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Вена, 29 ноября – 1 декабря 2010 года

Доклад Группы по обзору хода осуществления о работе
ее межсессионного совещания, состоявшегося в Вене
23 августа 2010 года
1.
Группа по обзору хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции провела межсессионное совещание
23 августа 2010 года, как это было решено Группой на ее неофициальном
заседании, состоявшемся 5 августа 2010 года.
2.
На своей первой сессии Группа по обзору хода осуществления просила
Секретариат информировать государства-участники, которые были отобраны в
качестве объекта обзора в течение первого года цикла и которые не
присутствовали на ее сессии, о том, что в течение двух недель после
жеребьевки они должны сообщить о своей готовности к обзору. Группа
просила
также
Секретариат
информировать
государства-участники,
отобранные в качестве проводящих обзор государств-участников, о
необходимости сообщить в течение двух недель после жеребьевки о своей
готовности провести обзор и представить свой список правительственных
экспертов. Секретариату было предложено провести по истечении двух недель
повторную жеребьевку для отбора проводящих обзор государств-участников,
если это необходимо и уместно и если об этом просит государство, в
отношении которого проводится обзор; соответствующие государстваучастники будут представлены их постоянными представительствами.
3.
На неофициальном заседании 5 августа 2010 года Группа постановила
провести жеребьевку при наличии соответствующей просьбы государства, в
отношении которого проводится обзор, при том понимании, что 23 августа
2010 года Секретариат созовет межсессионное совещание Группы для
рассмотрения результатов жеребьевки. Жеребьевка была проведена для
Бразилии, которая дала добровольное согласие на перенос сроков проведения
обзора со второго года цикла на более ранний срок, при этом для проведения
обзора по Бразилии были отобраны Мексика и Гаити. Аргентина, Монголия и
Замбия обратились с просьбой о проведении повторной жеребьевки для отбора
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вторых проводящих обзор государств-участников, при этом для проведения
обзора по этим трем государствам-участникам были отобраны соответственно
Сингапур, Кения и Италия.
4.
На межсессионном совещании Группы Секретариат представил
обновленную информацию о контактах с государствами-участниками, которые
были отобраны в качестве объекта обзора. Свою готовность выступить в
качестве объекта обзора подтвердили Бангладеш, Фиджи и Украина. Грузия,
Ямайка и Тимор-Лешти перенесли обзор на следующий год цикла. Ожидается
получение официальных сообщений от Камеруна, Доминики и Папуа-Новой
Гвинеи. Все государства-участники, отобранные для проведения обзоров, за
исключением Джибути и Лаосской Народно-Демократической Республики,
представили свои списки правительственных экспертов. От Кыргызстана не
было получено дополнительных сообщений о готовности его списка
правительственных экспертов.
5.
Индонезия дала добровольное согласие на перенос сроков проведения
обзора со второго года на первый год первого цикла. В результате жеребьевки
Узбекистан и Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии были отобраны в качестве государств-участников, проводящих обзор
по Индонезии. По просьбе Нигера была проведена повторная жеребьевка для
определения первого проводящего обзор государства-участника, в результате
которой был отобран Маврикий. Соединенные Штаты Америки обратились с
просьбой о проведении повторной жеребьевки для определения второго
проводящего обзор государства-участника, в результате которой была отобрана
бывшая югославская Республика Македония.
6.
Исходя из информации, представленной Секретариатом о положении с
представлением списка правительственных экспертов Лаосской НародноДемократической Республики, Группа решила провести по просьбе Хорватии
предварительную повторную жеребьевку для отбора второго государстваучастника, проводящего обзор по Хорватии, при том понимании, что в случае
непредставления Лаосской Народно-Демократической Республикой своего
списка до 6 сентября ее место займет проводящее обзор государство-участник,
отобранное в результате проведения предварительной повторной жеребьевки;
таким государством-участником был отобран Вьетнам.
7.
Группа просила Секретариат продолжить усилия по установлению
контактов с Камеруном, Доминикой и Папуа-Новой Гвинеей, которые были
отобраны для проведения обзора, но еще не сообщили о своей готовности
подвергнуться обзору или о своем желании отложить обзор.
8.
Секретариат информировал Группу о том, что он получил правовое
заключение, запрошенное Группой на ее первой сессии в отношении участия
наблюдателей, и выпустит его на всех официальных языках в качестве
документа Группы.
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Приложение
Результаты жеребьевки
Первый год первого цикла: 26 обзоров
Государство-участник,
Проводящее обзор государство- Проводящее обзор государствоявляющееся объектом обзора участник из этого же региона участник из другого региона

Группа государств
Африки

Бурунди
Камерун a
Марокко
Нигер b
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Того
Уганда
Замбия

Группа государств
Азии и района
Тихого океана

Группа государств
Восточной Европы

Бангладеш

Боливарианская Республика
Венесуэла
Мадагаскар
Нидерланды
Южная Африка
Словакия
Маврикий
Российская Федерация
Сенегал
Ливан
Эфиопия
Монголия
Объединенная Республика Уганда
Танзания
Гана
Румыния
Зимбабве
Италия

Фиджи
Индонезия c

Исламская Республика
Иран
Бангладеш
Узбекистан

Иордания
Монголия
Папуа-Новая Гвинея a

Мальдивские Острова
Йемен
Таджикистан

Болгария
Хорватия b

Албания
Черногория

Литва
Украина

Российская Федерация
Словения

Швеция
Лаосская
Народно-Демократическая
Республика d
Египет
Польша

Панама
Мексика
Сальвадор

Сингапур
Гаити
Украина

Тринидад и Тобаго
Никарагуа

Норвегия
Уругвай

Многонациональное
Государство Боливия

Эквадор

Группа государств
Аргентина
Латинской Америки Бразилия c
и Карибского
Чили
бассейна
Доминика a
Доминиканская
Республика
Перу
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Египет

Парагвай
Соединенные Штаты Америки
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Нигерия
Кения
Малави
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Государство-участник,
Проводящее обзор государство- Проводящее обзор государствоявляющееся объектом обзора участник из этого же региона участник из другого региона

Группа западноевропейских и
других государств

Финляндия
Франция
Испания
Соединенные Штаты
Америки b

Греция
Дания
Бельгия
Швеция

Тунис
Кабо-Верде
Литва
бывшая югославская
Республика Македония

а Согласно краткой информации Секретариата участие Камеруна, Доминики и ПапуаНовой Гвинеи в первом году цикла еще не подтверждено.
b Нигер просил провести повторную жеребьевку для определения первого
проводящего обзор государства-участника, в результате которой был отобран Маврикий.
Соединенные Штаты просили провести повторную жеребьевку для определения второго
проводящего обзор государства-участника, в результате которой была отобрана бывшая
югославская Республика Македония. Хорватия просила провести предварительную
повторную жеребьевку для определения второго проводящего обзор государства,
в результате которой был отобран Вьетнам.
c Бразилия и Индонезия дали добровольное согласие на перенос сроков проведения
обзора со второго года на более ранний срок. В результате жеребьевки были отобраны
государства-участники для проведения обзора в отношении Бразилии и Индонезии
(соответственно Мексика и Гаити, а также Узбекистан и Соединенное Королевство).
d Лаосская Народно-Демократическая Республика представила своей перечень
правительственных экспертов 27 августа 2010 года.
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