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ЗАЯВЛЕНИЕ КОАЛИЦИИ ПО СТАТЬЕ 13  
 

Прозрачность и участие общества в КООНПК  
Применение и мониторинг – ключи к успеху  

 
 

Коррупция процветает лишь под покровом тайны, когда ей не препятствует доступ 
общества к информации о деятельности государственных органов и бизнеса. 
Противодействие коррупции требует общественного участия и прозрачности 
антикоррупционных мер и государственного управления.  
 
Эти положения признаются в Статье 13 об участии гражданского общества и доступе к 
информации Конвенции ООН против коррупции, а также других положениях КООНПК. 
Кроме того, в Статье 19 и других положениях Международного пакта ООН о гражданских 
и политических правах предусматривается свобода выражения мнений и доступа к 
информации, которой располагают государственные органы, и содержится призыв к 
государствам самостоятельно размещать информацию, представляющую общественный 
интерес, в открытом доступе, а также устанавливать процедуры, обеспечивающие 
легкий, своевременный, эффективный и практически осуществимый доступ к 
информации.   
 
Кроме того, жизненно важно, чтобы эти принципы соблюдались для обеспечения 
общественного доверия к механизму обзора хода осуществления КООНПК, введенного в 
действие в июле 2010 г. Это означает наличие прозрачного и открытого для широкого 
участия механизма, в рамках которого организации гражданского общества имели бы  
возможность вносить свой вклад, а также полностью опубликованные обзорные доклады 
по странам. Это означает наличие такого механизма, где участие гражданского общества 
не являлось бы лишь необязательным дополнением. Важность таких принципов признана 
в рамках принятых ранее антикоррупционных механизмов обзора ОЭСР, ОАГ и ГРЕКО 
Совета Европы.  
 
В связи с этим, Коалиция призывает Конференцию государств-участников КООНПК 
принять на своей четвертой сессии, которая состоится в октябре 2011 г. в г. Марракеш, 
Марокко, следующую резолюцию, содержащую:  

• Настоятельный призыв к участникам в первоочередном порядке снова 
подтвердить свои обязательства по Статье 13 КООНПК и связанным с ней 
положениям, а также приверженность практике прозрачности и широкого 
общественного участия, включая обеспечение:   

o Наличия и практического исполнения законов о доступе к информации в 
своих странах.  

o Широкой публикации информации о КООНПК и широкого доступа к 
информации об антикоррупционных мерах, предпринимаемых 
правительствами, включая усилия по их исполнению (статистика, судебная 
практика); а также о государственных закупках, управлении 
государственным бюджетом и иных мерах.   

o Возможностей общества по участию в антикоррупционных усилиях, 
включая консультации с правительствами и внесение вклада в процессы 
мониторинга.  

• Положение о том, чтобы Правила процедуры КГУ, включая Правило 17, 
распространялись и на Группу по обзору хода осуществления КООНПК (ГОХО) в 
соответствии с заключением Управления ООН по правовым вопросам, таким 
образом обеспечивая участие представителей гражданского общества в качестве 
наблюдателей на заседаниях ГОХО.   
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•  Положение, обеспечивающее участие представителей гражданского общества в 
качестве наблюдателей в Межправительственной рабочей группе открытого 
состава по предупреждению коррупции и призыв к Рабочей группе запрашивать 
мнение гражданского общества об индикаторах успешного осуществления 
положений Главы II КООНПК о мерах по предотвращению коррупции, включая 
Статьи 10 и 13.    

• Признание пользы посещений стран, в ходе которых инспекционные группы 
проводят встречи с представителями гражданского общества и другими 
заинтересованными сторонами, а также пользу публикации перечней основных 
целей правительств, графиков посещений, ответов на пункты контрольного 
перечня вопросов для самооценки и полных текстов обзорных докладов, а также 
призыв к государствам-участникам обеспечить наличие этих элементов в своих 
докладах.     

• Требование участия гражданского общества и публикации полных текстов 
обзорных докладов в течение следующего пятилетнего цикла обзорного 
процесса.  

 
Вышеизложенные меры являются жизненно важными для обеспечения общественного 
доверия к КООНПК и процессу обзора хода ее осуществления. Они являются отправной 
точкой действительных усилий по борьбе с коррупцией.  

 

22 августа 2011 г. 


