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Заседание открывается в 15 ч 00 мин.
Пункт 86 повестки дня: верховенство права
на национальном и международном уровнях
(продолжение) (A/75/284)
1.
Г-н Тюрк (помощник Генерального секретаря
по стратегической координации, Канцелярия Генерального секретаря), представляя доклад Генерального секретаря об укреплении и координации деятельности Организации Объединенных Наций в
сфере верховенства права (A/75/284), говорит, что за
последний год в результате пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) мир кардинально изменился. В настоящее время международное сообщество занимается решением ряда наиболее серьезных
проблем с момента создания Организации Объединенных Наций в таких областях, как мир, безопасность, развитие, гуманитарная деятельность и права
человека. Умерло более миллиона человек; пострадали источники средств к существованию сотен
миллионов людей; более 100 миллионов человек
рискуют вновь оказаться в нищете; и миллионы женщин подвергаются повышенному риску гендерного
насилия.
2.
В рамках реагирования на пандемию Организация уделяет особое внимание глобальному сотрудничеству в области диагностики, лечения и вакцинации; чрезвычайным мерам и гуманитарной деятельности в целях защиты человеческих жизней и источников средств к существованию; усилиям по обеспечению глобального прекращения огня; и содействию
преобразующему процессу восстановления, осуществляемому на основе сотрудничества. Напоминая, что Генеральная Ассамблея в своей декларации
о праздновании семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций просила Генерального секретаря рекомендовать пути решения нынешних и будущих проблем, оратор говорит, что Генеральный секретарь планирует вынести рекомендации в отношении не только активизации механизмов
международного сотрудничества, но и укрепления
лежащего в их основе духа солидарности и решимости, который потребуется для устранения таких экзистенциальных угроз, как изменение климата.
3.
Нынешний контекст подчеркивает центральную роль верховенства права. Когда государства не
могут выполнять свои важнейшие функции по обеспечению безопасной и спокойной обстановки, эффективной работы институтов, оказания базовых
услуг и умелого руководства, это ведет к разрыву общественного договора. Для решения нынешних проблем необходимо эффективное сочетание усилий и
инструментов. В частности, международному
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сообществу следует воспользоваться тем, что цели в
области устойчивого развития и стандарты, предусмотренные действующими международными документами по правам человека, почти полностью совпадают. Права человека лежат в основе верховенства
права и должны учитываться во всех усилиях по
борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению ее последствий.
4.
Принципы верховенства права удалось сохранить и адаптировать к существенным изменениям,
которые имели место в прошлом. Однако соблюдение этих принципов зависит от того, являются ли общества толерантными, открытыми и гуманными и
признают ли они основополагающую ценность каждой личности, присущее ей достоинство и ее права.
В некоторых странах угрозу верховенству права еще
до начала пандемии представляли глубокие разногласия и политическая поляризация, а также дисфункциональные учреждения, не получающие достаточного финансирования. Некоторые государства
продолжают бороться с отсутствием надлежащей
подотчетности и высоким уровнем коррупции. Такие
тенденции подрывают доверие между государствами
и населением. Первостепенной задачей для государств в процессе выхода из пандемии должно быть
восстановление этого доверия и лежащего в его основе общественного договора. Генеральный секретарь опубликовал серию аналитических записок по
вопросам, связанным с пандемией, изложив в этих
документах идеи относительно возобновления общественного договора и учета потребностей нынешнего и будущих поколений.
5.
В своем докладе Генеральный секретарь описывает, как в течение отчетного периода Организация Объединенных Наций укрепляла верховенство
права на всех континентах, и подчеркивает важность
поддержки со стороны Организации в деле кодификации и развития международно-правовой базы,
международных документов и стандартов. Пандемия заставила по-новому взглянуть на то, как могут
функционировать правоохранительная и судебная
системы во время глобальных кризисов. Для достижения целей в области устойчивого развития, и в
частности выполнения задач, связанных с изменением климата, необходимы более устойчивые модели управления. В XX веке такие события, как увеличение ядерных арсеналов, ясно показали, что государствам необходимо развивать чувство ответственности за последствия, которые возымеют их
действия на глобальном уровне, в том числе для будущих поколений. В настоящее время существует
настоятельная необходимость в том, чтобы государства взяли на себя такую ответственность в связи с
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изменением климата и определили, какие виды международных, региональных и национальных структур управления и обеспечения верховенства права
лучше всего подходят для решения проблем в этой
области.
6.
Г-н Файфилд (Австралия), выступая также от
имени Канады и Новой Зеландии, говорит, что эти
страны являются членами — основателями Организации Объединенных Наций и по-прежнему считают, что Устав Организации Объединенных Наций
имеет принципиальное значение для формирования
международной системы верховенства права, основанной на принципах суверенного равенства, мирного разрешения споров и уважения прав человека.
Этими принципами руководствуются три вышеупомянутые страны в ходе борьбы с пандемией
COVID-19. Некоторые субъекты, напротив, используют пандемию для подрыва этих принципов, грубо
нарушая международное право или же извлекая выгоду из наличия «серых зон», в которых вопросы, касающиеся применения права, считаются нерешенными. Особую озабоченность вызывают злонамеренные действия, направленные против сектора
здравоохранения, и коррупция, связанная с экстренными закупками или программами оказания поддержки в чрезвычайных ситуациях.
7.
Государства, как по отдельности, так и коллективно, играют крайне важную роль в определении
того, как следует применять нормы международного
права к новым и зарождающимся явлениям, и
должны прилагать совместные усилия к обеспечению того, чтобы нормы международного права
могли эффективно применяться и соблюдаться в будущем, независимо от того, какие изменения могут
произойти в технической сфере. Для защиты принципов, прочно утвердившихся в международном
праве или закрепленных в Уставе, государствам-членам следует рассмотреть вопрос о том, как можно
применять существующие договоры и правовые
принципы в отношении смертоносного автономного
оружия, искусственного интеллекта и других новейших технологий, и поделиться своими соображениями в этой связи.
8.
Австралия, Канада и Новая Зеландия поддерживают роль международных судов и трибуналов в
содействии мирному разрешению споров и обеспечении привлечения к ответственности лиц, совершивших наиболее тяжкие международные преступления. Они призывают все государства-члены признать обязательную юрисдикцию Международного
Суда и ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Кроме того, необходимо,
чтобы государства указывали на нарушения норм
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международного права и поддерживали усилия по
недопущению нарушений в будущем.
9.
Что касается подтемы «Меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней», то одну из главных
ролей в борьбе с коррупцией на международном
уровне, по мнению трех указанных стран, играют
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции и механизм коллегиального обзора
для наблюдения за выполнением этой конвенции.
Помимо этого, важно приложить усилия к тому,
чтобы гражданское общество и средства массовой
информации могли беспрепятственно повышать
осведомленность общественности о коррупции и обсуждать эту проблему. Следует воспользоваться запланированным на 2021 год проведением специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, чтобы стимулировать правительства более
тесно сотрудничать по линии рамочного механизма
Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией.
10. Г-жа Хакман (Гана) говорит, что заметная
роль в усилиях многих правительств по реагированию на пандемию COVID-19 принадлежит правовому и судебному секторам. Так, правительство
страны оратора приняло целый ряд правовых мер и
применяет конституционные положения, касающиеся чрезвычайных полномочий и ограничения прав,
стремясь при этом четко указывать на конституционные и законодательные основы своих действий. Полиция и другие компетентные учреждения помогают
обеспечивать выполнение руководящих указаний и
протоколов Всемирной организации здравоохранения, касающихся поддержания социальной дистанции, и содействуют принятию мер по отслеживанию
перемещений и контактов, а также карантинных мер.
Приняты меры, позволяющие освободить в кратчайшие сроки большое число заключенных, в случае
если будет установлено, что вирус распространился
на тюрьмы страны.
11. Правительство страны оратора привержено
принципу верховенства права и намерено использовать все возможности для дальнейшего развития
своего национального потенциала в этой области.
Уроки, извлеченные во время пандемии COVID-19,
должны лечь в основу национальных и международных подходов и стать подспорьем в разработке передовых методов укрепления верховенства права в любой ситуации. Меры, принятые в связи с пандемией,
привели к кардинальным изменениям в системе судопроизводства Ганы. Успешное внедрение на ранних этапах пандемии строго регламентированных
процедур рассмотрения дел с целью предотвратить
распространение вируса показало, что отставание в
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рассмотрении дел можно сократить, используя альтернативные механизмы урегулирования споров.
12. Переходя к теме коррупции, оратор говорит, что
в настоящее время в Уголовный кодекс ее страны
вносятся поправки, в соответствии с которыми государственные служащие, признанные виновными в
коррупции, могут подвергнуться наказанию в виде
тюремного заключения сроком до 25 лет.
13. Г-н Умасанкар (Индия) говорит, что утверждение принципов верховенства права имеет принципиальное значение для экономического роста и защиты
демократии, прав человека и основных свобод, и потому должно быть главной внутриполитической целью всех государств. На международном уровне верховенство права должно обеспечиваться в соответствии с принципом суверенного равенства государств, что подразумевает защиту их от агрессии, в
том числе от терроризма. Без уважения к верховенству права в отношениях между государствами-членами наступит крах. Недопустимо, что некоторые
государства игнорируют решения международных
судебных органов или совершают акты агрессии или
терроризма в отношении других государств. Индия
неизменно активно участвует в международных усилиях по разработке норм, стандартов и законов, регулирующих глобальное взаимодействие в различных секторах. Она привержена мирному разрешению споров в соответствии с действующим законодательством.
14. Эффективное соблюдение принципов многосторонности и верховенства права на международном уровне требует от глобальных структур управления учитывать современные реалии. Действующие структуры Организации Объединенных Наций
разработаны небольшой группой государств для
эпохи, уже ушедшей в прошлое. Для поддержания
законности и обеспечения эффективности важно
провести коренную реформу этих структур, в частности Совета Безопасности. Несправедливые или
дискриминационные законы, а также законы, разрабатываемые и применяемые непредставительными
органами власти, в долгосрочной перспективе лишь
подпитывают конфликты. Законы эволюционируют
или теряют актуальность по мере изменения обстоятельств и развития технологий, о чем свидетельствуют более 100 поправок, внесенных в Конституцию Индии за семь десятилетий, прошедших с момента принятия этого документа.
15. Индия является одной из сторон Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
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преступности; в обеих этих конвенциях содержится
требование в отношении государств-участников ввести уголовную ответственность за коррупцию и подкуп со стороны публичных должностных лиц. В этой
связи Индия приняла законы о предупреждении коррупции и о взаимной правовой помощи в борьбе с
коррупцией и заключила различные двусторонние
соглашения по данной теме. Кроме того, правительство страны оратора назначило независимого
омбудсмена для расследования случаев коррупции
со стороны публичных должностных лиц и обеспечения того, чтобы виновные привлекались к ответственности.
16. Поскольку коррупция имеет множество аспектов, для борьбы с ней необходим многогранный подход. Правительствам следует постоянно пересматривать соответствующие законы, системы и процедуры
и при необходимости вносить в них поправки;
укреплять институты и повышать их транспарентность; устранять правовые пробелы; и неукоснительно выполнять законы. Государствам-членам следует рассмотреть пути повышения эффективности
международного сотрудничества и укрепления верховенства права на международном уровне. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в 2021 году
предоставит государствам возможность обменяться
опытом и информацией о передовых методах работы
и выработать новаторские способы борьбы с коррупцией.
17. Г-н Гэн Шуан (Китай) говорит, что необходимо
предпринять глобальные усилия по борьбе с коррупцией — врагом общества, подрывающим справедливость, правосудие и стабильность общества и препятствующим социально-экономическому развитию. Китай принимает решительные меры по обеспечению более строгого соблюдения своей Конституции, в которой говорится, что Китай должен
управляться как социалистическая страна на основе
принципа верховенства права. Подход Китая к верховенству права, ориентированный на интересы людей, формируется не только исходя из понимания
того, что цель верховенства права заключается в содействии социальному равенству и справедливости,
но и с учетом изменений в области международного
права и национальной правовой практике, которые
хорошо согласуются с реалиями и условиями в
стране.
18. В последние годы правительство Китая добилось заметного прогресса в борьбе с коррупцией. На
институциональном уровне создана система, в которой должностные лица не могут и не смеют заниматься коррупцией, а также созданы надзорные комиссии на общенациональном уровне, на уровне
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провинций, городов и округов для контроля за осуществлением органами власти своих полномочий.
Кроме того, Китай принял законодательные меры, в
том числе законы об административной дисциплине
для государственных должностных лиц и о взаимной
юридической помощи в связи с уголовными делами,
а также активизировал усилия по розыску скрывающихся от правосудия лиц и возвращению похищенных активов. Действующая в Китае социалистическая система управления дает ему уникальные преимущества в борьбе с коррупцией.
19. Вклад правительства этой страны в глобальные
усилия по борьбе с коррупцией признан во всем
мире. Китай осуществляет международное сотрудничество в рамках Организации Объединенных
Наций, Группы двадцати и Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества и подписал 169 соглашений с 81 страной по таким вопросам, как экстрадиция, взаимная юридическая помощь и возвращение похищенных активов. Китай признает авторитет Организации Объединенных Наций в том, что касается глобальных усилий по борьбе с коррупцией,
и считает Конвенцию Организации Объединенных
Наций против коррупции основным средством
борьбы с коррупцией.
20. Глобальная система управления в интересах
борьбы с коррупцией должна предусматривать проведение консультаций и получение общей выгоды.
Кроме того, эта система должна внедряться в строгом соответствии с принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств. Следует уважать политику и инициативы,
разработанные государствами с учетом их национальных условий. Представляемая оратором делегация не приемлет введение двойных стандартов, экстерриториальное осуществление юрисдикции и другие односторонние действия, ущемляющие суверенные интересы государств.
21. Г-н Бхандари (Непал) говорит, что коррупция
и верховенство права взаимосвязаны, поскольку отсутствие верховенства права создает благодатную
почву для коррупции, тогда как коррупция ведет к
дальнейшему подрыву верховенства права. Сейчас,
когда многие правительства принимают чрезвычайные меры и мобилизуют большие объемы государственных средств для борьбы с пандемией
COVID-19, особенно важно быть бдительными в
связи с возможным ростом коррупции и мошенничества. Кроме того, вызывают озабоченность вопросы,
касающиеся прав человека; например, в случае если
национальные системы правосудия пострадали в результате кризиса, доступ к правосудию может быть
ограничен.
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22. Приверженность страны оратора верховенству
права закреплена в ее Конституции. Теперь, когда в
Непале достигнута политическая стабильность, его
правительство сосредоточило внимание на обеспечении добросовестного управления и экономического развития. В основе применяемого этой страной подхода лежит Повестка дня на период до
2030 года в области устойчивого развития и концепция, согласно которой в демократической системе
должны защищаться не только политические права и
свободы народа, но и его экономические, социальные и культурные права и его благосостояние. Правительство страны оратора проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении коррупции и
стремится содействовать обеспечению транспарентности и подотчетности в государственных делах. На
международном уровне Непал выступает в поддержку принципа суверенного равенства государств
и демократического, инклюзивного и справедливого
международного порядка. Все государства, независимо от их размеров или уровня развития, должны
уважать законы, нормы и ценности международного
сообщества. Будет трудно защищать и поддерживать
демократию в пределах национальных границ, если
в мировом сообществе наций доминируют недемократические механизмы.
23. Принцип верховенства закона требует не оставлять никого без внимания. Ценности и принципы, закрепленные в цели 16 в области устойчивого развития, касающейся мира, правосудия и эффективных
учреждений, чрезвычайно актуальны для усилий по
борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и обеспечению справедливого, равноправного и устойчивого восстановления для всех. Следует по мере необходимости оказывать техническую помощь и содействие в формировании потенциала, чтобы помочь
государствам-членам взять на себя ответственность
на национальном уровне за вопросы верховенства
права. Для того чтобы быть устойчивыми, меры по
обеспечению верховенства права должны быть ориентированы на человека и отражать национальные и
местные реалии. Что касается рассматриваемой подтемы, то делегация, представляемая оратором, признает важную роль Организации, в частности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней на международном уровне.
24. Г-н Лам Падилья (Гватемала) говорит, что
представляемая им делегация поддерживает обращенный Генеральным секретарем к государствамчленам призыв вступить в откровенный и открытый
диалог об эффективности работы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
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обеспечении верховенства права, в частности о том,
как повысить надежность и слаженность такой помощи применительно ко всем трем основным
направлениям деятельности Организации при сохранении необходимого уважения к решениям суверенных государств. Верховенство права способствует
укреплению институтов и служит защитой от произвола. Нет никого выше закона; соблюдение принципа верховенства права оказывает явное влияние на
такие вопросы, как искоренение нищеты, сокращение неравенства, содействие обеспечению гендерного равенства, охрана окружающей среды, доступ к
правосудию и создание справедливых, инклюзивных
и прочных институтов.
25. Правительство страны оратора в полной мере
уважает ее Конституцию, законы и основополагающие принципы, включая разделение и независимость исполнительной, законодательной и судебной
ветвей власти. В интересах борьбы с коррупцией и
безнаказанностью предпринимаются институциональные усилия по повышению транспарентности и
подотчетности. Для обеспечения полного, своевременного доступа к правосудию для всех без какой-либо дискриминации правительство этой
страны укрепило кадровый потенциал полиции и
Государственной прокуратуры и приложило усилия
к тому, чтобы все судебные органы обладали необходимыми экспертными знаниями, техническими возможностями и финансовыми ресурсами. Национальный план на период 2020–2024 годов включает меры
по обеспечению независимости судебной власти.
26. Одной из основ верховенства права на международном уровне является мирное разрешение споров. Важную роль в этом отношении играет Международный Суд — главный судебный орган Организации Объединенных Наций. Гватемала продемонстрировала свое доверие Суду, передав на его рассмотрение спор между Гватемалой и Белизом относительно материковых, островных и морских претензий Гватемалы.
27. Г-жа де Соза Шмитц (Бразилия) говорит, что
все государства несут ответственность за поддержание верховенства права, в том числе путем соблюдения Устава Организации Объединенных Наций.
Представляемая оратором делегация приветствует
работу Комиссии международного права над несколькими темами, связанными с основами международного права, которая способствует повышению
правовой определенности и упрочению верховенства права на международном уровне.
28. Коррупция подрывает устои демократии и тем
самым противоречит самой природе верховенства
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права. Правительство страны оратора привержено
борьбе с коррупцией на всех уровнях и за последние
годы добилось вынесения ряда громких обвинительных приговоров. На международном уровне оно заключило ряд двусторонних соглашений по вопросам
противодействия коррупции и является одной из сторон Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции. В число первоочередных задач
необходимо включить возвращение активов, поскольку оно не только помогает развеять представление о том, что коррупция часто остается безнаказанной, но и способствует национальному развитию.
Правительство страны оратора использует возвращенные активы для финансирования осуществления
государственной политики, направленной на защиту
прав человека. На реализацию программ по защите
прав
несовершеннолетних
правонарушителей
только в 2019 году было выделено 25 млн долл.
США. Для полного устранения финансовых последствий коррупции решающее значение имеет международная правовая помощь в гражданских и административных вопросах, касающихся возвращения активов.
29. Верховенство права невозможно обеспечить
без доступа к правосудию. Национальные и международные суды и трибуналы играют взаимодополняющие роли в борьбе с безнаказанностью и обеспечении возмещения ущерба для жертв. Бразилия привержена международной системе уголовного правосудия, для которой сейчас наступил поворотный момент. Укрепление верховенства права потребует реформ, направленных на повышение легитимности и
эффективности деятельности Организации Объединенных Наций. В этой связи представляемая оратором делегация твердо намерена в ближайшем будущем повысить репрезентативность и эффективность
Совета Безопасности.
30. Г-н Бручич-Матич (Хорватия) говорит, что
государства, стремясь защитить и облегчить страдания своих граждан в условиях пандемии COVID-19,
не должны забывать об уважении прав человека и основных свобод, демократических стандартов, норм
международного права и принципа верховенства
права. Хорватия привержена мирному разрешению
споров в соответствии с международным правом.
Кроме того, она поддерживает международные судебные механизмы, в частности Международный
уголовный суд, в их усилиях по борьбе с безнаказанностью и укреплению верховенства права.
31. Рассмотрение темы коррупции является своевременным с учетом существующих рисков коррупции, связанных с принятием мер по мобилизации ресурсов и приостановке действия гарантий в целях
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реагирования на кризисные ситуации в области здравоохранения и экономики, обусловленные пандемией. Правительство страны оратора разработало
правовые и политические рамки для поощрения добросовестности и предупреждения коррупции в государственном секторе и располагает специализированным полицейским управлением и отдельной прокуратурой для рассмотрения дел, связанных с коррупцией и организованной преступностью. Правительство реализует национальную стратегию
борьбы с коррупцией на период 2015–2020 годов и в
2017 году создала совет по противодействию коррупции для контроля за принятием мер по борьбе с
коррупцией и оценки их эффективности. Кроме того,
в 2019 году в стране был принят закон о защите лиц,
сигнализирующих о нарушениях.
32. Хорватия является участницей всех соответствующих международных договоров и механизмов
по противодействию коррупции. Для укрепления
верховенства права необходимо успешное сотрудничество между государствами, в частности в рамках
Организации Объединенных Наций, и значимое участие Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Предстоящая специальная сессия Генеральной
Ассамблеи, посвященная коррупции, должна подготовить почву для активизации общемировых усилий
по борьбе с коррупцией. Правительство страны оратора будет и впредь считать своей важнейшей задачей преодоление проблем, препятствующих достижению цели 16 в области устойчивого развития.
33. Г-н Кабба (Сьерра-Леоне) говорит, что правительство его страны включило борьбу с коррупцией
в число первоочередных задач на 2018 год. За время,
прошедшее с того момента, оно приступило к реализации стратегии противодействия коррупции на период 2019–2023 годов, внесло поправки в антикоррупционное законодательство и создало в Высоком
суде отдел по вопросам борьбы с коррупцией, в состав которого входят пять специальных судей. Кроме
того, был разработан режим декларирования активов
для публичных должностных лиц, и в том числе создан онлайновый портал для декларирования активов. Благодаря таким мерам резко возросло число
обвинительных приговоров и число осужденных, а
также возвращено более 19,7 млрд леоне, которые,
как считалось ранее, были утрачены в результате
коррупционных действий. В результате уровень коррупции в глазах общественности снизился, а положение Сьерра-Леоне в рейтингах, составленных на
основе мировых индексов коррупции, значительно
улучшилось. В 2018 году были созданы три комиссии по расследованию под руководством одного нигерийца, одного ганца и одного жителя Сьерра-
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Леоне, не являющегося его резидентом, призванные
изучить вопрос о наличии имущества неясного происхождения у некоторых лиц, занимавших высокие
государственные посты в период с 2007 по 2018 год.
В интересах обеспечения транспарентности судебные заседания по соответствующим делам носили
публичный характер и транслировались в прямом
эфире. Комиссии по расследованию завершили свою
работу в марте 2020 года.
34. Для борьбы с транснациональными аспектами
коррупции необходимы подлинная приверженность
делу и эффективные действия на международном
уровне. Следует создать менее обременительные механизмы сотрудничества без ограничительных факторов для расширения взаимной правовой помощи в
проведении расследований и судебном преследовании в связи с коррупцией, а также в отслеживании,
конфискации и возвращении активов, полученных
коррупционным путем. Правительство страны оратора высоко ценит свои взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций, другими международными и межправительственными организациями и
двусторонними партнерами в контексте усилий по
поощрению верховенства права и борьбе с коррупцией.
35. Г-н Эс-Садиг Али Сайед Ахмед (Судан) говорит, что представляемая им делегация высоко оценивает то, как система Организации Объединенных
Наций сплотилась в ответ на просьбу государствчленов для оказания им поддержки и помощи в целях поощрения верховенства права и обеспечения
уважения прав человека всех людей, в том числе в
рамках реагирования на пандемию коронавирусного
заболевания (COVID-19), что подробно изложено в
докладе Генерального секретаря (A/75/284). Крайне
важно поддерживать и укреплять многосторонние
партнерские связи, а также предпринимать дальнейшие действия исходя из обязательства государствчленов и их партнеров оправдывать ожидания своего
населения в отношении верховенства права и достижения целей в области устойчивого развития.
36. Представляемая оратором делегация с удовлетворением отмечает поддержку, оказываемую Организацией Объединенных Наций государствам-членам на всех континентах, и в частности Судану, в целях наращивания их потенциала по укреплению верховенства права в соответствии с их потребностями
и приоритетами, а также политикой Организации
Объединенных Наций по поощрению гендерного равенства и прав человека и формированию миролюбивого и инклюзивного общества. Вместе с тем
представляемая оратором делегация считает нужным сделать оговорку относительно необъективного
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освещения вопроса о смертной казни в пункте 74
указанного доклада. Хотя ряд стран выступает против смертной казни, многие другие страны одобряют
ее применение. Это вопрос, затрагивающий демократию, религию, культуру и право народов на выбор собственных законов.

Организации Объединенных Наций. В частности,
все споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с международным правом.
Международный Суд и другие международные судебные учреждения призваны играть основополагающую роль в мирном разрешении споров.

37. После великой революции, произошедшей в декабре 2018 года, Судан объединил усилия с народами
мира, чтобы содействовать установлению свободы,
мира и справедливости. Судан внес значительные
изменения в свое законодательство, чтобы предоставить больше свобод и защиты женщинам и детям; отменил законы, устанавливающие уголовную ответственность за вероотступничество и закрепляющие
преступления совести; принял положения, в соответствии с которыми объявление других вероотступниками считается преступлением; и внедрил в системе ювенальной юстиции подход, основанный на
принципах восстановительного правосудия и создании органов, альтернативных судам. Впервые в истории Судана в качестве наказания введены общественные работы, в первую очередь для беременных
женщин и матерей. Приняты законы о предупреждении и выявлении коррупции и связанных с ней правонарушений и борьбе с ними, а также о привлечении к ответственности виновных.

40. Вместе с другими членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Вьетнам стремится
превратить Юго-Восточную Азию в мирный, стабильный и процветающий регион. Сложная ситуация, сложившаяся в Восточном море (также известном как Южно-Китайское море), подорвала доверие
и усилила напряженность и угрожает отрицательными последствиями для мира, безопасности и стабильности в регионе. Вьетнам призывает все заинтересованные стороны соблюдать нормы международного права, и в частности Конвенцию Организации
Объединенных Наций по морскому праву; укреплять
взаимное доверие; проявлять сдержанность; воздерживаться от односторонних действий, которые могут
привести к эскалации напряженности на море; разрешать споры мирными средствами в соответствии с
международным правом; и в полном объеме соблюдать дипломатические и правовые процедуры. Заинтересованные стороны ведут совместную работу по
содействию осуществлению Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море во всей ее полноте, а также по ускорению принятия эффективного
и предметного кодекса поведения.

38. Кроме того, представляемая оратором делегация призывает государства-члены разрешать споры
мирными средствами с помощью механизмов и инструментов, предусмотренных международным правом, включая Международный Суд и различные региональные и международные арбитражные механизмы. Суду как главному судебному органу Организации Объединенных Наций необходимо оказывать поддержку.
39. Г-н Данг Динь Куи (Вьетнам) говорит, что
обеспечение верховенства права на национальном и
международном уровнях имеет решающее значение
для поощрения и защиты прав человека, обеспечения устойчивого развития и поддержания международного мира и безопасности. Главные элементы мер
реагирования на пандемию COVID-19 должны
включать защиту наиболее уязвимых групп населения, ликвидацию неравенства как в пределах государств, так и между ними, а также содействие соблюдению международных обязательств. Представляемая оратором делегация с удовлетворением отмечает роль Организации Объединенных Наций и региональных и субрегиональных организаций в оказании государствам помощи в укреплении верховенства права в ответ на их просьбы. Международная
система должна основываться на международном
праве, включая цели и принципы Устава
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41. Коррупция — одна из главных проблем на пути
к обеспечению верховенства права и устойчивого социально-экономического развития во всем мире.
Правительство страны оратора твердо намерено бороться с коррупцией во всех ее формах на всех уровнях и укреплять потенциал противодействия государственных институтов и общества. Кроме того,
правительство этой страны вносит вклад в осуществление Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции.
42. Г-жа Вейсс Мауди (Израиль) говорит, что Израиль даже во время пандемии COVID-19 продолжает обеспечивать всем своим гражданам доступ к
правосудию, принимая необходимые меры предосторожности. Все судебные слушания, касающиеся арестованных лиц, продолжаются, и Верховный суд рассматривает срочные апелляционные жалобы. Положения об экстренных мерах, принятые правительством в целях борьбы с пандемией, стали предметом
обжалования и пересмотра в судебном порядке. В
2020 году правительство страны оратора назначило
60 должностных лиц, которые призваны предотвращать проявления расизма в различных министерствах и других государственных учреждениях и с
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этой целью, в частности, рассматривать жалобы, поступающие как от их сотрудников, так и от граждан,
и разрабатывать новые практические меры и политику взамен тех, которые основаны на дискриминации. Правительство этой страны создало специальное полицейское подразделение, отвечающее за вопросы гендерного равенства и культурного разнообразия, в целях поощрения толерантности и непредвзятости как в самих органах полиции, так и по отношению к населению. Кроме того, это подразделение установило квоты для найма сотрудников, принадлежащих к различным меньшинствам.
43. Согласно Статуту Международного Суда и выводам Комиссии международного права о выявлении
международного обычного права, выявление и развитие обычного права должны основываться на
практике государств. В связи с этим вызывает тревогу тенденция, заключающаяся в том, что национальные и международные суды не придают должного значения практике государств или полностью
ее игнорируют, особенно в случае международных
судов и трибуналов, которые зачастую несут прямую
обязанность по рассмотрению и применению практики государств. Некоторые недавние решения отражают попытки отдельных судей формировать международное право, а не применять существующее.
44. Представляемая оратором делегация подтверждает свою последовательную позицию, согласно
которой развитие международного права должно
определяться нормами, которые устанавливаются
государствами и являются достаточно широко распространенными и репрезентативными, а также последовательными. Эта позиция согласуется с выводом 4 выводов о выявлении международного обычного права, который предусматривает, что основным
элементом, принимаемым во внимание при выявлении того или иного обычая, должна быть практика
государств. Участие большего числа специалистовпрактиков в работе международных судов и трибуналов помогло бы побороть сложившуюся тенденцию и обеспечить надлежащее развитие международного права.
45. В заключение оратор говорит о том, что представляемая ею делегация скорбит в связи с кончиной
судьи Верховного суда Соединенных Штатов Рут Бадер Гинсбург, которая была воплощением принципа
иудаизма «к справедливости, к справедливости стремись» и внесла огромный вклад в защиту прав женщин, права на равенство и прав всех людей.
46. Г-н Эль-Гариб (Египет) говорит, что представляемая им делегация высоко оценивает усилия Организации Объединенных Наций по содействию
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осуществлению в государствах-членах программ,
направленных на укрепление верховенства права на
национальном и международном уровнях, однако
выражает сожаление по поводу упоминания смертной казни в пункте 74 доклада Генерального секретаря (A/75/284). В этом пункте указано, что смертная
казнь несовместима с целью 16 устойчивого развития и что доказательства, собранные действующими
в рамках Организации Объединенных Наций механизмами привлечения к ответственности, должны
передаваться для использования в уголовном судопроизводстве только в тех случаях, в которых смертная казнь не может быть назначена. Однако смертная
казнь не противоречит Международному пакту о
гражданских и политических правах и общемирового консенсуса в отношении ее применения не существует. Каждое государство обладает суверенным
правом развивать свою собственную внутреннюю
правовую систему в соответствии с общим международным правом. Исходя из этого, представляемая
оратором делегация призывает Секретариат действовать беспристрастно при составлении последующих докладов и не поддерживать подходы, в отношении которых отсутствует консенсус среди государств-членов.
47. Коррупция подрывает верховенство права, общественное доверие и усилия в области развития. В
Египте существует более 15 надзорных органов, выполняющих взаимодополняющие функции, связанные с предупреждением коррупции и борьбой с ней.
В настоящее время его правительство осуществляет
вторую национальную стратегию борьбы с коррупцией, охватывающую период 2019–2022 годов и
направленную на создание эффективной административной структуры, совершенствование государственных услуг, содействие транспарентности и беспристрастности в работе всех государственных
учреждений, разработку правового режима для поддержки борьбы с коррупцией и модернизацию судопроизводства. В основе этой стратегии лежат верховенство права, благое управление, соблюдение прав
человека, равенство перед законом, примат общественных интересов над интересами узких групп и
использование государственно-частных партнерств
для борьбы с коррупцией. Данная стратегия осуществляется всеми национальными структурами по
противодействию коррупции, а также местными советами, административными органами, университетами, научно-исследовательскими институтами,
средствами массовой информации и гражданским
обществом. Правительство страны оратора готовится принять у себя в конце 2021 года девятую сессию Конференции государств — участников
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Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
48. Г-жа Гуардия Гонсалес (Куба) говорит, что ее
страна твердо намерена поощрять верховенство
права, чтобы содействовать изменению нынешнего
несправедливого международного порядка. Любая
помощь в обеспечении верховенства права, предоставляемая Организацией Объединенных Наций какому-либо государству-члену, должна оказываться с
согласия этого государства. Поощрение верховенства права начинается с проявления международным
сообществом должного уважения к правовым институтам всех государств и признания суверенного
права народов на создание правовых и демократических институтов, наилучшим образом отвечающих
их социально-политическим и культурным интересам. Национальные правовые системы необходимо
укреплять на добровольной основе, в полном соответствии с принципом самоопределения народов и
без выдвижения каких-либо политических условий.
49. Отправной точкой для утверждения подлинного верховенства права станет реформированная
Организация Объединенных Наций, которая задаст
эталон транспарентности, демократии и участия
всего международного сообщества в решении важнейших глобальных проблем. В рамках такой реформы для укрепления верховенства права необходимо усилить центральную роль Генеральной Ассамблеи — единственного органа с универсальным
членством, несущего исключительную ответственность за прогрессивное развитие и кодификацию
международного права. Кроме того, представляемая
оратором делегация привержена осуществлению
масштабной реформы Совета Безопасности, с тем
чтобы превратить его в инклюзивный, транспарентный и демократический форум, отражающий подлинные интересы международного сообщества, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций.
50. Из пункта 36 Декларации совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о
верховенстве права на национальном и международном уровнях ясно следует, что подлинное верховенство права означает демократизацию международных экономических, валютных и финансовых организаций в интересах развития народов, а не непрерывное обогащение узкой группки субъектов. Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, служит убедительным доказательством этого тезиса.
Основными принципами, регулирующими действия
всех государств и усилия по обеспечению верховенства права, должны являться суверенное равенство,
добросовестное выполнение государствами своих
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обязательств, мирное разрешение споров, отказ от
применения силы или угрозы ее применения в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства, а также невмешательство во внутренние дела других государств, наряду с принципом неизбирательности.
51. Международное сообщество должно стремиться придать этим принципам реальную силу. В
этой связи представляемая оратором делегация хотела бы обратить внимание на обострение экономической, торговой и финансовой блокады, введенной
против Кубы Соединенными Штатами в рамках их
политики давления и запугивания. Совершая подобные действия, правительство Соединенных Штатов
вновь и вновь подрывает верховенство права на международном уровне своими постоянными и вопиющими нарушениями международного права, в частности Устава Организации Объединенных Наций.
Подлинное верховенство права требует безоговорочного отказа от любых односторонних актов или мер,
таких как принятие экстерриториальных законов и
осуществление юрисдикции национальных и международных судов, мотивированное политическими
соображениями. Куба осуждает все экстерриториальные положения, определяющие политику блокады, введенной в ее отношении правительством Соединенных Штатов и продолжающейся уже шесть
десятилетий.
52. Недавно Куба приняла новую Конституцию, с
тем чтобы адаптироваться к последним изменениям
в обществе; укрепить политическую систему и таким образом обеспечить консолидацию и развитие
основополагающих прав каждого человека; усовершенствовать и модернизировать систему правосудия
и властные структуры и предоставить гражданам
возможность большего контроля над ними; укрепить
механизмы местного самоуправления; и стимулировать более активное участие граждан в процессах
принятия решений.
53. Г-н Микеладзе (Грузия) говорит, что правительство его страны твердо привержено верховенству права и демократии, и в том числе поощрению
и защите прав человека. Правительство этой страны
осуществляет комплексную политику противодействия коррупции, направленную на решение этой
проблемы в государственном и частном секторах.
Правительство Грузии инвестирует значительный
объем средств в развитие электронного управления,
что помогает предотвратить коррупцию и расширить
участие граждан в разработке политики. С марта
2020 года правительство этой страны принимает
меры по предотвращению возможного распространения инфекции COVID-19 в тюрьмах.
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54. Грузия принимает активное участие в осуществлении различных глобальных инициатив,
направленных на утверждение демократических
ценностей и верховенства права путем достижения
на мировом уровне цели 16 в области устойчивого
развития. Правительство этой страны поддерживает
соблюдение норм международного права, основанный на правилах международный порядок и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Оно поддерживает также Международный уголовный суд и с удовлетворением отмечает значительные успехи, достигнутые им несмотря на стоящие перед ним проблемы. Грузия признает обязательную юрисдикцию Международного
Суда и вновь заявляет о приоритетном значении
принципа мирного разрешения споров.
55. Российская Федерация, полностью игнорируя
международное право, активизировала свои усилия
по фактической аннексии оккупированных грузинских регионов Абхазии и Цхинвали путем полной
интеграции этих регионов в свои военные, политические и экономические системы. В соответствии с
международным гуманитарным правом и международным правом прав человека оккупирующая держава однозначно обязана защищать и обеспечивать
благополучие населения оккупированных территорий. С учетом этого Российская Федерация несет
полную ответственность за нарушения прав человека и основных свобод в Абхазии и Цхинвали.
56. Г-жа О Хён Чу (Республика Корея) говорит, что
верховенство права имеет основополагающее значение для поддержки трех основных направлений деятельности Организации Объединенных Наций и создания стабильного международного порядка.
Кроме того, оно позволяет содействовать благому
управлению, которое, в свою очередь, служит прочной основой для экономического развития и построения инклюзивного общества. Без правосудия и эффективных институтов невозможно добиться мира и
устойчивого развития. Усилия по сдерживанию пандемии COVID-19 и преодолению ее последствий не
должны отвлекать правительства от общей цели содействия миру, правосудию и созданию эффективных учреждений в соответствии с целью 16 в области устойчивого развития. Отсутствие безопасности,
неразвитость институтов и ограниченный доступ к
правосудию не только усугубят ситуацию, но и подорвут общественное доверие.
57. Коррупция создает помехи для деятельности в
таких областях, как государственное управление,
промышленность, финансы, образование, здравоохранение и спорт. Правительство страны оратора
придает большое значение повышению уровня
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транспарентности, справедливости и подотчетности
в обществе и привержено выполнению своих обязательств по Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции. Правительство этой
страны приняло законодательные и политические
меры, направленные на запрещение вымогательства
неправомерной выгоды, защиту лиц, сигнализирующих о нарушениях, и пресечение незаконных финансовых операций. По мере развития технологий коррупция становится все более изощренной и глобальной. С учетом этого государствам следует обмениваться друг с другом информацией и опытом.
58. В этой связи правительство страны оратора
подписало с рядом государств-членов восемь меморандумов о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области противодействия коррупции, а
также оказывает техническую помощь и обеспечивает подготовку кадров в целях содействия укреплению потенциала других государств. В декабре
2020 года Республика Корея выступит принимающей стороной девятнадцатой Международной конференции по борьбе с коррупцией; мероприятие будет проведено в виртуальном формате. Кроме того,
она с интересом ожидает проведения специальной
сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией, которое позволит государствам-членам продемонстрировать свою коллективную волю к решению
этой проблемы и мобилизации ресурсов с этой целью.
59. Меры по преодолению пандемии COVID-19
должны основываться на принципах демократии и
верховенства права. Правительство страны оратора
приняло политические меры, в основе которых лежат принципы открытости и транспарентности,
гражданское участие и инновации. Правительство
этой страны делится имеющимися информацией и
опытом с мировым сообществом, оказывает практическую помощь и предоставляет свой экспертный
потенциал другим государствам и сохраняет границы страны максимально открытыми для поездок,
обусловленных необходимостью. Кроме того, Республика Корея стала одной из первых стран, которые
провели национальные выборы во время пандемии.
60. Правительство этой страны содействует усилиям по повышению устойчивости государств к будущим потрясениям, укрепляя применение таких
нормативных режимов, как Международные медикосанитарные правила (2005 год) Всемирной организации здравоохранения. Для того чтобы укрепить основанный на правилах международный порядок и
защиту прав человека, одновременно содействуя вызванным необходимостью трансграничным перемещениям людей, предстоит еще многое сделать.
11/18

A/C.6/75/SR.8

Следует вкладывать больше средств в усилия по выявлению пробелов и областей сотрудничества. Важную роль в таких нормативных усилиях призвана играть Комиссия международного права.
61. Г-н Хитти (Ливан) говорит, что после взрыва в
порту Бейрута в августе 2020 года его страна на собственном опыте узнала, насколько мощным может
быть воздействие многосторонности. Представляемая оратором делегация вновь заявляет о поддержке
соблюдения права прав человека и международного
порядка, основанного на правилах. Специальная
сессия Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией предоставит возможность активизировать глобальные усилия по предупреждению и пресечению
коррупции, которая в нынешнее бурное время, как
представляется, принимает угрожающие размеры.
62. Не секрет, что страна оратора столкнулась с серьезными социально-экономическими трудностями,
которые усугубились в результате пандемии. В октябре 2019 года ливанцы из всех регионов страны и
всех слоев общества приняли участие в демонстрациях, требуя большей транспарентности, подотчетности и добросовестного управления. Одним из основных аспектов столь необходимой всеобъемлющей структурной реформы станет предупреждение
всех форм коррупции и борьба с этой проблемой, которая оказывает разрушительное воздействие на финансовые, экономические и политические элементы
общества. Указанных целей можно добиться только
укрепив верховенство права путем повышения
уровня подотчетности и транспарентности и содействия более добросовестному управлению.
63. В этой связи правительство страны оратора
приняло ряд мер, включая принятие в апреле
2020 года всеобъемлющего закона о противодействии коррупции, который предусматривает создание национальной комиссии по расследованию заявлений о коррупции в государственном секторе и
надзору за соблюдением и обеспечением исполнения
антикоррупционных законов. В 2020 году Ливан при
поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций и других международных партнеров принял свою первую национальную стратегию
борьбы с коррупцией. Создано специальное подразделение для приема и рассмотрения жалоб в связи со
случаями коррупции. Важную роль в усилиях
страны оратора по противодействию коррупции играет и гражданское общество, повышая уровень информированности населения и выступая за создание
более прочной правовой базы и более надежных механизмов.
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64. Г-н Сисук (Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что для международного
сообщества принципиально важно обеспечить всеобщее соблюдение принципа верховенства права на
национальном и международном уровнях. В нынешнее непростое время как никогда важно обеспечить
верховенство права на международном уровне и тем
самым содействовать миру и безопасности, мирному
разрешению споров и осуществлению Повестки дня
на период до 2030 года.
65. Коррупция представляет собой сложную проблему, которая препятствует социально-экономическому развитию и эффективному функционированию институтов. В 2009 году страна оратора ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных
Наций против коррупции и осуществляет стратегию,
направленную на борьбу с коррупцией, бюрократией
и расточительством. Действующая в стране нормативно-правовая база противодействия коррупции
включает законы, касающиеся государственных служащих, государственного аудита, рассмотрения петиций, а также борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
66. Несмотря на достигнутый страной оратора значительный прогресс, предстоит еще многое сделать
для наращивания потенциала, укрепления законодательной базы и правовых институтов, повышения
осведомленности общественности о ее правах и обязанностях, расширения ее участия в правовой системе и более эффективного осуществления международных документов, участником которых она является. Международному сообществу следует продолжать наращивать международное сотрудничество и поддержку наименее развитых стран, с тем
чтобы они могли эффективно содействовать обеспечению верховенства права и бороться с коррупцией.
67. Г-н Фернандес де Сото Вальдеррама (Колумбия) говорит, что в Латинской Америке из-за пандемии COVID-19 не только четче проявляются дефицит демократии и слабые стороны существующих
институтов, но и увеличиваются разрыв в уровне
благосостояния и масштабы неравенства, которые и
без того носили значительный характер. Необходимо
приложить коллективные усилия для урегулирования этой ситуации и укрепления демократии в регионе. У Колумбии сложилась прочная традиция уважения и укрепления верховенства права, и потому
эта страна может служить для международного сообщества эталоном правовой практики во многих
областях. Хотя Колумбия сталкивается с многочисленными угрозами миру и безопасности, она продолжает осуществлять инициативы по содействию
упрочению мира, верховенству права, установлению
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истины и справедливости, а также по обеспечению
того, чтобы ее институты оставались сильными и независимыми.
68. В своих действиях правительство страны оратора руководствуется уважением прав человека и позицией, согласно которой обеспечение верховенства
права является наилучшим способом формирования
миролюбивого общества. В рамках своих усилий по
укреплению верховенства права Организация Объединенных Наций должна отдавать приоритет сотрудничеству с государствами. Необходимы скоординированные действия для эффективного и устойчивого усовершенствования систем правосудия,
обеспечения упорядоченной, безопасной и легальной миграции, гендерного равенства и защиты детей.
69. Коррупция подрывает легитимность государств, процесс развития и общественный договор
между гражданами и государством. Специальная
сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная этой
теме, предоставит возможность достичь ряда договоренностей о борьбе с коррупцией на глобальном
уровне и обсудить методы смягчения ее последствий. Политическая декларация, которую планируется принять на этой сессии, должна быть ориентирована на конкретные действия, и особое внимание
в ней надлежит уделить разработке эффективных и
скоординированных международных мер по борьбе
с проблемой коррупции.
70. Г-н Аль Тани (Катар) говорит, что уважение
принципа верховенства права имеет принципиальное значение для реализации целей и принципов
Устава Организации Объединенных Наций, что
предполагает обеспечение равенства, взаимного уважения и сотрудничества государств, а также создание основанной на правилах международной системы. В соответствии с духом и буквой Устава
необходимо уважать суверенитет государств и воздерживаться от любых действий, которые могут
нанести ущерб их населению и безопасности, запятнать их репутацию или дестабилизировать обстановку на региональном или даже глобальном уровне.
Исходя из этого, важно противостоять любой политике, направленной на лишение государств их суверенных директивных полномочий, навязывание им
какой-либо программы действий или вмешательство
в их внутренние дела. Эмбарго в отношении Катара,
продолжающееся более трех лет, является нарушением Устава, подрывает международные усилия по
укреплению верховенства права и ставит под угрозу
международный мир и безопасность.
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71. На внутригосударственном уровне Катар стремится содействовать обеспечению равенства и справедливости и уважению прав и свобод. Компетентные органы продолжают пересматривать и совершенствовать законодательство страны, с тем чтобы
обеспечить его соответствие международным договорам, участником которых является Катар. На международном уровне правительство страны оратора
совместно с Организацией Объединенных Наций работало над созданием Центра по вопросам верховенства права и противодействия коррупции в Дохе, который теперь открыл отделения в Женеве и Дакаре.
Кроме того, правительство этой страны учредило
Международную премию шейха Тамима бен Хамада
Аль Тани за выдающиеся достижения в области противодействия коррупции, присуждаемую в декабре
каждого года отдельным лицам и учреждениям, вносящим вклад в общемировые усилия по борьбе с коррупцией. Координируя свои действия с Советом Безопасности и соответствующими региональными организациями, правительство Катара стремится содействовать мирному разрешению споров в соответствии с Уставом.
72. Уважение верховенства права означает обеспечение того, чтобы лица, виновные в серьезных нарушениях международного права, международного гуманитарного права и прав человека, привлекались к
ответственности. Делегация, представляемая оратором, с удовлетворением отмечает дополнительные
шаги, предпринятые Генеральным секретарем для
поддержки Международного беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению
расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления
по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их
судебному преследованию. Катар продолжит сотрудничать с международным сообществом в целях выполнения своих международных обязательств, касающихся укрепления верховенства права на национальном и международном уровнях. Более подробные комментарии по этим вопросам содержатся в
письменном заявлении оратора, с которым можно
ознакомиться в разделе “eStatements” Журнала Организации Объединенных Наций.
73. Г-жа Исибаси (Япония) говорит, что верховенство права является фундаментом международного
порядка, который позволяет государствам устанавливать дружественные и равноправные отношения
друг с другом, разрешать международные споры
мирным путем и создавать справедливые общества,
основанные на правосудии. Чинить препятствия верховенству права в сегодняшней неопределенной
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ситуации недопустимо. Укрепление верховенства
права уже давно является одним из центральных элементов внешней политики правительства страны
оратора.
74. Япония предоставила финансовые и людские
ресурсы ряду международных судебных органов,
включая Международный Суд, Международный трибунал по морскому праву и Международный уголовный суд, и японские судьи работали в составе всех
трех перечисленных органов. Она решительно поддерживает Международный уголовный суд с момента его создания и намерена продолжать поддерживать его усилия, призванные положить конец безнаказанности лиц, совершающих серьезные международные преступления. Япония, которая взяла на
себя одну из ведущих ролей в деле поощрения верховенства права на море, придает большое значение
Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву и мирному разрешению международных морских споров.
75. Кроме того, обеспечение верховенства права
является непременным условием борьбы с коррупцией. Япония применяет соответствующие положения Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции и возглавила процесс принятия
Группой двадцати Принципов высокого уровня по
эффективной защите лиц, сигнализирующих о нарушениях, и Сводного документа о передовых методах
содействия добросовестности и транспарентности в
рамках развития инфраструктуры. Правительство
страны отдает должное важной работе Организации
Объединенных Наций по универсализации принципа верховенства права и критически значимой
роли Генеральной Ассамблеи и Комиссии международного права в прогрессивном развитии и кодификации международного права.
76. Г-н Ли (Сенегал) говорит, что коррупция ведет
к сокращению объема ресурсов, выделяемых на цели
устойчивого развития, подрывает усилия по обеспечению безопасности, препятствует достижению экономической и политической стабильности и создает
угрозу для основ верховенства права. Сенегал ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных
Наций против коррупции и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе
с ней. В 2012 году он интегрировал в свое внутреннее законодательство принятую в 2009 году директиву Западноафриканского экономического и валютного союза о транспарентности в управлении государственными финансами, а в 2015 году ратифицировал Протокол Экономического сообщества западноафриканских государств по борьбе против коррупции. Национальное управление по борьбе с
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коррупцией и мошенничеством, созданное в
2012 году, недавно приняло подробную национальную стратегию по борьбе с коррупцией. Осуществление этой стратегии будет подкрепляться дополнительными усилиями по расширению доступа к правосудию и повышению качества и эффективности
судебной системы.
77. Делегация, представляемая оратором, с удовлетворением отмечает выбранные Организацией Объединенных Наций основные направления будущей
работы по поощрению верховенства права на международном уровне, которые приводятся в докладе Генерального секретаря (A/75/284). Международный
порядок, основанный на верховенстве права, является предпосылкой для построения более справедливого мира, основанного на равноправии, а также для
налаживания мирных отношений между государствами и мирного разрешения споров. Для укрепления верховенства права на международном уровне
международное сообщество должно принимать эффективные и скоординированные меры по борьбе со
всеми видами коррупции, включая отмывание денег
и неправомерный перевод незаконно приобретенных
средств и активов. Сенегал считает, что юрисдикция
Международного уголовного суда в деле борьбы с
безнаказанностью носит комплементарный характер; он призывает к универсальному применению
Римского статута Суда и вновь заявляет о своей поддержке всех международных механизмов мирного
разрешения споров, включая Международный Суд.
78. Г-н Финтакпа Ламега (Того) говорит, что коррупция, запрещенная Конституцией его страны,
представляет собой бедствие, которое особенно
негативно сказывается на экономике развивающихся
стран. Того является одной из сторон Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,
Конвенции Африканского союза о предупреждении
коррупции и борьбе с ней и Протокола Экономического сообщества западноафриканских государств
по борьбе против коррупции, а также приняло в
2015 году новый Уголовный кодекс, в результате
чего положения указанных документов были интегрированы в национальное законодательство Того.
79. Правительство этой страны создало независимый орган по предупреждению коррупции и связанных с ней правонарушений и борьбе с ними и в
2019 году приняло поправку к Конституции, требующую от некоторых высокопоставленных должностных лиц декларировать свое имущество в
начале и в конце срока их полномочий или периода
работы. Эти меры должны способствовать утверждению принципа благого управления, поощрению
транспарентности
в
рамках
выполнения
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государственных обязанностей и обеспечению добросовестности гражданских служащих. Кроме того,
правительство разрабатывает национальную стратегию по предупреждению коррупции и связанных с
ней правонарушений и борьбе с ними и за последний
год приняло более 20 законов, касающихся различных вопросов, несмотря на проблемы, вызванные
пандемией COVID-19.
80. Г-жа Пейич-Глимф (Сербия), отмечая, что с
полным текстом выступления ее делегации можно
будет ознакомиться в разделе “eStatements” Журнала
Организации Объединенных Наций, говорит, что
наилучший способ предупреждения коррупции заключается в том, чтобы ограничить возможности
людей заниматься коррупционной деятельностью,
обеспечить высокий уровень транспарентности и вовлечь в усилия по искоренению коррупции все социальные субъекты. В этой связи важно выявлять ситуации и явления, которые приводят к коррумпированности, создавать механизмы надзора за осуществлением государственными должностными лицами их
полномочий и повышать осведомленность общественности о вреде, наносимом коррупцией. Пресечение коррупции помогает создавать в государствах
благоприятные условия для предпринимательской
деятельности. Для Сербии оно также является важным шагом на пути к вступлению в Европейский
союз.
81. Принятый в этой стране Закон о предупреждении коррупции, который соответствует рекомендациям Группы государств против коррупции (ГРЕКО)
Совета Европы, вступил в силу в сентябре 2020 года.
Сербия является одной из немногих европейских
стран, в которых действуют нормативные положения, регулирующие лоббистскую деятельность. Действующий в этой стране с 2019 года Закон о защите
лиц, сигнализирующих о злоупотреблениях, уже
принес положительные результаты и получил высокую оценку экспертов со всего мира. На протяжении
более десяти лет свою деятельность по предупреждению, контролю и надзору осуществляет независимое Агентство по предупреждению коррупции.
82. Решающее значение для предупреждения такого транснационального явления, как коррупция,
имеют международное сотрудничество и устойчивое
партнерство. Достижения на международном уровне
будут способствовать также успеху национальных
усилий. Сербия принимает активное участие в таких
региональных инициативах, как ГРЕКО и Региональная инициатива Совета Европы по противодействию коррупции, а также Берлинский процесс. Она
участвует также в осуществлении проекта Управления Организации Объединенных Наций по
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наркотикам и преступности, призванном способствовать устойчивому развитию в странах, входящих
в «Экономический пояс Шелкового пути», за счет
поддержки осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции. Агентство
по предупреждению коррупции обменивается информацией и опытом с коллегами из других государств, отдавая предпочтение сотрудничеству, которое будет способствовать реализации стратегического приоритета ее страны — присоединения к Европейскому союзу.
83. Г-н Викремасингхе (Соединенное Королевство) говорит, что Соединенное Королевство поощряет и защищает права человека, демократию и верховенство права, осуществляя деятельность на национальном и международном уровнях, а также являясь членом различных международных организаций.
Представляемая оратором делегация выражает поддержку Группе по вопросам верховенства права и
выражает признательность за помощь, оказываемую
многими миротворческими миссиями национальным властям в их усилиях по укреплению верховенства права. В 2020 году правительство страны оратора ввело глобальный режим правозащитных санкций, который позволяет ему вводить санкции в ответ
на серьезные нарушения или злоупотребления. Данный шаг демонстрирует стремление этой страны
быть силой добра, ее приверженность международному порядку, основанному на правилах, и ее готовность встать на защиту жертв злоупотреблений во
всем мире. Ее делегация поддерживает инициативу
проведения переговоров по конвенции о международном сотрудничестве в расследовании преступления геноцида, преступлений против человечности и
военных преступлений и судебном преследовании за
них.
84. Верховенство права является основой политической стабильности, демократического управления
и подотчетности, и потому играет решающую роль в
борьбе с коррупцией. Правительство страны оратора
ведет борьбу с коррупцией на глобальном уровне,
осуществляя Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и участвуя во многих
международных форумах. На национальном уровне
оно приняло соответствующие законы и создало
условия, которые препятствуют коррупции. Кроме
того, оно содействует усилиям по борьбе с коррупцией за пределами ее границ, прилагаемым ее партнерами среди организаций и государств.
85. Соединенное Королевство участвует в различных международных программах, а также осуществляет внутренние программы по противодействию
коррупции. Специальная сессия Генеральной
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Ассамблеи по борьбе с коррупцией предоставит
международному сообществу возможность провести
обзор глобальных обязательств по противодействию
коррупции и еще раз подтвердить эти обязательства.
Правительство страны оратора продолжит содействовать принятию мер по противодействию коррупции в рамках систем закупок и соглашений о свободной торговле и изучает возможность установления
режима антикоррупционных санкций.
86. Г-н Молефе (Южная Африка) говорит, что новаторский подход Организации Объединенных
Наций к оказанию государствам-членам в течение
прошедшего года скоординированной и согласованной помощи в обеспечении верховенства права, несмотря на трудности, связанные с пандемией
COVID-19, является свидетельством ее устойчивости к внешним потрясениям. Кроме того, следует
воздать должное Организации Объединенных Наций
за ее стремление смягчить риски, связанные с пандемией, оказывая государствам-членам помощь в недопущении несоразмерного применения силы и злоупотребления властью со стороны судебных органов. Делегация страны оратора с удовлетворением
отмечает подробное руководство, опубликованное
Организацией Объединенных Наций в связи с пандемией, и в частности содержащиеся в нем рекомендации для национальных властей относительно рисков, связанных с переполненностью тюрем, а также
относительно методов борьбы со специфическими
последствиями COVID-19 для детей и женщин,
находящихся в таких учреждениях. Необходимо уделить пристальное внимание нынешнему положению
женщин и детей в целом, поскольку в настоящее
время они подвергаются повышенному риску насилия и жестокого обращения.
87. Делегация страны оратора разделяет выраженное в докладе Генерального секретаря мнение, согласно которому коррупция противоречит самой
концепции верховенства права, подрывает легитимность государства, ослабляет усилия в области развития и является дестабилизирующим фактором.
Кроме того, делегация страны оратора с удовлетворением отмечает усилия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи государствам-членам в комплексном решении проблемы коррупции на
всех уровнях.
88. Правовая основа противодействия коррупции в
этой стране включает в себя как общее, так и отраслевое законодательство. К сожалению, проявления
коррупции наблюдаются в контексте усилий страны
по борьбе с пандемией COVID-19. Зафиксированы
случаи неправомерного использования и незаконного присвоения средств из чрезвычайного фонда,
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созданного для оказания помощи тем, кто работает
на переднем крае борьбы с пандемией, в частности
случаи, связанные с закупкой средств индивидуальной защиты для школ и больниц. Для решения этой
проблемы президент назначил межведомственный
комитет. Будучи убеждены в том, что населению
Южной Африки необходимо, чтобы лица, которые
избираются и назначаются на должности, предусматривающие служение народу, были полностью
ему подотчетны, власти страны готовы и впредь бороться с коррупцией на национальном и международном уровнях.
89. Г-н Тиаре (Буркина-Фасо) говорит, что представляемая им делегация с удовлетворением отмечает поддержку, оказываемую Организацией Объединенных Наций государствам-членам в деле
укрепления их судебных, административных и политических институтов, повышения безопасности,
улучшения доступа к правосудию, содействия благому управлению и защиты окружающей среды. Буркина-Фасо создало институциональные и нормативные гарантии защиты гражданских свобод и демократии и преисполнено решимости утвердить принцип разделения властей, обеспечить независимость
судебной системы и осуществлять права и свободы,
защищать и поощрять основные права и прилагать
усилия для борьбы с неравенством.
90. Несмотря на проблемы, связанные с ситуацией
в области безопасности, терроризмом и пандемией
COVID-19, продолжается подготовка к президентским и парламентским выборам в Буркина-Фасо, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Для
устранения трудностей, которые могут возникнуть в
ходе избирательного процесса, создана консультативная структура, в состав которой входят заинтересованные политические субъекты, и в настоящее
время представители Европейского союза и Африканского союза, уполномоченные проводить проверку выборов, изучают список избирателей. Помимо этого, группа, объединяющая ряд организаций
гражданского общества, будет осуществлять надзор
для обеспечения того, чтобы выборы были транспарентными, мирными и свободными.
91. Правительство страны оратора внесло поправки в Конституцию, закрепив в ней некоторые
экономические, социальные и культурные права,
включая права на питание и жилье. Правительство
этой страны создало на институциональном уровне
органы, призванные содействовать примирению и
национальному единству, предотвращать межобщинные конфликты и поощрять социальный диалог.
Кроме того, оно укрепило мандаты Национальной

20-13860

A/C.6/75/SR.8

комиссии по правам человека и органа, отвечающего
за государственный надзор и борьбу с коррупцией.
92. Приверженность правительства этой страны
верховенству права не уменьшилась в результате
кризиса в области безопасности, который страна переживает с 2015 года. Буркина-Фасо работает над
адаптацией своего законодательства к новым условиям и создало специализированную судебную
группу для рассмотрения дел о терроризме. Учитывая тесную связь между верховенством права и всеобщим доступом к правосудию, правительство этой
страны выделило дополнительные средства на оказание судебной помощи. Оно обеспечивает подготовку по вопросам прав человека и международного
гуманитарного права для сотрудников сил обороны
и безопасности и поощряет гражданскую ответственность среди населения. Кроме того, БуркинаФасо выполняет международные договоры, участником которых является. Правительство этой страны
по-прежнему открыто для всех инициатив, которые
будут способствовать укреплению верховенства
права и тем самым обеспечению мира и устойчивому
развитию.
93. Система Организации Объединенных Наций и
ее учреждения должны продолжать поддерживать
государства, в частности развивающиеся страны, в
их усилиях по поощрению верховенства права, что
является необходимым условием для расширения
доступа к государственным услугам, борьбы с коррупцией и повышения социальной сплоченности.
94. Г-жа Хименес Алегрия (Мексика) говорит, что
расширение доступа к правосудию, повышение
транспарентности, обеспечение подотчетности и
усилия по борьбе с безнаказанностью и коррупцией
необходимы для того, чтобы сделать общество более
справедливым и инклюзивным. Правительство
страны оратора включило борьбу с коррупцией в
свой национальный план развития в качестве одной
из первоочередных задач и работает над решением
этой проблемы на международном уровне в рамках
многосторонних, региональных и двусторонних форумов. Оно привержено осуществлению Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции и поддерживает заявление Генерального секретаря от 15 октября 2020 года, в котором он осуждает
коррупцию, в частности те ее случаи, которые имеют
отношение к борьбе с пандемией COVID-19.
95. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи
по борьбе с коррупцией предоставит возможность
продвинуться вперед в обсуждении таких тем, как
использование цифровых технологий в целях предупреждения коррупции и поощрения практики
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информирования о нарушениях. Мексика готова поделиться своим опытом в области противодействия
коррупции, основными аспектами которого являются обеспечение участия общественности в усилиях по борьбе с коррупцией; информирование общественности на более транспарентной основе путем расширения доступа к технологиям; защита лиц,
сигнализирующих о нарушениях; и обеспечение
надлежащего отслеживания расходования государственных средств и контроля за этой деятельностью.
96. Коррупция приводит к перенаправлению
средств, которые могли бы быть вложены в усилия
по улучшению условий жизни населения, и тем самым оказывает особенно пагубное воздействие на
наиболее уязвимые слои общества, прежде всего на
женщин. В частности, малоимущие женщины нередко имеют ограниченный доступ к правосудию и
другим услугам. Коррупция усугубляет нищету, отсутствие продовольственной безопасности и другие
трудности, с которыми сталкиваются люди, живущие в условиях конфликта и постконфликтных ситуациях, и подрывает мир и стабильность, создавая
условия для незаконной торговли оружием. Правительство страны оратора продолжит поощрять межсекторальные, ориентированные на профилактику
усилия по борьбе с коррупцией, сотрудничая с частным сектором и гражданским обществом.
97. Г-жа Барба Бустос (Эквадор) говорит, что верховенство права имеет принципиальное значение
для обеспечения мирного сосуществования народов
и государств. Все лица, проживающие в Эквадоре,
независимо от того, являются ли они гражданами
страны, обладают одинаковыми правами и обязанностями. Все равны перед законом и имеют доступ к
эффективной и транспарентной системе правосудия.
Эквадор защищает суверенное равенство государств, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций, и является участником всех основных международных документов по правам человека.
98. Эквадор не приемлет каких бы то ни было проявлений коррупции, поскольку они подрывают экономическую и политическую стабильность государств и препятствуют устойчивому развитию. Подобная деятельность аморальна и в контексте пандемии COVID-19 может даже являться преступной,
учитывая ее последствия для уязвимых лиц и групп.
Коррупция ограничивает деятельность государства,
подрывает легитимность государственных институтов, ведет к снижению экономической активности и
препятствует полному осуществлению прав человека.
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99. Являясь участником Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, Эквадор
рассматривает борьбу с коррупцией в качестве одной
из первоочередных задач и разработал национальные стратегии, направленные на усиление гражданского самосознания, укрепление судебной системы,
расширение доступа общественности к информации, развитие механизмов подотчетности и создание
сильных надзорных органов. В стране создана беспристрастная и независимая судебная система, и в
настоящее время ведется рассмотрение ряда законодательных предложений, включая законопроект об
аресте и возвращении активов, а также о совершенствовании национальной системы государственных
закупок. Эквадор привержен укреплению международного сотрудничества по вопросам борьбы с коррупцией и рассчитывает внести свой вклад в работу
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по этой
теме.
Заседание закрывается в 17 ч 50 мин.
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