Организация Объединенных Наций

Конференция государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции

CAC/COSP/EG.1/2021/2
Distr.: General
28 June 2021
Russian
Original: English

Межправительственное совещание экспертов
открытого состава по развитию международного
сотрудничества по линии Конвенции
Организации Объединенных Наций
против коррупции
Вена, 6–10 сентября 2021 года
Пункт 3 предварительной повестки дня *
Осуществление главы IV Конвенции
Организации Объединенных Наций
против коррупции: извлеченные уроки,
успешные виды практики и проблемы

Ход выполнения мандатов межправительственного
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I. Введение
1.
В резолюции 4/2 «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества» Конференция
государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей
консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.
2.
В этой же резолюции Конференция постановила также, что совещания экспертов 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 двусторонними, региональными и многосторонними инициативами и содействи я осуществлению соответствующих положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции под руководством Конференции; с) содействие обмену
опытом
между
государствами
путем
выявления
проблем
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*
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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; e) оказание Конференции помощи в определении потребностей государств в наращивании потенциала.
3.
С первого по девятое совещания экспертов проводились ежегодно
с 2012 по 2020 год.
4.
Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать участников
десятого совещания экспертов о ходе осуществления его рекомендаций и резолюций Конференции, касающихся международного сотрудничества. Он призван
помочь совещанию экспертов в его текущей работе и определении дальнейших
направлений деятельности.
5.
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 соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции против коррупции в целях содействия
осуществлению положений статьи 43 Конвенции.
6.
Кроме того, в резолюции 8/6 Конференция, помимо прочего, 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 заключению двусторонних соглашений и договоренностей о выдаче в целях осуществления или повышен ия эффективности выдачи.
7.
В соответствии с докладом о работе восьмого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, проведенного в Вене 31 мая 2019 года, и сформулированными в нем рекомендациями государствам-участникам рекомендовалось и далее представлять 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 сотрудничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осуществлению положений главы IV.
8.
На том же совещании государствам-участникам также было рекомендовано
обмениваться информацией о своих правовых требованиях в отношении международного сотрудничества, а также статистической информацией и примерами,
касающимися международного сотрудничества в делах о транснациональной
коррупции.
9.
Настоящий документ подготовлен во исполнение мандатов, изложенных в
вышеупомянутых резолюциях Конференции, и рекомендаций восьмого совещания экспертов.
10. В целях содействия выполнению вышеупомянутых мандатов и оказания
совещанию экспертов помощи в накоплении необходимых знаний секретариат
4 мая 2021 года направил государствам-участникам вербальную ноту с просьбой
предоставить информацию об использовании Конвенции в качестве правовой
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основы для международного сотрудничества, в том числе в вопросах выдачи,
оказания взаимной правовой помощи и правоохранительной деятельности.
11. Кроме того, в настоящем документе кратко изложены обязательства в области международного сотрудничества, закрепленные в Политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии
против коррупции, новая информация об инструментарии и услугах, помогающих развивать международное сотрудничество, в том числе о недавно созданной
Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (Сети GlobE), онлайновом справочнике компетентных национальных органов и портале «Инструментарий и ресурсы для расширения знаний о борьбе с
коррупцией» (TRACK). В нем также представлена новая информация о технической помощи и другой деятельности Секретариата, имеющей отношение к
международному сотрудничеству по линии Конвенции.

II. Использование Конвенции в качестве правовой основы
для международного сотрудничества
12. По состоянию на 18 июня 2021 года 30 государств-участников в ответ
на вербальную ноту предоставили информацию об использовании Конвенции
против коррупции в качестве правовой основы для международного сотрудничества, с тем чтобы Секретариат мог продолжать анализ проблем и успешной
практики в области международного сотрудничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осуществлению положений главы IV. Полученные сведения
проанализированы в записке Секретариата «Статистические данные об использовании Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве правовой основы для выдачи, оказания взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами» (CAC/COSP/EG.1/
2021/3), в которой приведены примеры осуществления и проблем, а также представлены предложения о совершенствовании методов использования Конвенции
в качестве правовой основы для международного сотрудничества. Кроме того,
ниже вкратце изложены основные выводы по итогам анализа информации, поступившей от государств-участников.
13. Подавляющее большинство государств-участников сообщили, что не нуждаются в официальных договорах в качестве правовой основы для приема или
направления просьб о выдаче. Несколько государств-участников в явной форме
подтвердили, что в принципе могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для целей выдачи. Десять государств-участников сообщили, что использовали Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи, однако в целом
констатировали отсутствие соответствующих статистических данных.
14. Подавляющее большинство государств-участников сообщили, что использовали Конвенцию в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой
помощи в вопросах, связанных с коррупционными правонарушениями, и подтвердили опорную роль Конвенции для деятельности сетевых объединений, развивающих международное сотрудничество.
15. Что касается сотрудничества между правоохранительными органами, то в
большинстве полученных сообщений отмечалось, что Конвенция в качестве
правовой основы для подобного сотрудничества не используется. Пять государств-участников подтвердили, что на практике используют Конвенцию в качестве основы для сотрудничества между правоохранительными органами, в то
время как одно государство-участник прямо заявило, что исключает такую возможность.
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III. Краткое изложение обязательств в области
международного сотрудничества, закрепленных
в политической декларации, принятой Генеральной
Ассамблеей на ее специальной сессии против
коррупции
16. На специальной сессии против коррупции, прошедшей 2–4 июня 2021 года,
Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере
предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», один из разделов которой посвящен международному сотрудничеству.
17. В этой декларации государства-члены обязались активизировать общие
усилия в направлении полного использования Конвенции и других правовых документов для развития международного сотрудничества в предупреждении коррупции на всех уровнях и борьбы с ней, оказывать друг другу самую широкую
взаимную правовую помощь и соответствующую техническую помощь, а также
изучать международные проблемы и барьеры, препятствующие необходимому
сотрудничеству, устранять их и реагировать на них. Помимо этого, они призвали
применять межведомственный подход, предусматривающий взаимодействие
между компетентными органами, и устранять соответствующие недостатки
внутренних нормативных режимов.
18. Кроме того, в политической декларации государства-члены обязались эффективнее использовать и укреплять международные, региональные и межрегиональные сети сотрудничества правоохранительных и при необходимости судебных органов в качестве платформ для обмена информацией между компетентными органами и взаимной правовой помощи и накопления и распространения специальных знаний и отметили, что для этого им рекомендуется использовать и укреплять соответствующие координационные центры для содействия
обмену информацией друг с другом с учетом существующих договоренностей,
международных официальных форумов или созданных для этого сетей, включая
Глобальную сеть координаторов по вопросам возвращения активов Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) и новую Сеть GlobE. Государства-члены призвали также УНП ООН и Интерпол продолжать работать в тесном сотрудничестве в целях расширения применения надежной, высококачественной, своевременной и эффективной связи и процедур, в том числе с использованием защищенных электронных каналов связи.

IV. Создание Глобальной оперативной сети
антикоррупционных правоохранительных органов
19. Одна из основных целей Конвенции против коррупции заключается в поощрении, облегчении и поддержке международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии
мер по возвращению активов. Конференция государств — участников Конвенции неоднократно призывала государства-участники принимать усиленные
меры для дальнейшего поощрения, облегчения и поддержки международного
сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе
с ней.
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20. В 2021 году под эгидой УНП ООН была создана Сеть GlobE, назначение
которой — содействовать неофициальному сотрудничеству и восполнить нехватку по-настоящему глобального сетевого объединения антикоррупционных
правоохранительных органов. Согласно политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против коррупции, Сеть GlobE
призвана служить быстрым, гибким и эффективным инструментом для содействия транснациональному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, совершенствования обмена информацией и взаимного обучения персонала антикоррупционных правоохранительных органов и при этом дополнять существующие
платформы международного сотрудничества и взаимодействовать с ними.
21. Предложение о создании Сети GlobE было первоначально выдвинуто в
2020 году при председательстве Саудовской Аравии в Группе двадцати в форме
Эр-Риядской инициативы по развитию международного сотрудничества между
антикоррупционными правоохранительными органами, которая получила поддержку участников Совещания министров Группы 20 по противодействию коррупции, состоявшегося 22 октября 2020 года, и Саммита лидеров Группы двадцати, прошедшего 21–22 ноября 2020 года. Правительство Саудовской Аравии
предоставило первоначальные средства на создание Сети и ее деятельность в
течение первых пяти лет. Помимо этого, УНП ООН будет использовать имеющиеся инициативы и ресурсы для дополнительной поддержки функционирования Сети.
22. Сеть GlobE ведет работу по трем направлениям: а) создание глобального
сетевого объединения антикоррупционных правоохранительных органов, которое будет базироваться в Вене; b) создание единой онлайновой платформы, на
которой будут размещаться различные электронные ресурсы, с использованием
схемы «дерева решений» и защищенного канала связи; и c) накопление знаний
и развитие потенциала Сети. Членами Сети могут стать специализированные
органы, о которых идет речь в статье 36 Конвенции против коррупции, из государств — членов Организации Объединенных Наций и государств — участников Конвенции. В зависимости от своих потребностей государства также могут
принять решение присоединиться к Сети.
23. Согласно призыву, сформулированному в политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на специальной сессии, Сеть GlobE
призвана дополнять работу существующих сетевых объединений и обеспечивать необходимую для этого взаимную поддержку и взаимодействие. Помимо
членства на общих условиях, по итогам дальнейших дискуссий могут быть введены и другие виды членства в Сети, чтобы обеспечить охват всех профильных
международных организаций и сетевых объединений и расширить соответствующее взаимодействие.
24. 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 международной организации и структуры. Участники предложили сформировать временные
целевые группы для выработки рекомендаций по различным аспектам функционирования Сети.
25. В соответствии с предложением, выдвинутом на совещании, УНП ООН
предложило странам выдвинуть от пяти региональных групп Организации Объединенных Наций кандидатуры экспертов и представителей профильных международных организаций и сетевых объединений, а также кандидатуры известных индивидуальных экспертов, для участия в работе трех временных целевых
групп: a) целевой группы 1 по структуре и деятельности Сети GlobE; b) целевой
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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 государств и 13 международных организаций, сетевых объединений и структур;
группы провели 16 совещаний в апреле и мае 2021 года для обсуждения самых
разнообразных вопросов, касающихся создания Сети.
26. Три целевые группы подготовили различные материалы: a) основные элементы устава Сети GlobE (целевая группа 1); b) графическую схему членства
различных сетевых объединений и рекомендации об усилении взаимодействия
между Сетью и существующими сетевыми объединениями (целевая группа 2);
и c) первоначальные принципы устройства единой платформы и платформы защищенной связи, разработки информационных материалов и организации оперативного развития потенциала. Была также подготовлена дорожная карта для
создания Сети. В ней описаны общие условия функционирования Сети, которые
включают ее принципиальные элементы и служат основой для присоединения к
Сети и ее дальнейшего развития. Со всеми этими документами можно ознакомиться
на
недавно
созданном
сайте
Сети
по
адресу:
https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/about.html.
27. О начале функционирования Сети GlobE было официально объявлено
3 июня 2021 года на параллельном мероприятии высокого уровня, организованном 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 специальном видеообращении по этому случаю Генеральный секретарь особо отметил, что Сеть позволит правоохранительным органам разбираться в правовых процедурах разных стран за счет неофициального трансграничного сотрудничества, поможет укреплять доверие между
ними и привлекать к ответственности виновных в совершении коррупционных
правонарушений. Он указал также, что от Сети ожидается разработка для всех
стран практических решений и инструментария для отслеживания и расследования фактов коррупции и осуществления уголовного преследования в связи с
ними; ее работа будет дополнять деятельность существующих сетевых объединений. В мероприятии по случаю открытия Сети участвовали около 300 представителей государств-членов, профильных международных организаций и сетевых объединений, организаций гражданского общества и научной общественности; участники обсудили важное значение своевременного трансграничного
сотрудничества для ликвидации коррупции и уникальную роль Сети GlobE в
этой связи.
28. В качестве следующего шага УНП ООН через постоянные представительства при Организации Объединенных Наций в Вене предлагает антикоррупционным правоохранительным органам присоединиться к Сети GlobE в соответствии с призывом, прозвучавшим в политической декларации, которая была
принята Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против коррупции, а в
октябре 2021 года планирует организовать первое совещание Сети. Кроме того,
УНП ООН продолжит создавать инфраструктуру и наращивать ресурсы для
Сети на основе рекомендаций и материалов, подготовленных тремя време нными
целевыми группами.
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V. Онлайновый справочник компетентных национальных
органов и портал «Инструментарий и ресурсы
для расширения знаний о борьбе с коррупцией»
(TRACK)
29. В соответствии с рекомендацией, вынесенной на шестом совещании экспертов, Секретариат продолжал обновлять онлайновый справочник компетентных национальных органов (доступен по адресу
www.unodc.org/
compauth_uncac/en/index.html).
30. По состоянию на июнь 2021 года в этом справочнике имелись данные о
следующих органах и лицах:
a)
центральных органах по вопросам взаимной правовой помощи в
133 государствах-участниках;
b)
органах, занимающихся вопросами предупреждения коррупции, в
120 государствах-участниках;
c)
координаторах по вопросам возвращения активов в 86 государствахучастниках;
d)

центральных органах по вопросам выдачи в 32 государствах-участни-

ках;
e)
координаторах по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 35 государствах-участниках.
31. В июле 2019 года онлайновый справочник компетентных национальных
органов, предусмотренный в Конвенции, был объединен со справочником компетентных национальных органов, размещенном на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК). Теперь государства-участники могут получить всю
информацию о различных видах компетентных национальных органов из одного
ресурса на портале ШЕРЛОК.
32. УНП ООН продолжало работать над изменением формата и концепции
юридической библиотеки на портале TRACK с точки зрения содержащихся в
ней материалов и функций поиска; в настоящее время осуществляется ее перенос на новую платформу, после чего библиотека будет вновь открыта для пользователей. Параллельно с процессом переноса Управление дополняет библиотеку новыми информационными материалами. Хорошая осведомленность об антикоррупционном законодательстве и различиях в правовых системах имеет решающее значение для полноценного осуществления программы работы
УНП ООН и для обмена информацией об успешной практике и проблемах
между государствами-участниками.

VI. Техническая помощь и другая деятельность, имеющая
отношение к международному сотрудничеству по линии
Конвенции против коррупции
33. УНП ООН как самостоятельно, так и совместно с Всемирным банком в
рамках Инициативы СтАР, продолжало оказывать адаптированные к конкретным условиям услуги в области укрепления потенциала и консультативную помощь на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также
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участвовать в совещаниях и конференциях, посвященных развитию международного сотрудничества между государствами-участниками.
34. Важную роль играла сеть работающих на местах консультантов УНП ООН
по вопросам борьбы с коррупцией, которые оперативно и с учетом конкретных
потребностей предоставляли экспертную помощь и рекомендации. В их число,
как и прежде, входили консультанты, отвечающие за отдельные 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 глобальным вопросам работает в
Вене. Планируется также направить консультантов в Мексику, Эфиопию и Центральную Азию.
35. УНП ООН продолжало взаимодействовать с Мексикой и государствамиучастниками в Юго-Восточной Азии, Восточной Африке, на юге Африки и в
Южной Америке для выполнения мероприятий по приоритетным тематическим
направлениям, определенным с помощью региональных платформ, созданных
для ускоренного осуществления Конвенции против коррупции. Участники почти всех этих платформ рассматривают международное сотрудничество как
одну из приоритетных областей, в которой им требуется помощь для более эффективного осуществления Конвенции.
36. УНП ООН продолжало организовывать практикумы на региональном и
субрегиональном уровнях. Так, в апреле 2021 года был проведен практикум для
стран юга Африки по вопросам оказания взаимной правовой помощи, а в м арте
2021 года — вебинар по сбору оперативных данных из открытых источников,
инновационным следственным методам и новым методам платежей применительно к проведению расследований по фактам коррупции в Юго-Восточной
Азии. В декабре 2020 года на региональном практикуме по взаимной помощи в
борьбе с коррупцией, проведенном Организацией высших ревизионных учреждений стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представитель Управления выступал координатором на заседании по международному сотрудничеству в административных вопросах.
37. УНП ООН продолжало оказывать помощь государствам-участникам в
налаживании более эффективного, прямого сотрудничества между правоохранительными органами на региональном и межрегиональном уровнях. Управление содействовало формированию регионального сетевого объединения следователей по делам о коррупции и отмывании денег в регионе Индийского океана,
в состав которого входят представители Бангладеш, Мальдивских Островов и
Шри-Ланки. В этой связи Управление организовало несколько дискуссий за
круглым столом с целью подготовить общие руководящие принципы проведения
сложных трансграничных расследований по делам о коррупции и отмывании денег, которые будут способствовать развитию оперативного сотрудничества
между соответствующими органами и позволят присоединиться к сети другим
странам.
38. В Юго-Восточной Азии УНП ООН продолжало координировать работу
Сети органов правосудия стран Юго-Восточной Азии, которая содействует оказанию взаимной правовой помощи центральными органами стран региона по
вопросам взаимной правовой помощи с целью развития сотрудничества в
борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией.
39. В дополнение к работе на региональном и субрегиональном уровнях
УНП ООН продолжало оказывать поддержку государствам-участникам в вопросах, касающихся международного сотрудничества. Например, для Мали Управление подготовило нормотворческие рекомендации по пересмотру уголовно -
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процессуального кодекса, в том числе его положений о международном сотрудничестве, на основе рекомендаций, вынесенных в рамках Механизма обзора
хода осуществления. Во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже и Лаосской Народно Демократической Республике УНП ООН организовало учебные программы по
проведению финансовых расследований с акцентом на международное с отрудничество и взаимную правовую помощь. В 2020 году УНП ООН по линии Инициативы СтАР оказало техническую помощь 18 странам, включая помощь в реформировании законодательства и расширении международного сотрудничества в возвращении похищенных активов.
40. УНП ООН продолжало содействовать международному сотрудничеству.
Так, в 2021 году участники Инициативы СтАР поддержали инициативу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по подготовке и
обновлению страновых руководств по составлению просьб об оказании взаимной правовой помощи в деле возвращения активов; эта инициатива была предложена Соединенным Королевством в качестве председателя Группы семи.
Управление выступало также посредником между рядом национальных органов,
содействуя направлению просьб об оказании взаимной правовой помощи. Так,
оно помогло Многонациональному Государству Боливия получить информацию
для подтверждения обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, когда последнее оформляло просьбу о выдаче, адресованную Соединенным Штатам Америки, с использованием Конвенции в качестве правовой основы.
41. УНП ООН продолжало также взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами. Так, в апреле 2021 года на одном из онлайновых мероприятий было объявлено о начале работы целевой группы 4 Международного
партнерства по борьбе с коррупцией в спорте. Эта целевая группа, сопредседателями которой выступают УНП ООН и Международный олимпийский комитет,
была учреждена для развития сотрудничества между правоохранительными органами, органами уголовного правосудия и спортивными организациями. Помимо этого, Управление организовало восемь региональных и два национальных практикума по борьбе с коррупцией в спорте, в том числе с рассмотрением
вопросов развития сотрудничества между правоохранительными органами, органами уголовного правосудия, органами по предупреждению коррупции и
спортивными организациями.
42. УНП ООН принимало участие в совещаниях и конференциях по вопросам
международного сотрудничества, в том числе в совещаниях Рабочей группы по
борьбе с коррупцией Группы двадцати. В целях содействия такому сотрудничеству, в том числе неофициальному сотрудничеству и оказанию взаимной правовой помощи, и налаживания прямых контактов между антикоррупционными
правоохранительными органами Рабочая группа поддержала Эр-Риядскую инициативу по развитию международного сотрудничества между антикоррупционными правоохранительными органами, о начале реализации которой объявила
Группа двадцати под председательством Саудовской Аравии (см. главу IV
выше). Рабочая группа также одобрила обзорный документ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью, обращения
с правонарушителями и возвращения похищенных активов, подготовленный для
Группы двадцати Организацией экономического сотрудничества и развития совместно с секретариатом Группы разработки финансовых мер, УНП ООН и Всемирным банком. В 2021 году под руководством УНП ООН для Группы двадцати
были подготовлены два проекта аналитических статей, посвященных сотрудничеству между правоохранительными органами и отказам в убежище и въезде;
Управление также предоставило материалы для статьи о возвращении активов,
в которой обобщаются преобладающие в международном сообществе мнения
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по этому вопросу и предлагаются возможные варианты для Группы. В целях содействия международному сотрудничеству и обмену информацией об успешной
практике на региональном уровне УНП ООН в июне 2021 года принимало участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи Сети национальных антикоррупционных учреждений в Западной Африке, на которой присутствовали
представители национальных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции.
43. УНП ООН также продолжало разрабатывать и распространять руководства, справочники и другие пособия. Более 30 публикаций было размещено в
интернете; они регулярно переиздавались и распространялись. В декабре
2020 года по линии Инициативы СтАР было выпущено второе издание публикации Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners («Руководство по возврату активов для специалистов-практиков»), в которое были добавлены новые
материалы, включая новые законы и примеры судебных дел из опыта, накопленного за последнее десятилетие, а в июне 2021 года — новая публикация The Role
and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financial Flows:
A Unifying Framework («Функции и обязанности контролеров в борьбе с незаконными финансовыми потоками: единая основа»). На стадии подготовки находятся несколько публикаций о международном сотрудничестве, включая справочник по вопросам международного сотрудничества в расследовании дел о коррупции в Южной Америке и Мексике, региональное руководство по оказанию
взаимной правовой помощи для стран юга Африки, пособие по международному
сотрудничеству в вопросах возвращения активов и руководство по оказанию
взаимной правовой помощи для Северной Македонии.
44. Наконец, как сообщалось выше, одно из направлений деятельности Сети
GlobE заключается в накоплении знаний и развитии потенциала; в этой облас ти
Сеть разрабатывает для независимых органов, занимающихся вопросами оперативного противодействия коррупции, учебные программы, стратегии, методы и
инструментарий, необходимые для более эффективной борьбы с коррупцией.

VII. Выводы и рекомендации
45. Секретариат продолжит сбор новой информации от государств-участников
в соответствии с мандатами, изложенными в резолюциях 8/2 и 8/6 Конференции,
и рекомендациями, вынесенными на совещании экспертов.
46. Вместе с тем участники десятого совещания экспертов, возможно, пожелают дать секретариату дальнейшие указания относительно того, заслуживают
ли отдельные вопросы более подробного рассмотрения, в том числе в рамках
работы по выполнению различных обязательств в области международного сотрудничества, закрепленных в политической декларации, которая была принята
Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против коррупции.
47. В рамках совещания экспертов можно было бы также обратить внимание
на то, что в целях повышения эффективности международного сотрудничества
необходимо, чтобы подготовка кадров и наращивание потенциала компетентных
органов, участвующих в международном сотрудничестве, обеспечивались достаточными ресурсами и были объектами надлежащего внимания, в том числе
со стороны доноров и организаций, оказывающих техническую помощь.
48. Государствам-участникам можно было бы также рекомендовать активнее
распространять информацию о пользе и преимуществах Конвенции ка к правовой основы для международного сотрудничества.
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49. Участники совещания экспертов, возможно, пожелают рассмотреть вопрос
об организации в ходе будущих совещаний экспертных панельных дискуссий на
темы, имеющие отношение к международному сотрудничеству на основе Конвенции, соответствующим проблемам и успешной практике.
50. Кроме того, участники совещания экспертов, возможно, пожелают представить Секретариату новые предложения по дальнейшему развитию
Сети GlobE.
51. Наконец, участники совещания экспертов, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о необходимости принятия Секретариатом дополнительных мер
в целях обеспечения выполнения соответствующих мандатов.
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