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Группа по обзору хода осуществления
Пятая сессия 
Вена, 2-6 июня 2014 года 

 
 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие сессии;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 

3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции и его круг ведения 

4. Техническая помощь 

5. Финансовые и бюджетные вопросы 

6. Прочие вопросы 

7. Предварительная повестка дня шестой сессии Группы по обзору хода 
осуществления 

8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее 
пятой сессии. 

 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие сессии 
 

 Пятая сессия Группы по обзору хода осуществления будет созвана в 
понедельник, 2 июня 2014 года, в 10 час. 00 мин. в зале заседаний D в 
здании С. 
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 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня сессии подготовлена в соответствии с 
резолюцией 3/1 под названием "Механизм обзора", которая была принята 
Конференцией государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции на ее третьей сессии и решением 5/1 
под названием "Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции", которое было принято 
Конференцией на ее пятой сессии. 

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) соответствует 
руководящим указаниям Конференции и Группы по обзору хода 
осуществления. 
 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 

  Жеребьевка 
 

 Согласно пунктам 14 и 19 круга ведения Механизма обзора для 
определения того, какие государства-участники примут участие в обзорах, 
проводится жеребьевка. В своей резолюции 4/1 Конференция одобрила 
практику, которой Группа по обзору хода осуществления следует в отношении 
процедурных вопросов, возникающих в связи с проведением жеребьевки. Во 
исполнение просьбы, высказанной Группой на ее четвертой сессии, 
секретариат подготовил подборку информации о процедурных требованиях, 
касающихся жеребьевки для пятой сессии Конференции, и соответствующей 
практике (CAC/COSP/2013/16). 

 На своей первой сессии Группа по обзору хода осуществления провела 
жеребьевку в отношении государств-участников, подлежащих обзору в первом 
цикле обзора, и постановила, что обзор государств, которые ратифицировали 
Конвенцию или присоединились к ней после жеребьевки, будет проводиться 
начиная с четвертого года текущего цикла обзора. Во второй день пятой сессии 
Группы будет проведена жеребьевка для определения государств-участников, 
проводящих обзор в отношении государств-участников, которым предстоит 
пройти обзор в течение четвертого года текущего цикла обзора и которые 
стали участниками Конвенции после последней жеребьевки, проведенной на 
возобновленной четвертой сессии Группы1. 
 

  Доклад о ходе работы 
 

 Согласно пункту 25 круга ведения Механизма обзора секретариат в 
консультации с государствами-участниками, проводящими обзор, и 
государством-участником, в отношении которого проводится обзор, 
устанавливает график и требования для проведения каждого странового 
обзора, в котором затрагиваются все относящиеся к нему вопросы. 
В руководстве для правительственных экспертов и секретариата по 
проведению страновых обзоров излагается ориентировочный график 

__________________ 

 1  На момент написания настоящего документа такими государствами являются Оман и 
Чешская Республика. Другие государства, возможно, ратифицируют Конвенцию или 
присоединятся к ней до начала пятой сессии Группы. 
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проведения обзоров. В своей резолюции 4/1 Конференция настоятельно 
призвала государства-участники, участвующие в процессе странового обзора в 
конкретном году, предпринимать все возможные усилия для соблюдения 
ориентировочных сроков обзора, указанных в руководстве. 

 Для предоставления Группе об обзору хода осуществления общего 
документа о вопросах, выявленных в ходе индивидуальных страновых 
обзоров, и получения рекомендаций в отношении устранения трудностей, с 
которыми пришлось столкнуться в ходе проведения обзоров, секретариат 
обобщил информацию о проведении обзоров в текущем цикле, а также об 
извлеченных уроках, и информацию о проведенных мероприятиях для 
оказания содействия государствам-участникам, участвующим в процессе 
обзора. 

 В целях совершенствования всеобъемлющего контрольного перечня 
вопросов для самооценки для второго цикла функционирования Механизма 
обзора секретариат подготовил для рассмотрения Конференцией на ее пятой 
сессии проект примерного списка вопросов и предлагаемой тематической 
структуры пересмотренного контрольного перечня вопросов для самооценки, 
необходимого для проведения обзора хода осуществления глав II и V 
Конвенции против коррупции (CAC/COSP/2013/3) и проект пересмотренного 
контрольного перечня вопросов для самооценки для второго цикла 
функционирования Механизма обзора (CAC/COSP/2013/CRP.6). Секретариат 
просил представить замечания по этим документам, и подборка полученных 
ответов будет представлена в документе зала заседаний 
CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1. Кроме того, секретариат представит устный 
доклад по полученным замечаниям.  

 В соответствии со сложившейся в прошлом практикой и с учетом мнений, 
высказанных Группой в отношении полезности проведения трехсторонних 
совещаний между государствами-участниками, в отношении которых 
проводится обзор, и проводящими обзор государствами в рамках текущих 
процессов обзора отдельных стран для содействия обзору хода осуществления 
в целях достижения прогресса и обсуждения нерассмотренных вопросов, 
секретариат принял необходимые меры по данному пункту повестки дня и 
запланировал проведение таких трехсторонних совещаний в четвертый день 
сессии. 
 

  Результаты обзоров 
 

 Согласно пункту 35 круга ведения Механизма обзора секретариату 
надлежит обобщить для представления Группе содержащуюся в страновых 
докладах об обзоре наиболее общую и актуальную информацию о достигнутых 
результатах, успешных видах практики и трудностях, а также комментарии и 
потребности в технической помощи и, разбив по темам, включить их в 
тематический доклад о ходе осуществления и в дополнительные добавления по 
регионам.  

 Тематические доклады о ходе осуществления и добавления по регионам 
призваны служить основой для аналитической работы Группы. По итогам 
работы Группа должна представлять рекомендации и выводы Конференции для 
рассмотрения и утверждения. 
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 Тематические доклады по главам III (Криминализация и 
правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) 
Конвенции должны содержать соответствующую информацию, отраженную в 
докладах о результатах странового обзора. В тематических докладах 
отражается дополнительная информация, полученная в процессе обзора, 
поскольку эти доклады готовятся на постоянной основе. Доклады, содержащие 
самые последние сведения, будут представлены Группе на ее пятой сессии на 
всех официальных языках Организации Объединенных Наций. 

 Во исполнение просьбы, содержащейся в резолюции 5/2 Конференции 
под названием "Активизация усилий по осуществлению положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся 
криминализации, особенно вымогательства", секретариат представит Группе 
краткий устный доклад о ходе осуществления этой резолюции и возникших в 
этой связи сложностях.  

 В дополнение к результатам обсуждений, проведенных в рамках данного 
пункта повестки дня в ходе возобновленной четвертой сессии Группы, ей будет 
представлен тематический обзор рекомендаций, сформулированных в ходе 
обзоров, для облегчения рассмотрения ею вопросов существа (CAC/COSP/ 
IRG/2014/10). Координаторам государств-участников, завершивших свои 
обзоры, было также предложено представить дополнительную информацию об 
успешных результатах и видах практики, выявленных в их докладах о 
страновых обзорах. 

 В соответствии с пунктом 36 круга ведения резюме докладов о 
результатах странового обзора, подготовка которых будет завершена к пятой 
сессии, будут переведены на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций и будут распространяться в качестве документов Группы 
по обзору хода осуществления только для информационных целей. 

 В целях придания обсуждениям в рамках данного пункта повестки дня 
необходимой направленности было организовано две дискуссионных группы 
по обзору хода осуществления Конвенции. 
 

  Документация 
 

Доклад о ходе осуществления мандатов Группы по обзору хода осуществления: 
записка Секретариата (CAC/COSP/IRG/2014/4) 

Осуществление главы III (Криминализация и правоохранительная 
деятельность) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (обзор хода осуществления статей 15-29): тематический доклад, 
подготовленный секретариатом (CAC/COSP/IRG/2014/6) 

Осуществление главы III (Криминализация и правоохранительная 
деятельность) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (обзор хода осуществления статей 30-42): тематический доклад, 
подготовленный секретариатом (CAC/COSP/IRG/2014/7) 

Осуществление главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции (обзор хода 
осуществления статей 44-50): тематический доклад, подготовленный 
секретариатом (CAC/COSP/IRG/2014/8) 
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Подготовленный секретариатом доклад об осуществлении в регионах главы III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2014/9)  

Осуществление глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) 
и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции: тематический обзор рекомендаций 
(CAC/COSP/IRG/2014/10) 

Ответы, полученные в отношении контрольного перечня вопросов для самооценки 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1) 

Резюме страновых докладов об обзоре (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.17) 

Резюме страновых докладов об обзоре (CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.22-26) 

Резюме страновых докладов об обзоре (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.5-10) 

Резюме страновых докладов об обзоре (CAC/COSP/IRG/I/4/1) 
 

 3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции и его круг ведения 
 

 В своем решении 5/1 Конференция постановила, что Группе следует 
включить в повестку дня своих будущих сессий пункт, посвященный 
обсуждению соответствующей информации, собранной при поддержке 
секретариата, для облегчения оценки функционирования Механизма обзора и 
его круга ведения в соответствии с пунктом 48 круга ведения после 
завершения первого цикла обзора. 

 Кроме того, в этом решении Конференция постановила, что при сборе 
такой информации Группе следует учитывать будущие потребности в принятии 
дальнейших мер в соответствии с пунктами 40 и 41 круга ведения. 

 В целях поддержки сбора информации, о чем просила Конференция, 
секретариат просил государства представить соответствующие материалы. 
Подборка полученных ответов будет представлена в документе зала 
заседаний CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2. Кроме того, секретариат представит 
краткий устный доклад, содержащий новую информацию о полученных 
ответах. 
 

  Документация 
 

Полученные ответы для содействия обсуждению, посвященному оценке 
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и его кругу ведения 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2) 
 

  4. Техническая помощь 
 

 В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по 
обзору хода осуществления возлагаются функции по принятию последующих 
мер и продолжению работы, проведенной ранее Межправительственной 
группой открытого состава по технической помощи. 
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 В пункте 44 круга ведения указано, что функции Группы по обзору хода 
осуществления заключаются в наблюдении за процессом обзора в целях 
выявления трудностей и успешных видов практики и рассмотрения 
потребностей в технической помощи для обеспечения эффективного 
осуществления Конвенции. 

 В своей резолюции 4/1 Конференция отметила, что согласно пункту 11 
круга ведения одна из целей Механизма обзора заключается в том, чтобы 
оказывать государствам-участникам помощь в выявлении и обосновании 
конкретных потребностей в технической помощи, а также способствовать и 
содействовать оказанию технической помощи.  

 Кроме того, в этой резолюции Конференция признала неизменно важную 
роль технической помощи, предоставляемой в рамках Механизма обзора, 
равно как и важность осуществляемого по инициативе соответствующих стран 
и учитывающего их потребности комплексного и скоординированного 
составления и выполнения программ технической помощи в качестве 
эффективного инструмента удовлетворения потребностей государств-
участников в технической помощи. Далее в этой резолюции Конференция 
просила секретариат продолжить разработку трехуровневого подхода, 
охватывающего глобальный, региональный и национальный уровни, к 
оказанию технической помощи с учетом приоритетных областей, выявленных 
в результате процесса обзора. 

 Записка Секретариата о технической помощи (CAC/COSP/IRG/2014/2) 
содержит сводную информацию о приоритетных областях, в которых требуется 
техническая помощь, и мерах, принятых Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия 
осуществлению Конвенции на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Потребности в технической помощи, связанные с осуществлением 
глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции, отмеченные в страновых 
докладах об обзоре и относящихся к ним резюме, анализируются в 
документе CAC/COSP/IRG/2014/3. 

 В целях придания обсуждениям в рамках данного пункта повестки дня 
необходимой направленности будут организованы две дискуссионные группы 
для рассмотрения потребностей в технической помощи, выявленных в 
результате страновых обзоров, и прогресса, достигнутого в удовлетворении 
этих потребностей. 

  Документация 
 

Записка Секретариата о технической помощи, предоставляемой в поддержку 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/IRG/2014/2) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в результате страновых обзоров (CAC/COSP/IRG/2014/3) 
 

 5. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

 В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму обзора 
требуется бюджет, который обеспечивает его эффективное, непрерывное и 
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беспристрастное функционирование. В соответствии с этой резолюцией 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/237 просила Генерального 
секретаря обеспечить надлежащее финансирование Механизма обзора. 

 В своей резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа по обзору 
хода осуществления должна оказывать ей помощь в выполнении ее 
обязанностей по рассмотрению один раз в два года вопроса о бюджете 
посредством обсуждения с Секретариатом в течение межсессионного периода 
расходов и планируемых затрат в связи с Механизмом обзора. 

 На пятой сессии Группе по обзору хода осуществления будет 
представлена подготовленная Секретариатом записка, содержащая бюджетную 
информацию о расходах, понесенных за первые четыре года 
функционирования Механизма, ресурсах, полученных в тот же период как из 
регулярного бюджета, так и благодаря добровольным взносам, и 
запланированных расходах на пятый год. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о финансовых ресурсах (CAC/COSP/IRG/2014/5) 
 

 6. Прочие вопросы 
 

 В своей резолюции 4/6 под названием "Неправительственные 
организации и Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции" Конференция постановила, что 
брифинги для неправительственных организаций будут организовываться 
непосредственно до или сразу после сессии Группы по обзору хода 
осуществления и проводиться секретариатом в сотрудничестве с одним из 
членов бюро. Группа получит резюме брифингов, которые будут проведены в 
четверг, 5 июня 2014 года, в связи с пятой сессией. 
 

 7. Предварительная повестка дня шестой сессии Группы по обзору хода 
осуществления 
 

 Группе по обзору хода осуществления надлежит рассмотреть и утвердить 
на своей пятой сессии предварительную повестку дня шестой сессии, которая 
будет разработана секретариатом в консультации с Председателем. 
 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее 
пятой сессии 
 

 Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о 
работе ее пятой сессии, проект которого будет подготовлен секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт Название или описание 

Понедельник, 2 июня   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 (a) Открытие сессии 
 1 (b) 

 
2 

Утверждение повестки дня и организация 
работы 
Обзор хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Обзор хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции (продолжение) 

Вторник, 3 июня   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 2 Обзор хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 
коррупции (продолжение) 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и 
его круг ведения 

Среда, 4 июня   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Техническая помощь 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 4 Техническая помощь (продолжение) 

Четверг, 5 июня   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 2 Обзор хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 
коррупции (продолжение) 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Обзор хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции (продолжение) 

Пятница, 6 июня   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 5 Финансовые и бюджетные вопросы 
 6 Прочие вопросы 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 7 Предварительная повестка дня шестой сессии 

Группы по обзору хода осуществления 
 8 Утверждение доклада Группы по обзору хода 

осуществления о работе ее пятой сессии 
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