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  Швейцария: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Обзор хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 подтверждая круг ведения Механизма обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и в 
частности руководящие принципы и параметры Механизма, изложенные в 
главе II круга ведения, 

 подтверждая свою резолюцию 3/1 от 13 ноября 2009 года, которая 
представляет собой основополагающий учредительный документ для 
Механизма обзора хода осуществления и в которой Конференция постановила, 
в том числе, провести в ходе второго цикла обзор глав II (Меры по 
предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов) Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции1, 

 ссылаясь на свои резолюции 4/1, 4/5 и 4/6 от 28 октября 2011 года, в 
которых Конференция сформулировала дополнительные руководящие указания 
в отношении Механизма и деятельности Группы по обзору хода 
осуществления, и на свое решение 5/1 от 29 ноября 2013 года, касающееся 
подготовки к проведению оценки его функционирования,  

 подтверждая, что большое число государств, которые являлись 
участниками Конвенции на начало первого цикла обзора, завершили свои 
страновые обзоры и что ряд других государств находятся на продвинутых 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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этапах этого процесса2, 

 отмечая, что во многих государствах-участниках, присоединившихся к 
Конвенции после начала первого цикла обзора, все еще продолжается обзор 
хода осуществления глав III и IV, в то время как другие государства завершили 
свои страновые обзоры, 

 подчеркивая необходимость обеспечения эффективности применения 
Механизма ко всем государствам-участникам, 

 с удовлетворением отмечая приверженность государств-участников 
процессу странового обзора и объем информации, собранной в процессе 
обзора хода осуществления глав III (Криминализация и правоохранительная 
деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Конвенции, 

 учитывая, что в ходе второго этапа обзора каждое государство-участник 
представляет информацию о прогрессе в отношении комментариев, 
содержащихся в предыдущих относящихся к нему докладах о страновом 
обзоре, а также о том, была ли ему предоставлена помощь, требовавшаяся и 
запрошенная в связи с подготовленным в его отношении докладом о страновом 
обзоре, 

 признавая, что результаты странового обзора следует также использовать 
в целях содействия налаживанию и развития технического сотрудничества 
между государствами-участниками, нуждающимися в технической помощи, и 
поставщиками такой помощи, 

 вновь подтверждая свою поддержку осуществляемого по инициативе 
соответствующих стран и учитывающего их потребности комплексного и 
скоординированного выполнения программ технической помощи в качестве 
эффективного инструмента дальнейшего содействия осуществлению 
Конвенции в соответствии со своей резолюцией 3/4 от 13 ноября 2009 года, 

 признавая необходимость максимально способствовать максимально 
широкому возможному участию правительственных экспертов из всех 
государств-участников в совещаниях вспомогательных органов,  

 отмечая с удовлетворением предпринимаемые усилия государств-
участников, еще проходящих обзор, государств-участников, проводящих эти 
обзоры, и Секретариата для ускорения и завершения обзоров глав III и IV 
Конвенции, 

 1. начинает второй цикл Механизма обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции согласно 
пункту 13 круга ведения Механизма и согласованным образом 
с резолюцией 3/1; 

 2. просит Группу по обзору хода осуществления приступить в начале 
ее седьмой сессии к отбору государств-участников, проходящих и проводящих 
обзор в рамках второго цикла обзора, путем проведения жеребьевки 
в соответствии с пунктами 14 и 19 круга ведения Механизма; 

__________________ 

 2  По состоянию на дату принятия этой резолюции [...] государств, которые являлись 
участниками Конвенции на начало первого цикла обзора, завершили свои страновые 
обзоры. 
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 3. призывает государства-участники, еще проходящие обзор, и 
проводящие эти обзоры государства-участники продолжать сотрудничать в 
целях завершения обзора осуществления глав III и IV Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции1 и просит Секретариат продолжить 
оказание эффективной и своевременной помощи им в этой связи; 

 [4. просит Секретариат в консультации с государствами-участниками и 
под руководством Группы по обзору хода осуществления продолжать 
совершенствовать всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для 
самооценки для второго цикла Механизма обзора хода осуществления без 
ущерба для его всеобъемлющего характера и методологии, примененный в ход 
первого цикла;] 

 5. просит также Группу по обзору хода осуществления провести 
межсессионные совещания, открытые для всех государств-участников, в целях 
проведения жеребьевки в соответствии с пунктом 19 круга ведения Механизма 
и без ущерба для прав государств-участников на обращение с просьбой о 
проведении повторной жеребьевки на последующем межсессионном 
совещании или очередной сессии Группы; 

 6. постановляет, что в течение каждого года из первых пяти лет 
второго цикла обзора проводится обзор одной пятой государств-участников; 

 7. постановляет также, что государства, присоединившиеся к 
Конвенции после шестой сессии Конференции, должны завершить обзор хода 
осуществления глав III и IV Конвенции не позднее чем через два года после 
сдачи на хранение своего документа о присоединении, и должны принять 
участие в обзоре хода осуществления глав II и V Конвенции в последний год 
проведения второго цикла обзора; 

 8. призывает Секретариат продолжать изучать возможности и, где это 
уместно, усиления взаимоподкрепляющих факторов в координации и 
сотрудничестве увеличения отдачи от взаимодействия с секретариатами других 
многосторонних механизмов в области борьбы с коррупцией, в полном 
соответствии с пунктами 5, 27 (c) и 31 круга ведения, пунктом 6 руководства 
для правительственных экспертов и статьей 64 Конвенции, и предоставить 
доклад Группе по обзору хода осуществления о мерах, принятых в этой связи; 

 9. просит Секретариат составлять предварительные повестки дня 
Группы по обзору хода осуществления и других вспомогательных органов, 
учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избегать дублирования 
обсуждений при уважении их мандатов3, и составлять расписание заседаний 
по пяти блокам продолжительностью пять рабочих дней каждый в период, 
предшествующий седьмой сессии Конференции, рассмотрев возможность 
организации совещаний одно за другим, если в них планируется участие одних 
и тех же правительственных экспертов; 

 10. просит Группу по обзору хода осуществления утвердить 
многолетний план работы в отношении ее аналитической работы на период 
2016-2019 годов, определив в качестве основной темы всех сессий, в том числе 
возобновленных, информацию об успешных результатах и видах практики, 

__________________ 

 3  Как они содержатся в резолюциях 1/4, 3/1, 3/2 и 4/2. 
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трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая 
получена по итогам страновых обзоров одной из четырех глав II, III, IV и V 
Конвенции; 

 11. просит также Группу по обзору хода осуществления 
проанализировать информацию об успешных результатах и видах практики, 
трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая 
получена по итогам страновых обзоров одной из четырех глав II, III, IV и V 
Конвенции первого цикла обзора, рассмотрев тематический доклад об 
осуществлении, подготовленный в соответствии с пунктом 35 круга ведения, и 
представить набор не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на 
основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV 
Конвенции для рассмотрения и одобрения Конференцией на ее седьмой 
сессии; 

 12. поощряет государства-участники продолжать добровольно 
обмениваться информацией об успешных видах практики, опыте и 
соответствующих мерах, принятых после завершения подготовки относящихся 
к ним докладов о страновых обзорах, включая информацию, касающуюся 
технической помощи, и рассмотреть вопрос о предоставлении такой 
информации Секретариату для опубликования на его веб-сайте; 

 13. призывает государства-участники использовать итоги своих 
страновых обзоров в целях укрепления своих правовых основ борьбы с 
коррупцией, в том числе путем оказания технической помощи, при получении 
соответствующих просьб; 

 14. поощряет государства-участники разработать или пересмотреть, где 
это уместно, и в согласии с национальными правовыми системами, 
национальные антикоррупционные стратегии и/или планы действий с учетом, 
в частности, потребностей, выявленных в ходе проведенных своих страновых 
обзоров, и способствовать широкому распространению таких стратегий и/или 
планов действий в качестве инструмента для разработки и осуществления 
программ по оказанию комплексной и скоординированной технической 
помощи по инициативе соответствующих стран и с учетом их потребностей; 

 15. предлагает проходящим обзор государствам-участникам и 
Секретариату совместно информировать местных представителей 
международных, двусторонних и многосторонних поставщиков технической 
помощи или доноров, а также соответствующих неправительственных 
организаций, где это уместно, о выявленных в ходе странового обзора 
потребностях в технической помощи; 

 16. подчеркивает важность удовлетворения приоритетов в оказании 
технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров, и предлагает 
поставщикам технической помощи рассмотреть эти приоритеты либо для 
разработки новых программ технической помощи, либо для включения их в 
уже осуществляющиеся программы; 

 17. просит Секретариат продолжить изучение дефицита средств, 
выявленного в [записке] Секретариата, посвященной потребностям в ресурсах 
для функционирования Механизма, определить, может ли дефицит быть 
разрешен посредством экономии затрат или с помощью добровольных взносов, 
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и учитывать этот дефицит при представлении предлагаемого бюджета по 
программам на двухгодичный период на 2018-2019 годы в соответствии с 
разделом VII круга ведения. 

 


