
 Организация Объединенных Наций CAC/COSP/IRG/2014/1/Add.1*

 

Конференция государств –
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 
12 August 2014 
Russian 
Original: English 

 

 
V.14-05283 (R)    210814    250814 

 
 

 *1405283* 
 

 

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная пятая сессия∗ 
Вена, 13-15 октября 2014 года 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Добавление 
 
 

  Аннотации 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие сессии 
 

 Возобновленная пятая сессия Группы по обзору хода осуществления 
будет созвана в понедельник, 13 октября 2014 года, в 10 час. 00 мин. в зале 
заседаний D здания С Венского международного центра. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня пятой сессии была 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, и решением 5/1 
под названием "Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции", которое было принято 
Конференцией на пятой сессии. 

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

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 

  Жеребьевка 
 

 Согласно пунктам 14 и 19 круга ведения Механизма обзора для 
определения того, какие государства-участники примут участие в обзорах, 

__________________ 

 ∗ Переиздано по техническим причинам 16 сентября 2014 года. 
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проводится жеребьевка. В резолюции 4/1 Конференция одобрила практику, 
которой Группа по обзору хода осуществления следует в отношении 
процедурных вопросов, возникающих в связи с проведением жеребьевки.  

 На своей первой сессии Группа по обзору хода осуществления провела 
жеребьевку для определения государств-участников, в отношении которых 
будет проведен обзор в течение первого цикла, и постановила, что обзор в 
отношении государств, которые ратифицировали Конвенцию или 
присоединились к ней после жеребьевки, будет проводиться начиная с 
четвертого года текущего цикла обзора. Во второй день возобновленной пятой 
сессии Группы может быть проведена жеребьевка для определения государств-
участников, которые будут проводить обзор в течение четвертого года 
текущего цикла в отношении государств-участников, присоединившихся к 
Конвенции после последней жеребьевки, проведенной в ходе первой части 
пятой сессии Группы. 
 

  Доклад о ходе работы 
 

 Секретариат сделает устное сообщение о ходе работы по проведению 
обзоров в рамках текущего цикла. 
 

  Результаты обзоров 
 

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

 Тематические доклады о ходе осуществления и добавления по регионам 
призваны служить основой для аналитической работы Группы. По итогам 
работы Группа должна представлять рекомендации и выводы Конференции для 
рассмотрения и утверждения. 

 Тематические доклады по главам III (Криминализация и 
правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) 
Конвенции должны содержать соответствующую информацию, отраженную в 
докладах о результатах странового обзора. Секретариат сделает устное 
сообщение на основе информации, полученной в процессе обзоров, 
завершенных после пятой сессии Группы. 

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

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

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

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

Осуществление главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции (обзор осуществления 
статей 44-50): тематический доклад, подготовленный Секретариатом 
(CAC/COSP/IRG/2014/8) 

Осуществление главы III (Криминализация и правоохранительная 
деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции по регионам: доклад, 
подготовленный Секретариатом (CAC/COSP/IRG/2014/9)  

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

Резюме докладов о результатах обзора (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.17) 

Резюме докладов о результатах обзора (CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.22-26) 

Резюме докладов о результатах обзора (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.5-10) 

Резюме докладов о результатах обзора (CAC/COSP/IRG/I/4/1) 

Резюме докладов о результатах обзора (CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.12-13) 

Резюме докладов о результатах обзора (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.1-3) 
 

 3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции  
 

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

 В этом же решении Конференция постановила, что при сборе такой 
информации Группе следует учитывать будущие потребности в принятии 
дальнейших мер в соответствии с пунктами 40 и 41 круга ведения. 
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 По итогам рассмотрения данного пункта на пятой сессии Группы 
секретариату было поручено подготовить к возобновленной сессии сводный 
документ, в котором будут обобщены извлеченные уроки и изложены идеи и 
предложения по совершенствованию работы Механизма на основе опыта, 
накопленного секретариатом, и анализа предложений, поступивших от 
государств. Секретариату было поручено также сообщить о том, как долго в 
среднем длилась каждая стадия обзора. 
 

  Документация 
 

Оценка функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции: записка Секретариата 
(САС/СОSР/IRG/2014/12) 

Responses received on the revised self-assessment checklist 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1) 

Implementation of decision 5/1 of the Conference of the States Parties 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2) 
 

 4. 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 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 с целью 
выявления трудностей и успешных видов практики и рассмотрения 
потребностей в технической помощи для обеспечения эффективного 
осуществления Конвенции. 

 Секретариат сделает устное сообщение на основе информации, 
содержащейся в докладах о результатах странового обзора, подготовка которых 
была завершена после пятой сессии Группы. 
 

  Документация 
 

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

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

 5. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

 В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму обзора 
требуется бюджет, который обеспечивает его эффективное, непрерывное и 
беспристрастное функционирование. В соответствии с этой резолюцией 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/237 просила Генерального 
секретаря обеспечить надлежащее финансирование Механизма обзора. 
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 В резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа по обзору хода 
осуществления должна оказывать ей помощь в выполнении обязанностей по 
рассмотрению один раз в два года вопроса о бюджете посредством обсуждения 
с Секретариатом в течение межсессионного периода расходов и планируемых 
затрат в связи с Механизмом обзора. 

 Секретариат представит последнюю бюджетную информацию о расходах, 
понесенных с начала работы Механизма обзора в 2010 году, и ресурсах, 
полученных в тот же период как из регулярного бюджета, так и в виде 
добровольных взносов. 
 

  Документация 
 

Ресурсы и расходы на обеспечение функционирования Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции: записка Секретариата (CAC/COSP/IRG/2014/5) 

Resources and expenditures for the functioning of the Mechanism for the Review of 
Implementation of the United Nations Convention against Corruption 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.12) 
 

 6. Прочие вопросы 
 

 Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает обсудить 
любые прочие вопросы, которые будут доведены до ее сведения. 
 

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

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

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт Название или описание 

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

 
2 

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

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

Вторник, 14 октября   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 2 Обзор хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 
коррупции (продолжение) 

 3 Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции  

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
(продолжение) 

Среда, 15 октября   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Техническая помощь 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 5 Финансовые и бюджетные вопросы 

 6 Прочие вопросы 

 
8 Утверждение доклада Группы по обзору хода 

осуществления о работе ее пятой сессии 
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