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Группа по обзору хода осуществления 
Вторая часть возобновленной десятой сессии  

Абу-Даби, 17 и 18 декабря 2019 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Добавление 
 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

  Вторая часть возобновленной десятой сессии Группы по обзору хода осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

будет созвана во вторник 17 декабря в 15 час. 00 мин. в Национальном выста-

вочном центре Абу-Даби.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Повестка дня второй части возобновленной десятой сессии Группы по  об-

зору хода осуществления была утверждена Группой в ходе первой части ее де-

сятой сессии, проведенной 27–29 мая 2019 года. Предложение по организации 

работы второй части возобновленной десятой сессии (см. приложение) подго-

товлено в соответствии с руководящими указаниями Конференции и Группы та-

ким образом, чтобы обеспечить возможность рассмотрения пунктов повестки 

дня в течение выделенного времени и с учетом имеющихся ресурсов.  

  Имеющиеся ресурсы позволяют провести два пленарных заседания с син-

хронным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных 

Наций. 

 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции  
 

  В соответствии с многолетним планом аналитической работы Группы по 

обзору хода осуществления на период 2017–2019 годов (CAC/COSP/IRG/ 

2017/CRP.2) основной темой второй части возобновленной десятой сессии будут 

главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Между-

народное сотрудничество) Конвенции.  

  В этой связи государствам-участникам предлагается сообщить в рамках 

этого пункта повестки дня дополнительную информацию об успехах, передовой 

практике, трудностях, потребностях в технической помощи и мерах, принятых 

после завершения страновых обзоров в ходе первого цикла обзора. 



CAC/COSP/IRG/2019/1/Add.2 
 

 

2/5 V.19-09997 

 

 

  Методы работы Группы по обзору хода осуществления  
 

  В решении 7/1 Конференция, помимо прочего, предложила государствам-

участникам, представленным на совещаниях Группы по обзору хода осуществ-

ления, обмениваться своими впечатлениями о выполнении плана работы и лю-

бых его последствиях для участия экспертов и просила Секретариат представить 

доклад по этому вопросу на ее восьмой сессии.  

  В соответствии с этой просьбой 4 июня 2019 года Секретариат направил 

государствам-участникам вербальную ноту с предложением представить заме-

чания по плану работы до 27 августа 2019 года. План работы, упомянутый  

в решении 7/1 Конференции и содержащийся в документе зала заседаний 

CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2, был воспроизведен в приложении к вербальной 

ноте. В той же ноте правительствам было сообщено, что план работы вспомога-

тельных органов Конференции, содержащийся в вышеупомянутом документе 

зала заседаний, заменяет собой предыдущий порядок организации работы, со-

гласно которому Группа по обзору хода осуществления проводила по одной оче-

редной и одной возобновленной сессии в год, а совещания Рабочей группы по 

возвращению активов и Межправительственной рабочей группы открытого со-

става по предупреждению коррупции проводились друг за другом в качестве от-

дельного мероприятия, тогда как межправительственное совещание экспертов 

открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Кон-

ференции Организации Объединенных Наций против коррупции проводилось 

либо во время сессий Конференции, либо по мере возможности встык с сесси-

ями Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности.  

  В рамках обсуждения данного пункта повестки дня у Группы по обзору 

хода осуществления будет возможность изучить ответы государств-участников, 

представленные в соответствии с решением 7/1 Конференции и собранные в за-

писке Секретариата (CAC/COSP/IRG/2019/12). 

  В ходе первой части возобновленной десятой сессии, состоявшейся в сен-

тябре 2019 года, выступавшие приветствовали усилия по совершенствованию 

методов работы Группы по обзору хода осуществления, улучшению структуры 

ее обсуждений и планированию будущих сессий Группы и других вспомогатель-

ных органов Конференции. На той же сессии Председатель также призвала де-

легации провести до начала восьмой сессии Конференции неофициальные кон-

сультации по проекту предварительной повестки дня одиннадцатой сессии 

Группы, а также по вопросу о способах совершенствования методов работы всех 

вспомогательных органов Конференции и по плану работы этих органов на пе-

риод 2020–2021 годов (см. также аннотации к пункту 7 повестки дня ниже). 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о ходе проведения мероприятий и методах работы Группы 

по обзору хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2019/12) 

Резюме докладов о страновом обзоре (CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.8) 

 

 3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции  
 

  Жеребьевка 
 

  На межсессионном совещании 24 мая 2019 года была проведена жеребь-

евка для отбора государств-участников, проходящих и проводящих обзор, в со-

ответствии с пунктами 14 и 19 круга ведения Механизма обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.  

  На второй части возобновленной десятой сессии может быть проведена же-

ребьевка для определения государств-участников, которые будут проводить об-

зор в отношении государств-участников, обратившихся с просьбой о повторной 
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жеребьевке. Кроме того, может быть проведена жеребьевка для отбора госу-

дарств-участников, которые в течение четвертого года первого цикла будут про-

водить обзор в отношении государств, ставших участниками Конвенции после 

последней жеребьевки. 

 

  Ход проведения страновых обзоров 
 

  В своем решении 5/1 Конференция государств-участников постановила, 

что Группе по обзору хода осуществления следует включить в повестку дня 

своих будущих сессий пункт, посвященный обсуждению информации, собран-

ной при поддержке Секретариата после завершения первого цикла обзора, для 

содействия оценке функционирования Механизма обзора хода осуществления в 

соответствии с пунктом 48 круга ведения. 

  В этой связи Секретариат проинформирует Группу по обзору хода осу-

ществления о продвижении работы над обзорами в рамках первого и второго 

циклов с момента завершения первой части ее возобновленной десятой сессии. 

В сообщении будут представлены последние сведения о поступлении ответов на 

контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки, проведении пря-

мых диалогов, подготовке резюме и докладов об итогах страновых обзоров и 

размещении докладов об итогах обзоров на веб-сайте Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности.  

 

  Совместная работа с секретариатами других многосторонних механизмов  
 

  В резолюции 6/1 Конференция призвала Секретариат продолжать изыски-

вать возможности для налаживания и, в соответствующих случаях, расширения 

совместной работы во взаимодействии и сотрудничестве с секретариатами дру-

гих соответствующих многосторонних механизмов в области борьбы с корруп-

цией. В дальнейшем Конференция в резолюции 7/4 просила Секретариат, в рам-

ках своего мандата, определенного в резолюции 6/1 Конференции, и в соответ-

ствии с Конвенцией и кругом ведения Механизма обзора, продолжать диалог с 

государствами-участниками и секретариатами других соответствующих много-

сторонних механизмов в области противодействия коррупции в  целях под-

держки и усиления взаимодействия, в надлежащих случаях, совершенствования 

функционирования механизмов обзора и, в консультации с государствами-участ-

никами, разработки и распространения антикоррупционных инструментов 

и продуктов, избежания дублирования усилий, ограничения бремени госу-

дарств-участников, в отношении которых проводятся обзоры в рамках различ-

ных механизмов обзора с аналогичными тематическими областями, и обеспече-

ния эффективности с точки зрения затрат этих механизмов, а также просила Сек-

ретариат представить Группе по обзору хода осуществления доклад о прогрессе, 

достигнутом в этом отношении. В соответствии с этой просьбой Группе будет 

представлен доклад Секретариата о ходе осуществления резолюции 7/4 Конфе-

ренции об усилении взаимодействия между соответствующими многосторон-

ними организациями, несущими ответственность за механизмы обзора в области 

противодействия коррупции (CAC/COSP/IRG/2019/11). 

  Помимо этого в рамках рассмотрения данного пункта повестки дня будет 

сформирована дискуссионная группа с участием представителей секретариатов 

других соответствующих многосторонних механизмов в области противодей-

ствия коррупции. 

 

  Документация  
 

Доклад Секретариата о прогрессе в осуществлении резолюции 7/4 Конференции 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции об усилении взаимодействия между соответствующими многосто-

ронними организациями, несущими ответственность за механизмы обзора в об-

ласти противодействия коррупции (CAC/COSP/IRG/2019/11).  

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/11
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/11
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/11
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/11


CAC/COSP/IRG/2019/1/Add.2 
 

 

4/5 V.19-09997 

 

 5. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

  В ходе второй части возобновленной десятой сессии Группа по обзору хода 

осуществления, возможно, пожелает изучить бюджетную информацию, содер-

жащуюся в записке Секретариата о расходах, понесенных за время функциони-

рования Механизма обзора, ресурсах, полученных на отчетный момент из регу-

лярного бюджета и в качестве добровольных взносов, сметных расходах на пер-

вый и второй циклы обзора и текущем дефиците средств, требуемых для обес-

печения функционирования Механизма (CAC/COSP/2019/15). 

 

 6. Прочие вопросы 
 

Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает обсудить любые 

другие вопросы. 

 

 7. Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления 
 

  В ходе первой части своей десятой сессии Группа по обзору хода осуществ-

ления рассмотрела проект предварительной повестки дня своей одиннадцатой 

сессии (CAC/COSP/IRG/2019/L.2), а также предложение Швейцарии, которое 

было доведено до сведения государств-участников вербальной нотой от 2 апреля 

2019 года. Группа решила продолжить обсуждение проекта предварительной по-

вестки дня на первой части возобновленной десятой сессии.  

  На первой части возобновленной десятой сессии Группа решила продол-

жить обсуждение проекта предварительной повестки дня на второй части воз-

обновленной десятой сессии с учетом любых решений, которые может принять 

Конференция в отношении будущей программы работы Группы. Ввиду ограни-

ченности времени, отводимого для обсуждений в ходе второй части возобнов-

ленной десятой сессии, Председатель призвала делегации провести до начала 

восьмой сессии Конференции неофициальные консультации по проекту предва-

рительной повестки дня, а также по вопросу о способах совершенствования ме-

тодов работы всех вспомогательных органов Конференции и по плану работы 

этих органов на период 2020–2021 годов.  

 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

второй части возобновленной десятой сессии 
 

  Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о работе 

второй части ее возобновленной десятой сессии.  

 

  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/L.2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2019/L.2
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Приложение  
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт Название или описание  

   Вторник,  

17 декабря 2019 года 

  

15 час. 00 мин. —  

18 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Утверждение повестки дня  

и организация работы  

2 Обзор хода осуществления Конвенции  

Организации Объединенных Наций  

против коррупции 

 3 Функционирование Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции  

Организации Объединенных Наций  

против коррупции 

Среда,  

18 декабря 2019 года 

  

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

5 Финансовые и бюджетные вопросы 

 6 Прочие вопросы 

 7 Предварительная повестка дня  

одиннадцатой сессии Группы по обзору 

хода осуществления  

 8 Утверждение доклада Группы по обзору 

хода осуществления о работе второй  

части возобновленной десятой сессии  

 

 


