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Аннотации
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие седьмой сессии
Своей резолюцией 58/4 Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, согласно статье 63 которой
учреждается Конференция государств — участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для
достижения целей, установленных в Конвенции, а также содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. В соо тветствии
с пунктом 2 этой статьи первая сессия Конференции была проведена в Аммане
с 10 по 14 декабря 2006 года. В соответствии с пунктом 2 правила 3 правил процедуры Конференции, принятых на ее первой сессии, вторая очередная сессия
должна была быть проведена в течение одного года после первой сессии. В соответствии с решением 1/1 Конференции вторая сессия была проведена в НусаДуа, Индонезия, с 28 января по 1 февраля 2008 года. В соответствии с решением 2/1 Конференции третья сессия была проведена в Дохе с 9 по 13 ноября
2009 года. В соответствии с решением 3/1 Конференции четвертая сессия была
проведена в Марракеше, Марокко, с 24 по 28 октября 2011 года. В соответствии
с решением 3/1 Конференции пятая сессия была проведена в Панаме с 25 по
29 ноября 2013 года. Кроме того, в соответствии с решением 4/1 Конференции
шестая сессия была проведена в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, со 2
по 6 ноября 2015 года. В соответствии с решением 4/2 Конференции седьмая
сессия будет проведена в месте нахождения секретариата, в Вене, с 6 по 10 ноября 2017 года.

b)

Выборы должностных лиц
В соответствии с правилом 22 правил процедуры Конференции при открытии каждой сессии из числа представителей государств-участников, присутствующих на сессии, избираются Председатель, три заместителя Председателя и Докладчик.
В соответствии с тем же правилом Председатель, заместители Председателя и Докладчик выполняют функции должностных лиц Конференции на каждой ее сессии. При избрании должностных лиц сессии каждая из пяти ре гиональных групп должна быть представлена одним должностным лицом. Должности Председателя и Докладчика, как правило, подлежат ротации между пятью
региональными группами.
В соответствии с решением 4/2 Конференции и правилом 22 правил процедуры Конференции Председателя должна будет назначить Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а Докладчика — Группа государств
Восточной Европы.
Региональным группам настоятельно рекомендуется провести консультации по вопросу о выдвижении кандидатур для заполнения выборных должностей заблаговременно до начала сессии с целью согласования списка кандидатов, число которых должно соответствовать количеству заполняемых должностей, что позволит избрать всех должностных лиц Конференции на ее седьмой
сессии путем аккламации без необходимости проведения тайного голосования.

c)

Утверждение повестки дня и организация работы
На своей шестой сессии Конференция решила не принимать никаких мер в
отношении проекта предварительной повестки дня своей седьмой сессии. Было
достигнуто согласие в том, что в межсессионный период следует продолжить
консультации, в том числе по вопросу о предлагаемом включении в повестку дня
пункта, касающегося осуществления пункта 4 (с) статьи 63 Конвенции, включая
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обсуждение сотрудничества с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами и неправительственными организациями.
По инициативе Гватемалы в Вене были проведены неофициальные консультации по предварительной повестке дня седьмой сессии. По их завершени и
xxx 2017 года был достигнут консенсус в отношении настоящей предварительной повестки дня.
Предложение по организации работы было подготовлено секретариатом
в соответствии с правилом 8 правил процедуры Конференции.
Организация работы призвана облегчить рассмотрение пунктов повестки
дня в установленные сроки и в рамках ресурсов, имеющихся в распоряжении
Конференции. Ресурсы, которые будут иметься в распоряжении Конференции на
ее седьмой сессии, позволят проводить параллельные заседания с синхронным
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций и
с этих шести языков. Таким образом, Конференция будет иметь возможность
провести 18 заседаний с синхронным переводом.
d)

Участие наблюдателей
Правило 14 правил процедуры Конференции предусматривает, что при
условии предварительного направления письменного уведомления Генеральному секретарю любое государство или любая региональная организация экономической интеграции, подписавшие Конвенцию в соответствии с пунктами 1 и
2 статьи 67, имеют право участвовать в качестве наблюдателей в работе Конференции и, соответственно, могут участвовать в обсуждениях на ней.
Правило 15 правил процедуры предусматривает, что любое государство
или любая региональная организация экономической интеграции, не подписавшие Конвенцию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 67, могут обращаться в
бюро с просьбой о предоставлении статуса наблюдателя, который предоставляется, если Конференция не примет иного решения.
Правило 16 правил процедуры предусматривает, что при условии направления Генеральному секретарю предварительного письменного уведомления
право участвовать в качестве наблюдателей в работе Конференции имеют: представители субъектов и организаций, получивших от Генеральной Ассамблеи постоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе
всех международных конференций, созываемых под ее эгидой, представители
органов, специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций, а также представители функциональных комиссий Экономического
и Социального Совета.
Правило 17 правил процедуры предусматривает, что соответствующие неправительственные организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, могут обращаться в бюро с просьбой о предоставлении статуса наблюдателя, который должен быть предоставлен, если Конференция не примет иного решения. Другие соответствующие неправительственные организации также могут обращаться в бюро с просьбой о предоставлении статуса наблюдателя. Секретариат распространяет в качестве отдельного
документа перечень таких организаций вместе с достаточной информацией не
менее чем за 30 дней до открытия сессии Конференции. При отсутствии возражений в отношении предоставления какой-либо неправительственной организации статуса наблюдателя такой статус должен быть предоставлен, если Конференция не примет иного решения. При наличии возражения этот вопрос будет
передан Конференции для принятия решения.
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e)

Утверждение доклада бюро о проверке полномочий
Правило 19 правил процедуры предусматривает, что бюро каждой сессии
рассматривает полномочия и представляет Конференции свой доклад. Правило 20 предусматривает, что до принятия бюро решения о полномочиях представителей таковые имеют право временно участвовать в работе сессии. Люб ой
представитель государства-участника, против участия которого возражает другое государство-участник, временно имеет те же права, что и другие представители государств-участников, до представления бюро своего доклада и принятия
Конференцией своего решения.

f)

Общая дискуссия
Подпункт под названием «Общая дискуссия» включен в повестку дня,
с тем чтобы дать представителям высокого уровня время для выступлений по
вопросам общего характера, которые связаны с осуществлением Конвенции.
Секретариат предлагает провести общую дискуссию Конференции в начале ее
сессии, с тем чтобы предоставить представителям высокого уровня возможность высказать свое мнение и задать стратегическое направление работы Конференции. Такая организация работы сессии позволит также боле е целенаправленно и активно провести обмен мнениями по основным пунктам повестки дня.
Запись в список ораторов будет открыта секретариатом 6 октября 2017 года
и будет прекращена в 12 час. 00 мин. 6 ноября 2017 года. Просьбы о включении
в список будут удовлетворяться по мере поступления при том понимании, что
приоритет будет отдаваться представителям на уровне министров или аналогичного ранга. Ораторам предлагается ограничить продолжительность своих выступлений пятью минутами.

2.

Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции
В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Конвенции Конференция получает
необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе
осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись,
на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией.
В своей резолюции 1/1, принятой на ее первой сессии, Конференция приняла решение о необходимости учреждения соответствующего механизма для
содействия проведению обзора хода осуществления Конвенции и учредила межправительственную рабочую группу экспертов открытого состава для вынесения ей рекомендаций. В этой же резолюции Конференция подчеркнула те характеристики, которыми должен обладать механизм проведения обзора.
В своей резолюции 2/1 Конференция изложила дополнительные принципы, которые должен отражать этот механизм обзора, и поручила Межправительственной рабочей группе открытого состава по обзору хода осуществления
Конвенции определить круг ведения механизма обзора для расс мотрения, принятия решений и возможного утверждения Конференцией на ее третьей сессии.
На своей третьей сессии Конференция приняла резолюцию 3/1, согласно
которой был учрежден Механизм обзора хода осуществления Конвенции в соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции. В приложении к резолюции 3/1 содержатся круг ведения Механизма, а также проект руководства для правительственных экспертов и секретариата по проведению страновых обзоров и проект
образца доклада о страновом обзоре.
В той же резолюции Конференция учредила Группу по обзору хода осуществления, функции которой заключаются в наблюдении за процессом обзора
с целью выявления трудностей и успешных видов практики и рассмотрения по-
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требностей в технической помощи для обеспечения эффективного осущест вления Конвенции. На основе своих обсуждений Группа представляет Конференции
рекомендации и заключения для рассмотрения и утверждения.
Конференция постановила, что каждый этап обзора хода осуществления
будет состоять из двух пятилетних циклов обзора и что в ходе первого цикла
будет проведен обзор глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество), а в ходе второго цикла — обзор
глав II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов).
В своей резолюции 4/1 под названием «Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции » Конференция одобрила руководство для правительственных экспертов и секретариата
по проведению страновых обзоров и образец доклада о страновом обзоре, которые были доработаны Группой по обзору хода осуществления на ее первой сессии.
В своем решении 5/1 под названием «Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции » Конференция постановила, что сразу после завершения первого цикла обзора Группе
по обзору хода осуществления следует приступить к сбору, при поддержке секретариата, и обсуждению информации, необходимой для содействия оценке
функционирования Механизма в соответствии с пунктом 48 круга ведения, и что
Группе следует включить в повестку дня своих будущих сессий пункт, посвященный обсуждению такой информации, а также что в процессе сбора информации во исполнение пункта (а) этого решения Группе следует учитывать будущие потребности в принятии последующих мер в соответствии с пунктами 40 и
41 круга ведения.
В своей резолюции 6/1 под названием «Продолжение обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции »
Конференция приступила к осуществлению второго цикла Механизма согласно
пункту 13 круга ведения Механизма и в соответствии с резолюцией 3/1 Конференции. Она далее постановила, что в течение каждого года из пяти лет второго
цикла обзора проводится обзор одной пятой государств-участников и что государства, присоединившиеся к Конвенции после шестой сессии Конференции,
должны завершить обзор хода осуществления глав III и IV Конвенции не позднее чем через два года после сдачи на хранение своего документа о присоединении и должны принять участие в обзоре хода осуществления глав II и V Конвенции в последний год проведения второго цикла обзора.
В соответствии с пунктом 35 круга ведения Механизма обзора секретариат
обобщает содержащуюся в докладах о страновом обзоре наиболее общую и актуальную информацию о достигнутых результатах, успешных видах практики и
трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи и включает ее
в разбивке по темам в тематический доклад о ходе осуществления и в дополнительные добавления по регионам для представления Группе по обзору хода осуществления. Исходя из этого, секретариат представил обновленную информацию об итогах завершенных в рамках второго цикла страновых обзоров хода
осуществления глав II и V Конвенции (CAC/COSP/2017/CRP.5 и CAC/COSP/
2017/CRP.4, соответственно).
В своей резолюции 4/1 Конференция приняла к сведению подготовленные
секретариатом тематические доклады о ходе осуществления глав III и IV Конвенции и просила государства-участники, учитывая пункт 8 круга ведения, руководствоваться опытом, накопленным благодаря этим докладам, в их усилиях
по осуществлению их обязательств по Конвенции.
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На основе обзоров, завершенных ко времени представления докладов, секретариат готовит для Конференции обновленное сводное аналитическое исследование под названием «Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество» и представит Конференции резюме хода осуществления Конвенции (CAC/COSP/2017/10).
Далее в резолюции 6/1 Конференция просила Группу по обзору хода осуществления проанализировать информацию о достигнутых результатах, успешных видах практики и трудностях, комментариях и потребностях в технической
помощи, которая получена по итогам страновых обзоров первого цикла обзора,
рассмотрев тематический доклад об осуществлении, подготовленный в соответствии с пунктом 35 круга ведения, и представить комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в ходе
осуществления глав III и IV Конвенции, для рассмотрения и одобрения Конференцией на ее седьмой сессии.
В своей резолюции 6/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам продолжать добровольно обмениваться информацией об успешных видах
практики, опыте и соответствующих мерах, принятых после завершения подготовки относящихся к ним докладов о страновых обзорах, включая ин формацию,
касающуюся технической помощи, и рассмотреть вопрос о предоставлении такой информации Секретариату для опубликования на его веб-сайте. Впоследствии секретариат направил государствам три вербальные ноты с просьбой сообщить о том, какие шаги они предприняли в данном направлении. В записке об
анализе успешных видов практики, опыте и соответствующих мерах Секретариат (CAC/COSP/2017/12) приводит всеобъемлющий анализ откликов, полученных от государств-участников ответов, касающихся успешных видов практики,
опыта и соответствующих мер, принятых после завершения страновых обзоров
в рамках первого цикла обзора хода осуществления. Кроме того, полученные
ответы и заявления, сделанные по этому вопросу в ходе сессий Группы по обзору хода осуществления, были размещены в Интернете как на соответствующих страницах сессий, так и на страницах Группы, посвященных отдельным
странам.
Группа по обзору хода осуществления провела следующие сессии: первую
сессию с 28 июня по 2 июля 2010 года; возобновленную первую сессию с 29 ноября по 1 декабря 2010 года; вторую сессию с 30 мая по 2 июня 2011 года; возобновленную вторую сессию с 7 по 9 сентября 2011 года; продолженную возобновленную вторую сессию 25 октября 2011 года в рамках четвертой сессии Конференции; третью сессию с 18 по 22 июня 2012 года; возобновленную третью
сессию с 14 по 16 ноября 2012 года; четвертую сессию с 27 по 31 мая 2013 года;
возобновленную четвертую сессию 26 и 27 ноября 2013 года в рамках пятой сессии Конференции; пятую сессию со 2 по 6 июня 2014 года; возобновленную пятую сессию с 13 по 15 октября 2014 года; шестую сессию с 1 по 5 июня
2015 года; возобновленную шестую сессию 3 и 4 ноября 2015 года в рамках шестой сессии Конференции; седьмую сессию с 20 по 24 июня 2016 года; возобновленную седьмую сессию с 14 по 16 ноября 2016 года; и восьмую сессию с 19
по 23 июня 2017 года. Возобновленная восьмая сессия Группы состоится в ходе
седьмой сессии Конференции в Вене.
На основе справочных документов и обсуждений, состоявшихся в ходе совещаний Группы по обзору хода осуществления, секретариат в устной форме
представит обновленную информацию об оценке функционирования Механизма
обзора.
В своей резолюции 6/1 Конференция объявила о начале второго цикла
функционирования Механизма обзора согласно пункту 13 круга ведения Механизма и в соответствии с резолюцией 3/1 Конференции.
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Конференция, возможно, пожелает использовать в качестве основы своих
обсуждений информацию, содержащуюся в записке Секретариата о финансовых
и бюджетных вопросах (CAC/COSP/2017/13), и записку Секретариата о планируемых затратах на второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления (CAC/COSP/2015/10, приложение I). Расчет планируемых потребностей в ресурсах на первые два года второго цикла основан на записке Секретариата о планируемых затратах на второй цикл функционирования Механизма.
В этой записке содержатся подробный анализ и описание общей рабочей
нагрузки и потребностей в ресурсах для работы в течение первых двух лет второго цикла.
Документация
Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе
уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции, в соответствии
с пунктом 11 резолюции 6/1 Конференции (CAC/COSP/2017/5)
Резюме хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество (CAC/COSP/2017/10)
Записка Секретариата об успешных видах практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметрах компенсации (CAC/COSP/2017/11)
Записка Секретариата об анализе успешных видов практики, опыта и соответствующих мер, принятых государствами-участниками после завершения страновых обзоров в течение первого цикла обзора хода осуществлени я
(CAC/COSP/2017/12)
Записка
Секретариата
(CAC/COSP/2017/13)

о

Meeting of the extended
(CAC/COSP/2017/CRP.1)

финансовых
Bureau

held

и
in

бюджетных
Vienna

on

вопросах
21 June 2017

Thematic report prepared by the Secretariat on the implementation of Chapt er V
(Asset recovery) of the United Nations Convention against Corruption
(CAC/COSP/2017/CRP.4)
Thematic report prepared by the Secretariat on the implementation of Chapter II (Preventive measures) of the United Nations Convention against Corruption
(CAC/COSP/2017/CRP.5)
3.

Техническая помощь
В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по обзору
хода осуществления возлагаются функции по принятию последующих мер
и продолжению работы, проведенной ранее Межправительственной рабочей
группой открытого состава по технической помощи. В соответствии с этой резолюцией техническая помощь является неотъемлемым компонентом деятельности Механизма обзора. В соответствии с кругом ведения один из руководящих
принципов Механизма обзора заключается в том, чтобы оказывать государствам-участникам содействие в эффективном осуществлении Конвенции.
В своей резолюции 3/4 Конференция поддержала осуществляемое по инициативе соответствующих стран и учитывающее их потребности комплексное
и скоординированное выполнение программ технической помощи в качестве эффективного инструмента дальнейшего содействия осуществлению Конвенции и
призвала доноров и других поставщиков помощи включить эти концепции и задачу по созданию потенциала в их программы технической помощи.
Конференции будет представлена записка Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления Конвенции (CAC/COSP/2017/3). Этот справочный документ призван кратко описать техническую помощь, предоставленную в течение двух лет после подготовки предыдущей записки Секретариата,
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и дать предварительный обзор мероприятий по оказанию технической помощи,
которые УНП ООН планирует осуществить, включая мероприятия, которые будут осуществляться в тесном сотрудничестве с двусторонними и многосторонними партнерами согласно рекомендациям Группы по обзору хода осуществления.
В своей резолюции 6/1 Конференция предложила проходящим обзор государствам-участникам и секретариату совместно информировать местных представителей международных, двусторонних и многосторонних поставщиков технической помощи и доноров, а также соответствующих неправительственных
организаций, где это уместно, о выявленных в ходе странового обзора потребностях в технической помощи. В этой связи Конференции будет представлена
записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, выявленных в результате страновых обзоров в рамках первого цикла обзора хода осуществления (CAC/COSP/2017/7).
Документация
Записка Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции
(CAC/COSP/2017/3)
Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, выявленных в результате страновых обзоров в рамках первого цикла обзора хода осуществления (CAC/COSP/2017/7)
4.

Предупреждение коррупции
На своих третьей, четвертой, пятой и шестой сессиях Конференция особо
отмечала центральную роль профилактических мер по борьбе с коррупцией
и приняла резолюции 3/2, 4/3, 5/4 и 6/6 о предупреждении коррупции.
В своей резолюции 3/2 Конференция учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по предупреждению коррупции и поручила ей
оказывать Конференции помощь, в частности, в деле: а) совершенствования и
накопления знаний в области предупреждения коррупции; b) содействия обмену
информацией и опытом между государствами в области мер и практики предупреждения коррупции; c) содействия сбору, распространению и продвижению
оптимальных видов практики в деле предупреждения коррупции; и d) оказания
Конференции помощи в поощрении сотрудничества между всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях предупреждения коррупции.
На своей четвертой сессии Конференция приняла резолюцию 4/3, озаглавленную «Марракешская декларация о предупреждении коррупции ». На основе
этой резолюции Конференция приняла резолюцию 5/4, озаглавленную «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции». В обеих этих резолюциях Конференция постановила, что Межправительственная рабочая группа открытого состава по предупреждению коррупции
продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и
содействия в деле выполнения возложенного на нее мандата в области п редупреждения коррупции и проведет по меньшей мере два совещания до следующей сессии Конференции.
В своей резолюции 6/6, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению
Марракешской декларации о предупреждении коррупции », Конференция с удовлетворением отметила достижения Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции в деле содействия обмену информацией между государствами-участниками об их инициативах и успешных
видах практики, касающихся тем, которые рассматривались на совещаниях Рабочей группы в Вене с 8 по 10 сентября 2014 года и с 31 августа по 2 сентября
2015 года, и рекомендовала государствам-участникам продолжать делиться
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с Cекретариатом новой и обновленной информацией и сведениями об успешных
видах практики в отношении осуществления ими главы II Конвенции.
Во исполнение резолюций 3/2, 4/3 и 5/4 Конференции Рабочая группа провела восемь совещаний. На своих седьмом и восьмом совещаниях, проведенных
в Вене с 22 по 24 августа 2016 года и с 21 по 23 августа 2017 года, соответственно, Рабочая группа обсудила следующие темы: использование информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции; честность
и неподкупность в спорте; антикоррупционное образование в школах и университетах; и честность и неподкупность в учреждениях системы уголовного правосудия. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть результаты обсуждений и вынесенные Рабочей группой рекомендации на этих совещаниях, которые
изложены в докладах Секретариата (CAC/COSP/WG.4/2016/5 и CAC/COSP/
WG.4/2017/4).
В своей резолюции 6/6 Конференция особо отметила важность укрепления
законодательных и институциональных основ и потенциала в соответствии с
требованиями главы II Конвенции. В более конкретном плане Конференция призвала государства-участники принять, среди прочего, следующие меры: активизировать эффективное осуществление превентивных мер, предусмотренных в
главе II Конвенции; обеспечить необходимую независимость антикоррупционных органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией, и наличие у них ресурсов для эффективного выполнения их функций; принять меры по повышению степени честности и неподкупности, прозрачности, подотчетности и законности в сфере публичной администрации, в том числе путем содействия эффективному предоставлению публичных услуг, а также разработки мер и систем для
содействия представлению информации об инцидентах, которые могут квалифицироваться как преступления, предусмотренные в Конвенции; укрепить честность и неподкупность в их системах уголовного правосудия; усилить также
меры по предупреждению коррупции в рамках процесса публичных закупок и
управления публичными финансовыми ресурсами, а также обеспечить надлежащий доступ к информации и содействовать вовлечению частного сектора в деятельность по предупреждению коррупции; содействовать обучению и подготовке кадров по вопросам предупреждения коррупции на всех уровнях публичного сектора и взаимодействовать с частным сектором в этой области. Кроме
того, Конференция просила Секретариат, среди прочего, продолжать в рамках
выполнения им своих функций в качестве международного наблюдательного органа сбор информации об успешных видах практики в области предупреждения
коррупции; оказывать государствам-участникам техническую помощь по их
просьбе с целью содействия осуществлению главы II, в том числе посредством
адресной помощи для обеспечения участия в процессе обзора по главе II.
В своей резолюции 6/5, озаглавленной «Санкт-Петербургское заявление
о поощрении государственно-частного партнерства в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней», Конференция призвала государства поощрять государственно-частное партнерство в деле предупреждения коррупции.
В своей резолюции 6/7, озаглавленной «Содействие применению информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Конференция призвала государства-участники продолжать разрабатывать информационно-коммуникационные технологии и содействовать их применению в целях предупреждения коррупции. Кроме того, в своей резолюции 6/8, озаглавленной «Предупреждение
коррупции путем повышения прозрачности, подотчетности и эффективности деятельности публичных служб за счет применения передовой практики и технологических новшеств», Конференция призвала государства-участники обмениваться информацией о передовой практике и передавать знания о применении
технологических новшеств и электронных услуг в деятельности публичных
служб.
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В своей резолюции 6/9, озаглавленной «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в малых островных развивающихся государствах», Конференция рекомендовала государствам-участникам и другим заинтересованным донорам поддерживать осуществление антикоррупционных реформ в малых островных развивающихся
государствах, в том числе первоочередных задач и реформ, которые указаны
в Маврикийском коммюнике.
В своей резолюции 6/10, озаглавленной «Просвещение и подготовка специалистов по вопросам борьбы с коррупцией», Конференция просила государства-участники и далее активизировать их усилия по поддержке антикоррупционного просвещения и углублению осознания проблемы коррупции и ее негативного воздействия на общество посредством осуществления просветительских программ с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.
Документация
Доклад Секретариата о ходе осуществления резолюции 6/6 Конференции, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции» (CAC/COSP/2017/4)
Доклад Секретариата о ходе осуществления резолюции 6/9 Конференции, озаглавленной «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции в малых островных развивающихся
государствах» (CAC/COSP/2017/9)
Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы открытого
состава по предупреждению коррупции, проведенного в Вене 22–24 августа
2016 года (CAC/COSP/WG.4/2016/5)
Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы открытого
состава по предупреждению коррупции, проведенного в Вене 21–23 августа
2017 года (CAC/COSP/WG.4/2017/4)
5.

Возвращение активов
Конференция уделяет первоочередное внимание вопросу возвращения активов начиная со своей первой сессии. В своей резолюции 1/4 Конференция постановила учредить временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия
при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов было поручено оказывать содействие Конференции, в частности, в
создании общей базы данных о мерах по возвращению активов, поощрении сотрудничества, содействии обмену информацией и определении потребностей
государств-участников в наращивании потенциала в этой области.
В своей резолюции 2/3 Конференция постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу с целью определения путей и средств воплощения в конкретные действия рекомендаций ее первого совещания, состоявшегося 27–28 августа 2007 года. В своих резолюциях 3/3, 4/4, 5/3 и 6/3 Конференция возобновила
мандат Рабочей группы и приняла решение о том, что ей следует продолжать
работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в деле
выполнения возложенного на нее мандата в области возвращения коррупционных доходов и что ей также следует представлять Конференции доклады о своей
деятельности. Во исполнение резолюций 6/2 и 6/3 Рабочая группа провела два
совещания в Вене — 25 и 26 августа 2016 года и 24 и 25 августа 2017 года.
Конференция, возможно, пожелает уделить внимание проходившим в Рабочей группе обсуждениям и итогам ее совещаний. В резолюции 6/2 Конференция поручила Межправительственной рабочей группе открытого состава по воз-
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вращению активов приступить к процессу определения наилучших видов практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации,
а также приступить к процессу определения наилучших видов практики и разработки руководящих принципов для обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией, с тем чтобы государства-участники могли принимать
надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции. Конференция также
поручила Рабочей группе собрать при поддержке Секретариата информацию,
касающуюся использования государствами-участниками процедур досудебного
урегулирования и других альтернативных механизмов, и проанализировать факторы, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате
применения механизмов досудебного урегулирования и других альтернативных
правовых механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, с целью рассмотрения возможности разработки руководящих принципов, для того чтобы способствовать применению более скоординированного и
прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствамиучастниками и к эффективному возвращению средств. Кроме того, Конференция
поручила Рабочей группе представить выводы по каждому из этих вопросов для
рассмотрения Конференцией на ее седьмой сессии. Рабочая группа провела тематические обсуждения по каждой из этих тем. Она также провела обсуждени е
вопроса совершенствования практических аспектов деятельности по возвращению активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики,
а также обновленной информации и последних событий, связанных с тематическими обсуждениями, и деятельности по наращиванию потенциала и оказанию
технической помощи.
Документация
Доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению активов (CAC/COSP/2017/6)
Записка Секретариата о выявлении пострадавших от коррупции, обмене информацией по собственной инициативе и использовании процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов (CAC/COSP/2017/8)
Thematic report prepared by the Secretariat on the implementation of Chapter V
(Asset recovery) of the United Nations Convention against Corruption
(CAC/COSP/2017/CRP.4)
Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы
открытого состава по возвращению активов, которое было проведено в Вене
25–26 августа 2016 года (CAC/COSP/WG.2/2016/4)
Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы
открытого состава по возвращению активов, которое было проведено в Вене
24–25 августа 2017 года (CAC/COSP/WG.2/2017/4)
6.

Международное сотрудничество
На своей четвертой сессии Конференция приняла резолюцию 4/2 под
названием «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества». В этой резолюции Конференция постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной пр авовой помощи.
В этой же резолюции Конференция постановила, что совещания экспертов
будут выполнять следующие функции: а) оказание ей помощи в создании общей
базы данных в области международного сотрудничества; b) оказание ей помощи
в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними, региональными и многосторонними инициативами и содействия осуществлению
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соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции; с) содействие обмену опытом между государствами путем выявления пробле м и распространения информации об успешных видах практики, которые следует применять для укрепления потенциала на национальном уровне; d) укрепление доверия и поощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми
государствами путем установления связей между соответствующими компетентными органами, органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по оказанию взаимной правовой помощи и выдаче; и e) оказание Конференции помощи в определении потребностей государств в наращивании потенциала.
В своей резолюции 6/4 Конференция предложила государствам-членам
и далее предоставлять Секретариату информацию о применении гражданско правовых и административных процедур в связи с коррупцией, когда это во зможно и на добровольной основе, для определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими процедурами, а также предоставлять информацию об успешных видах практики и механизмах осуществления статьи 53
Конвенции и просила Секретариат и далее осуществлять сбор и распространение такой информации путем, в частности, представления докладов Конференции и ее соответствующим вспомогательным органам, включая рекомендации о
потребностях в технической помощи и механизмах ее предоставления, и подготовки исследования, посвященного наилучшим видам практики и мерам по содействию сотрудничеству в данной области, при условии наличия ресурсов.
Пятое совещание экспертов, созванное с целью развития международного
сотрудничества по линии Конвенции, было проведено в Вене 17–18 ноября
2016 года.
Совещание экспертов подтвердило важность взаимного предоставления
государствами-участниками максимально возможной помощи в расследовании
и уголовном преследовании в связи с коррупционными преступлениями, в том
числе путем использования Конвенции в качестве основы для международного
сотрудничества и путем повышения эффективности такого сотрудничества через упрощение соответствующих процедур, когда это согласуется с внутренним
законодательством.
Совещание экспертов рекомендовало государствам-участникам продолжать прилагать усилия для использования Конвенции в качестве правового основания для выдачи и взаимной правовой помощи. Что касается выдачи, то,
в частности, государствам-участникам было рекомендовано также заключать
договоры в тех случаях, когда Конвенция не используется в качестве правового
основания.
Совещание экспертов рекомендовало далее государствам-участникам стараться собирать статистические данные об использовании Конвенции в качестве
правового основания и регулярно предоставлять секретариату информацию,
если таковая имеется, об использовании Конвенции в качестве правового основания в связи с реальными делами.
Совещание экспертов рекомендовало государствам-участникам и далее
представлять секретариату информацию, если таковая имеется, об электронных
средствах и системах, используемых национальными органами для обработки
просьб об оказании помощи.
Совещание экспертов рекомендовало секретариату продолжать работу по
анализу потребностей в технической помощи в области международного сотрудничества, в том числе в области функционирования центральных органов и в
области использования Конвенции в качестве правового основания для сотрудничества.
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Совещание экспертов подчеркнуло важность дальнейшего обновления получаемой от государств-участников информации об их центральных органах по
вопросам взаимной правовой помощи и выдачи, а также о национальных координаторах по вопросам возвращения активов и включения этой информации в
онлайновый справочник компетентных национальных органов согласно Конвенции, который ведется секретариатом. Секретариату было рекомендовано изучить возможность создания в онлайновом справочнике компетентных национальных органов отдельного раздела по компетентным национальным органам,
содержащего информацию о требованиях и процедурах, регулирующих вопросы
выдачи согласно статье 44 Конвенции.
Совещание экспертов вновь отметило, что в тех случаях, когда это применимо, и на добровольной основе государствам-участникам следует и далее
предоставлять секретариату информацию о применении гражданско -правовых и
административных процедур в связи с коррупцией, в том числе путем информирования секретариата о назначении должностных лиц или учреждений в качестве координаторов по вопросам применения гражданско-правовых и административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в том числе по вопросам
международного сотрудничества.
Совещанию экспертов было рекомендовано продолжать усилия по дальнейшему укреплению взаимодополняемости между его работой и работой, проводимой в рамках Группы по обзору хода осуществления, Рабочей группы по
возвращению активов и Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, учрежденной Конференцией участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
Шестое совещание экспертов, созываемое с целью развития международного сотрудничества по линии Конвенции, будет открыто в рамках седьмой сессии Конференции 6 ноября 2017 года в 15 час. 00 мин.
Документация
Записка Секретариата о международном сотрудничестве в области применения
гражданско-правовых и административных процедур с целью выявления преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/2017/2)
Доклад о работе пятого межправительственного совещания экспертов открытого
состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, проведенного в Вене
17–18 ноября 2016 года (CAC/COSP/EG.1/2016/2)
Подготовленный Секретариатом доклад о ходе осуществления мандатов межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2017/2)
7.

Прочие вопросы
Включение данных подпунктов не предопределяет выводы, которые могут
быть сделаны при обсуждении повесток дня будущих сессий Конференции.
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а)

Выполнение подпунктов 4 (с) и 4 (d) статьи 63, касающихся сотрудничества
с соответствующими международными и региональными организациями
и механизмами, а также неправительственными организациями
и надлежащего использования соответствующей информации,
подготовленной другими международными и региональными механизмами
в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание
излишнего дублирования работы
В резолюциях 69/199 и 71/208 Генеральная Ассамблея предложила Конференции уделять должное внимание выполнению положений пункта 4 (с) статьи 63 Конвенции.
При рассмотрении подпункта (а) пункта 7 повестки дня Конференция, возможно, пожелает продолжить обсуждение вопроса о полном выполнении
пункта 4 (с) статьи 63 Конвенции, который гласит, что Конференция согласовывает виды деятельности, процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 этой статьи, в том числе на основе сотрудничества с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами, а также неправительственными организациями. В резолюции 6/1 Конференция призвала Секретариат продолжать изыскивать возможности для налаживания и, в соответствующих случаях, расширения совместной работы во взаимодействии и сотрудничестве с секретариатами других соответствующих многосторонних механизмов в области борьбы с коррупцией. Конференция, возможно, пожелает обсудить успехи в укреплении взаимодействия с другими механизмами, в том числе в плане надлежащего использования соответствующей
информации, подготовленной другими международными и региональными механизмами в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание
излишнего дублирования работы в соответствии с пунктом 4 (d) статьи 63 Конвенции.
На рассмотрение Конференции будет представлен документ зала заседаний, представленный Группе по обзору хода осуществления на восьмой сессии
(CAC/COSP/2017/CRP.1). Кроме того, секретариатам других соответствующих
многосторонних механизмов и заинтересованным государствам-участникам будет предложено рассказать о своей деятельности в данной области.

b)

Ход ратификации Конвенции и требования Конвенции в отношении
уведомлений
При рассмотрении подпункта (b) пункта 7 повестки дня Конференция, возможно, пожелает провести обзор прогресса, достигнутого в деле дальнейшег о
содействия ратификации Конвенции или присоединению к ней с целью увеличить число участников Конвенции и тем самым способствовать всеобщему присоединению к этому документу. Информация о ходе ратификации Конвенции и
уведомлениях в ее отношении будет представлена в документе зала заседаний.
Что касается требований в отношении уведомлений в рамках Конвенции,
то Конференция, возможно, пожелает рассмотреть наилучшие методы обеспечения наличия актуальной информации, требуемой в соответствии с пунктом 3
статьи 6, пунктом 2 (d) статьи 23, пунктом 6 (a) статьи 44, пунктами 13 и 14 статьи 46, пунктом 5 статьи 55 и пунктом 4 статьи 66 Конвенции.
Для рассмотрения этого пункта Конференции будут представлены документ зала заседаний о ходе ратификации Конвенции по со стоянию на 16 октября
2017 года (CAC/COSP/2017/CRP.2) и документ зала заседаний, содержащий сведения об органах, назначенных для оказания содействия в предупреждении коррупции, оказании взаимной правовой помощи и возвращении активов, по состоянию на 16 октября 2017 года (CAC/COSP/2017/CRP.3).
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8.

Предварительная повестка дня восьмой сессии
Конференции предстоит рассмотреть и одобрить предварительную повестку дня своей восьмой сессии, которая будет подготовлена секретариатом
в консультации с бюро.

9.

Утверждение доклада
Конференции предстоит утвердить доклад о работе своей седьмой сессии,
проект которого будет подготовлен Докладчиком.
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Приложение
Предлагаемая организация работы седьмой сессии
Конференции государств — участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции,
которая состоится в Вене 6–10 ноября 2017 года
Дата

Время

Пункт

Название или описание

Понедельник,
6 ноября

10 час. 00 мин. —
13 час. 00 мин.

1 (a)

Открытие сессии

1 (b)
1 (c)

Выборы должностных лиц
Утверждение повестки дня
и организация работы
Участие наблюдателей
Утверждение доклада бюро
о проверке полномочий
Общая дискуссия
Общая дискуссия
(продолжение)

1 (d)
1 (e)

15 час. 00 мин. —
18 час. 00 мин.

Вторник,
7 ноября

1 (f)
1 (f)

10 час. 00 мин. —
13 час. 00 мин.

1 (f)

Общая дискуссия
(продолжение)

15 час. 00 мин. —
18 час. 00 мин.

4

Предупреждение коррупции

Среда,
8 ноября

10 час. 00 мин. —
13 час. 00 мин.

5и6

Возвращение активов и международное сотрудничество

час.
час.
час.
час.

00
00
00
00

мин. —
мин.
мин. —
мин.

2и3

Четверг,
9 ноября

15
18
10
13
15
18
10
13
15
18

час.
час.
час.
час.
час.
час.

00
00
00
00
00
00

мин. —
мин.
мин. —
мин.
мин. —
мин.

7 (a)

Обзор хода осуществления Конвенции; техническая помощь
Обзор хода осуществления Конвенции; техническая помощь
(продолжение)
Прочие вопросы

Пятница,
10 ноября

2и3

7 (a)
и (b)
2, 3, 4,
5и6
8
9

16/16

Прочие вопросы (продолжение)

Название или описание

Совещание экспертов
по вопросам развития
международного сотрудничества
Совещание экспертов
по вопросам развития
международного сотрудничества (продолжение)
Возобновленная восьмая
сессия Группы по обзору
хода осуществления
Возобновленная восьмая
сессия Группы по обзору
хода осуществления
(продолжение)
Неофициальные
консультации
Неофициальные
консультации
Неофициальные
консультации
Неофициальные
консультации

Рассмотрение и принятие
резолюций и решений
Предварительная повестка дня
восьмой сессии
Рассмотрение и утверждение
доклада
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