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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Грузинская НПО не допущена на антикоррупционную конференцию ООН 

Коалиция КООНПК крайне озабочена сообщениями о том, что Российская Федерация 
предприняла  шаги  по  недопущению  участия  грузинской  НПО  в  предстоящем 
мероприятии ООН, посвященном коррупции. Эта грузинская группа,  Кавказский Офис 
Центра  по  изучению  Транснациональной  Преступности  и  Коррупции,  была 
аккредитована для участия в двух предыдущих заседаниях Конференции государств-
участников Конвенции ООН против коррупции (КООНПК).  

В совещаниях  ООН,  которые  проводятся  каждые  два  года  в  целях  обсуждения 
очередных мер и процессов, связанных с ходом осуществления Конвенции, принимают 
участие  представители  правительств  государств,  подписавших  КООНПК.  Два 
предыдущих  совещания состоялись в  2006 г.  и  начале 2008 г.,  следующая встреча 
пройдет в г. Доха с 9 по 13 ноября 2009 г. До сих пор ни одной НПО не было отказано в 
участии в  Конференции государств-участников  из-за  возражений со  стороны какого-
либо правительства.

«В случае, если это возражение останется в силе, это создаст опасный прецедент», - 
заявил  Винсент  Лазатин,  член  входящей  в  Коалицию  филиппинской  организации 
Transparency and Accountability Network, против участия которой в первой конференции 
государств-участников Конвенции было выдвинуто предыдущее возражение со стороны 
правительства.  «Это  будет  означать  возможность  произвола  в  выдвижении 
возражений».  

Любые возражения против участия в Конференции государств-участников КООНПК той 
или иной организации гражданского общества, выдвигаемые по политическим мотивам 
или без достаточного обоснования, серьезно подрывают коллективные международные 
меры по борьбе с коррупцией, предусмотренные КООНПК. Статья 13 Конвенции особо 
подчеркивает важную роль гражданского общества и НПО в борьбе против коррупции и 
призывает  к  привлечению  их  к  этой  борьбе,  а  также  к  обеспечению  доступа  к 
информации, которой располагают правительства. 

Правила  процедуры межправительственных  конференций  КООНПК,  принятые 
правительствами,  предусматривают  подачу  возражений  со  стороны  государств-
участников. В этом случае не предусматривается оглашения причин, а ООН не обязана 
раскрывать информацию о том, правительство какой страны выдвигает возражение. 
Такое  положение  противоречит  Конвенции,  которая  призывает  к  прозрачности, 
подотчетности  и  участию  гражданского  общества  в  усилиях,  направленных  на 
противостояние коррупции.   

Коалиция призывает к отзыву данного возражения и к принятию мер, обеспечивающих 
недопущение  отстранения  НПО  на  основе  произвольно  выдвигаемых  возражений. 
Коалиция обратится к правительствам государств-участников с тем, чтобы выяснить их 
позиции по отношению к данному вопросу.  
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Примечание для редакторов:  Конвенция ООН против коррупции является наиболее 
полной международной правовой базой по  борьбе с  коррупцией.  Она представляет 
собой  обязывающее  для  сторон  соглашение,  ратифицированное  141  государством, 
содержащее стандарты и требования, относящиеся к предупреждению, расследованию 
и  уголовному  преследованию  за  коррупцию.  Принятие  эффективного  механизма 
мониторинга на предстоящей Конференции государств-участников является ключевым 
условием успеха в осуществлении КООНПК.  

Коалиция КООНПК была создана в 2006 г., в ее состав входят более 100 организаций 
гражданского  общества,  представляющие  более  60  стран.  Ее  целью  является 
продвижение  ратификации,  осуществления  и  мониторинга  за  ходом  выполнения 
Конвенции ООН против коррупции. Более подробную информацию можно получить по 
адресу: www.uncaccoalition.org 
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