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Межправительственное совещание экспертов 

открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии 

Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 

  

Вена, 6–10 сентября 2021 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 про-

блемы 

4. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания 
 

  Десятое межправительственное совещание экспертов открытого состава по 

развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции откроется в понедельник, 6 сентября 

2021 года, в 11:00 в зале пленарных заседаний М здания М Венского междуна-

родного центра. Пока планируется, что с учетом развития ситуации с пандемией 

коронавирусного заболевания (COVID-19) совещание будет проведено в сме-

шанном формате (в очной форме и онлайн).  

 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы сове-

щания были подготовлены в соответствии с резолюциями 8/2 и 8/6 Конференции 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, в соответствии с рекомендациями, согласованными на восьмом меж-

правительственном совещании экспертов открытого состава по развитию меж-

дународного сотрудничества по линии Конвенции (см. CAC/COSP/EG.1/2019/4), 

и руководящими указаниями, изложенными в плане работы вспомогательных 

органов Конференции, который был утвержден Конференцией на восьмой сес-

сии, прошедшей 16–20 декабря 2019 года в Абу-Даби, а также последующей ре-

комендацией бюро Конференции, с тем чтобы обеспечить возможность 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2019/4
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рассмотрения пункта 3 повестки дня совместно с Группой по обзору хода осу-

ществления и Межправительственной рабочей группой открытого состава по 

возвращению активов. 

 

 3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и 

проблемы 
 

  В пункте 8 резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники и 

впредь поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество и 

техническую помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответ-

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

осуществлению положений статьи 43 Конвенции.  

  Кроме того, в соответствии с резолюциями 8/1, 8/2 и 8/6 Конференции и 

рекомендациями, согласованными на восьмом межправительственном совеща-

нии экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества 

по линии Конвенции, проведенного в мае 2019  года 

(см. CAC/COSP/EG.1/2019/4), государствам-участникам рекомендовалось и да-

лее представлять секретариату информацию о проблемах и успешных видах 

практики в области международного сотрудничества и по другим темам, опре-

деленным в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с 

тем чтобы секретариат мог продолжать анализ проблем, связанных с междуна-

родным сотрудничеством по линии Конвенции и в вопросах осуществления по-

ложений главы IV. 

  В соответствии с рекомендациями восьмого совещания группы экспертов 

государствам-участникам рекомендовалось обмениваться информацией об их 

правовых требованиях в отношении международного сотрудничества, а также 

статистической информацией и примерами, касающимися международного со-

трудничества в делах о транснациональной коррупции.  

  В этой связи, а также для того, чтобы помочь Конференции в создании об-

щей базы данных в области международного сотрудничества, секретариат 4 мая 

2021 года направил государствам-участникам вербальную ноту с просьбой за-

благовременно до десятого совещания экспертов предоставить секретариату ин-

формацию об использовании Конвенции в качестве правового основания для 

международного сотрудничества. Поступившие от государств-участников сооб-

щения с предметной информацией изложены в записке Секретариата, посвящен-

ной статистическим данным об использовании Конвенции в качестве правового 

основания для международного сотрудничества (CAC/COSP/EG.1/2021/3). 

  На десятом совещании экспертов секретариат представит последние сведе-

ния о ходе выполнения вышеуказанных мандатов. Более подробная информация 

представлена в записке Секретариата о ходе выполнения мандатов межправи-

тельственного совещания экспертов открытого состава по развитию междуна-

родного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2021/2). 

  Кроме того, в соответствии с пунктом 8 резолюции 8/2 будет организована 

панельная дискуссия на тему использования Конвенции в качестве  правового 

основания для международного сотрудничества, призванная содействовать вы-

полнению положений пункта 5 статьи 44, пункта 7 статьи 46 и пункта 2 статьи 

48 Конвенции. 

  По пункту 3 повестки дня секретариат представит также информацию об 

инструментарии и услугах, помогающих развивать международное сотрудниче-

ство, в том числе об онлайновом справочнике компетентных национальных ор-

ганов и недавно созданной Глобальной оперативной сети антикоррупционных 

правоохранительных органов. 

  Участники, возможно, пожелают также обменяться мнениями о приорите-

тах в области наращивания потенциала для решения проблем, возникающих в 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2019/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/3
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/2
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области международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, и обсудить 

накопленный в этой связи опыт. Для содействия обсуждению этой проблематики 

на совещании экспертов во время заседаний, проводимых совместно с Группой 

по обзору хода осуществления и Рабочей группой по возвращению активов, бу-

дут организованы одна или несколько панельных дискуссий, посвященных ока-

занию технической помощи в связи с осуществлением статей главы IV Конвен-

ции. 

  Пункт 3 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктами 4 и 5 повестки 

дня возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления 

и пунктами 2–5 повестки дня пятнадцатого совещания Межправительственной 

рабочей группы открытого состава по возвращению активов.  

 

  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.1/2021/2) 

Записка Секретариата о статистических данных об использовании Конвенции в 

качестве правового основания для международного сотрудничества 

(CAC/COSP/EG.1/2021/3) 

 

 4. Утверждение доклада  
 

  Десятому совещанию экспертов предстоит утвердить доклад, проект кото-

рого будет подготовлен секретариатом.  

  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/EG.1/2021/3
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт по-

вестки дня Название или описание  

   
Понедельник, 6 сентября 

2021 года 

  

11:00–13:00 1 Открытие совещания 

 2 Утверждение повестки дня и организация 

работы 

15:00–17:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции1  

Вторник, 7 сентября  

2021 года 

  

11:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

15:00–17:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

Среда, 8 сентября  

2021 года 

  

11:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

15:00–17:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

Четверг, 9 сентября  

2021 года 

  

11:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

15:00–17:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

Пятница, 10 сентября 

2021 года 

  

11:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против кор-

рупции (продолжение) 

15:00–17:00 4 Утверждение доклада 

 

 1 Пункт 3 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктами 4 и 5 повестки дня 

возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и 

пунктами 2–5 повестки дня пятнадцатого совещания Межправительственной рабочей 

группы открытого состава по возвращению активов.  

 


