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Аннотации
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие сессии
Возобновленная седьмая сессия Группы по обзору хода осуществления
будет созвана в понедельник, 14 ноября 2016 года, в 10 час. 00 мин. в зале
заседаний D здания С Венского международного центра.

b)

Утверждение повестки дня и организация работы
Повестка дня седьмой сессии Группы по обзору хода осуществления была
утверждена Группой в ходе первой части ее седьмой сессии, проведенной
20-24 июня 2016 года. Предлагаемая организация работы возобновленной
седьмой сессии (см. приложение) составлена с учетом руководящих указаний
Конференции и Группы, с тем чтобы обеспечить возможность рассмотрения
пунктов повестки дня в течение выделенного времени и с учетом имеющихся
ресурсов.
Имеющиеся ресурсы позволят провести шесть пленарных заседаний с
устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных
Наций.

2.

Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции
Жеребьевка
В рамках первой части седьмой сессии согласно пунктам 14 и 19 круга
ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации
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Объединенных Наций против коррупции была проведена жеребьевка в целях
определения государств-участников, в отношении которых будет проводиться
обзор, и государств-участников, которые будут проводить обзор.
В ходе возобновленной седьмой сессии может быть проведена жеребьевка
в целях определения государств-участников, которые будут проводить обзор в
отношении любых государств-участников, обратившихся с просьбой о
повторной жеребьевке.
Доклад о ходе работы
Секретариат устно представит обновленную информацию о ходе работы
по проведению обзоров в рамках первого и второго циклов обзора.
Информация по первому циклу обзора будет касаться прежде всего
полученных ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки,
результатов проведенных прямых диалогов, а также резюме и докладов о
результатах страновых обзоров, подготовка которых завершена. В отношении
второго цикла будет представлена обновленная информация о назначении
координаторов и правительственных экспертов, полученная Секретариатом, а
также информация о проведенных первых телеконференциях и полученных
ответах на контрольный перечень вопросов для самооценки.
Результаты обзоров
В соответствии с пунктом 36 круга ведения резюме докладов о
результатах странового обзора, подготовка которых будет завершена к
возобновленной седьмой сессии, будут переведены на шесть официальных
языков Организации Объединенных Наций и распространены в качестве
документов Группы по обзору хода осуществления исключительно в
информационных целях. Кроме того, несколько резюме докладов будут
распространены в качестве документов зала заседаний и впоследствии будут
переведены на шесть официальных языков и представлены Группе на ее
восьмой сессии в июне 2017 года.
Проведение второго цикла обзора
В своей резолюции 6/1 Конференция просила Группу утвердить
многолетний план работы в отношении ее аналитической работы на период
2016-2019 годов, определив в качестве основной темы каждой очередной или
возобновленной сессии информацию об успешных результатах и видах
практики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи,
которая получена по итогам страновых обзоров одной из четырех глав (II, III,
IV или V) Конвенции. Для содействия проведению обсуждений на ее седьмой
сессии Группе были представлены рабочие документы, подготовленные двумя
делегациями,
и
записка
Секретариата
(CAC/COSP/IRG/2016/CRP.2,
CAC/COSP/IRG/2016/CRP.17 и CAC/COSP/IRG/2016/CRP.18)
Документация
Резюме доклада о страновом обзоре (первый год первого цикла) (CAC/COSP/
IRG/I/1/1/Add.19)
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Резюме докладов о страновом обзоре (второй год первого цикла) (CAC/COSP/
IRG/I/2/1/Add.35-36)
Резюме докладов о страновом обзоре (третий год первого цикла) (CAC/COSP/
IRG/I/3/1/Add.26-29)
Резюме докладов о страновом
(CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.40-42)
3.

обзоре

(четвертый

год

первого

цикла)

Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции
В своем решении 5/1 Конференция государств-участников постановила,
что Группе по обзору хода осуществления следует включить в повестку дня
своих будущих сессий новый пункт, посвященный обсуждению информации,
собранной при поддержке Секретариата после завершения первого цикла
обзора для содействия оценке функционирования Механизма обзора и его
круга ведения в соответствии с пунктом 48 круга ведения.
Конференция также постановила, что при сборе такой информации
Группе следует учитывать будущие потребности в принятии дальнейших мер в
соответствии с пунктами 40 и 41 круга ведения.
В своей резолюции 6/1 Конференция поощрила государства-участники
продолжать добровольно обмениваться информацией об успешных видах
практики, опыте и соответствующих мерах, принятых после завершения
подготовки относящихся к ним докладов о страновых обзорах, включая
информацию, касающуюся технической помощи, и рассмотреть вопрос о
предоставлении такой информации Секретариату для опубликования на его
веб-сайте
(см. www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-session7resumed.html). Впоследствии Секретариат разослал государствам вербальную
ноту с просьбой сообщить о том, какие шаги были предприняты в данном
направлении. Подборка полученных ответов будет предоставлена Группе на ее
возобновленной седьмой сессии (CAC/COSP/IRG/2016/12)
Документация
Успешные виды практики, опыт и меры, принятые по итогам страновых
обзоров,
включая
информацию,
касающуюся
технической
помощи
(CAC/COSP/IRG/2016/12)

4.

Техническая помощь
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
Межправительственной группой открытого состава по технической помощи.
В целях содействия проведению обсуждений Секретариат подготовил
доклад, содержащий сводную информацию о технической помощи,
предоставленной Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, и проведенных им мероприятиях в поддержку
осуществления Конвенции на глобальном, региональном и национальном
уровнях (CAC/COSP/IRG/2016/11)
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В своей резолюции 6/1 Конференция предложила проходящим обзор
государствам-участникам и Секретариату совместно информировать местных
представителей
международных,
двусторонних
и
многосторонних
поставщиков технической помощи и доноров, а также соответствующих
неправительственных организаций, где это уместно, о выявленных в ходе
странового обзора потребностях в технической помощи. Секретариат
представит обновленный анализ потребностей в технической помощи,
выявленных в ходе страновых обзоров (CAC/COSP/IRG/2016/13).
Документация
Записка Секретариата о технической помощи, предоставленной в поддержку
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции (CAC/COSP/2016/11)
Успешные виды практики, опыт и меры, принятые по итогам страновых
обзоров,
включая
информацию,
касающуюся
технической
помощи
(CAC/COSP/IRG/2016/12)
Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи,
выявленных в ходе страновых обзоров (CAC/COSP/2016/13)
5.

Финансовые и бюджетные вопросы
В своей резолюции 3/1 Конференция государств-участников 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 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
Секретариатом в течение межсессионного периода расходов и планируемых
затрат в связи с Механизмом.
На возобновленной седьмой сессии Группе будет представлена записка
Секретариата (CAC/COSP/2016/10), содержащая бюджетную информацию о
фактических расходах, понесенных за время функционирования Механизма,
ресурсах, полученных на отчетный момент из регулярного бюджета и в
качестве добровольных взносов, сметных расходах на первый и второй цикл
обзора и текущем дефиците средств, требуемых для нормального
функционирования Механизма.
Документация
Записка
Секретариата
(CAC/COSP/2016/10)

6.

по

финансовым

и

бюджетным

вопросам

Прочие вопросы
Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает обсудить
любые другие вопросы.
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8.

Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее
седьмой сессии
Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о
работе своей возобновленной седьмой сессии, проект которого будет
подготовлен Секретариатом.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
Дата и время
Понедельник, 14 ноября
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

Пункт

1 (a)
1 (b)
3

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

3

Вторник, 15 ноября
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

3

2

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

2

4
Среда, 16 ноября
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

6

4
5
6
8

Название или описание

Открытие сессии
Утверждение повестки дня и организация
работы
Функционирование Механизма обзора хода
осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции
Функционирование Механизма обзора хода
осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции
(продолжение)
Функционирование Механизма обзора хода
осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции
(продолжение)
Обзор хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции
Обзор хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции (продолжение)
Техническая помощь
Техническая помощь (продолжение)
Финансовые и бюджетные вопросы
Прочие вопросы
Утверждение доклада Группы по обзору
хода осуществления о работе ее
возобновленной седьмой сессии
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