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  Ход осуществления деятельности 
межправительственного совещания экспертов 
открытого состава по развитию международного 
сотрудничества по линии Конвенции Организации 
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  Записка Секретариата 
 

 

 Резюме 

  Настоящая записка подготовлена в целях информирования Конференции 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции о ходе осуществления деятельности межправительственного со-

вещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудни-

чества по линии Конвенции и оказания Конференции содействия в ее работе и 

определении руководящих указаний и будущих направлений деятельности сове-

щания экспертов. 

 

  

__________________ 

 * CAC/COSP/2021/1. 
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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 4/2, озаглавленной «Созыв межправительственных со-

вещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудни-

чества», Конференция государств — участников Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции постановила созывать межправительствен-

ные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудниче-

ству для оказания ей консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи 

и взаимной правовой помощи и созвать одно такое совещание в ходе ее пятой 

сессии и, в рамках имеющихся ресурсов, предшествующее ему по меньшей мере 

одно межсессионное совещание. 

2. В этой же резолюции Конференция постановила также, что совещания экс-

пертов 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 двусторон-

ними, региональными и многосторонними инициативами и содействия осу-

ществлению соответствующих положений Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции под руководством Конференции; с) содействие об-

мену опытом между государствами путем выявления проблем и распростране-

ния информации об успешных видах практики, которые следует применять для 

укрепления потенциала на национальном уровне; d) укрепление доверия и по-

ощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государ-

ствами путем установления связей между соответствующими компетентными 

органами, органами по противодействию коррупции, а также практическими ра-

ботниками, участвующими в осуществлении мер по оказанию взаимной право-

вой помощи и выдаче; e) оказание Конференции помощи в определении потреб-

ностей государств в наращивании потенциала. 

3. На своих пятой — восьмой сессиях Конференция постановляла продол-

жать созывать совещания экспертов. 

4. В резолюции 5/1 Конференция поручила совещанию экспертов продолжить 

изучение вопросов определения и анализа имеющихся препятствий для сотруд-

ничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных 

правонарушений в рамках Конвенции и разработать рекомендации по возмож-

ному устранению этих препятствий. 

5. В своей резолюции 7/1 Конференция просила секретариат продолжать, в 

рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или другой соответ-

ствующей информации об использовании Конвенции в качестве правовой ос-

новы для оказания взаимной правовой помощи, если только для этого не приме-

няются двусторонние и региональные механизмы, и, когда это уместно и согла-

суется с внутренними правовыми системами, информации в отношении граж-

данского и административного производства и возвращения активов и предо-

ставлять такую информацию Конференции. 

6. В резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники и впредь 

поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество и техни-

ческую помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответствии с 

пунктом (b) статьи 1 Конвенции в целях содействия осуществлению положений 

статьи 43 Конвенции. 

7. В резолюции 8/6 Конференция рекомендовала государствам-участникам, 

которые еще не приняли такого решения, рассматривать Конвенцию в качестве  

правовой основы для выдачи в рамках дел об охватываемых ею преступлениях, 

когда это допускается их внутренней правовой системой, и стремиться к заклю-

чению двусторонних соглашений и договоренностей о выдаче в целях осуществ-

ления или повышения эффективности выдачи. 

8. Настоящий документ подготовлен в целях информирования Конференции 

о ходе осуществления деятельности совещания экспертов и оказания 
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Конференции содействия в ее работе и определении руководящих указаний и 

будущих направлений деятельности совещания экспертов. 

9. В документе также содержится информация о технической помощи и дру-

гой деятельности, проведенной секретариатом в области международного со-

трудничества по линии Конвенции. 

 

 

 II. Деятельность межправительственного совещания 
экспертов открытого состава по развитию 
международного сотрудничества по линии Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции 
 

 

10. После восьмой сессии Конференции совещание экспертов продолжало вы-

полнять свои функции в соответствии с мандатом Конференции и выполнять 

мандаты, предусмотренные в соответствующих резолюциях Конференции, не-

смотря на обстоятельства, обусловленные пандемией коронавирусного заболе-

вания (COVID-19), и их влияние на организацию межправительственных сове-

щаний. 

11. К настоящему моменту были проведены 10 совещаний экспертов, а 

именно: первое совещание 22 и 23 октября 2012 года; второе совещание 25 и 

26 ноября 2013 года; третье совещание 9 и 10 октября 2014 года; четвертое со-

вещание 2 и 3 ноября 2015 года; пятое совещание 17 и 18 ноября 2016 года; ше-

стое совещание 6 и 7 ноября 2017 года; седьмое совещание 8 июня 2018 года; 

восьмое совещание 31 мая 2019 года; девятое совещание 16–18 ноября 

2020 года (онлайн) и десятое совещание 6–10 сентября 2021 года (в гибридном 

формате). 

12. Девятое и десятое совещания экспертов были проведены совместно с Груп-

пой по обзору хода осуществления и Межправительственной рабочей группой 

открытого состава по возвращению активов. Совместные совещания были про-

ведены в соответствии с резолюцией 6/1, в которой Конференция просила сек-

ретариат составлять предварительные повестки дня вспомогательных органов, 

учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избегать дублирования об-

суждений при уважении их мандатов и в соответствии с принятым планом ра-

боты на 2020–2021 годы (CAC/COSP/2019/17, пункт 102 и приложение III) с по-

правками, впоследствии внесенными в него Бюро Конференции. 

13. Кроме того, секретариат рассматривает возможности для проведения сов-

местных или смежных совещаний в 2023 году с целью дальнейшего усиления 

взаимодействия между участниками совещания межправительственной группы 

экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по 

линии Конвенции против коррупции и Рабочей группой по вопросам междуна-

родного сотрудничества, учрежденной Конференцией участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности. 

14. Резюме хода работы совещаний экспертов, проведенных в 2020 и 2021 го-

дах, и сведения об осуществлении мандатов совещания представлены в доку-

ментах CAC/COSP/EG.1/2020/2, CAC/COSP/EG.1/2020/3, CAC/COSP/EG.1/ 

2021/2 и CAC/COSP/EG.1/2021/4. В докладе о работе десятого совещания экс-

пертов (CAC/COSP/EG.1/2021/4) содержатся предложения, внесенные государ-

ствами-участниками на этом совещании, включая предложение о создании спе-

циального комитета для взаимодействия с заинтересованными государствами-

участниками в целях преодоления трудностей в области международного со-

трудничества и содействия установлению доверия и коммуникации.  

 

 

https://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/17
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2020/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2020/3
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/4
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 A. Обзор основных мероприятий в отчетный период 
 

 

15. Девятое и десятое совещания экспертов открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии Конвенции были посвящены двум ос-

новным темам: a) подходы и виды практики, применяемые государствами-участ-

никами в деле поощрения, облегчения и поддержки международного сотрудни-

чества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней в 

соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции против коррупции в целях со-

действия осуществлению положений статьи 43 Конвенции; и b) использование 

Конвенции в качестве правового основания для международного сотрудниче-

ства. 

 

 

 B. Подходы и виды практики, применяемые государствами-

участниками в деле поощрения, облегчения и поддержки 

международного сотрудничества и технической помощи 

в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответствии 

с пунктом (b) статьи 1 Конвенции против коррупции в целях 

содействия осуществлению положений статьи 43 Конвенции 
 

 

16. Для выполнения рекомендаций Конференции, в частности содержащихся в 

ее резолюциях 8/2 и 8/6, пятого августа 2020 года секретариат направил вер-

бальную ноту всем государствам-участникам в целях сбора информации о соот-

ветствующих подходах и практике государств-участников по содействию и об-

легчению международного сотрудничества и технической помощи, в том числе 

о вызовах и примерах передовой практики, а также правовых требованиях в от-

ношении международного сотрудничества. 

17. Подробный анализ ответов на вербальную ноту, полученных от 44 госу-

дарств-участников1 , был представлен девятому совещанию экспертов в доку-

менте CAC/COSP/EG.1/2020/2. 

 

  Панельные дискуссии 
 

18. Для содействия обмену мнениями в соответствии с пунктом 8 резолюции 

Конференции 8/2 в рамках девятого совещания экспертов была проведена тема-

тическая панельная дискуссия. Она охватывала две отдельные подтемы: a) упо-

мянутые в резолюции 8/6 Конференции практические вопросы, касающиеся дел 

о выдаче, которые связаны с охватываемыми Конвенцией преступлениями, и 

b) эффективное сотрудничество между правоохранительными органами и их 

сети (статья 48 Конвенции). В обсуждении приняли участие эксперты из Ка-

нады, Румынии, Сингапура и Агентства Европейского союза по сотрудничеству 

правоохранительных органов (Европол). 

19. В ходе последовавшей дискуссии делегаты отметили, что специалисты-

практики по-прежнему сталкиваются с трудностями, связанными с работой ме-

ханизма взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах и вопросах 

выдачи, и призвали к активизации мер по содействию международному сотруд-

ничеству. Среди основных трудностей, препятствующих эффективному между-

народному сотрудничеству, были названы требования о предоставлении боль-

шого объема информации, значительные задержки и отказы в предоставлении 

__________________ 

 1 Австрия, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бурунди, Венгрия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Германия, Греция, Дания, Израиль, Иордания, Испания, 

Камбоджа, Катар, Кипр, Китай, Куба, Латвия, Литва, Мексика, Мьянма, Норвегия, 

Объединенная Республика Танзания, Португалия, Республика Корея, Российская 

Федерация, Румыния, Самоа, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сенегал, 

Словения, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Уругвай, Филиппины, Чехия, 

Эквадор и Япония. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2020/2
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взаимной правовой помощи, длительность и стоимость судебных разбира-

тельств, а также отсутствие надлежащей подготовки и ресурсов. 

20. Что касается обеспечения оперативного и эффективного международного 

сотрудничества, то делегаты подчеркнули важность, среди прочего, сетей спе-

циалистов-практиков и соответствующих инициатив, межучрежденческого со-

трудничества на национальном уровне, электронных инструментов и каналов 

коммуникации, а также наличия эффективного доступа к соответствующей ин-

формации о центральных органах и требованиях, предъявляемых к просьбам об 

оказании взаимной правовой помощи. 

 

 

 C. Использование Конвенции в качестве правового основания 

для международного сотрудничества 
 

 

21. В своей резолюции 7/1 Конференция просила секретариат продолжать, в 

рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или другой соответ-

ствующей информации об использовании Конвенции в качестве правового ос-

нования для оказания взаимной правовой помощи и предоставлять такую ин-

формацию Конференции. На восьмом совещании экспертов, проведенном в Вене 

31 мая 2019 года, государствам-участникам было рекомендовано и далее пред-

ставлять секретариату информацию о проблемах и успешных видах практики в 

области международного сотрудничества и по другим темам, определенным в 

резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с тем чтобы 

секретариат мог продолжать анализ проблем в области международного сотруд-

ничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осуществлению положе-

ний главы IV (CAC/COSP/EG.1/2019/4, пункт 47 (a)). 

22. Соответственно, 4 мая 2021 года секретариат направил государствам-

участникам вербальную ноту с просьбой предоставить информацию об исполь-

зовании Конвенции в качестве правового основания для международного со-

трудничества, в том числе по вопросам выдачи (пункт 5 статьи 44), взаимной 

правовой помощи (пункт 7 статьи 46) и сотрудничества между правоохранитель-

ными органами (пункт 2 статьи 48). 

23. Подробный анализ ответов на вербальную ноту, полученных от 30 госу-

дарств-участников2 , был представлен десятому совещанию экспертов в доку-

менте CAC/COSP/EG.1/2021/3. 

 

  Панельные дискуссии 
 

24. Для содействия обмену мнениями в ходе десятого совещания экспертов 

была проведена тематическая панельная дискуссия по вопросу использования 

Конвенции в качестве правового основания для международного сотрудниче-

ства, призванная содействовать выполнению положений пункта 5 статьи 44, 

пункта 7 статьи 46 и пункта 2 статьи 48 Конвенции. В обсуждении приняли уча-

стие эксперты из Албании, Китая и Панамы. 

25. Подчеркнув важность использования Конвенции в качестве правового ос-

нования для международного сотрудничества, делегаты рассказали о проблемах, 

с которыми они столкнулись при обращении за помощью к другим государствам, 

и призвали к принятию более активных мер для содействия международному 

сотрудничеству, особенно с учетом политической декларации, принятой Гене-

ральной Ассамблеей на специальной сессии против коррупции 3. 

__________________ 

 2 Австралия, Албания, Боливия (Многонациональное Государство), Бутан, Венгрия, 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция, Дания, Доминика, Ирландия, 

Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Литва, Мьянма, Непал, Норвегия, Панама, 

Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, 

Словакия, Таджикистан, Чили. 

 3 Резюме обязательств в области международного сотрудничества, закрепленных в 

политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на ее 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2019/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/3
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26. Делегаты упомянули о таких проблемах, как отсутствие упрощенных про-

цедур взаимной правовой помощи, завышенные требования к доказательствам 

и невозможность осуществления конкретных действий, например возвращения 

активов. 

27. Делегаты также отметили, что подобные проблемы можно решить путем 

повышения прозрачности международного сотрудничества, укрепления роли и 

возможностей центральных органов, добровольной передачи информации, за-

ключения двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи, а также не-

официальных двусторонних договоренностей, оперативного и прямого взаимо-

действия и координации, в том числе посредством активного использования 

коммуникационных платформ и сетей правоохранительных органов, а также пу-

тем использования онлайновых ресурсов и электронных систем в целях упро-

щения обработки просьб и сбора данных о подобных просьбах.  

 

 

 D. Создание Глобальной оперативной сети антикоррупционных 

правоохранительных органов 
 

 

28. Одна из основных целей Конвенции против коррупции заключается в по-

ощрении, облегчении и поддержке международного сотрудничества и техниче-

ской помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии 

мер по возвращению активов. Конференция неоднократно призывала к приня-

тию мер по активизации международного сотрудничества, а в своей резолю-

ции 5/1 просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН) и далее предусматривать в его программах техни-

ческой помощи меры по повышению эффективности международного сотрудни-

чества, в том числе в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, до 

обращения с просьбой о взаимной правовой помощи. На совещании экспертов 

государствам-участникам также было рекомендовано продолжать развивать 

официальные и неофициальные каналы сотрудничества и устанавливать эффек-

тивные и действенные каналы связи, в том числе, когда это возможно, путем 

обмена сотрудниками по связи и участия в сетях специалистов-практиков 

(CAC/COSP/EG.1/2018/4, пункт 43 (e)). 

29. Соответственно, в 2021 году в целях содействия неофициальному сотруд-

ничеству под эгидой УНП ООН была создана Глобальная оперативная сеть ор-

ганов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE). 

Сеть GlobE призвана служить быстрым, гибким и эффективным инструментом 

для содействия транснациональному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, об-

легчения обмена информацией между антикоррупционными правоохранитель-

ными органами и взаимного обучения их персонала, дополняя при этом суще-

ствующие платформы международного сотрудничества и координируя с ними 

свою работу. При учреждении Сети УНП ООН организовало консультативный 

процесс, который предполагал участие постоянных представительств в Вене, 

проведение совещания экспертов и, что особенно важно, создание трех времен-

ных целевых групп для консультирования по различным компонентам Сети.  

В политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи против коррупции 2 июня 2021 года, Генеральная Ассамблея привет-

ствовала создание Сети и призвала государства к участию в ее работе и ее опти-

мальному использованию сообразно обстоятельствам. 

30. Сеть GlobE состоит из трех ключевых компонентов: а) создание глобаль-

ного сетевого объединения антикоррупционных правоохранительных органов, 

базирующегося в Вене; b) создание единой онлайновой платформы, на которой 

размещаются различные электронные ресурсы, с использованием схемы «дерева 

__________________ 

специальной сессии против коррупции, содержится в 

разделе III документа CAC/COSP/EG.1/2021/2. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2018/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/2
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решений» и защищенного канала связи; и c) накопление знаний и развитие по-

тенциала. 

31. Для подготовки к учреждению Сети GlobE УНП ООН 3–4 марта 2021 года 

провело онлайновое совещание экспертов, в котором приняли участие более 

130 технических экспертов и специалистов из 53  государств, представлявших 

пять региональных групп Организации Объединенных Наций, и 21 международ-

ной организации и структуры. Участники предложили сформировать временные 

целевые группы для выработки рекомендаций по различным аспектам функци-

онирования Сети. 

32. В соответствии с предложением, внесенным на этом совещании, УНП ООН 

предложило странам выдвинуть от пяти региональных групп Организации Объ-

единенных Наций кандидатуры экспертов и представителей профильных меж-

дународных организаций и сетевых объединений, а также кандидатуры извест-

ных индивидуальных экспертов, для участия в работе трех временных целевых 

групп: a) целевой группы 1 по структуре и деятельности Сети GlobE; b) целевой 

группы 2 по вопросам взаимодействия с другими существующими сетевыми 

объединениями и платформами; и c) целевой группы 3 по инструментарию и 

услугам Сети GlobE. В состав целевых групп вошли 90 экспертов из 28 госу-

дарств и 13 международных организаций, сетевых объединений и структур; 

группы провели 16 совещаний в апреле и мае 2021 года, на которых обсуждались 

самые разные вопросы, касающиеся создания Сети. 

33. О начале функционирования Сети GlobE было официально объявлено 

3 июня 2021 года на параллельном мероприятии высокого уровня, организован-

ном на полях специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции. 

Начало деятельности Сети стало кульминацией напряженной работы экспертов 

всех региональных групп Организации Объединенных Наций и профильных 

международных организаций и сетевых объединений, а также индивидуальных 

экспертов из разных стран мира. В мероприятии по случаю открытия Сети 

участвовали около 300 представителей государств-членов, профильных между-

народных организаций и сетевых объединений, организаций гражданского об-

щества и научной общественности; участники обсудили значимость своевре-

менного трансграничного сотрудничества для ликвидации коррупции и уни-

кальную роль Сети в этой связи. 

34. Пятого июля 2021 года секретариат направил государствам-участникам 

вербальную ноту с приглашением специализированным органам, о которых идет 

речь в статье 36 Конвенции, присоединиться к Сети GlobE. По состоянию на 

12 октября 2021 года секретариат получил запросы на членство от 49 органов из 

30 государств. Помимо членства на общих условиях, по итогам дальнейших дис-

куссий могут быть введены и другие виды членства в Сети, чтобы обеспечить 

охват всех профильных международных организаций и сетевых объединений и 

расширить соответствующее взаимодействие. 

35. Кроме того, для информирования членов о работе Сети GlobE и ходе транс-

граничного сотрудничества в целях искоренения коррупции УНП ООН выпу-

стило первый ежеквартальный информационный бюллетень и запустило веб-

сайт Сети (https://globenetwork.unodc.org). Управление также организовало пер-

вое совещание Сети, которое состоится в Вене 15–17 ноября 2021 года, и про-

должает развивать необходимую инфраструктуру и наращивать ресурсы, пред-

назначенные для Сети. 

 

 

 E. Техническая помощь и другая деятельность, имеющая 

отношение к международному сотрудничеству по линии 

Конвенции против коррупции 
 

 

36. УНП ООН как самостоятельно, так и совместно с Всемирным банком в 

рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), 

https://globenetwork.unodc.org/
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продолжало оказывать адаптированные к конкретным условиям услуги в обла-

сти укрепления потенциала и консультативную помощь на глобальном, регио-

нальном и национальном уровнях, а также участвовать в совещаниях и конфе-

ренциях, посвященных координации международного сотрудничества между 

государствами-участниками. 

37. Важную роль играла сеть работающих на местах консультантов Управле-

ния, специализирующихся на вопросах борьбы с коррупцией, которая опера-

тивно оказывала профессиональную помощь и делилась экспертными знаниями. 

Как и прежде, в группу консультантов УНП ООН входили консультанты, отве-

чающие за конкретные регионы: Южную Америку, Тихоокеанский регион, Юго-

Восточную Азию, Южную Азию (до июня 2021  года), Западную и Центральную 

Африку, Восточную Африку и Западные Балканы. Старший консультант по гло-

бальным вопросам базировался в Вене. Планируется также направить консуль-

тантов в Мексику и Эфиопию, а также в Центральную Азию. 

38. Подробная информация о технической помощи была предоставлена девя-

тому и десятому совещаниям экспертов в документах CAC/COSP/EG.1/2020/2 и 

CAC/COSP/EG.1/2021/2. 

 

 

 F. Онлайновый справочник компетентных национальных 

органов 
 

 

39. Девятое совещание экспертов рекомендовало государствам-участникам ре-

гулярно обновлять информацию, содержащуюся в справочнике компетентных 

национальных органов, а государствам-участникам, которые еще не сделали 

этого, — рассмотреть вопрос о предоставлении информации для включения в 

этот справочник (доступен по адресу www.unodc.org/compauth_uncac/ 

en/index.html). В соответствии с этой рекомендацией секретариат получал ин-

формацию и продолжал обновлять онлайновый справочник. По состоянию на 

22 сентября 2021 года в этом справочнике содержалась следующая информация:  

  a) центральные органы по вопросам взаимной правовой помощи в 

133 государствах-участниках;  

  b) органы по вопросам предупреждения коррупции в 120 государствах-

участниках;  

  c) координаторы по вопросам возвращения активов в 86  государствах-

участниках;  

  d) центральные органы по вопросам выдачи в 32  государствах-участни-

ках;  

  e) координаторы по вопросам международного сотрудничества в ис-

пользовании гражданско-правовых и административных процедур в 35  государ-

ствах-участниках. 

40. В июле 2019 года онлайновый справочник компетентных национальных 

органов, предусмотренный в Конвенции, был объединен со справочником ком-

петентных национальных органов, размещенном на информационно-справоч-

ном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с пре-

ступностью» (ШЕРЛОК). Теперь, благодаря порталу ШЕРЛОК, государства-

участники могут получать всю информацию о различных видах компетентных 

национальных органов из одного источника. 

41. УНП ООН также продолжало работать над изменением формата и концеп-

ции юридической библиотеки на портале «Инструменты и ресурсы для расши-

рения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK) с точки зрения содержащихся в 

ней материалов и функций поиска; в настоящее время осуществляется ее пере-

нос на новую платформу, после чего библиотека будет вновь открыта для поль-

зователей. Параллельно с процессом переноса Управление дополняет 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2020/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/2
http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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библиотеку новыми информационными материалами. Хорошая осведомлен-

ность об антикоррупционном законодательстве и различиях в правовых систе-

мах имеет решающее значение для полноценного осуществления программы ра-

боты УНП ООН и для обмена информацией об успешной практике и проблемах 

между государствами-участниками. 

 

 

 III. Рекомендации 
 

 

42. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть деятельность, проведен-

ную девятым и десятым совещаниями экспертов открытого состава в целях 

укрепления международного сотрудничества по линии Конвенции против кор-

рупции, и дать совещанию экспертов дальнейшие указания относительно того, 

заслуживают ли отдельные вопросы более подробного рассмотрения, в том 

числе в рамках работы по выполнению различных обязательств в области меж-

дународного сотрудничества, закрепленных в политической декларации, кото-

рая была принята Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против кор-

рупции. Конференция, возможно, также пожелает рассмотреть предложения, 

внесенные государствами-участниками в ходе десятого совещания экспертов. 

43. С учетом проблем, изложенных выше, Конференция, возможно, пожелает 

также дать дополнительные указания относительно разработки руководящих 

принципов, передовых видов практики и других инструментов в целях повыше-

ния эффективности осуществления главы IV Конвенции против коррупции. 

Кроме того, Конференция, возможно, обратит внимание на повышение эффек-

тивности международного сотрудничества, в том числе путем обеспечения 

надлежащей координации действий компетентных органов, принимающих ре-

шения по просьбам о международном сотрудничестве по уголовно-правовым во-

просам в соответствии с Конвенцией. В этом контексте Конференция, возможно, 

пожелает рекомендовать компетентным органам из государств-участников при-

соединиться к недавно созданной Сети GlobE и внести вклад в ее работу. 

44. Также внимание может быть обращено на то, что в целях повышения эф-

фективности международного сотрудничества необходимо, чтобы подготовка 

кадров и наращивание потенциала компетентных органов, участвующих в меж-

дународном сотрудничестве, обеспечивались достаточными ресурсами и были 

объектами надлежащего внимания, в том числе со стороны доноров и организа-

ций, оказывающих техническую помощь. 

45. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть возможность обращения к 

совещанию экспертов с просьбой продолжать усилия по обеспечению взаимо-

дополняемости своей деятельности и деятельности Рабочей группы по вопро-

сам международного сотрудничества, учрежденной Конференцией участников 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности. 

 


