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Межправительственная рабочая группа открытого состава
  по обзору хода осуществления Конвенции Организации 
  Объединенных Наций против коррупции 
Вена, 22-24 сентября 2008 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня* 
Рассмотрение предложений относительно круга ведения 
механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 
 
 

  Проведенные мероприятия по сбору и анализу 
информации о возможных методах обзора хода 
осуществления Конвенции 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своих резолюциях 1/1 и 2/1 Конференция государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции сослалась на 
статью 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1, в 
частности на ее пункт 7, в соответствии с которым Конференция, если она 
сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или 
орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции. В своей 
резолюции 1/1 Конференция приняла решение о необходимости учреждения 
соответствующего эффективного механизма для содействия проведению обзора 
хода осуществления Конвенции и постановила учредить межправительственную 
рабочую группу экспертов открытого состава для вынесения рекомендаций 
Конференции относительно круга ведения такого механизма на основе ряда 
согласованных критериев. 

2. В своей резолюции 2/1 Конференция постановила, что 
Межправительственная рабочая группа открытого состава по обзору хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

__________________ 

 * CAC/COSP/WG.1/2008/1. 
 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 



CAC/COSP/WG.1/2008/3  
 

2  
 

коррупции определит круг ведения механизма обзора для рассмотрения, 
принятия решений и возможного утверждения Конференцией на ее третьей 
сессии. 
 
 

 II. Добровольная экспериментальная программа обзора 
хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

3. На своей первой сессии Конференция просила Секретариат оказывать 
государствам-участникам помощь в их усилиях по сбору и представлению 
информации, связанной с их самооценкой и их анализом усилий по 
осуществлению Конвенции, и представить Конференции на ее второй сессии 
доклад об этих усилиях. Ряд представителей заявили о готовности своих 
правительств поддержать создание первоначального обзорного механизма, 
сочетающего в себе элементы самооценки и проведение обзора при поддержке 
Секретариата. В ответ на это заявление Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в порядке технической помощи 
разработало экспериментальную программу обзора для обеспечения 
возможности проверки различных методик обзора хода осуществления 
Конвенции. В рамках программы предполагалось провести обзор хода 
осуществления отдельных аспектов Конвенции в государствах, добровольно 
вызвавшихся принять в нем участие, используя в качестве возможного 
механизма (механизмов) обзора методику, предусматривавшую сочетание 
самооценки с проведением групповых и экспертных обзоров. Цель программы 
заключалась в том, чтобы проверить эффективность и действенность такого 
подхода, с тем чтобы помочь Конференции принять решение о создании 
соответствующего обзорного механизма. 

4. Доклад об итогах экспериментальной программы обзора был представлен 
Конференции на ее второй сессии. Участники сессии с интересом приняли к 
сведению опыт, накопленный при осуществлении экспериментальной 
программы обзора, и высказали мнение о целесообразности расширения состава 
ее участников и продления ее срока до третьей сессии Конференции. 
Информацию о мероприятиях, проведенных в рамках экспериментальной 
программы, предполагалось взять за основу при обсуждении вопроса о круге 
ведения механизма обзора на четырех заседаниях Рабочей группы, которые 
планировалось провести до начала третьей сессии Конференции. Желание 
присоединиться к экспериментальной программе выразили еще 12 государств. 
На своем совещании, проведенном 8 и 9 мая 2008 года, экспериментальная 
группа по обзору в расширенном составе утвердила круг ведения механизма 
обзора (см. приложение к настоящему докладу) и типовую схему доклада по 
стране. 

5. С самого начала процесса обзора хода осуществления Конвенции 
участники совещаний основное внимание уделяли выработке наиболее 
подходящей методики обзора. Особый упор делался на добровольном характере 
экспериментальной программы и на основной роли соответствующих государств 
в процессе обзора. Государства, в отношении которых проводился обзор, 
представили ответы на все, в том числе факультативные вопросы, включенные в 
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контрольный перечень для самооценки в соответствии с резолюцией 1/2 
Конференции, после чего эти ответы были проанализированы 
экспериментальной группой по обзору. На всех этапах обзорного процесса 
особая важность придавалась поддержанию активного диалога между 
представителями государств, в отношении которых проводился обзор, и 
экспертами из экспериментальной группы по обзору. Государства участвовали в 
проведении обзора совместно с одним из государств из своей региональной 
группы и одним из государств из другого региона, при этом делалось все 
возможное, чтобы избежать проведения взаимных обзоров среди изначально 
небольшого числа государств. Это было сделано для того, чтобы способствовать 
налаживанию более тесного диалога на региональном уровне, а также выработке 
сопоставимых контрольных показателей для всех регионов. В соответствующих 
случаях эксперты могли посещать страны для проверки своих выводов при 
наличии согласия государства, в отношении которого проводился обзор, и 
которое было вправе по своему усмотрению и по согласованию с участвующими 
в обзоре экспертами и представителями Секретариата на протяжении всего 
обзорного процесса принимать решение о целесообразности своего посещения. 

6. Уроки, извлеченные из экспериментального процесса обзора, были учтены 
при расширении состава участников экспериментальной группы по обзору и, в 
частности, при разработке круга ведения расширенной экспериментальной 
программы обзора. При проведении обзора приходилось преодолевать ряд 
практических трудностей, связанных, например, с необходимостью перевода 
документов и справочных материалов на другой язык и ограниченностью 
ресурсов на национальном уровне. Важнейшую роль в содействии 
оптимальному проведению обзора играл Секретариат, для чего ему требовались 
достаточные ресурсы, с тем чтобы он мог выполнять свои функции и оказывать 
помощь на всех этапах обзорного процесса. Повышению эффективности 
процесса обзора способствовал активный диалог между экспертами и 
представителями государства, в отношении которого проводился обзор. Было 
признано, что этот элемент необходимо включить в круг ведения обзорного 
механизма. Секретариат содействовал такому диалогу путем организации 
телеконференций. Для того чтобы максимально эффективно использовать 
данные предыдущих исследований, эксперты также принимали во внимание 
итоги обзоров, проводившихся в рамках региональных и секторальных 
механизмов. В некоторых случаях государства, в отношении которых проводился 
обзор, по согласованию с экспертами и Секретариатом организовывали поездки 
в страну для проверки предварительных выводов экспертов. Такие посещения 
были признаны весьма полезными, поскольку они позволяли более обстоятельно 
проанализировать и обсудить национальные усилия по борьбе с коррупцией. 
Доклады об итогах обзора готовились в консультации с государствами, в 
отношении которых проводился обзор, для обеспечения их причастности к 
сделанным выводам и рекомендациям. В силу того, что обзорный процесс 
находился на начальном этапе, группа по экспериментальному обзору не 
занималась оказанием технической помощи, предусмотренной в качестве 
компонента мероприятий по испытанию различных методик обзора. 
Техническая помощь будет оказываться со следующего этапа для 
удовлетворения потребностей возросшего числа развивающихся стран, 
принимающих участие в расширенной экспериментальной программе обзора. 
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7. Предполагается, что Рабочая группа сочтет полезным принять во внимание 
выводы, сделанные в рамках экспериментальной программы обзора, которая 
будет завершена к началу третьей сессии Конференции. 
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Приложение 
 
 

  Расширенная экспериментальная программа обзора: 
предлагаемый круг ведения 
 
 

Месяц Государство, в отношении которого 
проводится обзор Государство, проводящее обзор Секретариат 

    
Май 
2008 года 

Первое заседание 
экспериментальной группы по 
обзору в расширенном составе 

Первое заседание 
экспериментальной группы по 
обзору в расширенном составе 

Первое заседание 
экспериментальной группы по 
обзору в расширенном составе 

Июнь-июль 
2008 года 

Завершение заполнения 
контрольного перечня вопросов для 
самооценки и назначение 
экспертов/контактных лиц 

Назначение экспертов/контактных 
лиц 

Налаживание каналов связи и 
разбивка государств на группы 

 Государство, в отношении которого 
проводится обзор, представляет 
Секретариату полный и обновленный 
доклад о самооценке, содержащий 
ответы на все (обязательные и 
факультативные) вопросы по 
выборочным темам, рассматриваемым 
в рамках экспериментальной 
программы обзора, и ответ на 
дополнительный вопрос о взаимной 
правовой помощи (пункт 9 статьи 46 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции, а также сопроводительную 
документацию. 

Государство, в отношении которого 
проводится обзор, может обратиться к 
Секретариату за помощью в решении 
различных технических и 
существенных вопросов, возникших 
при заполнении контрольного перечня 
для самооценки. По мере 
необходимости оно может также 
просить Секретариат предоставить 
ему любые другие вспомогательные 
средства, в том числе Руководство для 
законодательных органов по 
осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупцииa и Специальные 
материалы по борьбе с коррупциейb. 

Государство, в отношении которого 
проводится обзор, сообщает 
Секретариату фамилии и контактные 

Государства, проводящие обзор, 
назначают своих экспертов и 
сообщают Секретариату их фамилии 
и контактные данные. Государствам 
следует обеспечить, чтобы их 
эксперты были готовы к исполнению 
своих обязанностей и либо обладали 
необходимыми специальными 
знаниями для обзора всех тем, 
охваченных в контрольном перечне, 
либо имели выход на 
соответствующих специалистов. 
Государствам также следует 
обеспечить, чтобы эксперты имели 
соответствующую языковую 
подготовку. 

Число экспертов, которых можно 
назначать для обзора ответов на 
контрольные перечни вопросов для 
самооценки и участия в активном 
диалоге с государствами, в 
отношении которых проводится 
обзор, не ограничено.  

Секретариат поддерживает связь со 
всеми заинтересованными 
государствами, с тем чтобы 
обеспечить сообщение фамилий и 
контактных данных экспертов и 
контактных лиц. Секретариат следит 
за тем, чтобы такая информация 
регулярно обновлялась и доводилась 
до сведения всех заинтересованных 
участников. 

Секретариат в координации с 
экспериментальной группой по 
обзору делит государства на группы, 
состоящие из одного государства, в 
отношении которого будет 
проводиться обзор, и двух государств, 
проводящих обзор. При разбивке на 
группы соблюдается общий принцип, 
согласно которому обзор проводят 
два государства, одно из которых 
должно быть из того же региона, что 
и государство, в отношении которого 
проводится обзор, а другое – из иного 
региона. 

По получении докладов с ответами на 
вопросы из контрольного перечня 
Секретариат передает их проводящим 
обзор государствам. При 
необходимости Секретариат 
обеспечивает перевод докладов на 
английский язык.  

Секретариат оказывает поддержку 
экспертам на протяжении всего 
процесса обзора (см. ниже). 

__________________ 

 a Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.IV.16. 
 b Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, сентябрь 2004 года 

(на английском языке), размещены по адресу http://www.unodc.org/documents/corruption/ 
publications_toolkit_sep04.pdf. 
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данные одного или нескольких лиц, 
через которых будет осуществляться 
связь с участвующими в обзоре 
экспертами и Секретариатом. 
Государство должно следить за тем, 
чтобы контактные лица и эксперты 
были готовы к исполнению своих 
обязанностей. 

Июль-
август 
2008 года 

 Рассмотрение доклада о 
самооценке, сопровождающей 
документацию и другую 
имеющуюся информацию 

Рассмотрение доклада о 
самооценке, сопровождающей 
документацию и другую 
имеющуюся информацию 

  Эксперты анализируют всю 
представленную информацию и 
сопровождающую документацию, 
отмечают любые возникшие у них 
вопросы и замечания и указывают 
государствам, в отношении которых 
проводится обзор, моменты, 
требующие уточнения. 

Эксперты могут также пользоваться 
информацией о государстве, в 
отношении которого проводится 
обзор, которая была получена в 
рамках действующих многосторонних 
обзорных механизмов по вопросам 
борьбы с коррупцией. Они могут 
пользоваться также любой другой 
открытой информацией. Об 
использовании такой информации 
следует заблаговременно сообщать 
государству, в отношении которого 
проводится обзор, с тем чтобы оно 
могло подтвердить ее подлинность. 

Если в докладе о самооценке 
содержатся неполные сведения, 
проводящие обзор эксперты при 
содействии Секретариата обращаются 
к государству, в отношении которого 
проводится обзор, с просьбой 
представить недостающую 
информацию. 

Эксперты могут на любом этапе 
процесса обзора обращаться в 
Секретариат за помощью, в том 
числе за различными справочными 
материалами, такими как Руководство 
для законодательных органов по 
осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции, за содействием в 
организации совещаний по телефону, 
в получении дополнительной 
документации и т.д. 

 

Секретариат проверяет полноту 
сведений, содержащихся в докладах о 
самооценке, и поддерживает связь с 
проводящими обзор экспертами для 
удостоверения получения ими 
докладов и сопровождающей 
документации. 

В соответствующих случаях 
Секретариат представляет экспертам 
дополнительную информацию о 
государстве, в отношении которого 
проводится обзор. (Например, члены 
Рабочей группы Организации 
экономического сотрудничества и 
развития по проблемам 
взяточничества в международных 
деловых операциях согласились 
представлять Секретариату все свои 
доклады в качестве справочного 
материала для экспертов, проводящих 
обзор). 

По просьбе экспертов и в иных 
соответствующих случаях 
Секретариат помогает экспертам в 
сборе открытой информации, 
касающейся государства, в 
отношении которого проводится 
обзор, в том числе информации, 
полученной в рамках действующих 
многосторонних обзорных 
механизмов по вопросам борьбы с 
коррупцией. 

Если в докладе о самооценке 
содержатся неполные сведения, 
Секретариат содействует передаче 
государству, в отношении которого 
проводится обзор, просьб о 
представлении недостающей 
информации. При поступлении 
соответствующих просьб 
Секретариат также помогает 
экспертам в решении других задач, в 
том числе путем предоставления им 
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Если с государством, в отношении 
которого проводится обзор, не 
достигнуто иной договоренности, 
любая информация, рассмотренная 
или полученная в рамках 
экспериментальной программы обзора, 
является конфиденциальной.  

таких материалов, как Руководство 
для законодательных органов по 
вопросам осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции, Специальные 
материалы по борьбе с коррупцией и 
любые другие соответствующие 
материалы. 

Если с государством, в отношении 
которого проводится обзор, не 
достигнуто иной договоренности, 
Секретариат обеспечивает 
конфиденциальность любой 
информации, рассмотренной или 
полученной в рамках эксперимен-
тальной программы обзора.  

Сентябрь 
2008 года 

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе открытого состава 
по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции  

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе открытого состава 
по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции  

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе открытого состава 
по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции  

Сентябрь-
ноябрь 
2008 года 

Активный диалог 
Всем экспертам рекомендуется 
поддерживать открытые каналы связи, 
обмениваться информацией о ходе 
обзора и по мере необходимости 
представлять дополнительную и 
уточненную информацию. Экспертам 
также рекомендуется держать 
Секретариат в курсе осуществляемого 
ими обмена сообщениями и 
информацией. 

В ходе диалога государству, в 
отношении которого проводится обзор, 
могут направляться просьбы о 
представлении дополнительной 
информации или разъяснении 
отдельных вопросов. 

Диалог может осуществляться по 
каналам электронной почты и 
телефонной связи, в том числе в 
режиме конференций, организуемых 
при содействии Секретариата. 
Государство, в отношении которого 
проводится обзор, и проводящие обзор 
эксперты самостоятельно принимают 
решение о времени выхода на связь. 
Экспертам настоятельно 
рекомендуется привлекать 
Секретариат к активному диалогу и 
обмену сообщениями с государством, 
в отношении которого проводится 
обзор. Государства могут на любом 

Активный диалог 
Экспертам настоятельно 
рекомендуется на всех этапах обзора 
обмениваться информацией и 
поддерживать связь с экспертами из 
другого проводящего обзор 
государства и государства, в 
отношении которого проводится обзор. 

Эксперты из проводящих обзор 
государств самостоятельно согласуют 
порядок своей работы. После 
ознакомления с информацией, 
содержащейся в докладах о 
самооценке и сопровождающей 
документации, эксперты приступают к 
активному диалогу с экспертами из 
государства, в отношении которого 
проводится обзор, для уточнения 
любых остающихся вопросов. 

Экспертам настоятельно 
рекомендуется привлекать 
Секретариат к активному диалогу и 
информировать его об обмене 
сообщениями с государством, в 
отношении которого проводится обзор. 
Они могут на любом этапе обзора 
обращаться к Секретариату за 
помощью в решении существенных и 
технических вопросов, например за 
содействием в организации 
телеконференций. 

 

Активный диалог 
Секретариат поощряет обмен 
информацией и поддержание связи 
между экспертами и представителями 
государства, в отношении которого 
проводится обзор, на всех этапах 
процесса обзора. Хотя эксперты 
самостоятельно определяют порядок 
своей работы, Секретариат по их 
просьбе оказывает им любую 
необходимую помощь.  

Секретариат взаимодействует с 
экспертами и государством, в 
отношении которого проводится обзор, 
в рамках организованного диалога и 
просит направлять ему копии всех 
сообщений. 

Секретариат также оказывает помощь 
в решении различных существенных и 
технических вопросов, например в 
организации телеконференций, поиске 
необходимых законодательных актов, а 
также решении любых других 
вопросов, которые могут возникнуть в 
процессе диалога. 

Секретариат поддерживает связь с 
экспертами для определения момента, 
на который, по их мнению, 
структурированный диалог будет 
завершен. 
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этапе диалога обращаться к 
Секретариату за помощью в решении 
существенных и технических 
вопросов, например за содействием в 
организации телеконференций. 

Для планирования дальнейшей работы 
государство, в отношении которого 
проводится обзор, в ходе активного 
диалога при первой возможности 
сообщает о том, желает ли оно принять 
у себя экспертов для углубленного 
анализа представленной информации, 
или же оно предпочитает, чтобы 
эксперты готовили свои замечания 
исходя из доклада о самооценке и 
информации, полученной в рамках 
активного диалога.  

Когда эксперты сочтут, что этап 
активного диалога подошел к концу, 
они информируют об этом 
Секретариат. 

Октябрь 
2008 года 

Второе совещание 
экспериментальной группы по 
обзору в расширенном составе 

Второе совещание 
экспериментальной группы по 
обзору в расширенном составе 

Второе совещание 
экспериментальной группы по 
обзору в расширенном составе 

Ноябрь 
2008 года 

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе экспертов открытого 
состава по обзору хода 
осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции  

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе экспертов открытого 
состава по обзору хода 
осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции  

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе экспертов открытого 
состава по обзору хода 
осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции  

Октябрь 
2008 года- 
февраль 

2009 года 

Посещение страны 
(по договоренности) 

Сроки посещения страны, если 
государство, в отношении которого 
проводится обзор, дало на него свое 
согласие, определяются совместно 
этим государством, экспертами и 
Секретариатом. 

Организацией посещения занимается 
государство, в отношении которого 
проводится обзор, при содействии 
Секретариата. Программу посещения 
составляет государство, в отношении 
которого проводится обзор и которое 
по собственному усмотрению 
принимает решение о привлечении к 
участию в посещении тех или иных 
лиц и о целесообразности организации 
встреч экспертов с различными 
заинтересованными сторонами, 
включая представителей гражданского 
общества. 

Государство, в отношении которого 
проводится обзор, заблаговременно 
доводит программу посещения до 
сведения проводящих обзор 
экспертов. При разработке 

Посещение страны 
(по договоренности) 

Государство, в отношении которого 
проводится обзор, может в 
соответствующих случаях 
организовать посещение своей 
страны для более углубленного 
анализа представленной информации. 
Сроки посещения определяются 
государством, в отношении которого 
проводится обзор, по согласованию с 
экспертами и Секретариатом. 
Организацией посещения занимается 
государство, в отношении которого 
проводится обзор, при содействии 
Секретариата. 

Посещение должно занимать два-три 
дня и быть заблаговременно и 
тщательно подготовлено.Не позднее 
чем за две недели до начала 
посещения страны экспертам должна 
быть представлена следующая 
информация: 

• подробная программа посещения, 
составленная государством, в 
отношении которого проводится 
обзор, с указанием наименований 

Посещение страны 
(по договоренности) 

По завершении этапа 
структурированного диалога 
Секретариат согласует с экспертами и 
государством, в отношении которого 
проводится обзор, сроки посещения 
страны, если государство, в 
отношении которого проводится 
обзор, дало согласие на его 
проведение. 

Хотя все вопросы, связанные с 
организацией посещения, находятся 
полностью в ведении государства, в 
отношении которого проводится 
обзор, Секретариат при 
необходимости оказывает содействие 
в подготовке к посещению, в том 
числе в организации проезда 
экспертов из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. 

Секретариат поддерживает связь с 
экспертами и государством, в 
отношении которого проводится 
обзор для определения вопросов, 
которые планируется обсудить в ходе 
посещения страны, и вопросов, 
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программы государству следует 
учитывать характер и источник 
дополнительной информации, 
которую в ходе диалога просили 
представить проводящие обзор 
эксперты.  

Посещение должно занимать два-три 
дня и быть заблаговременно и 
тщательно подготовлено. В самом 
начале посещения экспертам, 
проводящим обзор, и представителям 
Секретариата следует провести 
совещание, с тем чтобы принять 
решение о распределении своих 
обязанностей. 

Не позднее чем за две недели до 
начала посещения страны 
государство, в отношении которого 
проводится обзор, представляет 
экспертам: 

• подробную программу посещения 
с указанием наименований 
учреждений и фамилий лиц, с 
которыми планируется провести 
встречи; 

• любую дополнительную 
документацию, которая была 
запрошена в ходе активного 
диалога; при необходимости такая 
документация переводится на 
английский или любой другой 
язык по согласованию с 
экспертами и Секретариатом. 

Секретариат представляет экспертам и 
государству, в отношении которого 
проводится обзор, проект доклада по 
стране, который должен быть 
составлен по типовой схеме и 
отражать информацию из доклада о 
самооценке, любые другие имеющиеся 
сведения и факты, установленные в 
ходе активного диалога, а также 
остающиеся открытыми вопросы и 
темы для обсуждения. 

При невозможности своевременного 
представления экспертам 
соответствующей документации 
эксперты, государство, в отношении 
которого проводится обзор, и 
Секретариат могут отложить 
посещение до тех пор, пока не будет 
представлена вся необходимая 
информация.  

В ходе посещения государство, в 
отношении которого проводится 

учреждений и фамилий лиц, с 
которыми планируется провести 
встречи; 

• любая дополнительная 
документация со стороны 
государства, в отношении 
которого проводится обзор, 
которая была запрошена в ходе 
активного диалога; при 
необходимости такая 
документация переводится на 
английский или любой другой 
язык по согласованию с 
экспертами и Секретариатом; 

• проект доклада по стране, 
подготовленный Секретариатом 
по типовой схеме; в нем должны 
быть отражены данные из доклада 
о самооценке и выводы, 
сделанные на этапе активного 
диалога, а также указаны 
остающиеся вопросы и темы для 
обсуждения. 

При невозможности своевременного 
представления экспертам 
соответствующей документации 
эксперты, государство, в отношении 
которого проводится обзор, и 
Секретариат могут отложить 
посещение до тех пор, пока не будет 
представлена вся необходимая 
документация.  

Экспертам настоятельно 
рекомендуется заранее сообщить 
государству, в отношении которого 
проводится обзор, и Секретариату 
вопросы, которые они планируют 
обсудить в ходе посещения страны.  

В ходе посещения эксперты 
обмениваются вопросами и ответами и 
участвуют в диалоге с 
представителями различных 
учреждений государства, в отношении 
которого проводится обзор. Им 
надлежит выяснить все вопросы, 
которые было намечено обсудить на 
этапе активного диалога. Они 
анализируют сведения, 
представленные до и в ходе посещения 
страны, отмечают любые возникшие 
замечания и выясняют оставшиеся 
открытыми вопросы у представителей 
учреждений государства, в отношении 
которого проводится обзор. 

которые не удалось выяснить в ходе 
структурированного диалога и 
которые требуют дальнейшего 
уточнения.  

С учетом этой информации 
Секретариат готовит проект доклада 
по стране согласно типовой схеме, 
утвержденной экспериментальной 
группой по обзору; в нем должны 
быть отражены данные из доклада о 
самооценке и выводы, сделанные на 
этапе структурированного диалога. В 
докладе должны быть указаны 
вопросы, требующие дальнейшего 
разъяснения, а также возможные 
темы для обсуждения. Доклад должен 
быть подготовлен и распространен 
среди экспертов до начала посещения 
страны. 

В ходе посещения представитель 
Секретариата присутствует на всех 
брифингах и совещаниях между 
экспертами и представителями 
государства, в отношении которого 
проводится обзор.  
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обзор, и эксперты должны по 
возможности выяснить все вопросы, 
которые было намечено обсудить в 
ходе активного диалога. 

Октябрь 
2008 года – 
апрель 
2009 года 

Подготовка проекта доклада (при 
наличии договоренности об 
определении контрольных 
показателей и разработке 
рекомендаций и планов действий) 

Подготовка проекта доклада (при 
наличии договоренности об 
определении контрольных 
показателей и разработке 
рекомендаций и планов действий) 

Подготовка проекта доклада (при 
наличии договоренности об 
определении контрольных 
показателей и разработке 
рекомендаций и планов действий) 

 Государство, в отношении которого 
проводится обзор, тесно сотрудничает 
с проводящими обзор экспертами и 
Секретариатом и дает им любые 
разъяснения, которые могут 
потребоваться при подготовке доклада. 

Проект итогового доклада, 
подготовленный экспертами и 
Секретариатом, представляется 
государству, в отношении которого 
проводится обзор. В течение месяца 
после получения проекта доклада 
государство может высказать свои 
замечания. 

Государство, в отношении которого 
проводится обзор, может обратиться к 
экспертам с просьбой разработать 
совместно с его представителями 
рекомендации относительно 
укрепления механизмов 
осуществления Конвенции и 
определения контрольных показателей 
для оценки хода осуществления 
Конвенции и составления плана 
действий. Такие рекомендации могут 
быть включены в итоговый доклад по 
стране. В соответствующих случаях 
государство может ходатайствовать об 
оказании ему технической помощи в 
осуществлении плана действий.  

В течение месяца после завершения 
этапа активного диалога проводящие 
обзор эксперты представляют 
Секретариату свои замечания.  

Если имело место посещение страны, 
замечания представляются в течение 
месяца после его завершения.  

В течение месяца после получения 
замечаний экспертов Секретариат 
готовит проект доклада по стране 
согласно типовой схеме. Проекты 
докладов по странам, посещение 
которых не проводилось, готовятся на 
основе докладов о самооценке, 
другой дополнительной информации 
и выводов, сделанных по итогам 
активного диалога. Проекты докладов 
по странам, которые посетили 
эксперты, готовятся на основе 
первоначального проекта, 
распространенного среди экспертов 
до посещения страны, и информации, 
полученной в ходе посещения. 

Секретариат направляет проект 
доклада экспертам, которые 
высказывают свои замечания, вносят 
изменения и согласуют 
окончательный вариант. 

Государство, в отношении которого 
проводится обзор, может обратиться к 
экспертам с просьбой разработать 
совместно с его представителями 
рекомендации относительно 
укрепления механизмов 
осуществления Конвенции и 
определения контрольных показателей 
для оценки хода осуществления 
Конвенции и составления плана 
действий. Такие рекомендации могут 
быть включены в итоговый доклад по 
стране. В начале любого доклада об 
итогах обзора должна быть приведена 
информация о методике, 
применявшейся государством, в 
котором проводился обзор, и должны 

Секретариат следит за тем, чтобы 
эксперты представляли свои 
замечания не позднее чем через 
месяц после посещения страны либо 
завершения структурированного 
диалога (если посещение страны не 
запланировано). 

На основе этой и ранее 
представленной информации 
Секретариат готовит проект доклада 
по стране по схеме, разработанной 
экспериментальной группой по 
обзору. (Если проект доклада по 
стране был подготовлен до 
посещения страны, Секретариат 
вносит в него необходимые уточнения 
с учетом дополнительной 
информации, полученной от 
экспертов и государства, в отношении 
которого проводится обзор, в ходе 
посещения.) Секретариат стремится 
завершить эту работу в течение двух 
месяцев с момента получения всей 
необходимой информации. 

Секретариат распространяет проект 
доклада по стране среди экспертов с 
просьбой представить замечания и 
исправления в течение месяца с 
момента его получения.  

После получения замечаний и 
исправлений Секретариат готовит 
пересмотренный проект доклада по 
стране и направляет его государству, 
в отношении которого проводится 
обзор. 

По просьбе государства, в отношении 
которого проводится обзор, 
Секретариат поддерживает связь с 
экспертами и государством, в 
отношении которого проводится 
обзор, и способствует разработке 
экспертами рекомендаций по 
укреплению механизмов 
осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
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быть перечислены все этапы процесса 
обзора. На основе этих рекомендаций 
государство при желании может 
разработать план действий для 
осуществления по завершении 
процесса обзора. В соответствующих 
случаях государство может 
ходатайствовать об оказании ему 
технической помощи в 
осуществлении такого плана 
действий.  

против коррупцииc и составлению 
плана действий, содержащего 
контрольные показатели 
осуществления таких рекомендаций. 

Секретариат по мере необходимости 
содействует этой работе и включает 
рекомендации, контрольные 
показатели и план действий в 
итоговый доклад по стране.  

По просьбе государства, в отношении 
которого проводится обзор, 
Секретариат содействует оказанию 
технической помощи в 
осуществлении плана действий или 
организует предоставление такой 
помощи при условии наличия 
необходимых ресурсов.  

Апрель 
2009 года 

Третье совещание 
экспериментальной группы по 
обзору расширенного состава 

Третье совещание 
экспериментальной группы по 
обзору расширенного состава 

Третье совещание 
экспериментальной группы по 
обзору расширенного состава 

Май 
2009 года 

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе открытого состава 
по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции 

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе открытого состава 
по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции 

Представление доклада о ходе 
работы Межправительственной 
рабочей группе открытого состава 
по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции 

Июнь 
2009 года 

Обобщение извлеченных уроков Обобщение извлеченных уроков Обобщение извлеченных уроков 

Июль 
2009 года 

Заключительное четвертое 
совещание экспериментальной 
группы по обзору расширенного 
состава 

Заключительное четвертое 
совещание экспериментальной 
группы по обзору расширенного 
состава 

Заключительное четвертое 
совещание экспериментальной 
группы по обзору расширенного 
состава 

Июнь – 
декабрь 
2009 года 

Осуществление планов действий 
(в соответствующих случаях) 

 Осуществление планов действий 
(в соответствующих случаях) 

Сентябрь 
2009 года 

Представление Рабочей группе 
обобщения извлеченных уроков и 
предложений относительно 
элементов, подлежащих включению 
в полномасштабный механизм 
обзора 

Представление Рабочей группе 
обобщения извлеченных уроков и 
предложений относительно 
элементов, подлежащих включению 
в полномасштабный механизм 
обзора 

Представление Рабочей группе 
обобщения извлеченных уроков и 
предложений относительно 
элементов, подлежащих включению 
в полномасштабный механизм 
обзора 

 

__________________ 
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