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Группа по обзору хода осуществления 
Первая часть возобновленной десятой сессии 

  

Вена, 2–4 сентября 2019 года*   
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

  Добавление  
 

 

  Аннотации  
 

 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие сессии 
 

  Первая часть возобновленной десятой сессии Группы по обзору хода осу-

ществления будет открыта в понедельник, 2 сентября, в 10 час. 00 мин. в зале 

пленарных заседаний здания М Венского международного центра.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

  Повестка дня первой 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 относительно ор-

ганизации работы первой части возобновленной десятой сессии (см. приложе-

ние) подготовлено в соответствии с руководящими указаниями Конференции и 

Группы, чтобы обеспечить возможность рассмотрения пунктов повестки дня в 

течение выделенного времени и с учетом имеющихся ресурсов.  

 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции  

 

  Согласно многолетнему плану аналитической работы Группы на период 

2017–2019 годов (CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2), ее возобновленная десятая сес-

сия будет посвящена анализу успешных результатов и видов практики, трудно-

стей, комментариев и потребностей в технической помощи на основе информа-

ции, полученной по итогам страновых обзоров хода выполнения положений 

главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции.  

  Кроме того, по пункту 2 повестки дня государствам-участникам предлага-

ется также представить дальнейшую информацию о мерах, принятых после 

того, как были подготовлены доклады о страновых обзорах за первый и второй 

циклы обзора.  

__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 2 августа 2019 года. 
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 3.  Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции  
 

  Жеребьевка 
 

  На межсессионном совещании, состоявшемся 24 мая 2019 года, была про-

ведена жеребьевка для отбора государств-участников, проходящих и проводя-

щих обзор, в соответствии с пунктами 14 и 19 круга ведения Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции. 

  В первый день первой части возобновленной десятой сессии может быть 

проведена жеребьевка для определения государств-участников, которые будут 

проводить обзор в отношении государств-участников, обратившихся с просьбой 

о повторной жеребьевке. Кроме того, может быть проведена жеребьевка для от-

бора государств-участников, которые в течение четвертого года первого цикла 

будут проводить обзор в отношении государств, ставших участниками Конвен-

ции после последней жеребьевки.  

 

  Ход проведения страновых обзоров  
 

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

что Группе следует включить в повестку дня своих будущих сессий новый пункт, 

посвященный обсуждению информации, собранной при поддержке Секретари-

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

рования Механизма обзора в соответствии с пунктом 48 круга ведения.  

  В этой связи Секретариат проинформирует Группу о ходе проведения об-

зоров в рамках первого и второго циклов обзора после регулярной части ее де-

сятой сессии, состоявшейся в мае 2019 года. Основное внимание будет уделено 

полученным ответам на контрольный перечень вопросов для самооценки, про-

веденным прямым диалогам, подготовленным резюме и докладам об итогах 

страновых обзоров, а также докладам об итогах страновых обзоров, размещен-

ным на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности.  

 

 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 Межправитель-

ственной группой открытого состава по технической помощи.  

  В своей резолюции 6/1 Конференция предложила проходящим обзор госу-

дарствам-участникам и Секретариату совместно информировать местных пред-

ставителей международных, двусторонних и многосторонних поставщиков тех-

нической помощи и доноров, а также соответствующих неправительственных 

организаций, где это уместно, о выявленных в ходе странового обзора потреб-

ностях в технической помощи. Секретариат представит обновленную информа-

цию об анализе потребностей в технической помощи, выявленных в ходе стра-

новых обзоров, проведенных в течение второго цикла функционирования Меха-

низма. 

  В соответствии с тематикой первой части возобновленной десятой сессии 

Группы Секретариат представит информацию как о выявленных потребностях в 

технической помощи, связанных с осуществлением положений главы II Конвен-

ции, так и о технической помощи, которая уже была оказана в этой связи.  

  Для содействия Группе в обсуждении вопроса о технической помощи в вы-

полнении положений статей главы II Конвенции по этой теме будет организо-

вана групповая дискуссия. 
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 6. Прочие вопросы  
 

  В своей резолюции 4/6 Конференция постановила, что в ходе сессий 

Группы по обзору хода осуществления организуются брифинги для неправи-

тельственных организаций по Механизму обзора, которые проводятся Секрета-

риатом в сотрудничестве с одним из членов Бюро. Впоследствии Группе будет 

представлен краткий отчет о брифинге, который планируется провести во втор-

ник, 3 сентября 2019 года, в кулуарах первой части возобновленной десятой сес-

сии. 

  Кроме того, Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает об-

судить любые другие вопросы. 

 

 7. Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления  
 

  В ходе регулярной части своей десятой сессии, состоявшейся 27–29 мая 

2019 года, Группа по обзору хода осуществления рассмотрела предварительную 

повестку дня своей одиннадцатой сессии, изложенную в доку-

менте CAC/COSP/IRG/2019/L.2, а также предложение, которое было представ-

лено Швейцарией и распространено среди государств-участников в виде вер-

бальной ноты от 2 апреля 2019 года. На этой сессии было решено, что Группа 

продолжит рассмотрение предварительной повестки дня своей одиннадцатой 

сессии в ходе первой части возобновленной десятой сессии в сентябре 2019 года.  

 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

первой части ее возобновленной десятой сессии  
 

  Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о работе 

первой части своей возобновленной девятой сессии, проект которого будет под-

готовлен Секретариатом. 

 

  

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 

повестки 

дня Название или описание  

   Понедельник,  

2 сентября 2019 года 

  

10 час. 00 мин. —  

13 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 

15 час. 00 мин. —  

18 час. 00 мин. 

3 Функционирование Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции 

Вторник,  

3 сентября 2019 года 

  

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

7 Предварительная повестка дня 

одиннадцатой сессии Группы по обзору 

хода осуществления 

15 час. 00 мин. —  

18 час. 00 мин. 

6 Прочие вопросы 

Среда,  

4 сентября 2019 года 

 

10 час. 00 мин. ––  

13 час. 00 мин. 

4 Техническая помощьa 

15 час. 00 мин. ––  

17 час. 30 мин. 

4 Техническая помощь (продолжение) 

17 час. 30 мин. —  

18 час. 00 мин. 

8 Утверждение доклада Группы по обзору 

хода осуществления о работе первой 

части ее возобновленной десятой 

сессии 

a Пункт 4 повестки дня планируется обсудить вместе с пунктом 2 (b) (о прочих рекоменда-

циях в отношении осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции) повестки дня деся-

того совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупре-

ждению коррупции на совместном заседании Группы по обзору хода осуществления и 

Рабочей группы. 

 


