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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие совещания  

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Оценка результатов страновых обзоров хода осуществления главы IV 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 
выводы, извлеченные уроки и потребности в технической помощи  

4. Международное сотрудничество в области гражданского и 
административного производства с целью выявления преступлений, 
признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, полученных в результате 
совершения таких преступлений  

5. Международное сотрудничество, касающееся методов установления 
собственников-бенефициаров юридических лиц  

6. Прочие вопросы 

7. Выводы и рекомендации 

8. Утверждение доклада.  
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие совещания 
 

 Четвертое межправительственное совещание экспертов открытого состава 
по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции 
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Организации Объединенных Наций против коррупции откроется в 
понедельник, 2 ноября 2015 года, в 15 час. 00 мин.  
 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в 
соответствии с резолюцией 5/1 Конференции и рекомендациями, 
сформулированными на третьем межправительственном совещании экспертов 
открытого состава.  

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) была подготовлена 
на основе сложившейся в прошлом практики и в соответствии с докладом 
третьего межправительственного совещания правительственных экспертов 
открытого состава (CAC/COSP/EG.1/2014/3) и резолюцией 5/1, с тем чтобы 
эксперты могли рассмотреть пункты повестки дня в установленное время и с 
учетом имеющихся возможностей по обеспечению конференционного 
обслуживания. 

 Имеющиеся ресурсы позволят провести два пленарных заседания, одно – 
2 ноября и одно – 3 ноября 2015 года, с устным переводом на шесть 
официальных языков Организации Объединенных Наций. 
 

 3. Оценка результатов страновых обзоров хода осуществления главы IV 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: выводы, 
извлеченные уроки и потребности в технической помощи  
 

 На третьем межправительственном совещании экспертов открытого 
состава секретариат представил наиболее важные выводы и заключения в 
отношении осуществления главы IV Конвенции, которые были сделаны на 
основе проведенных обзоров в рамках продолжающегося первого цикла 
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Кроме 
того, секретариат представил обзор проблем, связанных с осуществлением 
главы IV Конвенции, и соответствующих потребностей в технической помощи, 
которые были выявлены с учетом докладов о страновых обзорах.  

 Между тем, завершение дополнительных страновых обзоров дает 
возможность провести новые брифинги, посвященные анализу информации, 
полученной в контексте обзора хода осуществления главы IV Конвенции, 
которые организуются в рамках текущего первого цикла функционирования 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции, с тем чтобы совещание 
могло вынести рекомендации Конференции в отношении последующих шагов, 
которые потребуется предпринять для обеспечения полноценного 
осуществления главы IV. На основе обзоров, завершенных на момент 
подготовки докладов, секретариат представляет Конференции сводное 
аналитическое исследование под названием "Ход осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции" вместе с 
соответствующим резюме (CAC/COSP/2015/5). 

 В этой связи секретариат проинформирует совещание экспертов о 
выводах и результатах более широкого круга обзоров хода осуществления, 
касающихся осуществления главы IV Конвенции. 
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  Документация 
 

Краткая информация о ходе осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции: криминализация, 
правоохранительная деятельность и международное сотрудничество 
(CAC/COSP/2015/5) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в результате страновых обзоров (CAC/COSP/2015/4) 
 

 4. Международное сотрудничество в области гражданского 
и административного производства с целью выявления преступлений, 
признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, полученных в результате 
совершения таких преступлений  
 

 В своей резолюции 5/1 Конференция призвала государства – участники 
Конвенции в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конвенции оказывать друг 
другу, по возможности, международное содействие в сфере гражданского и 
административного производства с целью выявления коррупционных 
преступлений и в этой связи просила секретариат предложить государствам-
участникам предоставить, насколько это возможно, информацию о таком 
производстве с целью определения масштаба помощи, которая может быть 
предоставлена.  

 Третье совещание экспертов призвало компетентные органы государств – 
участников Конвенции оказывать друг другу помощь и участвовать в 
международном сотрудничестве в расследовании и производстве по 
гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с 
коррупцией. Кроме того, совещание рекомендовало секретариату продолжить 
работу по обобщению представляемой государствами-участниками 
информации, с тем чтобы подготовить к шестой сессии Конференции 
государств-участников доклад по данной теме. Совещание рекомендовало 
также использовать в этой связи для облегчения сбора и анализа такой 
информации инструментарий, включая стандартный бланк, представленный в 
документе зала заседаний CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5.  

 Секретариат обобщил информацию по этому вопросу на основе ответов, 
полученных от государств-участников. Обзор полученных национальных 
ответов содержится в документах, представленных второму и третьему 
межправительственным совещаниям экспертов открытого состава 
(CAC/COSP/EG.1/2013/2, CAC/COSP/EG.1/2013/2/Corr.1 и CAC/COSP/EG.1/2014/2). 

 Эксперты, возможно, пожелают принять во внимание информацию, 
содержащуюся в подготовленной Секретариатом записке о международном 
сотрудничестве в области гражданского и административного производства 
(CAC/COSP/EG.1/2015/2), и обменяться мнениями и опытом в отношении 
успешных видов практики и проблем в области международного 
сотрудничества в гражданском и административном производстве с целью 
выявления коррупционных преступлений. 

 Рассмотрение этого пункта повестки дня начнется с обсуждения группой 
специалистов. 
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  Документация  
 

Записка Секретариата о международном сотрудничестве в области 
гражданского и административного производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции 
(CAC/COSP/EG.1/2015/2) 
 

 5. Международное сотрудничество, касающееся методов установления 
собственников-бенефициаров юридических лиц 
 

 Третье межправительственное совещание экспертов открытого состава 
рекомендовало государствам – участникам Конвенции обмениваться 
информацией о методах установления собственников-бенефициаров 
юридических лиц на четвертом совещании экспертов по международному 
сотрудничеству. Эксперты, возможно, пожелают обменяться мнениями и 
опытом в отношении успешных видов практики и проблем в этой области 

 Представитель совместной Инициативы УНП ООН и Всемирного банка 
по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) проинформирует 
экспертов о последних изменениях в отношении доходного владения. 
 

 6. Прочие вопросы 
 

 Эксперты, возможно, пожелают обсудить любой вопрос, на который будет 
обращено их внимание. 
 

 7. Выводы и рекомендации 
 

 Ожидается, что эксперты утвердят выводы и рекомендации для 
включения в доклад о работе своего совещания. 
 

 8. Утверждение доклада 
 

 Совещанию экспертов предстоит утвердить доклад о работе своего 
четвертого совещания, проект которого будет подготовлен Секретариатом.  
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

Понедельник, 2 ноября 2015 года  
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 1 Открытие совещания  
 2 Утверждение повестки дня и организация 

работы 
 3 Оценка результатов страновых обзоров хода 

осуществления главы IV Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции: выводы, извлеченные уроки и 
потребности в технической помощи  

 4 Международное сотрудничество в области 
гражданского и административного 
производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно 
Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, 
полученных в результате совершения таких 
преступлений  

Вторник, 3 ноября 2015 года   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  4 Международное сотрудничество в области 

гражданского и административного 
производства с целью выявления 
преступлений, признанных таковыми согласно 
Конвенции, включая выявление, 
замораживание и конфискацию активов, 
полученных в результате совершения таких 
преступлений (продолжение) 

 5 Международное сотрудничество, касающееся 
методов установления собственников-
бенефициаров юридических лиц 

 6 Прочие вопросы 
 7 Выводы и рекомендации 
 8 Утверждение доклада 

 
 
 


