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  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие сессии; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

3. Техническая помощь 

4. Финансовые и бюджетные вопросы 

5. Прочие вопросы 

6. Предварительная повестка дня пятой сессии Группы по обзору хода 
осуществления 

7. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее 
четвертой сессии. 

 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

 Четвертая сессия Группы по обзору хода осуществления будет созвана в 
понедельник, 27 мая 2013 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 третьей сессии, проведенной в 
Дохе 9-13 ноября 2009 года. 

 Предлагаемая организация работы (см. приложение I) подготовлена в 
соответствии с руководящими указаниями Группы по обзору хода 
осуществления. В понедельник, 18 марта 2013 года, для постоянных 
представительств при Организации Объединенных Наций в Вене был проведен 
брифинг, посвященный требованиям Механизма обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и 
организационным мерам, предусмотренным для проведения четвертой сессии 
Группы по обзору. 

 Имеющиеся ресурсы позволят проводить по два пленарных заседания в 
день с устным переводом на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций. 
 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 

 На четвертой сессии, проведенной в Марракеше (Марокко) 24-28 октября 
2011 года, Конференция приняла резолюцию 4/1 под названием "Механизм 
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции". В этой резолюции Конференция одобрила руководство для 
правительственных экспертов и секретариата по проведению страновых 
обзоров и образец доклада о страновом обзоре. 
 

  Жеребьевка 
 

 Согласно пунктам 14 и 19 круга ведения Механизма обзора для 
определения того, какие государства-участники примут участие в обзорах, 
проводится жеребьевка. Одним из двух проводящих обзор государств-
участников должно являться государство из того же географического региона, 
что и государство-участник, в отношении которого проводится обзор, и, если 
это возможно, государство с правовой системой, аналогичной правовой 
системе государства-участника, в отношении которого проводится обзор. 
Государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может 
максимум дважды просить о повторении жеребьевки.  

 На первой сессии Группа по обзору хода осуществления путем 
жеребьевки определила государств-участников, в отношении которых будет 
проведен обзор в рамках первого цикла. В первый день работы четвертой 
сессии будет проведена жеребьевка для определения государств-участников, 
которые будут проводить обзор в отношении государств, которым предстоит 
пройти обзор в течение четвертого года текущего цикла. В оставшиеся дни 
четвертой сессии жеребьевку по желанию государств-участников можно будет 
провести повторно. С учетом большого числа государств-участников, в 
отношении которых планируется провести обзор в течение четвертого года, 
можно предположить, что жеребьевку придется повторять несколько раз, пока 
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окончательно не определятся все пары государств, которые будут проводить 
обзор. Перечень государств-участников, в отношении которых планируется 
провести обзор в течение четвертого года первого цикла, по состоянию на 
19 марта 2013 года приведен в приложении II. 

 В резолюции 4/1 Конференция одобрила практику, которой следует 
Группа по обзору хода осуществления в отношении процедурных вопросов, 
возникающих в связи с проведением жеребьевки, призвала государства-
участники, которые еще не сделали этого, представить свои списки 
правительственных экспертов заблаговременно до проведения жеребьевки и 
напомнила государствам-участникам о необходимости обновлять свои списки 
правительственных экспертов в соответствии с кругом ведения. 
 

  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 которых затрагиваются все относящиеся к нему вопросы. 
Ориентировочный график проведения обзоров приведен в руководстве для 
правительственных экспертов и секретариата по проведению страновых 
обзоров. В 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 того чтобы дать Группе по обзору хода осуществления общее 
представление о вопросах, выявленных в рамках отдельных обзоров, и 
получить от нее рекомендации по решению возникших проблем, секретариат 
обобщил результаты обзоров, проведенных в течение первых трех лет 
текущего цикла, а также извлеченные из них уроки и информацию о мерах, 
принятых для оказания помощи государствам-участникам, участвующим в 
процессе обзора. 
 

  Результаты обзоров 
 

 Согласно пункту 35 круга ведения Механизма обзора секретариату 
надлежит обобщить содержащиеся 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 включить их, обобщив по темам, в тематический 
доклад о ходе осуществления и в дополнительные добавления по регионам для 
представления Группе по обзору хода осуществления. 

 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.  

 В тематических докладах об осуществлении глав III (Криминализация и 
правоохранительная деятельности) и IV (Международное сотрудничество) 
Конвенции отражается соответствующая информация, содержащаяся в 
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страновых докладах об обзоре. Поскольку такие доклады готовятся на 
периодической основе, в них отражается вся дополнительная информация, 
получаемая в процессе проведения отдельных страновых обзоров. На 
четвертой сессии Группы по обзору хода осуществления будут представлены 
доклады, содержащие самые последние сведения на всех официальных языках 
Организации Объединенных Наций.  

 В соответствии с пунктом 36 круга ведения резюме страновых докладов 
об обзоре, подготовка которых будет завершена к четвертой сессии, будут 
переведены на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций 
и распространены в качестве документов Группы по обзору хода 
осуществления только для информационных целей.  

 В соответствии с практикой прошлых лет и с учетом мнения Группы о 
целесообразности проведения трехсторонних совещаний между государствами, 
в отношении которых осуществляется обзор в рамках проводимого процесса 
изучения положения в отдельных странах, и государствами, проводящими 
обзор, для ускорения хода осуществления с целью достижения скорейшего 
прогресса и прояснения остающихся вопросов секретариат решил продолжить 
эту практику и запланировал проведение трехсторонних совещаний в рамках 
соответствующего пункта повестки дня в четвертый день сессии.  
 

  Документация 
 

Доклад о ходе осуществления мандата Группы по обзору хода осуществления. 
Записка Секретариата (СAС/COSP/IRG/2012/4) 

Осуществление глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) 
и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (обзор осуществления статей 15-29): тематический 
доклад, подготовленный Секретариатом (СAС/COSP/IRG/2013/6) 

Осуществление глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) 
и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (обзор осуществления статей 30-39): тематический 
доклад, подготовленный Секретариатом (СAС/COSP/IRG/2013/7) 

Осуществление глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) 
и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (обзор осуществления статей 40-45): тематический 
доклад, подготовленный Секретариатом (СAС/COSP/IRG/2013/8) 

Осуществление глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) 
и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (обзор осуществления статей 46-50): тематический 
доклад, подготовленный Секретариатом (СAС/COSP/IRG/2013/9) 

Доклад, подготовленный секретариатом об осуществлении главы III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции на региональном уровне 
(СAС/COSP/IRG/2013/10) 
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Доклад, подготовленный секретариатом об осуществлении главы IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции на региональном уровне (СAС/COSP/IRG/2013/11) 

Резюме страновых докладов об обзоре (CAC/COSP/IRG/I/1/1/ 
Add.10-11) 

Резюме страновых докладов об обзоре (CAC/COSP/IRG/I/2/1/ 
Add.8-12) 
 

 3. Техническая помощь 
 

 В резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по обзору хода 
осуществления возлагаются функции по принятию последующих мер и 
продолжению работы, проведенной ранее Межправительственной рабочей 
группой открытого состава по технической помощи.  

 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. Сведения о потребностях в технической помощи, 
содержащиеся в страновых докладах об обзоре, будут обобщены и 
опубликованы в записке Секретариата.  

 На своей второй сессии Группа по обзору хода осуществления приняла к 
сведению, 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 предоставлению технической помощи. 
Для выполнения своего мандата Группа приняла соответствующие 
рекомендации, которые были одобрены Конференцией на четвертой сессии в 
резолюции 4/1. В пункте 13 данной резолюции Конференция признала 
неизменно важную роль технической помощи 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. В пункте 21 данной резолюции 
Конференция просила секретариат продолжить разработку трехуровнего 
подхода, охватывающего глобальный, региональный и национальный уровни, к 
оказанию технической помощи с учетом приоритетных областей, выявленных 
в результате процесса обзора осуществления. 

 Информация о приоритетных областях, в которых требуется техническая 
помощь, и мерах, принятых Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК) с целью содействия осуществлению 
Конвенции на глобальном, региональном и национальном уровнях, обобщена в 
записке Секретариата о технической помощи (CAC/COSP/IRG/2013/2). 
Потребности в технической помощи, связанной с осуществлением глав III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции, отмеченные в страновых докладах об обзоре и 
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относящихся к ним резюме, анализируются в документе 
CAC/COSP/IRG/2013/3. 

 Для того чтобы задать направление обсуждению данного пункта повестки 
дня будет создано две дискуссионные группы – для обсуждения потребностей 
в технической помощи, выявленных в процессе странового обзора, и способов 
их удовлетворения.  
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о технической помощи, предоставляемой в поддержку 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/IRG/2013/2) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в страновых обзорах (CAC/COSP/IRG/2013/3) 
 

 4. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

 В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму обзора 
требуется бюджет, который обеспечивает его эффективное, непрерывное и 
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 Конференции помощь в выполнении ее 
обязанностей по рассмотрению один раз в два года вопроса о бюджете 
посредством обсуждений с секретариатом в течение межсессионного периода 
расходов и планируемых затрат в связи с Механизмом обзора.  

 На четвертой сессии Группе по обзору хода осуществления будет 
представлена записка секретариата, содержащая бюджетную информацию о 
расходах, понесенных за первые три года функционирования Механизма, 
ресурсах, полученных в тот же период как из регулярного бюджета, так и из 
добровольных взносов, и сметных расходах на четвертый год. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о финансовых ресурсах (CAC/COSP/IRG/2013/5) 
 

 5. 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 организуются 
непосредственно до или сразу после сессий Группы по обзору хода 
осуществления и проводятся секретариатом в сотрудничестве с одним из 
членов бюро. В рамках рассмотрения пункта "Прочие вопросы" Группе по 
обзору хода осуществления будет представлен краткий отчет о брифингах, 
которые планируется провести в связи с четвертой сессией в четверг, 30 мая 
2013 года. 
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 6. Предварительная повестка дня пятой сессии Группы по обзору хода 
осуществления 
 

 На четвертой сессии Группе по обзору хода осуществления предстоит 
рассмотреть и утвердить предварительную повестку дня своей пятой сессии, 
проект которой будет подготовлен секретариатом в консультации с 
Председателем. 
 

 7. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 
ее четвертой сессии 
 

 Группе по обзору хода осуществления предстоит утвердить доклад о 
работе своей четвертой сессии, проект которого будет подготовлен 
секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт Название и описание 

Понедельник, 27 мая   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 (a) 
1 (b) 

Открытие сессии 
Утверждение повестки дня и организация работы 

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

Вторник, 28 мая   
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) 

Среда, 29 мая   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 3 Техническая помощь 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Техническая помощь (продолжение) 

Четверг, 30 мая   
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, 31 мая   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Финансовые и бюджетные вопросы 

5 Прочие вопросы  
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Обзор хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции 
(продолжение) 

 6 Предварительная повестка дня пятой сессии 
Группы по обзору хода осуществления 

 7 Утверждение доклада Группы по обзору хода 
осуществления о работе ее четвертой сессии 
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Приложение II 
 
 

  Государства-участники, в отношении которых 
проводится обзор в течение четвертого года первого 
цикла обзора  
 
 

Региональная группа 
Государство-участник, в отношении 
которого проводится обзор 

Группа африканских государств Сенегал 
 Либерия 
 Кения 
 Нигерия 
 Габон 
 Малави 
 Ливия 
 Мадагаскар 
 Намибия 
 Эфиопия 

 
Демократическая Республика 
Конгоb 

 Ботсванаb 
 Египетa 
 Гвинея-Бисауa 
 Свазилендb 
 Коморские Островаb 
 Кот-д’Ивуарb 
 Малиa 

Группа государств Азии и района Тихого океана Кыргызстан 
 Мальдивские Острова 
 Ливан 
 Узбекистан 
 Палау 
 Туркменистан 
 Сингапур 
 Китай 
 Таджикистан 
 Бахрейнb 
 Таиландb 
 Индияb 
 Непалb 
 Вануатуb 
 Острова Кукаb 
 Маршалловы Островаb 
 Соломоновы Островаb 

 
Микронезия (Федеративные 
Штаты)b 

 Науруb 



CAC/COSP/IRG/2013/1  
 

10 V.13-81939 
 

Региональная группа 
Государство-участник, в отношении 
которого проводится обзор 

 Йеменa 
 Камбоджаa 
 Мьянмаb 

Группа государств Восточной Европы Польша 
 Беларусь 
 Босния и Герцеговина 
 Албания 
 Республика Молдова 

Группа государств Латинской Америки и  Эквадор 
Карибского бассейна Гаити 
 Коста-Рика 
 Гондурас 
 Гватемала 
 Антигуа и Барбуда 
 Багамские Острова 
 Сент-Люсияb 

Группа государств Западной Европы и других  Турция 
государств Греция 
 Бельгия 
 Дания 
 Израиль 
 Лихтенштейнb 
 Исландияb 
 Ирландияb 

 a Прохождение обзора перенесено с предыдущего года цикла. 
 b Государство-участник ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против коррупции или присоединилось к ней после проведения жеребьевки на 
первой сессии Группы по обзору хода осуществления. 
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