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Наша общая приверженность эффективному решению
проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения
коррупции, борьбы с ней и усиления международного
сотрудничества
Генеральная Ассамблея
принимает политическую декларацию под названием «Наша общая
приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в
сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного
сотрудничества», прилагаемую к настоящей резолюции.
1-е пленарное заседание,
2 июня 2021 года

Приложение
Наша общая приверженность эффективному решению
проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения
коррупции, борьбы с ней и усиления международного
сотрудничества
Мы, главы государств и правительств, министры и представители
государств-членов и участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции 1 , собрались в еентральных учреждениях Организации
Объединенных Наций, чтобы провести 2–4 июня 2021 года в соответствии с
резолюцией 73/191 Ассамблеи от 17 декабря 2018 года специальную сессию
Генеральной Ассамблеи, посвященную вызовам и мерам в сфере
__________________
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предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного
сотрудничества.
Мы обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией пробле м и угроз
для стабильности и безопасности общества, которые подрывают
демократические институты и ценности, наши этические ценности и
справедливость и наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку.
Мы отмечаем, что история осуществления Конвенции насчитывает 15 лет,
и признаем, что коррупция представляет собой и локальное, и
транснациональное явление, которое затрагивает общество и подрывает
экономику всех стран, обусловливая исключительно важное значение
международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
Обязуемся применять в предупреждении коррупции и борьбе с ней
многосторонний подход и подтверждаем нашу твердую приверженность
Конвенции как к наиболее полному юридически обязательному универсальному
документу о борьбе с коррупцией и при необходимости интегрировать ее в наши
внутренние правовые системы.
Мы приветствуем тот факт, что 187 государств-участников уже
ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней, благодаря чему этот
документ приобрел с точки зрения участия в нем статус, очень близкий к
универсальному, и в этой связи настоятельно призываем все государства и
компетентные региональные организации экономической интеграции, которые
еще не сделали этого, в первоочередном порядке рассмотреть, действуя в
пределах сфер их компетенции, возможность ратификации Конвенции или
присоединения к ней.
Мы вновь заявляем о нашей поддержке органов, созданных в соответствии
с Конвенцией, прежде всего Конференции государств — участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции и Механизма обзора хода
осуществления Конвенции, которые способствуют важным улучшениям и
прогрессу в осуществлении антикоррупционных мер во многих государствах участниках.
Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года 2 — нашего совместного
плана действий в интересах людей, планеты и процветания. Мы признаем, что
осуществление Повестки дня на период до 2030 года является благоприятным
фактором, помогающим государствам эффективно предупреждать коррупцию и
противодействовать ей, и что в то же время наша борьба с коррупцией
способствует осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. Мы
отмечаем Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной
конференции по финансированию развития 3 , которая является неотъемлемой
частью Повестки дня на период до 2030 года, подкрепляет и дополняет ее,
способствует переводу предусмотренных в ней задач в отношении средств
осуществления в плоскость конкретных стратегий и мер и в которой
подтверждается твердая политическая приверженность решению задачи
финансирования, в том числе финансирования развития, и создания
благоприятных условий для устойчивого развития на всех уровнях в духе
глобального партнерства и солидарности.
Мы обязуемся предотвращать коррупцию и бороться с ней и укреплять
международное сотрудничество в соответствии с нашими обязательствами и
при уважении в отношении всех прав человека, справедливости, демократии и
__________________
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верховенства закона на всех уровнях и в нашей борьбе с коррупцие й будем
твердо следовать целям и принципам, сформулированным в Уставе Организации
Объединенных Наций, основополагающим принципам международного права,
а также положениям Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности 4 , включая, среди прочего,
принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств и
невмешательства во внутренние дела других государств.
Мы признаем несправедливость и другие негативные последствия
коррупции и подтверждаем наше общее обязательство покончить с
безнаказанностью коррупционных преступлений.
Мы обеспокоены возможными негативными последствиями всех форм
коррупции, включая вымогательство неправомерных преимущес тв, для
обеспеченности людей основными услугами и осуществления всех прав
человека и признаем, что она может усугубить бедность и неравенство и
особенно тяжело сказываться на тех членах общества, которые находятся в
наиболее неблагоприятном положении. Мы также признаем, что вследствие
коррупции на всех уровнях и во всех ее формах, в том числе когда речь идет о
больших объемах активов, может происходить утрата значительной доли
ресурсов государств, которая имеет особенно негативные последствия для
развивающихся стран. Это может подорвать доверие граждан, отразиться на
управлении и на осуществлении всех прав человека всеми людьми,
пострадавшими от коррупции, включая жертв коррупции, и может
способствовать различным формам преступности.
Мы признаем, что эти трудности усугубляются
пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19).

продолжающейся

Мы признаем, что предупреждение коррупции и движения незаконных
финансовых потоков и борьба с ними, а также изъятие и возвращение
конфискованных активов в соответствии с Конвенцией против коррупции могут
способствовать эффективной мобилизации ресурсов, искоренению бедности,
обеспечению устойчивого развития и осуществлению всех прав человека, и
активизируем наши усилия в этом направлении. Признаем, что во многих
случаях коррупция носит транснациональный характер, и подтверждаем
необходимость активного международного сотрудничества и помощи в
вопросах предупреждения, выявления и расследования коррупционных
преступлений и уголовного преследования за них, а также изъятия и
возвращения конфискованных активов в соответствии с Конвенцией.
Мы выступаем единым фронтом против коррупции и констатируем, что
предупреждение коррупции и борьба с ней во всех ее формах являются
обязанностью всех государств и поэтому требуют твердой политической воли,
участия общества и наличия сильных, справедливых, эффективных,
беспристрастных, подотчетных и прозрачных институтов, комплексных и
сбалансированных антикоррупционных правил и подходов на всех уровнях и
ответственного правоприменения всеми юрисдикциями в соответствии с
нормами национальных законодательных систем, а также профилактики,
антикоррупционного
просвещения,
профессиональной
подготовки,
эффективного международного сотрудничества и изъятия активов, и признаем
стратегическую важность содействия внедрению последовательных и
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междисциплинарных подходов к противодействию коррупции в соответствии с
целями и принципами Конвенции.
Мы активизируем работу по продвижению и эффективному выполнению
наших антикоррупционных задач и серьезных обязательств в рамках надежной
международной антикоррупционной архитектуры, которую мы как сообщество
создали совместными усилиями, и будем продолжать поиск форм
синергического взаимодействия и общих решений. Отмечаем усилия междуна родных и региональных организаций и форумов в области предупреждения
коррупции и борьбы с ней, а также важные инструменты для эффективного
предупреждения коррупции и противодействия ей, предусмотренные в
Конвенции против коррупции и в Конвенции против транснациональной
организованной преступности, а также в других международных и
региональных документах, в том числе упомянутых в преамбуле Конвенции
против коррупции.
Мы отмечаем, что ни одна страна не свободна от коррупции и что в целом,
хотя прогресс в предупреждении коррупции и борьбе с ней достигнут, этих
усилий недостаточно, в связи с чем мы обязуемся активнее устранять
остающиеся пробелы и преодолевать существующие и возникающие проблемы
и трудности, в частности, связанные с осуществлением Конвенции. Поэтому мы
признаем, что нам необходимо на всех уровнях активизировать наши усилия,
твердо следовать программным целям и решительно противодействовать
коррупции.
Меры по предупреждению коррупции
1.
Мы сознаем необходимость и подтверждаем нашу обязанность
предпринять срочные действия для предупреждения коррупции в форме
превентивных мер, политики и практики, предусмотренных в главе II
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также
совершенствования
практических
инструментов,
дальнейшего
сбора
информации об успешных видах практики и обмена ею и активизации усилий и
повышения эффективности ресурсов для просвещения и подготовки кадров в
публичном и частном секторах, признавая при этом роль всех лиц и групп за
пределами публичного сектора, участвующих в предупреждении коррупции, как
одной из основных сил в борьбе с этим явлением. Мы будем на всех уровнях
утверждать в обществе принципы прозрачности, подотчетно сти и
неподкупности и культуру неприятия коррупции как основу для
предотвращения коррупции и искоренения безнаказанности.
2.
Мы приветствуем усилия Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности, направленные на содействие осуществл ению
государствами-участниками положений главы II Конвенции о мерах по
предупреждению коррупции, и предлагаем Управлению усилить свою
глобальную информационно-пропагандистскую деятельность и обмен
информацией в целях повышения осведомленности общественност и и
расширения знаний о предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе
путем проведения публичных глобальных кампаний по предупреждению
коррупции, при условии наличия внебюджетных ресурсов. Эта работа должна
объединить другие соответствующие международные и региональные
организации, мандат которых включает борьбу с коррупцией, и должна
содержать образовательно-исследовательский компонент, а также компонент,
специально ориентированный на молодежь.
3.
Мы
будем
продолжать
осуществлять
и
при
необходимости
совершенствовать стратегии, планы, политику и практику профилактики
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коррупции, с тем чтобы они опирались на фактические данные и были
направлены на устранение коренных причин, уязвимости и факторов риска на
всех уровнях общества, чтобы они учитывали особенности и риски разных
секторов экономики, чтобы они были инклюзивными и междисциплинарными,
а в работе над ними участвовали все соответствующие заинтересованные
стороны, в том числе в надлежащих случаях частный сектор, и чтобы они
реально оказывали непосредственное влияние на людей, организации и
учреждения и проходили регулярный обзор, и при этом мы будем следовать
основополагающим принципам внутреннего законодательства.
4.
Мы признаем роль антикоррупционных ведомств и специализированных
органов в реализации и мониторинге этих стратегий и практики и обеспечим им
необходимую самостоятельность в соответствии с основополагающими
принципами внутреннего законодательства, чтобы они могли выполнять свои
функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния, честно и с
соблюдением принципа подотчетности. Обязуемся укреплять их потенциал и
обеспечивать их ресурсами, необходимыми для выполнения их надзорных
функций, и способствовать тесному сотрудничеству между ними на всех
уровнях.
5.
Мы подчеркиваем роль высших ревизионных учреждений и других
надзорных органов в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в частности в
деле утверждения норм неподкупности, подотчетности, прозрачности и
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом и
эффективного использования публичных ресурсов. Мы будем сохранять, в
соответствии
с
основополагающими
принципами
внутреннего
законодательства, независимость высших ревизионных учреждений и других
надзорных органов, чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без
какого-либо ненадлежащего влияния и в надлежащих случаях принимать меры
для обеспечения эффективного функционирования этих учреждений с учетом
соответствующих принципов и стандартов, сформулированных Международной
организацией высших ревизионных учреждений, особенно в части обеспечения
надлежащего управления публичными финансами и публичным имуществом, а
также в таких областях, как публичные закупки. Мы будем следить за тем, чтобы
выводы и рекомендации, сформулированные в докладах этих учреждений и
органов, надлежащим образом учитывались, в том числе будем принимать меры
к исправлению положения там, где это возможно, и в соответствии с внутренним
законодательством для усиления борьбы с коррупцией на благо общества.
6.
Мы обязуемся способствовать формированию культуры подотчетности,
прозрачности, законности, неподкупности и справедливости в публичном
секторе, в том числе путем применения антикоррупционных обязательств и мер,
кодексов поведения и других этических норм ко всем публичным должностным
лицам, включая руководителей и сотрудников правоохранительных органов, а
также прокуроров и членов парламентов и судебных органов, с учетом их
независимости, и тех, кто подвержен или может быть подвержен высокому
коррупционному риску. Мы будем способствовать разработке программ по этике
и неподкупности и других соответствующих программ для публичных органов,
принимая во внимание особенности их институционального устройства и
нормы внутренней правовой базы, и проводить обучение публичных
должностных лиц, обеспечивая, где это необходимо, наличие у публичных
органов мандата и возможностей для мониторинга результативности этих
программ.
7.
Мы будем повышать действенность наших усилий в области
предотвращения, выявления и регулирования коллизии интересов, в том числе
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путем оценки и уменьшения коррупционных рисков, а также с помощью
эффективных и прозрачных систем раскрытия финансовой информации,
обеспечивая при этом максимальную доступность информации, раскрываемой
соответствующими публичными должностными лицами, и будем прим енять
инновационные и цифровые технологии в этой области с должным учетом
соображений защиты данных и неприкосновенности частной жизни.
8.
Мы признаем, что независимость и прозрачность судебной системы и ее
соответствие принципам судейской этики, включая неподкупность, имеют
решающее значение для предотвращения коррупции и противодействия ей.
9.
Мы будем способствовать усилению роли парламентов и других
законодательных органов в управлении публичными финансами и обеспечивать
их способность эффективно осуществлять бюджетный надзор, тем самым
укрепляя их роль в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в тех
областях, в которых их мандаты предусматривают проверку или надзор, и в
соответствии с основополагающими принципами наших правовых систем. Мы
будем налаживать и укреплять отношения между национальными
законодательными органами и высшими ревизионными учреждениями и
другими надзорными органами и способствовать тому, чтобы национальные
законодательные органы были осведомлены о заключениях этих учр еждений и
органов.
10. Мы обязуемся повысить прозрачность и отчетность в управлении
публичными финансами и в сфере государственных закупок, финансирования и
заключения контрактов, чтобы обеспечить прозрачность действий правительств
при использовании публичных средств и в течение всего цикла публичных
закупок. Обязуемся совершенствовать системы сбора данных и открытые базы
данных, с тем чтобы они были доступными и удобными для пользователей, в
соответствии с внутренним законодательством, и улучшать понимани е надзора
и подотчетности, в том числе со стороны высших ревизионных учреждений и
надзорных органов, и создавать условия для этой деятельности.
11. Мы признаем, что система публичных закупок подвержена серьезным
коррупционным рискам, в том числе в связи с нашими усилиями по борьбе с
пандемией COVID-19 и восстановлению после нее, и требует принятия
целенаправленных и специализированных мер на протяжении всего цикла.
Рекомендуем
в
соответствующих
случаях
включать
в
контракты
антикоррупционные положения и при заключении контрактов на публичные
закупки будем надлежащим образом принимать во внимание, были ли
физические или юридические лица уличены в совершении коррупционных
деяний, и наличие смягчающих обстоятельств, и рассмотрим возможность
создания соответствующих реестров согласно внутреннему законодательству и
при соблюдении прав на защиту персональных данных и на неприкосновенность
частной жизни.
12. Мы признаем, что государства-члены отвечают за обеспечение
прозрачных, свободных и справедливых выборов в соответствии с внутренним
законодательством и нашим стремлением обеспечить ответственное принятие
решений на национальном уровне репрезентативными органами с участием всех
слоев общества. Мы будем поддерживать, укреплять, совершенствовать и
осуществлять меры, защищающие целостность избирательного процесса и
улучшающие его подотчетность избирателям, повышающие прозрачность и
беспристрастность национальных избирательных институтов и надзорных
механизмов, а также прозрачность в финансировании кандидатур на выборн ые
публичные должности, политических партий и избирательных кампаний, где это
применимо, с целью предотвращения коррупции, обеспечения подотчетности,
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содействия ответственному управлению и укреплению доверия к публичным
институтам.
13. Мы будем принимать меры для предотвращения коррупции в частном
секторе и устанавливать и распространять высокие стандарты в отношении
антикоррупционной политики. Мы будем поощрять этичное поведение и усилия
по борьбе с коррупцией и подкупом и поддерживать меры по обеспечению
неподкупности, подотчетности и прозрачности на всех предприятиях. Мы будем
поддерживать и продвигать инициативы, способные обеспечить организациям
частного сектора все возможности для честной и прозрачной работы, особенно
в их отношениях с публичным сектором и в честной конкурентной борьбе, и
будем побуждать частный сектор к коллективным действиям в этом
направлении, в том числе в форме создания государственно-частных партнерств
в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Обязуемся применять в
соответствующих случаях соразмерные и оказывающие сдерживающее
воздействие гражданско-правовые, административные или уголовные санкции
за несоблюдение таких мер.
14. Мы отмечаем позитивную роль международных инвестиций и
необходимость свести к минимуму возможности для совершения любых
коррупционных деяний.
15. Мы будем предотвращать злоупотребление процедурами, регулирующими
деятельность частных организаций, и снижать коррупционные риски при
предоставлении субсидий, контрактов и лицензий и при проведении
приватизации и в деятельности государственно-частных партнерств.
16. Мы обязуемся прилагать усилия в рамках международного сотрудничества
и принимать соответствующие меры для повышения прозрачности в вопросе
доходного владения путем обеспечения наличия и доступности для
компетентных органов достаточно полной, точной, надежной и своевременной
информации о доходном владении, а также путем содействия раскрытию
информации о доходном владении и прозрачности в этом вопросе, например,
путем создания соответствующих реестров, если это соответствует
основополагающим принципам внутренних правовых систем, и использования
в
качестве
ориентира
соответствующих
инициатив
региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций, направленных против
отмывания денежных средств. С этой целью мы будем разрабатывать и
осуществлять меры, необходимые для сбора такой информации о
собственниках-бенефициарах компаний, правовых структурах и других
сложных правовых механизмах и обмена ею, и расширять возможности
компетентных органов в этой области.
17. Мы будем принимать меры для предотвращения злоупотребления
финансовой системой с целью сокрытия, перемещения и отмывания активов,
полученных в результате коррупции, в том числе, когда речь идет о больших
объемах активов. Такие преступления подрывают целостность финансовой
системы, и мы обязуемся содействовать осуществлению Конвенции и
выполнению
наших
соответствующих
применимых
международных
обязательств.
18. Мы будем укреплять и расширять межведомственное сотрудничество на
всех уровнях для предотвращения совершения частными лицами и компаниями,
другими юридическими лицами и системами, используемыми для перевода
денег, а также нерегулируемыми или незарегистрированными финансовыми,
коммерческими или некоммерческими организациями, подверженными
серьезному риску злоупотребления в целях коррупции и отмывания денежных
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средств, или использования этих субъектов для содействия совершению актов
коррупции и будем поощрять и поддерживать компании и финансовые
учреждения в этом вопросе, в том числе для получения большей отдачи от уже
затраченных ресурсов. В соответствии с основополагающими принципами
внутреннего законодательства мы будем принимать меры для предупреждения
коррупции в частном секторе, в том числе содействовать разработке стандартов
и
процедур,
направленных
на
обеспечение
добросовестности
предпринимательской деятельности и утверждение принципов прозрачности и
надлежащей коммерческой практики в отношениях между предприятиями и в
договорных отношениях между ними и государством, и в соответствии с
внутренними законами и нормативными актами, где это необходимо, в том числе
с помощью мер, регулирующих ведение бухгалтерского учета, представление
финансовой отчетности, а также стандартов бухгалтерского учета и аудита.
19. Мы установим всеобъемлющие внутренние режимы регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том
числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или
неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей,
или других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания
денежных средств, в целях сдерживания и выявления всех форм отмывания
денежных средств согласно соответствующим положениям Конвенции, в том
числе когда это касается незаконных финансовых потоков. Мы будем укреплять
потенциал подразделений финансовой разведки в части получения, анализа и
распространения среди компетентных органов сообщений о подозрительных
финансовых операциях и поощрять сотрудничество на международном уровне
между этими подразделениями в целях предотвращения перевода доходов от
преступлений и борьбы с ним.
20. Мы признаем важность повышения осведомленности общественности о
существовании, причинах, серьезности и негативных последствиях коррупции,
а также об имеющихся соответствующих инструментах для ее предупреждения
и борьбы с ней, в том числе путем проведения мероприятий по информированию
населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении
коррупции, и реализации программ просвещения и повышения квалификации.
Обязуемся разработать комплексные, сбалансированные и всеобъемлющие
подходы к утверждению верховенства права на всех уровнях, в том числе
посредством полного и эффективного использования положений Конвенции.
21. Мы с признательностью отмечаем важную роль гражданского общества,
научных кругов, частного сектора и средств массовой информации в выявлении,
обнаружении и освещении случаев коррупции и будем принимать
соответствующие меры, в пределах наших возможностей и в соответствии с
основополагающими
принципами
внутреннего
законодательства,
для
содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного
сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации,
общественные организации и частный сектор, в предупреждении коррупции и
борьбе с ней и в интересах углубления понимания обществом факта
существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых
ею угроз. Мы будем уважать, утверждать и отстаивать принцип свободы поиска,
получения, опубликования и распространения инф ормации о коррупции. Эта
свобода может быть ограничена определенными рамками, но допускаются
только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются
необходимыми для обеспечения уважения прав или репутации других лиц и для
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения. Мы рассмотрим возможность предложить этим
лицам и группам участвовать в разработке и осуществлении наших программ
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технической помощи по нашей просьбе и с учетом выявленных потребнос тей в
реализации положений Конвенции. С целью содействовать их участию мы будем
также стремиться создать условия для их эффективного вклада в достижение
целей Конвенции, включая возможность действовать независимо и без опасений
подвергнуться репрессиям за свое участие в этом деле, согласно внутреннему
законодательству и нашим соответствующим применимым международным
обязательствам.
22. Мы будем уважать, поощрять и защищать свободу поиска, получения,
распространения и обнародования информации о коррупции и обеспечивать
реальный доступ общественности к информации в соответствии с внутренним
законодательством государств. Обязуемся повысить прозрачность процессов
принятия решений в соответствии с основополагающими принципами
внутреннего законодательства в интересах предотвращения коррупции и борьбы
с ней и содействия эффективным процессам, в том числе путем принятия
соответствующих необходимых процедур или положений и назначения и
укрепления органов, ответственных за обеспечение доступа к информации, а
также путем использования цифровых инструментов, открытых данных и
интернет-порталов с целью улучшения доступности информации с должным
учетом соображений защиты данных и права на неприкосновенность частной
жизни.
Криминализация и правоохранительная деятельность
23. Мы отвергаем коррупцию и будем принимать меры для ее более
эффективного выявления, чтобы покончить с безнаказанностью. Мы обязуемся
признать уголовно наказуемыми деяниями коррупцию и связанные с ней
преступления в публичном и частном секторах, расследовать их, преследовать
за них и выносить судебные решения по ним. Обязуемся вводить эффективные,
соразмерные, сдерживающие и недискриминационные уголовные или
неуголовные санкции в отношении физических и юридических лиц за
коррупцию и связанные с ней преступления и обеспечивать их применение в
соответствии с внутренним законодательством и положениями Конвенции.
24. Мы настоятельно призываем государства-участники адаптировать свое
законодательство и нормативные акты в соответствии со статьей 65 Конвенции
для обеспечения выполнения соответствующих обязательств, касающихся
признания в качестве уголовно наказуемых деяний подкупа национальных
публичных должностных лиц, активного подкупа иностранных публичных
должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций,
хищения, отмывания денежных средств и воспрепятствования осуществлению
правосудия, предусмотренных в статьях 15, 16 (пункт 1), 17, 23, 25 и 27
(пункт 1) Конвенции, и, насколько это возможно, не ограничиваться
минимумом, а принять дополнительные меры для предупреждения коррупции и
борьбы с ней. Мы предлагаем государствам также рассмотреть, с учетом их
конституций и основополагающих принципов их правовых систем и исходя из
необходимости вопрос о принятии мер для признания в качестве уголовно
наказуемых деяний злоупотребления влиянием в корыстных целях,
злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения, т. е.
значительного увеличения активов публичного должностного лица,
превышающего его законные доходы, которое оно не может разумным образом
обосновать, подкупа и хищения в частном секторе и сокрытия. Предлагаем
государствам руководствоваться в этом деле заключениями по итогам работы
Механизма обзора хода осуществления Конвенции и выявленными в ходе обзора
успешными видами практики.

21-07229

9/23

Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в
сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества

A/RES/S-32/1

25. Мы подтверждаем, что будем активно предотвращать подкуп и
взяточничество во всех их формах и бороться с ними в соответствии с
Конвенцией и ее положениями, в том числе путем введения уголовной
ответственности за вымогательство и получение взяток и за подкуп
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций. Мы будем осуществлять меры, необходимые для
установления ответственности юридических лиц в соответствии с положениями
Конвенции, также с целью более широкого внедрения добросовестной
коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и
в договорных отношениях между ними и государством.
26. Мы будем принимать эффективные меры на национальном уровне для
предотвращения и расследования актов коррупции и связанных с ними
преступлений, в которых замешаны члены национальных парламентов всех
уровней, и судебного преследования за них в соответствии с Конвенцией,
принимая во внимание вопросы привилегий и иммунитетов и в
соответствующих случаях вопросы юрисдикции с целью утверждения самых
высоких этических норм как важнейшего элемента поддержания общественного
доверия. Мы будем укреплять межпарламентский диалог и сотрудничество, в
том числе при необходимости во взаимодействии с Межпарламентским союзом
и подобными организациями, в целях содействия обмену успешными видами
практики, относящимися к законодательной деятельности и осуществлению
контроля и надзора в сфере борьбы с коррупцией, и рассмотрим возможность
закрепления этих успешных видов практики во внутреннем законодательстве.
27. Мы признаем, что одним из наиболее эффективных способов
предупреждения коррупции и борьбы с ней является обеспечение
независимости судебной системы и эффективного надзора и защита
следственных, прокурорских и судебных органов от неправомерного влияния и
предоставление им доступа ко всей соответствующей информации. Мы
обеспечим равный доступ к правосудию для всех и будем поддерживать и при
необходимости повышать неподкупность, беспристрастность и инклюзивность,
и обеспечивать соблюдение надлежащих правовых процедур, право на
справедливое судебное разбирательство, прозрачность и равенство перед
законом в наших национальных системах уголовного правосудия. Мы признаем,
что большое значение для решения этих задач имеют многосторонние
обязательства и другие документы 5 , отмеченные в соответствующих
резолюциях Генеральной Ассамблеи и Экономического совета.
28. Мы обязуемся усилить работу в направлении наращивания потенциала
правоохранительных и судебных органов в части успешного проведения
расследований, привлечения к уголовной ответственности и вынесения
судебных решений по делам о коррупции и связанных с коррупцией
преступлениях, в том числе посредством обучения кадров, и выделять
достаточные ресурсы специализированным антикоррупционным ведомствам и
органам уголовного правосудия в целях повышения эффективности
расследования этих преступлений и преследования за них.

__________________
5

К этим документам относятся Всеобщая хартия судей, Бангалорские принципы поведения
судей, Комментарий к Бангалорским принципам поведения судей, Стамбульская
декларация о транспарентности судебного процесса и меры по эффективному
осуществлению Стамбульской декларации, Основные принципы независимости судебных
органов и Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное

преследование. Перечисление этих документов в сноске не является прецедентом для
будущих переговоров.
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29. Мы будем способствовать эффективному сотрудничеству на национальном
уровне, в том числе поощрять взаимодействие, совместну ю деятельность и
обмен информацией в соответствующих случаях между антикоррупционными
органами, полицией, следственными, прокурорскими и судебными органами,
подразделениями финансовой разведки и административными и надзорными
органами, в частности высшими ревизионными учреждениями, в расследовании
дел о коррупции и разбирательствах по ним на национальном и международном
уровнях в соответствии с внутренним законодательством.
30. Мы будем обеспечивать безопасность и благоприятные условия для тех,
кто разоблачает коррупционные деяния и сообщает о них и борется с
коррупцией, и в соответствующих случаях для их родственников и других
близких им лиц и будем поддерживать и защищать любых лиц, добросовестно и
на разумных основаниях выявляющих и обнаруживающих акты ко ррупции и
связанные с ней преступления, или сообщающих о них, от любого
несправедливого обращения. С этой целью мы будем, в частности, создавать
системы конфиденциальной подачи жалоб, защищенные системы сообщения
информации и программы защиты лиц, сообщающих о нарушениях, и повышать
осведомленность о таких мерах в соответствии с требованиями внутренних
правовых систем и в пределах наших возможностей. Подтверждаем также наше
обязательство ввести уголовную ответственность за воспрепятствование
правосудию и эффективно защищать потерпевших, свидетелей и сотрудников
органов правосудия и охраны порядка от возможной мести или запугивания,
применения физической силы или угроз.
31. Мы будем стремиться обеспечить безопасные и нормальные условия для
журналистов и будем расследовать относящиеся к нашей юрисдикции случаи
угроз и акты насилия против них и преследовать и наказывать виновных.
Международное сотрудничество
32. Мы понимаем, что ни одна страна не может эффективно бороться с
коррупцией в одиночку, что предупреждение коррупции и борьба с ней, в том
числе когда речь идет о сложных делах, например затрагивающих разные
национальные юрисдикции и касающиеся значительных активов, являются
обязанностью всех государств и что поощрение, облегчение и поддержка
международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении
коррупции и борьбе с ней, в том числе в принятии мер по возвращению активов,
относятся к числу главных целей Конвенции. Мы подтверждаем важность
международного и многостороннего сотрудничества и будем оказывать друг
другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном
преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией, и в соответствии с ее положениями и другими
применимыми международными обязательствами. Отмечаем препятствия и
проблемы международного уровня, с которыми сталкиваются государстваучастники и которые негативно сказываются на международном сотрудничестве
в повышении эффективности и результативности мер по предупреждению
коррупции и противодействию ей с соблюдением надлежащих правовых
процедур. Обязуемся также укреплять политическую волю и активизировать
наши общие усилия в направлении полного использования Конвенции и других
правовых документов для развития международного сотрудн ичества в
предупреждении коррупции на всех уровнях и борьбы с ней и по мере
необходимости оказывать друг другу соответствующую техническую помощь в
этом деле.
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33. Мы признаем, что эффективное и своевременное общение и
сотрудничество между компетентными органами может быть важным условием
для пресечения трансграничного перемещения лиц, причастных к
коррупционным преступлениям и владеющих приобретенным с помощью
коррупции имуществом, включающим денежные средства, полученные в
результате совершения коррупционных преступлений, и может также
способствовать нашим усилиям по предупреждению незаконного перемещения
финансовых средств, полученных в результате коррупции, и противодействию
ему. Мы будем стремиться положить конец использованию недостатков наших
нормативных режимов и каналов, которые могут стимулировать трансграничное
перемещение таких лиц и такого имущества, а также расследовать
коррупционные преступления и преследовать за них, когда это возможно и
соответствует внутреннему законодательству. Мы стремимся в надлежащих
случаях и в соответствии с внутренним законодательством и международными
обязательствами отказывать этим лицам и членам их семей, которые
сознательно извлекают выгоду из такого имущества, в предоставлении убежища
и виз, также с целью укрепления международного сотрудничества для
содействия возвращению лиц, разыскиваемых за коррупционные преступления.
Для этого нам рекомендуется использовать и укреплять соответствующие
координационные центры для содействия обмену информацией друг с другом с
учетом существующих договоренностей, международных официальных
форумов или созданных для этого сетей, включая Глобальную сеть
координаторов по вопросам возвращения активов Международной организации
уголовной полиции (Интерпол)/Инициативы по обеспечению возвраще ния
похищенных активов (СтАР) или новую Глобальную оперативную сеть
антикоррупционных правоохранительных органов.
34. Мы обязуемся принять меры на национальном уровне в соответствии с
нормами внутренней правовой базы и международными обязательствами, чтобы
в соответствующих случаях ввести гарантии для предотвращения
злоупотребления программами иммиграции и защиты беженцев и отступлений
от политики в отношении предпринимательской деятельности, инвестиций и
иммиграции при уважении суверенитета государств.
35. Мы признаем принципиальное значение эффективного международного
сотрудничества для предупреждения коррупции и борьбы с ней и в этой связи
подчеркиваем важность изучения международных проблем и барьеров, в
частности различных мер, препятствующих этому сотрудничеству и
противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций и международно правовым обязательствам, и необходимость их устранения и реагирования на
них и в этой связи настоятельно призываем государства в соответствии с их
международными обязательствами воздерживаться от принятия подобных мер.
36. Мы будем наращивать наши усилия для реализации и полного раскрытия
потенциала положений Конвенции о международном сотрудничестве, в том
числе настоятельно призывая все государства рассмотреть вопрос о заключении
и эффективном осуществлении двусторонних и многосторонних соглашений
или договоренностей, в том числе о выдаче, взаимной правовой помощи и
возвращении конфискованных доходов от преступлений, признанных таковыми
в соответствии с Конвенцией, и окончательном распоряжении ими, в
соответствии с нормами внутренних правовых систем. Мы будем оказывать друг
другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном
преследовании и судебном разбирательстве, включая изъятие и возврат доходов,
полученных преступным путем, в связи с преступлениями, охватываемыми
Конвенцией.
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37. Мы признаем важность международного сотрудничества и призываем
укреплять взаимодействие на национальном, региональном и международном
уровнях, применяя межведомственный подход с взаимодействием в
соответствующих случаях между правоохранительными, прокурорскими и
судебными органами, подразделениями финансовой разведки и другими
компетентными органами. С этой целью мы создадим условия для эффективного
сотрудничества в расследованиях и разбирательствах по фактам коррупции на
национальном, региональном и международном уровнях в соответствии с
внутренним законодательством, в том числе посредством обмена информацией
в надлежащих случаях между антикоррупционными, полицейскими,
следственными, прокурорскими и судебными органами, подразделениями
финансовой разведки, центральными органами, отвечающими за взаимную
правовую помощь, а также административными и надзорными органами, в
частности высшими ревизионными учреждениями.
38. Мы подчеркиваем необходимость надежной, высококачественной,
своевременной и эффективной связи и процедур, в том числе для сокращения
времени, затрачиваемого на направление запросов по официальным каналам
при подготовке или в ходе выполнения запросов о взаимной правовой помощи
в уголовных делах, в том числе по защищенным электронным каналам связи, и
призываем Интерпол и Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать работу в этом направлении в тесном
сотрудничестве и на основе принципа взаимодополняемости. Мы стремимся
установить контакты и связь между компетентными органами, используя
соответствующие каналы для содействия трансграничному сотрудничеству в
сборе доказательств и обмене ими и исполнении судебных постановлений в
соответствии
с внутренним
законодательством и международными
обязательствами. Мы будем создавать и укреплять потенциал центральных
органов власти и других компетентных органов, в том числе путем обмена
успешными видами практики и специальными знаниями.
39. Мы признаем исключительную важность развития и поддержания
международных сетей сотрудников правоохранительных органов для
укрепления международного сотрудничества в целях успешного рассмотрения
дел о коррупции и с признательностью отмечаем положительный вклад в эту
работу существующих многосторонних институтов и механизмов. Обязуемся
эффективнее использовать и укреплять международные, региональные и
межрегиональные
сети сотрудничества
правоохранительных
и при
необходимости судебных органов в качестве платформ для обмена информацией
между компетентными органами и взаимной правовой помощи и накопления и
распространения специальных знаний.
40. Мы будем надлежащим образом рассматривать запросы о неуголовном
производстве, включая гражданское и административное производство, не
связанное с вынесением обвинительного приговора, а также запросы,
касающиеся информации об активах неясного происхождения, имеющихся у
публичных должностных лиц, когда это уместно и согласуется с внутренними
правовыми системами и применимыми международными обязательствами, с
целью, в частности, повышения эффективности глобальных усилий по
предупреждению коррупции, наказания за коррупционные деяния и
преступления, связанные с коррупцией, а также изъятия и возвращения доходов
от этих преступлений в соответствии с Конвенцией.
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Меры по возвращению активов
41. Мы подчеркиваем, что возвращение активов является одной из основных
целей Конвенции, что возвращение активов в соответствии с ее главой V
является ее основополагающим принципом и что государства-участники
должны оказывать друг другу максимально широкое содействие и помощь в
этом деле.
42. Мы признаем важность изъятия и возвращения активов в борьбе с
коррупцией и то, что это, среди прочего, способствует устойчивому развитию и
утверждению правосудия и верховенства права на всех уровнях и во всех
государствах. Мы признаем достигнутый на данный момент прогресс, но
сознаем, что нам необходимо еще больше улучшить ситуацию с реализацией
мер, предусмотренных Конвенцией в части изъятия и возвращения активов, и
удвоим наши совместные усилия. Предлагаем государствам-участникам
устранять факторы, препятствующие принятию мер по возвращению активов, в
частности, упрощая в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним
законодательством
свои
юридические
процедуры
и
не
допуская
злоупотребления ими и обеспечивая гарантии соблюдения надлежащих
правовых процедур. Мы также признаем необходимость эффективного,
действенного и оперативного международного сотрудничества в вопросах
изъятия и возвращения активов и взаимной правовой помощи без
неоправданных задержек и будем продолжать преодолевать трудности в нашей
борьбе с коррупцией, в том числе устранять пробелы в осуществлении
Конвенции.
43. Мы будем стремиться покончить с безнаказанностью коррупции и
принимать меры к тому, чтобы преступная деятельность не была выгодной,
путем повышения эффективности предупреждения, выявления и сдерживания
передачи, присвоения и сокрытия имущества, полученного в результате
совершения коррупционных преступлений, путем активизации усилий на
национальном уровне в направлении надлежащего введения уголовной
ответственности за коррупционные преступления и преследования лиц,
занимающихся коррупцией и отмыванием денег, путем принятия на
национальном уровне мер для расследования, отслеживания, замораживания,
ареста, конфискации и возвращения такого имущества, как это определено в
Конвенции, и путем укрепления международного сотрудничества в вопросах
возвращения активов. Мы признаем, что надежное и основанное на доверии
партнерство между запрашивающим и запрашиваемым государствами, при
активных действиях тех и других, является залогом успеха в деле изъятия и
возвращения активов.
44. Мы обязуемся совершенствовать надежный и своевременный обмен
информацией и активно и оперативно обмениваться информацией в
соответствии с требованиями внутренних правовых систем путем повышения
эффективности использования в надлежащих случаях и в соответствии с
Конвенцией и внутренним законодательством всех имеющихся инструментов
для запрашивания и получения международной помощи в целях повышения
эффективности выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации
и возвращения доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии
с Конвенцией.
45. Мы будем сообразно обстоятельствам укреплять потенциал центральных и
других компетентных органов, ведающих вопросами международного
сотрудничества и возвращения активов, и постоянно использовать и
совершенствовать соответствующие навыки экспертов для повышени я
эффективности выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации
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и возвращения конфискованных доходов от преступлений с целью исполнения
просьб о возвращении активов. Мы также примем такие меры, какие могут
потребоваться для того, чтобы разрешить компетентным органам приводить в
исполнение постановления об аресте и конфискации, вынесенные судом или
иным компетентным судебным органом другого государства, в соответствии с
Конвенцией, а также внутренним законодательством и нормативными актами.
Признаем важность соблюдения конфиденциальности в соответствии с
внутренним
законодательством
при
осуществлении
международного
сотрудничества в области выявления, отслеживания, замораживания, ареста и
конфискации доходов от преступлений.
46. Мы признаем важность непосредственного возвращения имущества без
ущерба для международного сотрудничества. В этой связи мы примем меры к
тому, чтобы внутренняя правовая база позволяла государствам-участникам
возбуждать производство в наших судах для истребования правового ти тула или
права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения
какого-либо из преступлений, признанных таковыми в Конвенции, разрешим
признавать другие государства-участники, которым был причинен ущерб в
результате правонарушения, посредством вынесения судебных постановлений о
компенсации или возмещении ущерба и примем меры, позволяющие нашим
судам в ходе разбирательства о конфискации признавать претензии другого
государства-участника в качестве претензий законного владельца. Мы будем
коллективно осуществлять обмен информацией и примерами успешной
практики и разрабатывать дополнительные руководства по этому вопросу, чтобы
облегчить рассмотрение таких дел в иностранных судах.
47. Мы
обязуемся
использовать
в
соответствии
с
внутренним
законодательством имеющиеся инструменты изъятия и возвращения активов,
такие как конфискация на основе обвинительного приговора и без
обвинительного
приговора, а
также
механизмы
непосредственного
возвращения, указанные в главе V Конвенции, и обмениваться знаниями об
инновационных методах и продолжать их обсуждать и разрабатывать для
уточнения и улучшения процедур взаимной правовой помощи в целях более
эффективного внедрения процедур возвращения активов и повышения их
действенности. Мы признаем, что наилучшие и наиболее эффективные способы
применения каждого средства правовой защиты должны определяться
компетентными органами в каждом конкретном случае и с учетом требований
внутреннего законодательства.
48. Мы признаем, что возвращение конфискованного имущества и
распоряжение им основано на сотрудничестве между запрашивающими и
запрашиваемыми государствами, и стремимся, чтобы этот процесс был
прозрачным и подотчетным, используя возможности, предусмотренные
Конвенцией, в том числе особо рассматривая возможность заключения в каждом
отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей
относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом, при
полном соблюдении принципов суверенного равенства и территориальной
целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела
других государств в соответствии со статьей 4 Конвенции, и учитывать при
использовании возвращенных активов цели в области устойчивого развития. В
этой связи мы будем продолжать разъяснять или упрощать в надлежащих
случаях и в соответствии с внутренним законодательством свои юридические
процедуры и будем изучать возможности применения новых подходов к изъятию
и возвращению активов и распоряжению ими в соответствии с Конвенцией.
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49. Мы признаем важность обеспечения эффективного управления и
распоряжения конфискованными активами и с этой целью с должным учетом
статьи 4 Конвенции мы в рамках внутренних правовых систем или
административных механизмов будем рассматривать различные возможные
варианты распоряжения и управления конфискованными доходами от
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, включая,
где это возможно, зачисление в доход государственного бюджета или
государственную казну, реинвестирование средств на специальные цели и
выплату компенсации потерпевшим, в том числе посредством использования
активов для удовлетворения социальных нужд местного населения. Мы
подчеркиваем необходимость сохранения стоимости и состояния активов до
завершения производства по делу о конфискации, в том числе с целью
возвращения этих активов в будущем в соответствии с главой V Конвенции.
50. При применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных
процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, в разбирательствах
по делам о коррупции, предусматривающих конфискацию и возвращение
доходов от преступлений, мы будем активнее стремиться осуществлять
конфискацию и возврат таких активов в соответствии с Конвенцией.
51. Мы отмечаем, что в надлежащих случаях и если только государства не
примут иного решения, запрашиваемые государства могут вычесть разумные
расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного
имущества или распоряжению им, но рекомендуем запрашиваемым
государствам рассмотреть возможность отказа от таких расходов или
сокращения их до самого минимума, особенно если запрашивающее
государство является развивающейся страной.
52. Мы будем наращивать и расширять глобальный сбор информации и данных
об изъятии и возвращении активов, собирая информацию о трудностях и
успешных видах практики, а также в надлежащих случаях об объемах активов,
замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных в связи с
коррупционными преступлениями, и о количестве и типах дел при обеспечении
защиты персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни,
опираясь на уже начатую деятельность, в том числе осуществляемую в рамках
существующих проектов Инициативы по возвращению похищенных активов, и
в частности, тех, которые предусмотрены Глобальной оперативной сетью
органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов. Мы
признаем, что доступ к таким глобальным знаниям и данным положительно
влияет на качество и эффективность работы по изъятию и возвращению доходов
от преступлений и способствует выработке политики на основе фактических
данных.
Техническая помощь и обмен информацией
53. Мы признаем важность поощрения, облегчения и поддержки
своевременной, планомерной, адекватной и эффективной технической помощи
для укрепления национального потенциала в области предупреждения
коррупции и борьбы с ней и призываем всех поставщиков технической помощи
ускорить действия на всех уровнях по удовлетворению таких потребностей в
ответ на поступающие просьбы, включая потребности, определенные с
помощью Механизма обзора, путем мобилизации достаточной финансовой
помощи, технической поддержки и других ресурсов.
54. Мы признаем, что многосторонняя и двусторонняя техническая помощь
более эффективна, если она увязана с национальными антикоррупционны ми
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стратегиями и планами действий и основана на их соответствующих
достоинствах, и поэтому отмечаем важность взаимодействия на уровне стран
между донорами, поставщиками технической помощи и странамиполучателями. Мы обязуемся укреплять сотрудничество и коо рдинацию
действий в этой области, чтобы в полной мере использовать имеющиеся
средства поддержки.
55. Мы
обязуемся
повышать
эффективность
комплексной
и
скоординированной технической помощи, оказываемой по запросу стран и по
их инициативе и с учетом их потребностей, в том числе по линии Организации
Объединенных Наций, особенно Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, и других соответствующих
международных, региональных и национальных организаций или структур, в
рамках их мандатов и в сотрудничестве с ними.
56. Мы будем продолжать предоставлять друг другу по запросу и исходя из
наших возможностей самую широкую техническую помощь, особенно в
интересах развивающихся стран, в том числе в форме материальной поддержки,
наращивания потенциала и обучения, в соответствии с положениями главы VI
Конвенции и в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.
57. Мы
будем
разрабатывать
и
совершенствовать
конкретные
индивидуальные, доступные и эффективные программы технической помощи и
подготовки кадров, учитывающие конкретные потребности получателей
помощи, для персонала и других специалистов, занимающихся вопросами
предупреждения коррупции и борьбы с ней, и будем содействовать обмену
опытом и усвоенными уроками, в том числе, где это уместно и согласуется с
внутренним законодательством, путем осуществления программ обмена
персоналом, совместных инициатив по подготовке кадров и участия в работе
специализированных сетей, в том числе для улучшения эффективности
предупреждения коррупции, судебного преследования и международного
сотрудничества в деле возвращения активов и доходов от преступлений.
58. Мы обязуемся продолжать обмен информацией о предоставлении
технической помощи и о потребностях в такой помощи, включая потребности,
выявленные с помощью Механизма обзора хода осуществления, и с этой целью
рассмотрим возможность добровольной публикации результатов обзора в
страновых докладах. Мы будем продолжать формировать статистику коррупции
и корпус аналитических знаний о ней и собирать информацию об успешных
видах практики в области предупреждения коррупции и борьбы с ней и
обмениваться ими друг с другом напрямую и в надлежащих случаях через
соответствующие международные и региональные организации.
59. Мы просим Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности продолжать в рамках его мандата и имеющихся ресурсов
оказывать помощь и поддержку государствам-членам, по их просьбе, в их
усилиях, направленных на улучшение ситуации с осуществлением Конвенции и
укрепление их потенциала и институтов для решения этих задач.
Борьба с коррупцией как условие успешного осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
60. Мы усилим борьбу с коррупцией во всех ее формах и на всех уровнях и
подчеркиваем, что коррупция препятствует осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и затрудняет
эффективную мобилизацию ресурсов и средств для устойч ивого развития. Мы
признаем, что прозрачность и борьба с коррупцией должны стать общим
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фактором, обеспечивающим решение задач повестки дня в области развития в
целом, и что антикоррупционные меры должны быть частью процесса
осуществления Рамочной программы Организации Объединенных Наций по
сотрудничеству в области устойчивого развития.
61. Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению Повестки дня на
период до 2030 года, включая сформулированную в ней цель 16 в области
устойчивого
развития,
заключающуюся
в
содействии
построению
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечении доступа к правосудию для всех и создании эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях, и
относящиеся к ней задачи, и с удвоенной энергией будем укреплять меры по
изъятию и возвращению похищенных активов и добиваться значительного
уменьшения к 2030 году незаконных финансовых потоков.
62. Мы принимаем к сведению доклад Группы высокого уровня по
обеспечению финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности на
международном уровне в интересах осуществления Повестки дня на период до
2030 года 6.
63. Мы подчеркиваем, что антикоррупционная деятельность Организации
Объединенных Наций должна быть тесно увязана и согласована с мерами и
программами, направленными на укрепление верховенства права на
национальном и международном уровнях. Предлагаем Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать
взаимодействие и сотрудничество с Программой развития Организации
Объединенных Наций в целях содействия принятию антикоррупционных мер,
способствующих осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.
64. Мы
подчеркиваем
особую
обязанность
системы
Организации
Объединенных Наций служить примером в борьбе с коррупцией, обеспечивая
соблюдение самых высоких стандартов прозрачности и неподкупности для
предотвращения всех форм коррупции в своей деятельности, проводить
общесистемную политику абсолютной нетерпимости к проявлениям коррупции
и обеспечивать всестороннее и прозрачное расследование подобных фактов и в
этой связи предлагаем членам Координационного совета руководителей
системы Организации Объединенных Наций проанализировать ход выполнения
рекомендаций Инициативы по обеспечению честности в Организации, с тем
чтобы обеспечить полное соответствие их правил и положений принципам
Конвенции.
65. Мы предлагаем Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности как ведущей структуре системы Организации
Объединенных Наций по противодействию коррупции усилить взаимодействие
и сотрудничество с Департаментом по политическим вопросам и вопросам
миростроительства и Департаментом операций в пользу мира Секретариата с
целью укрепления верховенства права и антикоррупционных мер в
деятельности Организации Объединенных Наций в области поддержания мира
и миростроительства.
66. Мы будем активно работать над повышением эффективности
антикоррупционного просвещения и содействовать антикоррупционным
исследованиям, а также осуществлять программы преподавания и обучения с
компонентами, посвященными понятию неподкупности, на всех уровнях
образования в соответствии с требованиями национальных с истем образования
__________________
6
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с целью пропаганды норм этического поведения, в том числе путем утверждения
ценностей, принципов и мер, способствующих построению справедливого
общества, свободного от коррупции, и формированию культуры уважения к
закону и неподкупности. Мы будем повышать осведомленность общественности
о существовании, причинах, серьезности, рисках и последствиях коррупции с
помощью
информационно-пропагандистских
программ
и
других
соответствующих средств и повышать квалификацию специалистов -практиков
в
соответствии
с
основополагающими
принципами
внутреннего
законодательства для содействия активному участию людей и групп за
пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации и местные общественные объединения и
средства массовой информации, в предупреждении коррупции. В этом контексте
мы призываем все соответствующие международные и региональные
организации, такие как Международная антикоррупционная академия,
укреплять сотрудничество с Управлением Организации Объедине нных Наций
по наркотикам и преступности, при полном уважении его мандата, и другими
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций.
67. Мы будем продолжать повышать профессиональный уровень публичных
должностных лиц, чтобы они отвечали требованиям правильного,
добросовестного и надлежащего исполнения публичных функций, с целью
утверждения норм неподкупности, ответственности и надлежащего управления
публичными делами и публичным имуществом.
68. Мы признаем роль, которую могут играть технологии в содействии
антикоррупционным мерам, в том числе в сфере публичных закупок и в части,
касающейся декларирования публичными должностными лицами своих активов
и конфликта интересов соответствующим органам согласно основополагающим
принципам внутреннего законодательства, в целях содействия прозрачности,
взаимодействию с гражданами и подотчетности, а также важность укрепления
сотрудничества и обмена передовым опытом в области разработки и
применения таких технологий. Мы будем способствовать, обеспечивая защиту
персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни,
применению технологических инноваций для предотвращения и выявления
коррупции и борьбы с ней и содействовать цифровизации соответствующих
правительственных
функций
путем
использования
технологических
достижений, включая системы и программы, позволяющие расширить
возможности компетентных органов в том, что касается финансового анализа,
например, программное обеспечение goAML Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
69. Мы будем стремиться лучше понять связи между гендерным фактором и
коррупцией, в том числе различия в воздействии коррупции на положение
женщин и мужчин, и будем продолжать содействовать равенству между
женщинами и мужчинами и расширению прав и возможностей женщин, в том
числе учитывая этот фактор в соответствующих законах, при разработке
политики и в исследованиях и проектах и программах, в надлежащих случаях и
в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законо дательства.
70. Выражаем озабоченность сращиванием коррупции с другими формами
преступности, в частности с организованной преступностью и экономической
преступностью, включая отмывание денежных средств, и будем продолжать
работать над улучшением понимания любых существующих, расту щих и
потенциальных связей и усиливать противодействие им, а также пресекать их,
исходя из того, что коррупция во многих случаях может способствовать другим
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формам транснациональной
финансовых средств.

преступности

и

незаконному

движению

71. Мы будем защищать от коррупции спорт путем расширения и дальнейшей
координации наших усилий на всеохватной и беспристрастной основе, в том
числе в рамках Организации Объединенных Наций, и путем развития
сотрудничества
между всеми соответствующими заинтересованными
сторонами, включая спортивные организации всех уровней, профильные
международные и региональные организации и соответствующие национальные
органы, в том числе при необходимости правоохранительные органы. С этой
целью мы будем повышать осведомленность спортивных организаций и
широкой спортивной общественности о ценности честной борьбы и серьезности
коррупции, содействовать подотчетности и надлежащему управлению в
спортивных организациях и способствовать обмену опытом, своевременному
распространению информации и примеров успешной практики. Мы будем
принимать меры для снижения риска, которому подвергаются уязвимые
категории населения, в частности дети и молодые спортсмены, вследствие
коррупции в спорте, в целях пропаганды идеалов честной спортивной борьбы и
здорового образа жизни, утверждения принципов неподкупности и воспитания
нетерпимого отношения к коррупции в юношеском и молодежном спорте в
соответствии с требованиями внутренних правовых систем.
Продвижение перспективной антикоррупционной повестки дня
и системы мер
72. Мы обязуемся удвоить наши усилия по предупреждению коррупции и
борьбе с ней и принять меры к тому, чтобы антикоррупционные гарантии и
противодействие коррупции стали неотъемлемыми элементами нашей
деятельности по восстановлению в ходе борьбы с пандемией COVID-19.
73. Мы будем обеспечивать принятие соответствующих мер для
предотвращения коррупции и борьбы с ней в период национальных кризисов и
чрезвычайных ситуаций или на этапе восстановления после них, стараясь не
допустить при этом снижения оперативности и качества мер, принимаемых в
таких ситуациях. В этой связи мы признаем роль высших ревизионных
учреждений и других надзорных органов и их функции в обеспечении
последовательного осуществления политики и процедур управления
публичными финансами и публичными закупками, а также важность
партнерского взаимодействия между публичным и частным секторами и
другими соответствующими субъектами в соответствии с внутренним
законодательством.
74. Для содействия достижению цели значительного сокращения к 2030 году
масштабов коррупции и взяточничества во всех их формах мы как можно скорее
примем законодательные и другие меры, чтобы признать уголовными
преступлениями деяния, предусмотренные Конвенцией, в том числе путем
криминализации вымогательства и получения взяток и подкупа национальных
и иностранных публичных должностных лиц, и будем активно обеспечивать
соблюдение этих мер.
75. Мы вновь заявляем о центральной и главной роли Конвенции и
Конференции государств — участников Конвенции в глобальных усилиях по
расширению возможностей государств-участников и сотрудничества между
ними в целях эффективного и всеобъемлющего предупреждения коррупции и
борьбы с ней. Поэтому мы настоятельно призываем все государства-участники,
структуры Организации Объединенных Наций,
неправительственные
организации, частный сектор и широкую общественность сообразно
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обстоятельствам активнее поддерживать Конвенцию и Конференцию, а также
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
Мы стремимся предоставлять Управлению достаточные и регулярные
добровольные взносы для поддержки Механизма обзора хода осуществления,
исследовательско-аналитической деятельности, нормативной работы и
технической помощи, а также других соответствующих программ в области
предупреждения коррупции и борьбы с ней, включая соответствующие
глобальные программы Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и другие мероприятия в этой области.
76. Мы подтверждаем важность Механизма обзора хода осуществления,
который
представляет
собой
межправительственный,
прозрачный,
эффективный, исключающий вмешательство, инклюзивный, беспристрастный,
недискриминационный, некарательный и постоянный и постепенный процесс,
призванный ускорить прогресс в осуществлении Конвенции государст вамиучастниками. Мы обязуемся и далее использовать его потенциал для выявления
успешных видов практики и проблем, с которыми мы сталкиваемся при
осуществлении Конвенции, распространять успешные виды практики и
прилагать усилия для устранения пробелов в осуществлении и преодоления
трудностей и углубления взаимопонимания и доверия между государствами участниками, учитывая также выявленные в этой области трудности.
77. Мы одобряем результаты работы Механизма обзора хода осуществления,
помогающей участникам в полном объеме выполнять их обязательства по
Конвенции, и настоятельно призываем стороны Конвенции своевременно
провести свои обзоры в рамках Механизма, с тем чтобы завершить первый и
второй циклы обзора в установленные сроки. Мы будем уделять должное
внимание добровольным положениям, сформулированным в документе о его
круге ведения. Обязуемся также полностью и эффективно выполнять задачи,
сформулированные в выводах и замечаниях по итогам процесса обзора, и
приветствуем проводимую Конференцией государств-участников оценку
эффективности Механизма и адаптацию в надлежащих случаях процедур и
требований в отношении последующих действий.
78. Мы приветствуем создание под эгидой Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности Глобальной операт ивной
сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов, целями
которой являются разработка быстрого, гибкого и эффективного инструмента
для борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями,
совершенствование обмена информацией и взаимного обучения персонала
антикоррупционных правоохранительных органов, а также дополнение
существующих эффективных платформ международного сотрудничества, таких
как Глобальная сеть координаторов Интерпола/СтАР по вопросам возвращения
активов, и взаимодействие с ними. Призываем государства включиться в эту
сеть и оптимально использовать ее в зависимости от обстоятельств.
79. Мы призываем Конференцию государств — участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции продолжать изучать
деятельность, процедуры и методы работы, направленные на улучшение
сотрудничества с соответствующими международными и региональными
организациями и механизмами, а также с неправительственными организациями
в соответствии с Конвенцией и продолжать надлежащим образом использовать
соответствующую информацию, подготовленную другими международными и
региональными механизмами, для предупреждения коррупции и борьбы с ней,
во избежание излишнего дублирования работы и для содействия эффективному
сотрудничеству и осуществлению Конвенции. В этой связи мы предлагаем
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секретариату
Конференции
продолжать
обеспечивать
необходимое
согласование
действий
с
соответствующими
международными
и
региональными организациями в вопросах борьбы с коррупцией с целью
дальнейшего улучшения и укрепления синергического взаимодействия.
80. Мы призываем Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности во взаимодействии со Статистической комиссией и
в сотрудничестве с разными структурами системы Организации Объединенных
Наций разработать всеобъемлющую, научно обоснованную и объективную
статистическую базу, опирающуюся на результаты методологической работы и
надежные источники данных, и предоставить доступ к ней, с тем чтобы
оказывать поддержку государствам в оценке коррупции, ее последствий и всех
соответствующих аспектов предупреждения коррупции и борьбы с ней и чтобы
разрабатываемые ими политика и стратегии борьбы с коррупцией были
основаны на достоверной информации и фактических данных в соответствии с
Конвенцией.
81. Мы будем продолжать рассматривать пути расширения наших общих
возможностей, чтобы способствовать более эффективному практическому
осуществлению Конвенции. Мы признаем необходимость усиления мер и
разработки новых подходов для оказания помощи государствам, по их просьбе,
в выявлении и устранении проблем и пробелов и преодолении препятствий в
осуществлении Конвенции.
82. Мы также предлагаем Конференции государств — участников Конвенции
выявить пробелы и проблемы в осуществлении Конвенции с учетом результатов
работы Механизма обзора хода осуществления, а также любые пробелы и
коррупционные проблемы в рамках международной антикоррупционной
структуры и рассмотреть любые рекомендации государств-участников по
устранению выявленных пробелов и проблем, с тем чтобы улучшить Конвенцию
и ее осуществление, если это будет необходимо. В этой связи и в качестве
первого шага мы предлагаем далее Конференции в будущем после завершения
второго цикла обзора и оценки выводов по его итогам организовать
специальную сессию Конференции по всем аспектам процесса изъятия и
возвращения активов с целью рассмотрения всех вариантов, предусмотренных
Конвенцией, включая изучение возможных аспектов нашей международной
системы возвращения активов, требующих улучшения.
83. Мы предлагаем Конференции государств — участников Конвенции
обратиться к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности с просьбой подготовить для Конференции всеобъемлющий доклад
о ходе осуществления Конвенции после завершения текущего этапа обзора с
учетом информации о выявленных со времени вступления Конвенции в силу
пробелах, проблемах, извлеченных уроках и успешных видах практики в
области предупреждения коррупции и борьбы с ней, в международном
сотрудничестве и возвращении активов.
84. Мы призываем Конференцию провести необходимые исследования по
конкретным пробелам, проблемам, извлеченным урокам и успешным видам
практики
в
области
предупреждения
коррупции,
криминализации,
правоприменения, международного сотрудничества и изъятия и возвращения
активов с привлечением Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности.
85. Мы обязуемся выполнять положения настоящей политической декларации
и предлагаем Конференции государств — участников Конвенции, как
договорному органу, несущему главную ответственность за продвижение и
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обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществления
положений настоящей декларации и учитывать ее в своей работе. Обязуемся
проанализировать ход осуществления положений декларации и рассмотрим
вопрос о проведении при необходимости последующей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи против коррупции с учетом результатов последующих
мер, принятых Конференцией.
86. Предлагаем государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в Организации Объединенных Наций.
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