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 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

  Вторая часть возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления будет открыта в понедельник, 16 ноября 2020 года, в 11:00 в зале 

пленарных заседаний М корпуса М Венского международного центра. С учетом 

ситуации с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) на данный мо-

мент планируется, что это мероприятие будет проведено в смешанном формате 

(в очной и онлайновой форме). 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Группы по обзору 

хода осуществления была утверждена Группой на второй части ее возобновлен-

ной десятой сессии, состоявшейся в Абу-Даби 17 и 18 декабря 2019 года.  

  Предлагаемая организация работы второй части возобновленной одинна-

дцатой сессии (см. приложение) была подготовлена в соответствии с руководя-

щими указаниями, содержащимися в плане работы вспомогательных органов 

Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, и последующей рекомендацией Бюро Конференции, 

вынесенной с учетом обстоятельств, обусловленных пандемией COVID-19. Со-

ответственно, основное внимание на второй части возобновленной одиннадца-

той сессии будет уделено главам IV (Международное сотрудничество) и V 

(Меры по возвращению активов) Конвенции.  

  Организация работы позволит Группе рассмотреть пункты 4 и 5 совместно 

с Рабочей группой по возвращению активов и межправительственным совеща-

нием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудниче-

ства по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции.  
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 2. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции  
 

  Жеребьевка 
 

  На межсессионном совещании Группы, состоявшемся 25 июня 2020 года, 

и на возобновленной сессии, состоявшейся 26 июня 2020 года, в соответствии с 

пунктами 14 и 19 круга ведения Механизма была проведена жеребьевка для от-

бора государств-участников, которые будут проходить и проводить обзор. В пер-

вый день второй части возобновленной одиннадцатой сессии при необходимо-

сти может быть проведена жеребьевка для определения государств-участников, 

которые будут проводить обзор.  

 

  Ход проведения страновых обзоров 
 

  В своем решении 5/1 Конференция постановила, что Группе по обзору хода 

осуществления следует включить в повестку дня своих будущих сессий пункт, 

посвященный обсуждению информации, собранной при поддержке секретари-

ата после завершения первого цикла обзора, для содействия оценке функциони-

рования Механизма обзора хода осуществления в соответствии с пунктом 48 

круга ведения. 

  В резолюции 8/2 Конференция просила Группу по обзору хода осуществ-

ления продолжать собирать, при поддержке секретариата, необходимую инфор-

мацию, включая мнения государств-участников относительно функционирова-

ния Механизма обзора хода осуществления, для того чтобы продолжить, 

в надлежащий момент времени, проведение оценки функционирования Меха-

низма, как это предусмотрено в пункте 48 его круга ведения и в решении 5/1. 

Конференция также просила секретариат продолжать представлять Группе по 

обзору хода осуществления информацию о сроках, связанных с основными эта-

пами процесса обзора, в том числе статистические данные о количестве госу-

дарств-участников, отстающих от графика, в целях содействия более эффектив-

ному проведению работы в рамках процесса обзора.  

  В ходе второй части возобновленной десятой сессии, состоявшейся в де-

кабре 2019 года, Группа по обзору хода осуществления отметила, что необхо-

димо незамедлительно приложить значительные усилия для устранения задер-

жек, и призвала все государства в полной мере быть вовлеченными в процесс 

обзора, чтобы не допускать задержек и содействовать скорейшему завершению 

страновых обзоров. В связи со значительными задержками, возникшими в ходе 

второго цикла работы Механизма, Конференция в своем решении 8/1 увеличила 

продолжительность второго цикла до июня 2024 года, с тем чтобы обеспечить 

возможность завершения страновых обзоров, призвав государства-участники 

ускорить работу.  

  Секретариат подготовил записку «Функционирование Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции» (CAC/COSP/IRG/2020/2), которую Группе предстоит рассмотреть на ее 

одиннадцатой сессии. Секретариат в устной форме представит обновленную ин-

формацию о происшедших с тех пор изменениях, касающихся Механизма обзора 

хода осуществления.  

 

 3. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

  В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму обзора 

хода осуществления требуется бюджет, который обеспечит его эффективное, не-

прерывное и беспристрастное функционирование. В соответствии с этой резо-

люцией Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/237 просила Генераль-

ного секретаря обеспечить надлежащее финансирование Механизма.  

  В своей резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа по обзору 

хода осуществления должна оказывать ей помощь в выполнении обязанностей 

по рассмотрению раз в два года вопроса о бюджете посредством обсуждения с 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/2
http://undocs.org/ru/A/RES/64/237
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секретариатом в течение межсессионного периода расходов и планируемых за-

трат в связи с Механизмом. 

  Предполагается, что в ходе второй части возобновленной одиннадцатой 

сессии Группа по обзору хода осуществления продолжит обсуждение вопросов 

о расходах, понесенных за время функционирования Механизма, ресурсах, по-

лученных из регулярного бюджета и в качестве добровольных взносов, расходах, 

прогнозируемых на первый и второй циклы обзора, и текущем дефиците 

средств, необходимых для обеспечения функционирования Механизма.  

  Секретариат подготовил записку «Ресурсы и расходы на обеспечение функ-

ционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/IRG/2020/4), которую 

Группе предстоит рассмотреть на ее одиннадцатой сессии. По пункту 3 повестки 

дня Секретариат в устной форме представит обновленную информацию. 

 

 4. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции 
 

 a) Обмен информацией, видами практики и опытом, накопленным в ходе 

осуществления Конвенции 
 

  В резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники и впредь 

использовать Группу по обзору хода осуществления как платформу для добро-

вольного обмена информацией о национальных мерах, принятых в ходе и после 

завершения страновых обзоров, в том числе о принятых стратегиях, возникших 

трудностях и выявленных передовых видах практики, а также, в надлежащих 

случаях, о мерах по выполнению рекомендаций, сформулированных в докладах 

о страновых обзорах, учитывая при этом необходимость проведения конструк-

тивных обсуждений и обеспечения эффективности процесса принятия решений 

в ходе сессий Группы. Конференция также с удовлетворением приняла к сведе-

нию важные и полезные тематические доклады о ходе осуществления, дополни-

тельные добавления по регионам и обновленную региональную информацию о 

потребностях в технической помощи, подготовленные секретариатом для рас-

смотрения Группой, и призвала государства-участники, Организацию Объеди-

ненных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере использовать 

эти документы.  

  Соответственно, Группе будет представлен подготовленный Секретариа-

том тематический доклад об осуществлении главы  V Конвенции 

(CAC/COSP/IRG/2020/6).  

  По пункту 4 повестки дня государствам-участникам предлагается продол-

жать сообщать дополнительную информацию об успехах, передовой практике, 

трудностях, потребностях в технической помощи и мерах, принятых после за-

вершения страновых обзоров первого и второго циклов.  

 

 b) Тематическое обсуждение 
 

  В своей резолюции 8/6 Конференция призвала государства-участники ис-

пользовать результаты своих страновых обзоров для укрепления своей системы 

борьбы с коррупцией, в том числе путем осуществления обязательных положе-

ний статей 15 и 16 и рассмотреть вопрос об использовании Группы по обзору 

хода осуществления для предоставления друг другу обновленной информации о 

своих усилиях в этой области и предложила секретариату собирать информацию 

об успешных видах практики и извлеченных уроках в этой области. Конферен-

ция постановила, что Группе по обзору хода осуществления следует предусмот-

реть в качестве темы для рассмотрения в 2020 году наилучшие виды практики и 

уроки, извлеченные государствами-участниками, в области проведения рассле-

дований и обеспечения соблюдения своих законов, обеспечивающих осуществ-

ление статей 15 и 16 Конвенции, в том числе о вымогательстве, а также укреп-

ления международного сотрудничества в этой связи.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/6
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  Соответственно, в рамках пункта 4 повестки дня будет проведена группо-

вая дискуссия по теме «Эффективные меры против подкупа: криминализация и 

преследование за подкуп в соответствии со статьями 15 и 16 Конвенции, в том 

числе меры, направленные на укрепление сотрудничества с национальными ор-

ганами». На рассмотрение Группы будет представлен документ зала заседаний 

“Criminalization and enforcement of national and transnational bribery offences 

under the United Nations Convention against Corruption” («Криминализация и 

обеспечение исполнения национальных и транснациональных преступлений, 

связанных с подкупом, согласно Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции») (CAC/COSP/IRG/2020/CRP.16).  

  Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 3 повестки 

дня межправительственного совещания экспертов открытого состава по разви-

тию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции, а также с пунктами 2–4 повестки дня Ра-

бочей группы по возвращению активов на их совместных заседаниях.  

 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении 

главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2020/6) 

 Резюме докладов о страновых обзорах (CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.21, 

CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.22 и CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.1) 

 

 5. Техническая помощь  
 

  В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по обзору 

возлагаются функции по принятию последующих мер и продолжению работы, 

проведенной ранее Межправительственной рабочей группой открытого состава 

по технической помощи.  

  В пункте 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции указано, что функции 

Группы заключаются в наблюдении за процессом обзора с целью выявления 

трудностей и успешных видов практики и рассмотрения потребностей в техни-

ческой помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.  

  В резолюции 7/3 Конференция подтвердила важность рассмотрения прио-

ритетов технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров, и предло-

жила поставщикам технической помощи учитывать эти приоритеты либо для 

разработки новых программ технической помощи, либо для их включения в уже 

осуществляемые программы.  

  В соответствии с тематикой второй части возобновленной одиннадцатой 

сессии Группы секретариат сделает краткое устное сообщение о выводах в от-

ношении осуществления главы V. На рассмотрение Группы будет представлена 

записка Секретариата с полным анализом событий, произошедших после пред-

ставления его последней записки («Анализ потребностей в технической по-

мощи, выявленных в ходе страновых обзоров и оказания Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности помощи в под-

держку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции») (CAC/COSP/IRG/2020/7).  

  Для содействия обсуждению этого вопроса будет организована групповая 

дискуссия по технической помощи в устранении пробелов в выполнении поло-

жений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов.  

  Пункт 5 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 5 повестки 

дня Рабочей группы по возвращению активов и пунктом 3 повестки дня межпра-

вительственного совещания экспертов открытого состава по развитию 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/6
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.21
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.22
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/7
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международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции на их совместных заседаниях.  

 

  Документация 
 

 Записка Секретариата с анализом выявленных в ходе страновых обзоров второго 

цикла потребностей в технической помощи, проведенным для содействия осу-

ществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(CAC/COSP/IRG/2020/7) 

 

 6. Прочие вопросы 
 

  В рамках пункта 6 повестки дня Группа по обзору хода осуществления, 

возможно, пожелает обсудить любые другие вопросы.  

 

 7. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления 
 

  На одиннадцатой сессии Группы было предложено отложить рассмотрение 

предварительной повестки дня двенадцатой сессии до одной из ее возобновлен-

ных сессий. 

  В ходе второй части своей одиннадцатой сессии Группе по обзору хода осу-

ществления предстоит рассмотреть и утвердить предварительную повестку дня 

своей двенадцатой сессии, проект которой был подготовлен секретариатом по 

согласованию с Председателем (CAC/COSP/IRG/2020/L.2). 

 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

второй части ее возобновленной одиннадцатой сессии  
 

  Группе по обзору хода осуществления предстоит утвердить доклад о работе 

второй части ее возобновленной одиннадцатой сессии, вероятнее всего, с помо-

щью процедуры «отсутствия возражений».  

  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/7
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/L.2
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт Название или описание  

   Понедельник, 16 ноября 2020 года 

11:00–13:00 1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы  

 2 Функционирование Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

 3 Финансовые и бюджетные вопросы  

 6 Прочие вопросы  

 7 Предварительная повестка дня двенадцатой 

сессии Группы по обзору хода осуществле-

ния  

15:00–17:00 4 Ход осуществления Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против корруп-

цииа 

 4 (a) Обмен информацией, видами практики и 

опытом, накопленным в ходе осуществле-

ния Конвенции 

 4 (b) Тематическое обсуждение 

Вторник, 17 ноября 2020 года 

11:00–13:00 4 Ход осуществления Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против корруп-

ции (продолжение)a  

15:00–17:00 4 Ход осуществления Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против корруп-

ции (продолжение)a 

Среда, 18 ноября 2020 года  

11:00–13:00 5 Техническая помощьb 

15:00–17:00 5 Техническая помощь (продолжение)b 

 8 Утверждение доклада Группы по обзору 

хода осуществления о работе второй части 

ее возобновленной одиннадцатой сессии  

  
  a Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 3 повестки дня меж-

правительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного 

сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 

а также с пунктами 2–4 повестки дня Рабочей группы по возвращению активов.  

  b Пункт 5 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 3 повестки дня меж-

правительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного 

сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 

а также с пунктом 5 повестки дня Рабочей группы по возвращению активов.  

 


