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 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. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассам-

блеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, 

борьбы с ней и усиления международного сотрудничества  

5. Утверждение доклада. 

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания 
  
  Одиннадцатое межправительственное совещание экспертов открытого со-

става по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции откроется в понедельник, 

7 ноября 2022 года, в 10:00 в зале пленарных заседаний М корпуса М Венского 

международного центра. С учетом ситуации с пандемией коронавирусного забо-

левания (COVID-19) на данный момент планируется, что сессия будет проведена 

в очной форме с ограниченным числом выступлений в дистанционном режиме 

через онлайн-платформу. Более подробная информация о формате совещания 

будет представлена позднее и размещена на веб-сайте совещания. 

 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
  
  Предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы сове-

щания были подготовлены в соответствии с резолюциями 8/2, 8/6, 9/1, 9/2 и 9/5 

Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции согласно руководящим указаниям, содержащимся в 
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плане работы вспомогательных органов Конференции на 2022–2023 годы, кото-

рый был утвержден Бюро Конференции 1 марта 2022 года, с тем чтобы обеспе-

чить возможность рассмотрения пунктов 3 и 4 повестки дня совместно с Груп-

пой по обзору хода осуществления 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 31 мая 2019 года (см. CAC/COSP/EG.1/ 

2019/4), государствам-участникам рекомендовалось и далее представлять секре-

тариату информацию о проблемах и успешных видах практики в области меж-

дународного сотрудничества и по другим темам, определенным в резолюциях 

Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с тем чтобы секретариат 

мог продолжать анализ проблем, связанных с международным сотрудничеством 

по линии Конвенции и в вопросах осуществления положений 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.  

  На одиннадцатом совещании экспертов секретариат представит последние 

сведения о ходе выполнения вышеуказанных мандатов. Более подробная инфор-

мация представлена в записке Секретариата о ходе выполнения мандатов меж-

правительственного совещания экспертов открытого состава по развитию меж-

дународного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2022/2).  

  Кроме того, в соответствии с пунктами 23 и 24 резолюции 9/1, озаглавлен-

ной «Шарм-эш-Шейхская декларация об укреплении международного сотрудни-

чества в предупреждении коррупции и борьбе с ней во время чрезвычайных си-

туаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них», будет 

организована панельная дискуссия для разработки не имеющих обязательной 

силы руководящих принципов в этой области.  

  Для содействия обсуждению этой проблематики на совещании экспертов 

секретариат подготовил документ зала заседаний о наилучших видах практики 

в области международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрез-

вычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после 

них и о возникших трудностях (CAC/COSP/EG.1/2022/CRP.1).  

  Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению 

своего национального опыта и усилий в этой области, а также тем, затронутых 

в вопроснике, приложенном к вербальной ноте, которую секретариат распро-

странил 27 июля 2022 года, включая примеры мер, принятых ими для дальней-

шего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершае-

мых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и вос-

становления после них, как национального, так и международного масштаба, и 

судебного преследования виновных, в том числе на основе международного со-

трудничества. 
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  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 о международном сотрудничестве правоохранительных органов в деле 

борьбы с коррупцией, включая Глобальную оперативную сеть органов по обес-

печению соблюдения антикоррупционных законов, как предусмотрено пунк-

том 7 резолюции 9/5 об укреплении международного сотрудничества правоохра-

нительных органов в деле борьбы с коррупцией.  

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

дня второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления и пунктами 2–5 повестки дня шестнадцатого совещания Меж-

правительственной 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.1/2022/2) 

 

 4. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 

посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы 

с ней и усиления международного сотрудничества 
 

  На своей специальной сессии, прошедшей 2–4 июня 2021 года, Генераль-

ная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая привержен-

ность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупре-

ждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». 

В этой политической декларации государства-члены среди прочего обязались 

выполнять положения политической декларации и предложили Конференции, 

как договорному органу, несущему главную ответственность за продвижение и 

обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществления поло-

жений декларации и учитывать ее в своей работе.  

  Кроме того, в своей резолюции 9/2, озаглавленной «Наша общая привер-

женность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере пре-

дупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудниче-

ства: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

против коррупции», Конференция поручила своим вспомогательным органам 

принять в соответствии с их мандатами необходимые меры для осуществления 

положений политической декларации.  

  Соответственно, следует ожидать, что при рассмотрении данного пункта 

совещание экспертов обсудит соответствующие меры по выполнению положе-

ний политической декларации. 

  Для содействия обсуждению этой проблематики на совещании экспертов 

секретариат проинформирует его участников о сведениях, представленных гос-

ударствами-участниками в связи с распространенной секретариатом 18 июля 

2022 года вербальной нотой, в которой запрашивалась информация о мерах, при-

нимаемых для осуществления Конвенции и выполнения обязательств, содержа-

щихся в политической декларации, а также о примерах успешной практики и 

прогрессе, достигнутом в применении механизмов международного сотрудни-

чества, предусмотренных в Конвенции.  

  Пункт 4 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 6 повестки дня 

второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осу-

ществления и пунктом 6 повестки дня шестнадцатого совещания Межправи-

тельственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов.  
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 5. Утверждение доклада 
 

  Одиннадцатому совещанию экспертов предстоит утвердить доклад, проект 

которого будет подготовлен секретариатом.  
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Приложение 
 

 

 Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт  

повестки 

дня Название или описание  

   Понедельник, 7 ноября 2022 года 

10:00–13:00 1 Открытие совещания 

2 Утверждение повестки дня и организация работы  

15:00–18:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупцииa 

Вторник, 8 ноября 2022 года 

10:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

(продолжение)а 

15:00–18:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

(продолжение)а 

Среда, 9 ноября 2022 года 

10:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

(продолжение)а 

15:00–18:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

(продолжение)а 

Четверг, 10 ноября 2022 года 

10:00–13:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

(продолжение)а 

15:00–18:00 3 Осуществление главы IV Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

(продолжение)а 

Пятница, 11 ноября 2022 года 

10:00–13:00 4 Последующие меры по итогам специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 

вызовам и мерам в сфере предупреждения 

коррупции, борьбы с ней и усиления 

международного сотрудничестваb 

15:00–18:00 5 Утверждение доклада 

 

__________________ 

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

части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и 

пунктами 2–5 повестки дня шестнадцатого совещания Межправительственной рабочей 

группы открытого состава по возвращению активов.  

 b Пункт 4 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 6 повестки дня второй части 

возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 6 

повестки дня шестнадцатого совещания Межправительственной рабочей группы 

открытого состава по возвращению активов.  


