиям, осуществляемым в целях выполнения соответствующих резолю-

ций, принятых Конференцией на ее девятой сессии, важно отметить, что в от-

четный период УНП ООН продолжало оказывать помощь, охватывающую весь 

спектр положений главы II Конвенции.  

104. Несколько глобальных, региональных и национальных программ и проек-

тов позволили УНП ООН предоставлять специализированные рекомендации, 

консультации и экспертные знания по просьбе государств-участников. В число 

ключевых глобальных и региональных программ и проектов входят следующие:  

  a) Глобальная программа по предупреждению коррупции и борьбе с ней 

путем эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции в поддержку цели 16 в области устойчивого развития;  
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  b) Глобальная программа по противодействию преступлениям, влияю-

щим на окружающую среду и климат; 

  c) Глобальная программа по укреплению сотрудничества в области уго-

ловного правосудия вдоль маршрутов незаконного оборота наркотиков 

(КРИМЮСТ); 

  d) Тихоокеанский проект УНП ООН. 

105. Помимо специализированного персонала, работающего в штаб-квартире, 

важную роль в реализации успешных инициатив по оказанию технической по-

мощи играют региональные и национальные советники УНП ООН по борьбе с 

коррупцией. Их вклад в осуществление резолюций 9/3 и 9/6 отражен в настоя-

щем документе. 

106. В отчетный период глобальный советник находился в Вене, а эксперты и 

советники, обеспечивающие региональный охват, размещались на Фиджи (для 

Тихоокеанского региона), в Мексике (для Мексики, Центральной и Южной Аме-

рики и Карибского бассейна), Сенегале (для Западной и Центральной Африки), 

Южной Африке (для южной части Африки), Таиланде (для Южной и Юго-Во-

сточной Азии) и Узбекистане (для Центральной Азии, Армении, Азербайджана 

и Грузии). Кроме того, страновые советники находились в Демократической 

Республике Конго, Папуа — Новой Гвинее и Сомали. Был начат процесс найма 

региональных советников в Сербии (для Юго-Восточной Европы) и Объединен-

ных Арабских Эмиратах (для стран Совета сотрудничества стран Персидского 

залива), а также советника на уровне округа в Мали. 

107. УНП ООН находится в процессе создания межрегиональных антикорруп-

ционных центров международных и национальных экспертов для усиления при-

сутствия экспертов по борьбе с коррупцией в данной области, дополняя тем са-

мым текущие усилия на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Укрепление потенциала на местах позволит УНП ООН более оперативно реаги-

ровать на растущие запросы государств-участников в отношении предоставле-

ния рекомендаций, оказания технической поддержки и наращивания потенци-

ала. В сентябре 2021 года УНП ООН открыло свой первый центр по борьбе с 

коррупцией в Мексике для координации и оказания технической помощи госу-

дарствам-участникам в Центральной Америке, Карибском бассейне и Южной 

Америке. Центр опирается на опыт, накопленный в рамках региональной плат-

формы для Южной Америки и Мексики в целях ускоренного осуществления 

Конвенции, и вносит вклад в реализацию Стратегической концепции УНП ООН 

для Латинской Америки и Карибского бассейна на 2022–2025 годы. УНП ООН 

находится в процессе создания второго центра по борьбе с коррупцией для Аф-

рики, расположенного в Южной Африке, что способствует реализации Страте-

гической концепции для Африки на период до 2030 года. При условии наличия 

ресурсов третий центр будет создан в Азии. 

108. Спрос на экспертные знания и техническую помощь УНП ООН, в том 

числе в области предупреждения коррупции, неуклонно растет, отчасти благо-

даря тому, что в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления 

основное внимание уделяется превентивным мерам.  

109. На этом фоне все более существенная и долгосрочная поддержка со сто-

роны доноров и партнеров по развитию имеет важное значение для продолжения 

работы советников и сотрудников штаб-квартиры, которые предоставляют спе-

циализированные экспертные услуги по борьбе с коррупцией.  

 

 

 IV. Выводы и рекомендации  
 

 

110. Рабочей группе предлагается рассмотреть прогресс и проблемы, связанные 

с осуществлением резолюций 9/3 и 9/6, как это изложено в настоящем справоч-

ном документе, и предложить пути укрепления и поддержки их дальнейшего 
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осуществления государствами-участниками. В этой связи Рабочая группа, воз-

можно, пожелает предложить государствам-участникам поделиться с секретари-

атом дополнительной информацией о своей деятельности, инициативах и парт-

нерствах, направленных на осуществление этих резолюций.  

111. Рабочая группа, возможно, пожелает особо указать на необходимость до-

статочного и предсказуемого финансирования УНП ООН для продолжения ока-

зания технической помощи, связанной с предупреждением коррупции на гло-

бальном, межрегиональном, региональном и национальном уровнях. В этой 

связи Рабочая группа, возможно, пожелает еще раз подчеркнуть необходимость 

того, чтобы государства-участники и доноры вновь подтвердили свою привер-

женность делу предупреждения коррупции, в том числе в форме многолетних 

внебюджетных взносов в УНП ООН, предоставляемых без жестких условий их 

использования. 

 

 


