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Межправительственное совещание экспертов 

открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии 

Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции * 
Вена, 31 мая 2019 года  

  

   
 

  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 проблемы 

4. Гражданско-правовые и административные процедуры в связи с корруп-

цией 

5. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации  

Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения 

международного сотрудничества 

6. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации.  

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания 
 

  Восьмое межправительственное совещание экспертов открытого состава 

по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции откроется в пятницу, 31 мая 2019 года, 

в 10 час. 00 мин. 

 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы сове-

щания были подготовлены в соответствии с резолюцией 7/1 Конференции госу-

дарств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции и рекомендациями, согласованными седьмым межправительствен-

ным совещанием экспертов открытого состава (см. CAC/COSP/EG.1/2018/4), 

__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 3 апреля 2019 года. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2018/4
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а также с учетом многолетнего плана работы, утвержденного Группой по обзору 

хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2), и расписания совещаний, 

одобренного расширенным бюро на его заседании 27 августа 2017 года.  

  В своей резолюции 7/1 Конференция призвала межправительственное со-

вещание экспертов открытого состава подготовить предложения по будущей по-

вестке дня. Кроме того, она постановила, что совещание экспертов должно про-

должить свою работу путем обмена информацией об общих причинах отказов и 

задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи 

с коррупционными преступлениями согласно Конвенции и о международном со-

трудничестве в области гражданского и административного производства по де-

лам о коррупции и возможных мерах по защите конфиденциальной информации, 

предоставляемой в контексте оказания помощи при принятии мер уголовного, 

гражданского и административного характера.  

  Имеющиеся ресурсы позволят провести 31 мая 2019 года два пленарных 

заседания с устным переводом на шесть официальных языков Организации Объ-

единенных Наций. 

  
 3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики 

и проблемы 
 

  В своей резолюции 7/1 Конференция приветствовала рекомендации ше-

стого межправительственного совещания экспертов открытого состава по раз-

витию международного сотрудничества по линии Конвенции. В этих выводах и 

рекомендациях совещание экспертов рекомендовало государствам-участникам 

продолжать свои усилия в отношении ликвидации пробела между различными 

правовыми системами, особенно в области уголовно-процессуальных норм и 

стандартов доказывания, путем использования Конвенции в качестве правового  

основания и путем заключения подробных двусторонних договоров и соглаше-

ний о взаимной правовой помощи.  

  В этой же резолюции 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 и предоставлять такую инфор-

мацию Конференции.  

  Седьмое совещание экспертов по развитию международного сотрудниче-

ства по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции, проведенное в Вене 8 июня 2018 года, рекомендовало Секретариату про-

должать свою аналитическую работу посредством испрашивания информации у 

государств-участников, в частности информации, касающейся причин отказа в 

удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи, основанных на 

Конвенции, и связанных с этим процессуальных сроков, с целью разработки «до-

рожной карты» для решения соответствующих вопросов в будущем.  

  Седьмое совещание экспертов также рекомендовало государствам-участ-

никам и далее представлять Секретариату информацию о проблемах и эффек-

тивных видах практики в области международного сотрудничества и других тем, 

определенных в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспер-

тов, с тем чтобы Секретариат мог продолжать свою аналитическую работу по 

решению проблем в области международного сотрудничества на основе Конвен-

ции. 

  Секретариат представит восьмому совещанию экспертов обновленную ин-

формацию о достигнутом прогрессе в деле осуществления вышеупомянуты х 

мандатов. 

  Секретариат представит также краткую обновленную информацию о ре-

зультатах страновых обзоров, касающихся осуществления главы IV Конвенции. 
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  Кроме того, будет организовано групповое обсуждение по вопросу об об-

щих причинах отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной 

правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями согласно Конвен-

ции и инновационных способах решения данной проблемы.  

  В ходе второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода 

осуществления (Вена, ноябрь 2018 года) было высказано мнение, что тот факт, 

что некоторые государства не проводят различий между защитой свидетелей и 

защитой лиц, сообщающих информацию, следует более подробно обсудить в 

рамках межправительственного совещания экспертов открытого состава по раз-

витию международного сотрудничества. Было бы полезным довести до сведения 

экспертов результаты обсуждения этого вопроса и уроки, извлеченные в ходе 

страновых обзоров в рамках Механизма обзора хода осуществления, и обсудить 

их на совещании экспертов, поскольку это способствовало бы принятию реше-

ний по вопросам международного сотрудничества. Кроме того, в рамках данного 

пункта повестки дня предлагается обсудить меры, принятые государствами-

участниками в целях защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию, а 

также соответствующие различия в контексте дел, связанных с транснациональ-

ной коррупцией. 

 

  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.1/2019/2) 

Статистические данные об использовании Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции в качестве правовой основы для оказания взаим-

ной правовой помощи, а также в отношении гражданского и административного 

производства и возвращения активов (CAC/COSP/EG.1/2019/3) 

 

 4. Гражданско-правовые и административные процедуры в связи 

с коррупцией 
 

  В своей резолюции 7/1 Конференция постановила, что совещание экспер-

тов должно продолжить свою работу путем обмена информацией о наилучших 

видах практики и проблемах, касающихся международного сотрудничества в об-

ласти гражданского и административного производства по делам о коррупции и 

возможных мер по защите конфиденциальной информации, предоставляемой в 

контексте оказания помощи при принятии мер уголовного, гражданского и ад-

министративного характера. 

  В этой же резолюции 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, когда это уместно и согласуется 

с внутренними правовыми системами, в отношении гражданского и администра-

тивного производства и предоставлять такую информацию Конференции.  

  Седьмое совещание экспертов рекомендовало государствам-участникам 

рассмотреть, когда это уместно и не противоречит их правовым системам, воз-

можность более активного участия в гражданско-правовых и административных 

мерах в контексте транснационального сотрудничества в рассмотрении корруп-

ционных дел. 

  Секретариат сообщит совещанию о достигнутом прогрессе в деле осу-

ществления вышеупомянутых мандатов.  

  Участники, возможно, пожелают обменяться мнениями о практических ас-

пектах международного сотрудничества по гражданско-правовым и админи-

стративным вопросам, которые включают обмен опытом, а также информацией 

о трудностях и успешных видах практики.  
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  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.1/2019/2) 

Статистические данные об использовании Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции в качестве правовой основы для оказания взаим-

ной правовой помощи, а также в отношении гражданского и административного 

производства и возвращения активов (CAC/COSP/EG.1/2019/3) 

 

 5. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения 

международного сотрудничества 
 

  Седьмое совещание экспертов рекомендовало государствам-участникам 

активно поддерживать предоставление технической помощи в области между-

народного сотрудничества и содействовать организации соответствующих учеб-

ных курсов и совещаний экспертов с целью создания новых платформ обмена 

информацией и знаниями. 

  Седьмое совещание экспертов также рекомендовало государствам-участ-

никам рассмотреть вопрос о представлении информации для включения в спра-

вочник компетентных национальных органов и регулярно обновлять информа-

цию, содержащуюся в справочнике.  

  В рамках этого пункта повестки дня Секретариат представит информацию 

об инструментах и услугах, предоставляемых в целях поощрения международ-

ного сотрудничества, в том числе о прогрессе, достигнутом в его работе по под-

готовке онлайнового справочника центральных органов в соответствии с упомя-

нутыми выше мандатами. 

  Участники, возможно, пожелают обменяться мнениями и опытом о прио-

ритетах в сфере наращивания потенциала для решения проблем, возникающих 

в области международного сотрудничества по борьбе с коррупцией.  

 

  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.1/2019/2) 

 

 6. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации  
 

  Восьмому совещанию экспертов предстоит утвердить доклад, проект кото-

рого будет подготовлен Секретариатом и который будет включать выводы и ре-

комендации совещания. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт  

повестки дня Название или описание  

   Пятница, 

31 мая 2019 года 

  

10 час. 00 мин. — 

13 час. 00 мин. 

1 Открытие совещания 

 2 Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 3 Осуществление главы IV Конвенции  

Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции 

15 час. 00 мин. — 

18 час. 00 мин. 

4 Гражданско-правовые и административ-

ные процедуры в связи с коррупцией  

  5 Инструменты и услуги, предоставляемые 

Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности 

в целях поощрения международного  

сотрудничества 

 6 Утверждение доклада, включая выводы 

и рекомендации 

 

 

 


