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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, успешные виды практики и потребности в 
технической помощи 

4. Использование Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции в качестве правовой основы и другие успешные виды 
практики в сфере международного сотрудничества 

5. Применение гражданско-правовых и административных процедур в связи 
с коррупцией 

6. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения 
международного сотрудничества: обновленная информация 

7. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие совещания 
 

 Пятое межправительственное совещание экспертов открытого состава по 
развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции откроется в четверг, 17 ноября 
2016 года, в 15 час. 00 мин. 
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 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в 
соответствии с резолюцией 6/4 Конференции и рекомендациями, 
сформулированными на третьем и четвертом межправительственных 
совещаниях экспертов открытого состава. 

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) была подготовлена 
на основе сложившейся в прошлом практики и в соответствии с 
резолюцией 6/4 и докладом четвертого межправительственного совещания 
экспертов открытого состава (CAC/COSP/EG.1/2015/3), 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 – 
17 ноября и одно – 18 ноября 2016 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, успешные виды практики и потребности в технической 
помощи 
 

 На четвертом межправительственном совещании экспертов открытого 
состава секретариат представил наиболее важные выводы и заключения, 
касающиеся осуществления главы IV Конвенции, которые были сделаны на 
основе проведенных обзоров в рамках продолжающегося первого цикла 
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. 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 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.  

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

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом доклад об осуществлении в регионах глав III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/IRG/2016/5) 
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Подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении 
главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (обзор статей 43-50) 
(CAC/COSP/IRG/2016/8) 

Подготовленный Секретариатом доклад об осуществлении глав III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции: тематический обзор рекомендаций (CAC/COSP/IRG/2014/10) 

Записка Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(CAC/COSP/IRG/2016/11) 

Записка Секретариата об успешных видах практики, опыте и соответствующих 
мерах, принятых после завершения страновых обзоров, включая информацию, 
касающуюся технической помощи (CAC/COSP/IRG/2016/12) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в результате страновых обзоров (CAC/COSP/IRG/2016/13) 
 

 4. Использование Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции в качестве правовой основы и другие успешные виды практики 
в сфере международного сотрудничества  
 

 В своей резолюции 6/4 Конференция с удовлетворением отметила выводы 
и рекомендации третьего межправительственного совещания экспертов 
открытого состава по развитию международного сотрудничества, 
проведенного в Вене 9-10 октября 2014 года. В этих выводах и рекомендациях 
совещание экспертов, в частности, предложило государствам-участникам и 
далее оказывать друг другу помощь в расследовании и преследовании фактов 
коррупции путем эффективного осуществления и применения Конвенции в 
качестве правовой основы для международного сотрудничества. 

 Эксперты, возможно, пожелают обменяться опытом в отношении 
успешных видов практики и информацией о проблемах в этой области, в 
частности в связи с использованием Конвенции в качестве правовой основы 
для международного сотрудничества и другими успешными видами практики, 
такими как организация рассмотрения дел или использование других способов, 
для сбора статистических данных о международном сотрудничестве. 
 

 5. Применение гражданско-правовых и административных процедур  
в связи с коррупцией  
 

 В своей резолюции 6/4 Конференция настоятельно призвала государства-
члены, когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой 
системе, оказывать друг другу максимально возможное содействие в 
расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным 
делам, связанным с коррупционными преступлениями, совершенными 
физическими или юридическими лицами, в том числе, в надлежащих случаях, 
посредством оказания взаимной правовой помощи в целях выявления 
коррупционных преступлений, обнаружения, замораживания и конфискации 
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активов, а также в любых других целях, предусмотренных в пункте 3 статьи 46 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 

 Также Конференция предложила государствам-членам и далее 
предоставлять Секретариату информацию о применении гражданско-правовых 
и административных процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на 
добровольной основе, для определения объема помощи, которая может быть 
оказана в связи с такими процедурами, 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. 

 В целях содействия выполнению этих мандатов секретариат подготовил 
проект вопросника с целью получения от государств-участников информации о 
проблемах практического характера, с которыми они сталкиваются при 
запрашивании и оказании содействия в расследовании и производстве по 
гражданско-правовым и административным делам, связанным с 
коррупционными преступлениями. Секретариат будет использовать 
информацию, полученную от государств-участников с помощью вопросника, в 
качестве основы для подготовки возможного исследования, посвященного 
передовым видам практики и мерам по содействию сотрудничеству в данной 
области, в соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 6/4.  

 В ходе рассмотрения этого пункта повестки дня эксперты, возможно, 
пожелают обменяться мнениями по практическим вопросам международного 
сотрудничества по гражданско-правовым и административным делам, которые 
они сочтут важными. 
 

  Документация 
 

Проект вопросника, посвященного проблемам практического характера, с 
которыми сталкиваются государства-участники при запрашивании и оказании 
содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и 
административным делам, связанным с коррупционными преступлениями 
(будет издан в качестве документа CAC/COSP/EG.1/2016/CRP.1) 
 

 6. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения 
международного сотрудничества: обновленная информация 
 

 Третье межправительственное совещание экспертов открытого состава 
рекомендовало секретариату и далее оказывать консультативные услуги и 
техническую помощь в целях эффективного удовлетворения потребностей 
государств-участников в деле полного осуществления главы IV Конвенции на 
основе проблем и недочетов, выявленных в рамках Механизма обзора, и/или на 
основе просьб, поступающих от национальных органов.  

 Секретариат проинформирует совещание экспертов о своей работе по 
разработке технических средств содействия развитию международного 
сотрудничества, в том числе о расширении функциональных возможностей 



 

V.16-05637 5 
 

 CAC/COSP/EG.1/2016/1

Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, а 
также по периодическому обновлению электронного справочника 
компетентных национальных органов, созданных по линии Конвенции. 

 Секретариат также организует практические учебные занятия в целях 
представления заинтересованным экспертам новых функций Программы 
составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. 
 

 7. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации  
 

 Совещанию экспертов предстоит утвердить доклад о работе своего пятого 
совещания, проект которого будет подготовлен секретариатом. 

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

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 
дня Название или описание 

Четверг, 17 ноября 2016 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, 
успешные виды практики и потребности  
в технической помощи 

 4 Использование Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции  
в качестве правовой основы и другие 
успешные виды практики в сфере 
международного сотрудничества 

Пятница, 18 ноября 2016 года  
10 час. 00 мин. –  
13 час. 00 мин. 

5 Применение гражданско-правовых и 
административных процедур в связи  
с коррупцией 

 

6 Инструменты и услуги, предоставляемые 
Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях 
поощрения международного сотрудничества: 
обновленная информация 

 
7 Утверждение доклада, включая выводы  

и рекомендации 

 
 


