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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Механизмы международного сотрудничества в соответствии с главой IV 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:  

 a) Выдача:  

 i) доклад Секретариата о результатах осуществления статьи 44 
Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции на основе обзоров, проведенных в течение первого и 
второго годов первого цикла функционирования Механизма 
обзора; 

 ii) обсуждение "за круглым столом"; 

 b) Взаимная правовая помощь:  

 i) доклад Секретариата о результатах осуществления статьи 46 
Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции на основе обзоров, проведенных в течение первого и 
второго годов первого цикла функционирования Механизма 
обзора; 

 ii) обсуждение "за круглым столом" 

4. Техническая помощь в целях наращивания потенциала: приоритеты и 
потребности  
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5. Дальнейшие меры по развитию международного сотрудничества по 
линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

6. Выводы и рекомендации. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие совещания 
 
 

 Межправительственное совещание экспертов открытого состава по 
развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции откроется в понедельник, 22 октября 
2012 года, в 10 час. 00 мин.  

 В резолюции 4/2, озаглавленной "Созыв межправительственных 
совещаний экспертов открытого состава по развитию международного 
сотрудничества", принятой Конференцией государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции на ее четвертой сессии, 
состоявшейся в Марракеше, Марокко, 24-28 октября 2011 года, Конференция 
постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого 
состава по международному сотрудничеству для оказания Конференции 
консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной 
правовой помощи и созвать одно такое совещание в ходе своей пятой сессии и, 
в рамках имеющихся ресурсов, предшествующее ему по меньшей мере одно 
межсессионное совещание. 

 В этой же резолюции Конференция постановила также, что совещания 
экспертов будут выполнять следующие функции: a) оказание Конференции помощи 
в создании общей базы данных в области международного сотрудничества; 
b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между 
существующими двусторонними, региональными и многосторонними инициативами 
и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции под 
руководством Конференции; c) содействие обмену опытом между государствами 
путем выявления проблем 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.  

 Межправительственное совещание экспертов открытого состава будет 
проинформировано о результатах и выводах совещания Рабочей группы по 
вопросам международного сотрудничества Конференции участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, которое состоится в рамках шестой сессии 
Конференции участников, запланированной к проведению в Вене с 15 по 
19 октября 2012 года.  
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 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в 
соответствии с указаниями, содержащимися в резолюции 4/2 Конференции.  

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в 
соответствии с этой же резолюцией таким образом, чтобы позволить экспертам 
рассмотреть пункты повестки дня в установленные сроки и с учетом 
имеющихся возможностей по обеспечению конференционного обслуживания. 

 Имеющиеся ресурсы позволят ежедневно проводить два пленарных 
заседания с устным переводом на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций. 
 

 3. Механизмы международного сотрудничества в соответствии с главой IV 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 а) Выдача 
 

 В ходе текущего первого цикла функционирования Механизма обзора 
хода осуществления Конвенции проводится обзор хода осуществления 
государствами – участниками Конвенции статьи 44 Конвенции против 
коррупции. Эксперты, возможно, пожелают сосредоточиться на обсуждении 
данных и результатов, полученных в рамках обзора по этому вопросу.  

 В частности, можно обсудить такие темы, как проблемы, возникающие в 
связи с процедурами выдачи из-за различных правовых традиций, 
существующих в сотрудничающих государствах; правовая основа для выдачи; 
подходы к выявлению преступлений, которые могут повлечь выдачу, и к так 
называемым "сопутствующим" преступлениям; проблемы, связанные с 
требованием обоюдного признания соответствующих деяний уголовно 
наказуемыми; основания для отказа в удовлетворении просьбы о выдаче, 
включая гражданство лица, в отношении которого направляется запрос, и 
альтернативы отказу в выдаче; меры обеспечения присутствия лица, в 
отношении которого направляется запрос в ходе процедур выдачи в 
запрашиваемом государстве, включая процедуры поручительства; 
продолжительность процедур выдачи и связанные с этим вопросы, в том числе 
средства правовой защиты, которыми может воспользоваться лицо, в 
отношении которого подается запрос о выдаче, и частота применения 
упрощенных процедур выдачи; критерии доказательности, установленные во 
внутреннем законодательстве в отношении принятия решения о выдаче; 
содействие проведению консультаций между сотрудничающими государствами 
на всех этапах процедур выдачи, в том числе предшествующих принятию 
решения об отказе в выдаче; и отслеживание статистических данных в 
качестве одного из способов систематизации информации о делах, касающихся 
выдачи. 

 Экспертам будет представлен подготовленный Секретариатом 
тематический доклад о ходе осуществления главы IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/IRG/2012/8). В этом тематическом докладе излагается 
информация, в частности, о ходе осуществления статьи 44 Конвенции 



CAC/COSP/EG.1/2012/1  
 

4 V.12-55408 
 

государствами-участниками, проходящими обзор в течение первого и второго 
годов первого цикла функционирования Механизма обзора. 
 

 b) Взаимная правовая помощь 
 

 Аналогично статье 44, касающейся выдачи, в рамках первого цикла 
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
проводится обзор хода осуществления статьи 46 Конвенции. Эксперты, 
возможно, пожелают сосредоточиться на обсуждении данных и результатов, 
полученных в ходе обзора по этому вопросу. 

 В частности, могут быть обсуждены такие темы, как предлагаемые виды 
помощи; правовая основа для оказания помощи; добровольная передача 
информации, которая может привести к направлению просьбы об оказании 
взаимной правовой помощи; соображения, касающиеся обоюдного признания 
соответствующих деяний уголовно наказуемыми, в контексте процедур 
оказания взаимной правовой помощи; основания для отказа в удовлетворении 
просьбы о взаимной правовой помощи; банковская тайна и запросы, 
касающиеся преступлений, связанных с финансовыми вопросами; роль и 
функции центральных органов власти; законодательство, применяемое для 
удовлетворения просьб о взаимной правовой помощи; заслушивание 
свидетелей путем проведения видеоконференций; продолжительность 
процедур оказания взаимной правовой помощи и основные причины задержек; 
вопросы, касающиеся конфиденциальности предоставляемой информации или 
доказательств; содействие проведению консультаций между сотрудничающими 
государствами на всех этапах процедур оказания взаимной правовой помощи, в 
том числе предшествующих принятию решения об отказе в помощи; и 
отслеживание статистических данных в качестве одного из способов 
систематизации информации о делах, связанных с оказанием взаимной 
правовой помощи. 

 Экспертам будет представлен подготовленный Секретариатом 
тематический доклад о ходе осуществления главы IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/IRG/2012/8). В этом тематическом докладе излагается 
информация, в частности, об осуществлении статьи 46 Конвенции 
государствами-участниками, проходящими обзор в течение первого и второго 
годов первого цикла функционирования Механизма обзора. 
 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом тематический доклад о ходе осуществления 
главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2012/8) 
 

 4. Техническая помощь в целях наращивания потенциала: приоритеты и 
потребности 
 

 В соответствии с резолюцией 4/2 Конференции одной из задач 
межправительственного совещания экспертов открытого уровня является 
оказание Конференции помощи в определении потребностей государств в 
наращивании потенциала в области международного сотрудничества. 
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 Первоначальные результаты функционирования Механизма обзора хода 
осуществления свидетельствуют, в частности, о необходимости оказания 
технической помощи для содействия всестороннему и эффективному 
осуществлению главы IV Конвенции. Как подробно обсуждалось в контексте 
работы Группы по обзору хода осуществления, средства успешного 
предоставления технической помощи государствам-участникам для поддержки 
их усилий по соблюдению положений Конвенции, включая ее положения о 
международном сотрудничестве, можно рассматривать как трехэтапный 
процесс. На первом этапе в рамках Механизма обзора хода осуществления 
проводится анализ требований, которые необходимо выполнить для 
обеспечения соблюдения положений Конвенции. Этот первый этап 
предусматривает, в частности, систематический анализ законодательства,  
правил, мер или соглашений и договоренностей в отношении статей 
Конвенции, по которым проводится обзор, и их институциональной 
функциональности. Контрольный перечень вопросов для самооценки, 
разработанный Секретариатом, обеспечивает широкий и консультативный 
инструментарий на основе участия страны для проведения обзора в отношении 
того, что уже создано, и оказания стране содействия в определении, отвечает 
ли ее законодательная и институциональная база положениям статей 
Конвенции. Использование этого контрольного перечня в ходе текущего 
первого цикла функционирования Механизма обзора для представления 
информации о ходе осуществления статей 44 и 46 в рамках правовых систем 
стран, проходящих обзор, позволяет получить ценные данные о национальных 
подходах к выдаче и оказанию взаимной правовой помощи в связи с 
преступлениями, охватываемыми Конвенцией. 

 Второй этап предполагает выявление приоритетов в целях адаптации 
законодательных положений и административных процедур, а также 
соглашений или договоренностей, к требованиям Конвенции, а затем введение 
их в действие. Это сопряжено с компонентом разработки законодательства и 
создания потенциала для обеспечения сопоставимости профессиональных 
навыков и механизмов для достижения таких результатов. 

 Заключительный этап предусматривает рассмотрение потребностей в 
технической помощи, выявленных каким-либо конкретным государством-
участником для использования в оперативных целях действующей 
законодательной и институциональной базы для международного 
сотрудничества в области борьбы с коррупцией в соответствии с положениями 
главы IV Конвенции.  

 Эксперты, возможно, пожелают также обсудить пути и способы 
обеспечения выявленных потребностей в технической помощи с помощью 
Механизма обзора хода осуществления.  

 Экспертам будет представлен подготовленный Секретариатом 
тематический доклад о ходе осуществления главы IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/IRG/2012/8). В этом тематическом докладе излагается, 
в частности, информация о видах технической помощи, запрашиваемой 
странами, проходящими обзор в течение первого и второго годов первого 
цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления в целях 
поддержки осуществления статей 44 и 46 Конвенции. 
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  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом тематический доклад о ходе осуществления 
главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2012/8) 
 

 5. Дальнейшие меры по развитию международного сотрудничества по линии 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 Эксперты, возможно, пожелают рассмотреть дальнейшие меры по 
развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против 
коррупции. Конференция в своей резолюции 4/2 указала, что очередное 
совещание экспертов следует созвать в рамках пятой сессии Конференции, 
запланированной к проведению в Панаме в 2013 году. 

 Эксперты, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о будущей работе 
совещаний экспертов в связи с деятельностью Рабочей группы по вопросам 
международного сотрудничества Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности с учетом взаимосвязанности и 
взаимодополняемости этих двух направлений деятельности. 
 

 6. Выводы и рекомендации 
 

 Эксперты, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о формулировании 
выводов и рекомендаций для включения в доклад о работе совещания 
экспертов, проект которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 
дня Название или описание 

Понедельник, 
22 октября 2012 года 

  

10 час. 00 мин . – 
13 час. 00 мин. 

1 Открытие совещания 

 2 Утверждение повестки дня и организация работы 
 3 Механизмы международного сотрудничества в 

соответствии с главой IV Конвенции против коррупции 
 3 (a) Выдача 
15 час. 00 мин . –  
18 час. 00 мин. 

3 (a) Выдача (продолжение) 

 

 3 (b) Взаимная правовая помощь   
Вторник,  
23 октября 2012 года 

  

10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

3 (b) Взаимная правовая помощь (продолжение) 

 

15 час. 00 мин. –  
18 час. 00 мин. 

4 Техническая помощь в целях наращивания потенциала: 
приоритеты и потребности 

 5 Дальнейшие меры по развитию международного 
сотрудничества по линии Конвенции против коррупции 

 6 Выводы и рекомендации 
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