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 Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

 Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня и организация работы  

3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и про-

блемы 

4. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации.  

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания 
 

  Девятое межправительственное совещание экспертов открытого состава по 

развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции откроется в понедельник, 16 ноября 

2020 года, в 15 ч. 00 м. в зале пленарных заседаний М здания М Венского меж-

дународного центра. В настоящее время планируется, что в зависимости от раз-

вития ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) уча-

стие в совещании можно будет принять как лично, так и удаленно в режиме он-

лайн.  

 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы сове-

щания были подготовлены в соответствии с резолюциями 8/2 и 8/6 Конференции 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции, в соответствии с рекомендациями, согласованными на восьмом 

межправительственном совещании экспертов открытого состава 

(см. CAC/COSP/EG.1/2019/4), и руководящими указаниями, содержащимися в 

плане работы вспомогательных органов Конференции, который был утвержден 

Конференцией на ее восьмой сессии, а также последующей рекомендацией бюро 

Конференции, с тем чтобы обеспечить возможность для рассмотрения пункта 3 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2019/4
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повестки дня совместно с Группой по обзору хода осуществления и Межправи-

тельственной рабочей группой открытого состава по возвращению активов.  

  
 3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики 

и проблемы 
 

  В пункте 8 своей резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участ-

ники и впредь поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудни-

чество и техническую помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в 

соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции в целях содействия осуществлению положений ста-

тьи 43 Конвенции. 

  Кроме того, в пункте 17 своей резолюции 8/6 Конференция рекомендовала 

государствам-участникам, которые еще не приняли такого решения, рассматри-

вать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в рамках дел об охва-

тываемых ею преступлениях, когда это допускается их внутренней правовой си-

стемой, и стремиться к заключению двусторонних соглашений и договоренно-

стей о выдаче в целях осуществления или повышения эффективности выдачи.  

  Также в пункте 18 той же резолюции Конференция рекомендовала государ-

ствам-участникам заключать соответствующие двусторонние или многосторон-

ние соглашения или договоренности для применения специальных методов рас-

следования в контексте международного сотрудничества в целях расследования 

дел о транснациональном подкупе и судебного преследования виновных, как это 

предусмотрено в статье 50 Конвенции, без ущерба для соблюдения положений 

статьи 4 Конвенции. 

  В пункте 19 той же резолюции Конференция рекомендовала также государ-

ствам-участникам в соответствии с их внутренним законодательством, не дожи-

даясь соответствующих просьб, передавать информацию, касающуюся подкупа 

иностранных должностных лиц, заинтересованным компетентным органам дру-

гих государств-участников в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Конвенции, ко-

гда они считают, что такая информация может быть полезной для этих органов, 

без ущерба для механизма взаимной правовой помощи.  

  В соответствии с рекомендациями восьмого совещания группы экспертов, 

проведенного в Вене 31 мая 2019 года, государствам-участникам рекомендова-

лось и далее представлять секретариату информацию о проблемах и успешных 

видах практики в области международного сотрудничества и по другим темам, 

определенным в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспер-

тов, с тем чтобы секретариат мог продолжать анализ проблем в области между-

народного сотрудничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осу-

ществлению положений главы IV. 

  Также в соответствии с рекомендациями восьмого совещания группы экс-

пертов государствам-участникам рекомендовалось обмениваться информацией 

о своих правовых требованиях в отношении международного сотрудничества, 

а также статистической информацией и примерами, касающимися международ-

ного сотрудничества в делах о транснациональной коррупции.  

  Секретариат представит девятому совещанию экспертов обновленную ин-

формацию о достигнутом прогрессе в деле осуществления вышеупомянутых 

мандатов. 

  Секретариат представит также краткую обновленную информацию о ре-

зультатах страновых обзоров, касающихся осуществления главы IV Конвенции. 

  Кроме того, в соответствии с пунктом 8 резолюции 8/2 будет организовано 

групповое обсуждение мер по поощрению, облегчению и поддержке междуна-

родного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и 
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борьбе с ней, предусматриваемых пунктом (b) статьи 1 Конвенции, в целях со-

действия осуществлению положений статьи 43 Конвенции.  

  В рамках пункта 3 повестки дня секретариат также представит информа-

цию об инструментах и услугах по поощрению международного сотрудниче-

ства, в том числе об онлайновом справочнике компетентных национальных ор-

ганов. 

  Участники, возможно, пожелают также обменяться мнениями и опытом по 

вопросу о приоритетах в области наращивания потенциала в интересах решения 

проблем, возникающих в области международного сотрудничества по борьбе с  

коррупцией. 

  Пункт 3 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктами 4 и 5 повестки 

дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления и пунктами 2–5 повестки дня Межправительственной рабочей 

группы открытого состава по возвращению активов на их совместных заседа-

ниях. 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о ходе выполнения мандатов межправительственного со-

вещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудни-

чества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции (CAC/COSP/EG.1/2020/2) 

 

 4. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации  
 

  Девятому совещанию экспертов предстоит утвердить доклад, проект кото-

рого будет подготовлен секретариатом, скорее всего, путем процедуры «отсут-

ствия возражений».  
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт 

повестки дня Название или описание  

   
Понедельник, 16 ноября 2020 года 

15:00–17:00 1 Открытие совещания 

 2 Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 3 Осуществление главы IV Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции1 

Вторник, 17 ноября 2020 года 

11:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции (продолжение) 

15:00–17:00 3 Осуществление главы IV Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции (продолжение) 

Среда, 18 ноября 2020 года 

11:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции (продолжение) 

15:00–17:00 3 Осуществление главы IV Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции (продолжение) 

 4 Утверждение доклада, включая выводы 

и рекомендации 

  1 Пункт 3 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктами 4 и 5 повестки дня второй 

части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунк-

тами 2–5 Рабочей группы по возвращению активов на их совместных заседаниях. 

 

 


