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Девятая сессия 

Шарм-эш-Шейх, Египет, 13–17 декабря 2021 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня* 

Обзор хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции 

   

   
 

  Мероприятия Группы по обзору хода осуществления 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции Конференция государств-участников получает не-

обходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе осу-

ществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на 

основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополни-

тельных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конферен-

цией.  

2. В резолюции 1/1, принятой на ее первой сессии, Конференция приняла ре-

шение о необходимости учреждения соответствующего механизма для содей-

ствия проведению обзора хода осуществления Конвенции и постановила учре-

дить межправительственную рабочую группу экспертов открытого состава для 

вынесения рекомендаций Конференции. В этой же резолюции Конференция под-

черкнула необходимые параметры механизма обзора.  

3. В своей резолюции 2/1 Конференция изложила дополнительные принципы, 

которые должен отражать механизм обзора, и поручила Межправительственной 

рабочей группе открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции определить круг ведения 

механизма обзора для рассмотрения, принятия решений и возможного утвержде-

ния Конференцией на ее третьей сессии.  

4. На своей третьей сессии Конференция приняла резолюцию 3/1, согласно 

которой был учрежден Механизм обзора хода осуществления Конвенции в соот-

ветствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции. В приложении к резолюции 3/1 со-

держатся круг ведения Механизма, а также проект руководства по проведению 

страновых обзоров для правительственных экспертов и секретариата и проект 

образца доклада о страновом обзоре.  

5. В той же резолюции Конференция учредила Группу по обзору хода осу-

ществления, функции которой заключаются в наблюдении за процессом обзора 

__________________ 
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с целью выявления трудностей и успешных видов практики и рассмотрения по-

требностей в технической помощи для обеспечения эффективного осуществле-

ния Конвенции. Тематические доклады о ходе осуществления служат основой 

для аналитической работы Группы. На основе своих обсуждений Группа пред-

ставляет Конференции рекомендации и заключения для рассмотрения и утвер-

ждения. 

6. Конференция постановила, что каждый этап обзора хода осуществления 

будет состоять из двух циклов обзора продолжительностью пять лет каждый. 

Она также постановила провести обзор хода осуществления глав III (Кримина-

лизация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудниче-

ство) Конвенции в ходе первого цикла и осуществления глав II (Меры по преду-

преждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов) Конвенции в ходе 

второго цикла. 

7. В своем решении 5/1, озаглавленном «Механизм обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Конфе-

ренция постановила, что сразу после завершения первого цикла обзора Группе 

по обзору хода осуществления следует приступить к сбору, при поддержке сек-

ретариата, и обсуждению информации, необходимой для содействия оценке 

функционирования Механизма в соответствии с пунктом 48 круга ведения. Кон-

ференция также постановила, что Группе следует включить в повестку дня 

своих будущих сессий пункт, посвященный обсуждению такой информации, и 

при сборе этой информации ей следует учитывать будущие потребности в при-

нятии дальнейших мер в соответствии с пунктами 40 и 41 круга ведения.  

8. В своей резолюции 6/1 «Продолжение обзора хода осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции» Конференция 

начала второй цикл Механизма согласно пункту 13 круга ведения Механизма и 

в соответствии с резолюцией 3/1 Конференции. Она постановила, что в течение 

каждого года из пяти лет второго цикла обзора проводится обзор одной пятой 

государств-участников и что государства, присоединившиеся к Конвенции после 

шестой сессии Конференции, должны завершить обзор хода осуществления глав 

III и IV Конвенции не позднее чем через два года после сдачи на хранение своего 

документа о присоединении и должны принять участие в обзоре хода осуществ-

ления глав II и V Конвенции в последний год проведения второго цикла обзора.  

9. На своей восьмой сессии Конференция приняла резолюцию 8/2, в которой 

она, среди прочего, призвала государства-участники и впредь использовать 

Группу по обзору хода осуществления как платформу для добровольного обмена 

информацией о национальных мерах, принятых в ходе и после завершения стра-

новых обзоров, в том числе о принятых стратегиях, возникших трудностях и вы-

явленных передовых видах практики, а также, в надлежащих случаях, о мерах 

по выполнению рекомендаций, сформулированных в докладах о страновых об-

зорах, учитывая при этом необходимость проведения конструктивных обсужде-

ний и обеспечения эффективности процесса принятия решений в ходе сессий 

Группы. В этой же резолюции Конференция также с удовлетворением приняла к 

сведению важные и полезные тематические доклады о ходе осуществления, до-

полнительные добавления по регионам и обновленную региональную информа-

цию о потребностях в технической помощи, подготовленные секретариатом для 

рассмотрения Группой по обзору хода осуществления, и призвала государства-

участники, Организацию Объединенных Наций и другие заинтересованные сто-

роны в полной мере использовать эти документы. Затем Конференция просила 

Группу по обзору хода осуществления и далее проводить регулярные сессии, по 

крайней мере один раз в год, на основе аннотированной предварительной по-

вестки дня и программы работы, изданных как можно раньше, с тем чтобы гос-

ударства-участники могли спланировать состав своих делегаций и подгото-

виться к содержательным и плодотворным дискуссиям по основным темам сес-

сии и, принимая во внимание указания Конференции, предусмотреть возмож-

ность внесения коррективов в темы в целях обеспечения максимальной эффек-

тивности ее обсуждений и результатов работы. Кроме того, Конференция 
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призвала секретариат и впредь расширять взаимодействие с секретариатами 

других соответствующих многосторонних международных организаций в обла-

сти борьбы с коррупцией, в рамках их соответствующих мандатов, во избежание 

дублирования усилий и в целях повышения эффективности работы различных 

механизмов обзора. Конференция просила секретариат представить Комиссии 

на ее девятой сессии доклад об осуществлении резолюции 8/2.  

10. Помимо этого, на своей восьмой сессии Конференция приняла план работы 

вспомогательных органов Конференции на 2020–2021 годы1. Впоследствии на 

основании рекомендации Бюро Конференции программа работы вспомогатель-

ных органов была скорректирована с учетом обстоятельств, связанных с панде-

мией коронавирусного заболевания (COVID-19). 

11. Настоящая записка подготовлена в целях информирования Конференции о 

мероприятиях Группы и оказания Конференции содействия в обсуждении буду-

щих мероприятий Группы. Настоящий доклад следует рассматривать вместе с 

запиской Секретариата о функционировании Механизма обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(CAC/COSP/2021/2) и запиской Секретариата, содержащей мнения госу-

дарств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции относительно функционирования Механизма обзора хода осуществ-

ления (CAC/COSP/2021/4). 

 

 

 II. Мероприятия Группы по обзору хода осуществления 
 

 

12. После восьмой сессии Конференции Группа продолжала выполнять свои 

функции в соответствии с мандатом Конференции и выполнять мандаты, преду-

смотренные в соответствующих резолюциях Конференции, несмотря на обстоя-

тельства, обусловленные пандемией COVID-19, и ее влияние на организацию 

межправительственных совещаний. 

13. На настоящий момент Группа по обзору хода осуществления провела 

12 сессий: первую сессию с 28 июня по 2 июля 2010 года; возобновленную 

первую сессию с 29 ноября по 1 декабря 2010 года; вторую сессию с 30 мая по 

2 июня 2011 года; возобновленную вторую сессию с 7 по 9 сентября 2011 года; 

продолженную возобновленную вторую сессию 25 октября 2011 года в ходе чет-

вертой сессии Конференции; третью сессию с 18 по 22 июня 2012 года; возоб-

новленную третью сессию с 14 по 16 ноября 2012 года; четвертую сессию с 27  по 

31 мая 2013 года; возобновленную четвертую сессию 26 и 27 ноября 2013 года в 

ходе пятой сессии Конференции; пятую сессию со 2 по 6  июня 2014 года; возоб-

новленную пятую сессию с 13 по 15 октября 2014 года; шестую сессию с 1 по 

5 июня 2015 года; возобновленную шестую сессию 3 и 4 ноября 2015 года в ходе 

шестой сессии Конференции; седьмую сессию с 20 по 24 июня 2016 года; воз-

обновленную седьмую сессию с 14 по 16 ноября 2016 года; восьмую сессию с 

19 по 23 июня 2017 года; девятую сессию с 4 по 6  июня 2018 года; первую часть 

возобновленной девятой сессии с 3 по 5 сентября 2018 года; вторую часть воз-

обновленной девятой сессии с 12 по 14 ноября 2018 года; десятую сессию с 27  по 

29 мая 2019 года; первую часть возобновленной десятой сессии со 2 по 4 сен-

тября 2019 года; и вторую часть возобновленной десятой сессии 17 и 18 декабря 

2019 года в ходе восьмой сессии Конференции. С начала пандемии COVID-19, 

которая совпала по времени с рассматриваемым периодом, Группа проводила 

свои сессии либо в режиме онлайн, либо в смешанном формате (очно и онлайн). 

В 2020 и 2021 годах были проведены следующие сессии: одиннадцатая сессия  — 

29 июня 2020 года (в сокращенном формате, в режиме онлайн), первая часть 

возобновленной одиннадцатой сессии с 31 августа по 2 сентября 2020 года 

(в смешанном формате), вторая часть возобновленной одиннадцатой сессии с 

16 по 18 ноября 2020 года (в режиме онлайн), двенадцатая сессия с 14 по 

__________________ 

 1 См. CAC/COSP/2019/17, п. 102, и приложение III. 
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18 июня 2021 года (в смешанном формате) и возобновленная двенадцатая сессия 

с 6 по 10 сентября 2021 года (в смешанном формате).  

14. Группа провела заседания, посвященные конкретным темам и технической 

помощи, совместно с Межправительственной рабочей группой открытого со-

става по предупреждению коррупции 31 августа и 1 сентября 2020 года и 16 и 

17 июня 2021 года. Помимо этого, Группа провела совместные заседания с Ра-

бочей группой по возвращению активов и межправительственным совещанием 

экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по 

линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции с 16 по 

18 ноября 2020 года и с 6 по 10 сентября 2021 года. Совместные заседания были 

проведены в соответствии с резолюцией 6/1, в которой Конференция просила 

секретариат составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода 

осуществления и других вспомогательных органов, учрежденных Конферен-

цией, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при уважении 

их мандатов и в соответствии с принятым планом работы на период  

2020–2021 годов с поправками, впоследствии внесенными в него Бюро Конфе-

ренции. 

15. Краткая информация о мероприятиях Группы по обзору хода осуществле-

ния за отчетный период содержится в докладах о работе ее сессий, состоявшихся 

в 2020 и 2021 годах2. 

 

  Общая информация о процессе обзора 
 

 a) Жеребьевка 
 

16. В резолюции 6/1 Конференция просила Группу по обзору хода осуществ-

ления приступить в начале ее седьмой сессии к отбору государств-участников, 

в отношении которых проводится обзор в рамках второго цикла обзора, и госу-

дарств, проводящих обзор в рамках этого цикла, путем проведения жеребьевки 

в соответствии с пунктами 14 и 19 круга ведения Механизма. Конференция 

также просила Группу провести межсессионные совещания, открытые для всех 

государств-участников, в целях проведения жеребьевки в соответствии с пунк-

том 19 круга ведения Механизма без ущерба для права государств-участников 

на обращение с просьбой о проведении повторной жеребьевки на последующем 

межсессионном совещании или очередной сессии Группы.  

17. На своей первой сессии Группа постановила, что обзор в отношении госу-

дарств, которые ратифицируют Конвенцию или присоединятся к ней после про-

ведения жеребьевки, будет проводиться начиная с пятого года первого цикла об-

зора. В резолюции 4/1 Конференция государств-участников одобрила практику, 

которой следует Группа в отношении процедурных вопросов, возникающих в 

связи с проведением жеребьевки. 

18. Двадцать пятого июня 2020 года состоялось открытое для всех государств-

участников межсессионное совещание для проведения жеребьевки с целью 

определения государств-участников, которые будут проводить обзор в пятом 

году второго цикла обзора. Также была проведена жеребьевка для определения 

государств-участников, которые будут проводить обзор в рамках первого цикла 

в отношении государств, ставших участниками Конвенции после предыдущей 

жеребьевки на десятой сессии Группы. На межсессионном совещании Группы, 

состоявшемся 25 июня 2020 года, была проведена жеребьевка для определения 

государств-участников, в отношении которых будет проводиться обзор в пятом 

году второго цикла, а также жеребьевка для проведения обзора в отношении 

Тонга в рамках первого и второго циклов Механизма. Четырнадцатого июня 

2021 года в ходе двенадцатой сессии Группы прошла жеребьевка в связи с обзо-

ром Европейского союза в рамках первого и второго циклов обзора, а 6 сентября 

2021 года в ходе возобновленной двенадцатой сессии Группы прошла 

__________________ 

 2 CAC/COSP/IRG/2020/5, CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1 и CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2, 

CAC/COSP/IRG/2021/6 и CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/5
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/6
http://undocs.org/ru/иCAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1
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жеребьевка в связи с обзором по Сомали в рамках первого и второго циклов об-

зора. На возобновленной сессии межсессионного совещания, состоявшегося 26 

июня 2020 года, и одиннадцатой сессии Группы, а также на двенадцатой сессии 

Группы 14 июня 2021 года и на возобновленной двенадцатой сессии Группы 6 

сентября 2021 года были проведены повторные жеребьевки для первого и вто-

рого циклов обзора3. 

 

 b) Функционирование Механизма обзора хода осуществления и ход 

осуществления Конвенции 
 

19. В отчетный период Группа рассмотрела пункт 2, «Функционирование Ме-

ханизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции», повесток дня одиннадцатой, второй части возобнов-

ленной одиннадцатой, двенадцатой и возобновленной двенадцатой сессий. 

В ходе первой части возобновленной одиннадцатой, второй части возобновлен-

ной одиннадцатой, двенадцатой и возобновленной двенадцатой сессий Группа 

рассмотрела пункт 4, «Ход осуществления Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции». 

20. Секретариат представил на рассмотрение Группы на ее очередных сессиях, 

прошедших 29 июня 2020 года и 14–18 июня 2021 года, записки Секретариата о 

функционировании Механизма обзора хода осуществления Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции4. Помимо этого, на возобновлен-

ных сессиях Группы, на которых обсуждался пункт 2, секретариат представил в 

устной форме последние сведения о ходе проведения обзоров в рамках первого 

и второго циклов, прежде всего о полученных ответах на контрольный перечень  

вопросов для самооценки, проведенных прямых диалогах, подготовленных ре-

зюме и окончательно доработанных докладах о страновых обзорах, а также до-

кладах о страновых обзорах, размещенных на сайте Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). 

21. В этом контексте Группа на своих сессиях, проведенных в течение отчет-

ного периода, среди прочего, обсудила влияние пандемии COVID-19 на ход стра-

новых обзоров, проводимых в рамках Механизма. Было признано, что пандемия 

значительно замедляет проведение страновых обзоров. Однако государства-

участники указали, что пандемия не помешала им выполнить кабинетную под-

готовительную работу в преддверии обзоров, и отметили, что секретариат при-

нял меры для поддержания и обеспечения непрерывности работы. Кроме того, 

было отмечено, что пандемия позволила выявить последствия коррупции, свя-

занной с закупкой защитных средств, и тем самым вскрыла пробелы в нацио-

нальных системах закупок. 

22. Что касается итогов обзоров второго цикла, то Группа рассмотрела на 

своих сессиях, состоявшихся в 2020 и 2021 годах, первоначальные тенденции, 

отмеченные по результатам обзоров хода осуществления положений глав  II 

(Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов), 

которые содержатся в тематических докладах, подготовленных секретариатом5. 

Кроме того, секретариат впервые подготовил для рассмотрения Группой регио-

нальное добавление о выполнении на региональном уровне положений главы V 

(Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции с упором на осуществление положений статей 52 и 53 6. 

23. На указанных сессиях Группа, в частности, подчеркивала большое значе-

ние Конвенции и Механизма обзора хода ее осуществления, а представители 

__________________ 

 3 Обновленные пары стран в рамках первого и второго циклов обзора представлены на 

сайте Механизма обзора хода осуществления 

(www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html). 

 4 CAC/COSP/IRG/2020/2 и CAC/COSP/IRG/2021/2.  

 5 CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1, CAC/COSP/IRG/2020/6, CAC/COSP/IRG/2021/3 и 

CAC/COSP/IRG/2021/7. 

 6 CAC/COSP/IRG/2021/8. 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/6
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/3
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/7
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/8
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сообщили о мерах, принятых их правительствами в соответствии с рекоменда-

циями по итогам страновых обзоров.  

24. На некоторых из сессий, состоявшихся в отчетный период, Группа обсу-

дила вопросы организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи против 

коррупции и принятия политической декларации под названием «Наша общая 

приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере 

предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотруд-

ничества». 

25. На двенадцатой сессии Группы выступавшие отметили, что выполнение 

обязательств, изложенных в политической декларации, принятой Генеральной 

Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, должно стать частью 

подготовки к девятой сессии Конференции.  

 

  Групповые дискуссии 
 

26. В отчетный период был организован ряд групповых дискуссий, относя-

щихся к пункту 4 повестки дня «Ход осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции». В ходе первой части возобновленной 

одиннадцатой сессии Группы прошла групповая дискуссия, посвященная систе-

мам сообщения о коррупционных деяниях и системам защиты свидетелей, экс-

пертов, потерпевших и лиц, сообщающих о нарушениях, в соответствии со ста-

тьями 32 и 33 Конвенции. В рамках второй части возобновленной одиннадцатой 

сессии прошла групповая дискуссия по теме «Эффективные меры против под-

купа: криминализация и преследование за подкуп в соответствии со статьями  15 

и 16 Конвенции, в том числе меры, направленные на укрепление сотрудничества 

с национальными органами». 

27. На двенадцатой и возобновленной двенадцатой сессиях Группы, состояв-

шихся в 2021 году, были организованы групповые дискуссии по следующим те-

мам: a) меры по обеспечению привлечения юридических лиц к ответственности 

за коррупционные правонарушения в соответствии с главой III Конвенции, в 

частности со статьей 26; b) эффективность, соразмерность и сдерживающее дей-

ствие наказаний за совершение коррупционных правонарушений; c) пробелы и 

трудности в осуществлении положений Конвенции о возвращении активов; и 

d) выполнение статьи 53 Конвенции (Меры для непосредственного возвращения 

имущества). 

 

  Усиление взаимодействия между соответствующими многосторонними 

организациями, несущими ответственность за механизмы обзора в области 

противодействия коррупции 
 

28. В своей резолюции 6/1 Конференция призвала секретариат продолжать 

изыскивать возможности для налаживания и, в соответствующих случаях, рас-

ширения совместной работы во взаимодействии и сотрудничестве с секретари-

атами других соответствующих многосторонних механизмов в области борьбы 

с коррупцией. Впоследствии в своей резолюции 7/4, озаглавленной «Усиление 

взаимоподкрепляющих факторов в отношениях между соответствующими мно-

госторонними организациями, несущими ответственность за механизмы обзора 

в области противодействия коррупции», Конференция просила секретариат про-

должать диалог с государствами-участниками и секретариатами других соответ-

ствующих многосторонних механизмов.  

29. В своей резолюции 8/2 Конференция призвала секретариат и впредь рас-

ширять взаимодействие с секретариатами других соответствующих многосто-

ронних организаций в области борьбы с коррупцией, в рамках их соответствую-

щих мандатов, во избежание дублирования усилий и в целях повышения эффек-

тивности работы различных механизмов обзора, в соответствии с ее резолюци-

ями 6/1 и 7/4, и просила секретариат представить Группе по обзору хода осу-

ществления доклад о прогрессе, достигнутом в этом отношении.  
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30. В соответствии с этой просьбой Группа на своей двенадцатой сессии рас-

смотрела подготовленный Секретариатом доклад о ходе осуществления резолю-

ции 7/4 Конференции об усилении взаимодействия между соответствующими 

многосторонними организациями, несущими ответственность за механизмы об-

зора в области противодействия коррупции7. 

 

 с) Техническая помощь 
 

31. В своей резолюции 3/1 Конференция государств-участников постановила, 

что на Группу по обзору хода осуществления возлагаются функции по принятию 

последующих мер и продолжению работы, проведенной ранее Межправитель-

ственной рабочей группой открытого состава по технической помощи. 

32. В резолюции 4/1 Конференция учла тот факт, что согласно пункту 11 круга 

ведения одна из целей Механизма обзора хода осуществления заключается в 

том, чтобы оказывать государствам-участникам помощь в выявлении и обосно-

вании конкретных потребностей в технической помощи, а также способствовать 

и содействовать оказанию технической помощи.  

33. В той же резолюции Конференция признала неизменно важную роль тех-

нической помощи, оказываемой в рамках Механизма, равно как и важность осу-

ществляемого по инициативе соответствующих стран и учитывающего их по-

требности комплексного и скоординированного составления и выполнения про-

грамм технической помощи в качестве эффективного инструмента удовлетворе-

ния потребностей государств-участников в технической помощи. В этой же ре-

золюции Конференция просила секретариат продолжить разработку трехуров-

невого подхода, охватывающего глобальный, региональный и национальный 

уровни, к оказанию технической помощи с учетом приоритетных областей, вы-

явленных в результате процесса обзора осуществления. 

34. В своей резолюции 6/1 Конференция подчеркнула важность удовлетворе-

ния приоритетов в оказании технической помощи, выявленных в ходе страновых 

обзоров, и предложила поставщикам технической помощи рассмотреть эти при-

оритеты либо для разработки новых программ технической помощи, либо для 

включения их в уже осуществляющиеся программы.  

35. В резолюции 7/3 Конференция, в частности, призвала УНП ООН расши-

рять диалог, укреплять координацию и содействовать использованию взаимо-

подкрепляющих факторов в отношениях с поставщиками помощи на двусторон-

ней и многосторонней основе и донорами в более эффективном удовлетворении 

потребностей государств-участников в технической помощи, включая те потреб-

ности, которые выявлены в ходе процесса обзора, и предложила государствам-

участникам при заполнении контрольного перечня вопросов для самооценки и 

далее выявлять потребности в технической помощи, необходимой для осуществ-

ления статей Конвенции, и представлять информацию о характере любой уже 

предоставляемой технической помощи. 

36. В резолюции 7/3 Конференция вновь подчеркнула важность рассмотрения 

Группой, на основе итогов процесса обзора и в соответствии с кругом ведения 

Механизма обзора хода осуществления, приоритетных областей оказания техни-

ческой помощи. В резолюции 8/2 Конференция, среди прочего, с удовлетворе-

нием приняла к сведению важную и полезную обновленную информацию о по-

требностях в технической помощи, подготовленную секретариатом для рассмот-

рения Группой, и призвала государства-участники, Организацию Объединенных 

Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере использовать эти до-

кументы. 

37. В течение рассматриваемого периода Группа изучила информацию о по-

требностях в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров вто-

рого цикла, в ходе первой части возобновленной одиннадцатой, второй части 

__________________ 

 7 CAC/COSP/IRG/2021/4. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/4
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возобновленной одиннадцатой, двенадцатой и возобновленной двенадцатой сес-

сий. Кроме того, на своей двенадцатой сессии Группа также рассмотрела анализ 

полученных ответов на вербальную ноту относительно потребностей в техниче-

ской помощи, выявленных с помощью Механизма. Имеющаяся информация в 

обобщенном виде и с результатами анализа содержится в документах, подготов-

ленных секретариатом8; кроме того, Группе была представлена обновленная ин-

формация по этому пункту в устной форме.  

38. Для облегчения работы Группы по этому пункту в ходе совместных заседа-

ний по технической помощи, проведенных Группой с другими вспомогатель-

ными органами Конференции, были организованы групповые дискуссии по во-

просам технической помощи в выполнении положений главы II (Меры по пре-

дупреждению коррупции), главы IV (Международное сотрудничество) и 

главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции, а также по общим вопро-

сам, касающимся технической помощи.  

 

 d) Финансовые и бюджетные вопросы 
 

39. В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму требу-

ется бюджет, который обеспечит его эффективное, непрерывное и беспристраст-

ное функционирование. В соответствии с этой резолюцией Генеральная Ассам-

блея в своей резолюции 64/237 просила Генерального секретаря обеспечить 

надлежащее финансирование Механизма.  

40. В резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа по обзору хода 

осуществления должна оказывать ей помощь в выполнении ее обязанностей по 

рассмотрению раз в два года вопроса о бюджете посредством обсуждений с сек-

ретариатом в течение межсессионного периода расходов и планируемых затрат 

в связи с Механизмом. 

41. В отчетный период Группа рассмотрела финансовые и бюджетные вопросы 

в рамках соответствующего пункта повестки дня, включая подготовленную сек-

ретариатом документацию, содержащую бюджетную информацию о расходах, 

понесенных до настоящего времени в связи с функционированием Механизма, 

ресурсах, полученных как из регулярного бюджета, так и в виде добровольных 

взносов, прогнозируемых расходах первого и второго циклов, последствиях мер 

экономии средств и дефиците средств, требуемых для обеспечения функциони-

рования Механизма. Секретариат также представил Группе обновленную ин-

формацию о фактических и возможных последствиях кризиса ликвидности ре-

гулярного бюджета для функционирования Механизма и о финансовых послед-

ствиях пандемии COVID-199. Кроме того, в ходе второй части своей возобнов-

ленной одиннадцатой сессии и возобновленной двенадцатой сессии Группа рас-

смотрела информацию по этим же вопросам, представленную секретариатом в 

устной форме. 

42. Группа заявила о решительной поддержке Механизма и с удовлетворением 

отметила, что доклады секретариата о финансовом положении отличаются про-

зрачностью и представляются регулярно. Группа также подчеркнула, что Меха-

низм продолжает играть важнейшую роль в содействии эффективному осу-

ществлению Конвенции и обеспечивает платформу для оценки прогресса в этом 

деле. 

 

 е) Прочие вопросы 
 

43. В своей резолюции 8/2 Конференция с удовлетворением отметила практику 

организации и проведения секретариатом трехсторонних совещаний между гос-

ударствами-участниками, в отношении которых проводится обзор, и проводя-

щими обзоры государствами-участниками в рамках сессий Группы по обзору 

хода осуществления и призвала государства-участники использовать эту 

__________________ 

 8 CAC/COSP/IRG/2020/7 и CAC/COSP/IRG/2021/CRP.1. 

 9 CAC/COSP/IRG/2020/4 и CAC/COSP/IRG/2021/5.  

http://undocs.org/ru/A/RES/64/237
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/7
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2021/5
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полезную практику в интересах повышения эффективности процесса обзора. В 

силу обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, в рассматриваемый пе-

риод не удалось провести ни одной трехсторонней встречи.  

44. В той же резолюции Конференция рекомендовала Группе по обзору хода 

осуществления и впредь проводить брифинги по результатам процесса обзора 

для неправительственных организаций в рамках Группы в соответствии с резо-

люцией Конференции 4/6. Такие брифинги были проведены в сентябре 2020 года 

в ходе первой части возобновленной одиннадцатой сессии и в сентябре 2021 года 

в ходе возобновленной двенадцатой сессии.  

 

 f) Опросы для оценки степени удовлетворенности обслуживанием 

совещаний Группы по обзору хода осуществления 
 

45. УНП ООН постоянно стремится повышать качество предоставляемых им 

услуг. В этой связи в период с июня 2020 года по сентябрь 2021 года секретариат 

Конференции провел четыре опроса для оценки степени удовлетворенности де-

легаций поддержкой, которую он оказывал в период работы сессий вспомога-

тельных органов Конференции. В 2020 году был получен в общей сложности 

201 ответ от представителей 83 государств-участников, из которых около 90 про-

центов оценили работу секретариата по организации и обслуживанию совеща-

ний на «отлично», «очень хорошо» или «удовлетворительно». Качество и свое-

временность подготовки документации секретариатом оценили на «отлично», 

«очень хорошо» или «удовлетворительно» 91 процент респондентов. 

46. В 2021 году был получен в общей сложности 71 ответ от представителей 

43 государств-участников, из которых 94 процента оценили работу секретариата 

по организации и обслуживанию совещаний на «отлично», «очень хорошо» или 

«удовлетворительно». Качество и своевременность подготовки документации 

секретариатом оценили на «отлично», «очень хорошо» или «удовлетвори-

тельно» 91 процент респондентов.  

47. Из представленных участниками замечаний следует, что предпочтение от-

дается очному формату проведения заседаний, и в то же время участники с удо-

влетворением отметили, что секретариат внедрил новый формат во время пан-

демии. Кроме того, с учетом трудностей, обусловленных смешанным форматом 

заседаний, секретариат стремился облегчить работу Группы, в частности тех 

представителей государств-участников, которые участвовали в режиме онлайн, 

обеспечив отображение на экранах мониторов пунктов повестки дня и инфор-

мации о групповых дискуссиях и приняв другие меры.  

 

 

 III. Рекомендации 
 

 

48.  Конференция, возможно, пожелает рассмотреть мероприятия Группы, про-

веденные в период работы ее одиннадцатой и двенадцатой сессий, и принять 

план работы Группы по обзору хода осуществления на период 2022–2023 годов. 

 


