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Группа по обзору хода осуществления 

Вторая часть возобновленной девятой сессии 

  

Вена, 12–14 ноября 2018 года   
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Добавление 
 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

 Вторая часть возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осу-

ществления будет открыта в понедельник, 12 ноября, в 10 час. 00 мин. в зале 

пленарных заседаний здания М Венского международного центра.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Повестка дня второй части возобновленной девятой сессии Группы по об-

зору хода осуществления была утверждена Группой в ходе первой части ее де-

вятой сессии, проведенной 4–6 июня 2018 года. Предложение относительно ор-

ганизации работы второй части возобновленной девятой сессии (см. приложе-

ние) подготовлено в соответствии с руководящими указаниями Конференции 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции и Группы, чтобы обеспечить возможность рассмотрения пунктов 

повестки дня в течение выделенного времени и с учетом имеющихся ресурсов. 

Предлагаемая программа работы составлена таким образом, чтобы имелось до-

статочно времени для обсуждения вопросов существа и было обеспечено уча-

стие соответствующих экспертов. 

 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции 
 

  Обзоры первого цикла 
 

 Согласно многолетнему плану аналитической работы Группы, вторая часть 

возобновленной девятой сессии будет посвящена успешным результатам и ви-

дам практики, трудностям, комментариям и потребностям в технической по-

мощи, информация о которых собрана по итогам страновых обзоров осуществ-

ления глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Меж-

дународное сотрудничество) Конвенции.  

 На рассмотрение Группы будет представлен документ зала заседаний, по-

священный анализу успешных видов практики, опыта и соответствующих мер, 
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принятых государствами-участниками после завершения страновых обзоров в 

течение первого цикла обзора хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2018/ 

CRP.13). 

 Группе предлагается обратить внимание на страновые справки, размещен-

ные на сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН) в разделе «Коррупция», затем — по ссылке 

«UN Convention against Corruption» («Конвенция ООН против коррупции»). 

В справках указаны меры, принятые конкретными странами после завершения 

соответствующих страновых обзоров. Государствам-участникам рекомендуется 

и далее предоставлять УНП ООН подобную информацию.  

 В пункте 11 резолюции 6/1 Конференция государств-участников просила 

Группу проанализировать информацию об успешных результатах и видах прак-

тики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая 

получена по итогам страновых обзоров первого цикла обзора, рассмотрев тема-

тические доклады об осуществлении, подготовленные в соответствии с пунк-

том 35 круга ведения Механизма, и представить набор не имеющих обязатель-

ной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществ-

ления глав III и IV Конвенции для рассмотрения и одобрения Конференцией на 

ее седьмой сессии. В решении 7/1 Конференция приняла к сведению подготов-

ленную Секретариатом записку, которая содержала комплекс не имеющих обя-

зательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осу-

ществления глав III и IV Конвенции (CAC/COSP/2017/5), который был рассмот-

рен на возобновленной восьмой сессии Группы.  

 На возобновленной восьмой сессии Группы было отмечено, что записка 

Секретариата, содержащая комплекс не имеющих обязательной силы рекомен-

даций и выводов, будет представлена на будущих сессиях Группы в качестве ос-

новы для дальнейшего обсуждения. В этой связи указанная записка будет пред-

ставлена Группе для рассмотрения. Государства-участники, возможно, поже-

лают подготовиться к обсуждению записки в ходе второй части возобновленной 

девятой сессии Группы. Комплекс не имеющих обязательной силы рекоменда-

ций и выводов, в который включены все полученные на данный момент замеча-

ния, будет представлен Группе в документе CAC/COSP/IRG/2018/9. 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата «Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций 

и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Кон-

венции Организации Объединенных Наций против коррупции» 

(CAC/COSP/IRG/2018/9) 

 

 3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 В решении 5/1 Конференция постановила, что после завершения первого 

цикла обзора Группе следует приступить к сбору, при поддержке Секретариата, 

и обсуждению информации, необходимой для содействия оценке функциониро-

вания Механизма в соответствии с пунктом 48 круга ведения. В этом же решении 

Конференция постановила, что Группе следует включить в повестку дня своих 

будущих сессий новый пункт, посвященный обсуждению этой информации.  

 В этой связи Секретариат в устной форме сообщит последние сведения о 

ходе проведения обзоров в рамках первого и второго циклов. Основное внима-

ние в этом сообщении будет уделено полученным ответам на контрольный пере-

чень вопросов для самооценки, проведенным прямым диалогам, подготовлен-

ным резюме и докладам об итогах страновых обзоров, а также докладам об ито-

гах страновых обзоров, размещенным на сайте УНП ООН.  

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2017/5
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/9
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/9
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 4. Техническая помощь 
 

 В резолюции 3/1 Конференция государств-участников постановила, что на 

Группу возлагаются функции по принятию последующих мер и продолжению 

работы, проведенной ранее Межправительственной группой открытого состава 

по технической помощи. 

 В резолюции 7/3 Конференция призвала Секретариат расширять диалог, 

укреплять координацию и содействовать использованию взаимоподкрепляющих 

факторов в отношениях с поставщиками помощи на двусторонней и многосто-

ронней основе и донорами в более эффективном удовлетворении потребностей 

государств-участников в технической помощи, включая те потребности, которые 

выявлены в ходе процесса обзора, в том числе путем поощрения сотрудничества 

по линии Юг-Юг посредством региональной координации. В этой же резолюции 

Конференция просила Секретариат продолжать в тесном сотрудничестве с по-

ставщиками помощи на многосторонней и двусторонней основе оказывать тех-

ническую помощь государствам-участникам по их просьбе в целях содействия 

дальнейшему осуществлению Конвенции. Наконец, в этой резолюции Конфе-

ренция вновь подчеркнула важность рассмотрения Группой приоритетных обла-

стей оказания технической помощи, а также консолидированной информации о 

тенденциях в области требуемой и оказываемой технической помощи.  

 В соответствии с тематикой второй части возобновленной девятой сессии 

Группы Секретариат представит информацию как о выявленных потребностях в 

технической помощи, связанной с осуществлением глав III (Криминализация и 

правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Кон-

венции, так и о технической помощи, которая уже была оказана в этой связи.  

 Для содействия обсуждению Группой этого вопроса будет организована 

групповая дискуссия по вопросам технической помощи, связанной с главами III 

и IV Конвенции, в соответствии с тематикой второй части возобновленной сес-

сии Группы. 

 По данному пункту повестки дня государствам-участникам рекомендуется 

также предоставить Группе информацию о текущих, предполагаемых и неудо-

влетворенных потребностях в технической помощи в связи с осуществлением 

глав III и IV, в том числе о потребностях, выявленных в процессе обзора.  

 В резолюции 7/3 Конференция рекомендовала Секретариату учитывать 

приоритетные области для оказания технической помощи, выявленные в рамках 

функционирования Механизма обзора хода осуществления, в процессе разра-

ботки, осуществления и, если это необходимо, пересмотра его тематических, ре-

гиональных и страновых программ. В соответствии с этой рекомендацией Сек-

ретариат представит подготовленные им конкретные программы для работы в 

выявленных приоритетных областях.  

 Одной из областей, в которой были выявлены приоритетные потребности, 

является выполнение положений статьи 31 Конвенции о приостановлении опе-

раций (замораживании), аресте и конфискации. В этой связи УНП ООН подго-

товило в 2017 году исследование «Эффективное управление и распоряжение 

арестованными и конфискованными активами». В резолюции 7/1 Конференция 

рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять 

обмен опытом относительно управления замороженными, изъятыми и конфис-

кованными активами, выявлять по мере необходимости наилучшие виды прак-

тики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность раз-

работки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов 

по этому вопросу. В этой связи Секретариат на основе проведенного исследова-

ния разработал проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов 

управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и 

представил его Группе на ее девятой сессии и Рабочей группе по возвращению 

активов — на ее двенадцатой сессии (см. CAC/COSP/WG.2/2018/3). Многие вы-

ступавшие с удовлетворением отметили подготовку проекта руководящих 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2018/3
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принципов и высказали мнение, что необходимо отвести больше времени на об-

суждение этого документа. С учетом вышеизложенного государства-участники, 

возможно, пожелают подготовиться к обсуждению проекта не имеющих обяза-

тельной силы руководящих принципов управления замороженными, арестован-

ными и конфискованными активами и полученных по ним замечаний от госу-

дарств-участников. Для содействия обсуждению Секретариат подготовит также 

для Группы документ зала заседаний, в котором будут изложены полученные от 

государств-участников конкретные предложения по внесению поправок в про-

ект руководящих принципов (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14). Замечания госу-

дарств-участников будут представлены в другом документе зала заседаний  в 

том виде, в котором они были получены Секретариатом 

(CAC/COSP/IRG/2018/CRP.15). 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата, препровождающая проект не имеющих обязательной 

силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и 

конфискованными активами (CAC/COSP/IRG/2018/10) 

 

 5. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

 В резолюции 3/1 Конференция государств-участников подчеркнула, что 

Механизму обзора хода осуществления требуется бюджет, который обеспечит 

его эффективное, непрерывное и беспристрастное функционирование. В соот-

ветствии с этой резолюцией Генеральная Ассамблея в резолюции 64/237 про-

сила Генерального секретаря обеспечить Механизм надлежащим финансирова-

нием. 

 В резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа должна оказывать 

ей помощь в выполнении обязанностей по рассмотрению раз в два года вопроса 

о бюджете посредством обсуждения с Секретариатом в течение межсессионного 

периода расходов и планируемых затрат в связи с Механизмом обзора.  

 Во второй части возобновленной девятой сессии Группе будет представ-

лена записка Секретариата, содержащая бюджетную информацию о фактиче-

ских расходах, понесенных за время функционирования Механизма обзора, ре-

сурсах, полученных на отчетный момент из регулярного бюджета и в качестве 

добровольных взносов, сметных расходах на первый и второй циклы обзора, ре-

зультатах введения мер экономии и текущем дефиците средств, требуемых для 

нормального функционирования Механизма (CAC/COSP/IRG/2018/11). 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о ресурсах и расходах на обеспечение функционирования 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2018/11) 

 

 6. Прочие вопросы 
 

 Группа, возможно, пожелает обсудить любые прочие вопросы. 

 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

второй части возобновленной девятой сессии 
 

 Группе предстоит утвердить доклад о работе второй части возобновленной 

девятой сессии, проект которого будет подготовлен Секретариатом.  

  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/10
http://undocs.org/ru/A/RES/64/237
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/11
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2018/11
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт Название или описание  

   Понедельник, 12 ноября   

10 час. 00 мин. — 

13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация  

работы  

3 Функционирование Механизма обзора хода  

осуществления Конвенции 

15 час. 00 мин. — 

18 час. 00 мин. 

5 Финансовые и бюджетные вопросы 

 2 Обзор хода осуществления Конвенции  

Вторник, 13 ноября   

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

2 Обзор хода осуществления Конвенции  

(продолжение) 

15 час. 00 мин. —  

18 час. 00 мин. 

4 Техническая помощь  

Среда, 14 ноября   

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

4 Техническая помощь (продолжение) 

15 час. 00 мин. —  

18 час. 00 мин. 

6 Прочие вопросы 

 8 Утверждение доклада Группы по обзору хода 

осуществления о работе второй части  

возобновленной девятой сессии  

 

 


