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  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Добавление 
    

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

 Возобновленная четвертая сессия Группы по обзору хода осуществления 
будет созвана во вторник, 26 ноября 2013 года, в 15 час. 00 мин. в зале 
пленарных заседаний II конференц-центра Атлапа в городе Панама. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня сессии Группы по обзору хода 
осуществления подготовлена в соответствии с резолюцией 3/1 под названием 
"Механизм обзора", которая была принята Конференцией государств –
 участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
на ее третьей сессии, проведенной в Дохе 9-13 ноября 2009 года. 

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в 
соответствии с руководящими указаниями Группы.  

 Имеющиеся ресурсы позволят провести два пленарных заседания с 
устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных 
Наций. 
 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 

 На четвертой сессии, проведенной в Марракеше (Марокко) 24-28 октября 
2011 года, Конференция приняла резолюцию 4/1 под названием "Механизм 
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обзора 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, 
проводится жеребьевка.  

 В первой части сессии 27-31 мая 2013 года Группа по обзору хода 
осуществления провела жеребьевку для определения государств-участников, 
которые будут проводить обзор в отношении государств, которым предстоит 
пройти обзор в течение четвертого года первого цикла обзора. С учетом 
большого числа государств-участников, в отношении которых планируется 
провести обзор в течение четвертого года, и присоединения к этому процессу 
новых государств-участников на четвертой возобновленной сессии жеребьевку 
необходимо будет проводить несколько раз. Таблица с указанием пар 
государств, которые будут проводить обзор, будет представлена в виде 
документа зала заседаний. 

 В своей резолюции 4/1 Конференция одобрила практику, которой Группа 
следует в процедурных вопросах, возникающих в связи с проведением 
жеребьевки, призвала государства-участники, которые еще не сделали этого, 
представить свои списки правительственных экспертов заблаговременно до 
проведения жеребьевки и напомнила государствам-участникам о 
необходимости обновлять свои списки правительственных экспертов в 
соответствии с кругом ведения. Во исполнение просьбы, высказанной Группой 
на ее четвертой сессии, секретариат подготовил подборку информации о 
процедурных требованиях, касающихся жеребьевки, и соответствующей 
практике. 
 

  Доклад о ходе работы 
 

 Для того чтобы дать Группе по обзору хода осуществления общее 
представление о вопросах, выявленных в рамках отдельных обзоров, и 
получить от нее рекомендации по решению проблем, возникших в процессе 
проведения обзоров, секретариат подготовил доклад о ходе осуществления 
мандатов Группы, обобщив результаты обзоров первого цикла, а также 
извлеченные уроки и информацию о мерах, принятых для оказания помощи 
государствам-участникам, участвующим в процессе обзора. 
 

  Результаты обзоров 
 

 Согласно пункту 35 круга ведения Механизма обзора секретариату 
надлежит обобщить содержащиеся 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 включить их, обобщив по темам, в тематический 
доклад о ходе осуществления и в дополнительные добавления по регионам для 
представления Группе по обзору хода осуществления. 

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

 На возобновленной четвертой сессии Группы на всех официальных 
языках Организации Объединенных Наций будут представлены доклады, 
содержащие самые последние сведения.  

 В соответствии с пунктом 36 круга ведения резюме страновых докладов 
об обзоре, подготовка которых будет завершена к возобновленной четвертой 
сессии, должны быть переведены на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций и распространены в качестве документов Группы только 
для информационных целей.  

 Группе была представлена подготовленная секретариатом записка о 
воплощении обязательств в конкретные результаты за счет работы Механизма 
обзора хода осуществления. 
 

  Документация 
 

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом, об осуществлении 
главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции: обзор осуществления 
статей 15-29 (СAС/COSP/2013/6) 

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом, об осуществлении 
главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции: 
обзор осуществления статей 30-39 (СAС/COSP/2013/7) 

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом, об осуществлении 
главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции: 
обзор осуществления статей 40-42 (СAС/COSP/2013/8) 

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом, об осуществлении 
главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции: обзор осуществления 
статей 44-46) (СAС/COSP/2013/9) 

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом, об осуществлении 
главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции: обзор осуществления 
статей 46-50 (СAС/COSP/2013/10) 

Доклад, подготовленный Секретариатом об осуществлении главы III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции на 
региональном уровне (СAС/COSP/2013/11) 

Доклад, подготовленный Секретариатом, об осуществлении главы IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции на региональном уровне 
(CAC/COSP/2013/12) 

Доклад о ходе осуществления мандатов Группы по обзору хода осуществления 
(CAC/COSP/2013/13) 

Записка Секретариата о воплощении обязательств в конкретные результаты: 
воздействие Механизма обзора хода осуществления (CAC/COSP/2013/14) 

Записка Секретариата о финансовых и бюджетных вопросах 
(CAC/COSP/2013/15)  
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Записка Секретариата, содержащая подборку информации о процедурных 
требованиях и практике жеребьевки (CAC/COSP/2013/16)  

Резюме страновых докладов об обзоре, первый год первого цикла 
(CAC/COSP/IRG/I/1/1/Adds.12-16) 

Резюме страновых докладов об обзоре, второй год первого цикла 
(CAC/COSP/IRG/I/2/1/Adds.15-19) 

Резюме страновых докладов об обзоре, третий год первого цикла 
(CAC/COSP/IRG/I/3/1 и Add.1) 
 

 3. Техническая помощь 
 

 В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по 
обзору хода осуществления возлагаются функции по принятию последующих 
мер и продолжению работы, проведенной ранее Межправительственной 
рабочей 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 в целях 
выявления трудностей и успешных видов практики и рассмотрения 
потребностей в технической помощи для обеспечения эффективного 
осуществления Конвенции. Сведения о потребностях в технической помощи, 
содержащиеся в страновых докладах об обзоре, будут обобщены и 
опубликованы в записке Секретариата.  

 Секретариат подготовил справочный документ о технической помощи, 
содержащий сводную информацию о приоритетных областях, в которых 
требуется техническая помощь, и мерах, принятых Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия 
осуществлению Конвенции на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Потребности в технической помощи, связанной с осуществлением 
глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV 
(Международное сотрудничество) Конвенции, отмеченные в страновых 
докладах об обзоре и относящихся к ним резюме, анализируются в записке 
Секретариата. 
 

  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о технической помощи, предоставляемой 
в поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (CAC/COSP/2013/4) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в страновых обзорах (CAC/COSP/2013/5) 
 

 4. 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 своей резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа по обзору 
хода осуществления должна оказывать Конференции помощь в выполнении ее 
обязанностей по рассмотрению один раз в два года вопроса о бюджете 
посредством обсуждений с Секретариатом в течение межсессионного периода 
расходов и планируемых затрат в связи с Механизмом обзора.  

 На возобновленной четвертой сессии Группе будет представлена записка 
Секретариата, содержащая бюджетную информацию о расходах, понесенных 
за первые четыре года функционирования Механизма, и ресурсах, полученных 
в тот же период как из регулярного бюджета, так и из добровольных взносов. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о финансовых и бюджетных вопросах 
(CAC/COSP/2013/15) 
 

 5. Прочие вопросы 
 

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

 7. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 
ее четвертой сессии 
 

 Группе по обзору хода осуществления предстоит утвердить доклад о 
работе своей возобновленной четвертой сессии, проект которого будет 
подготовлен Секретариатом. 

 Группа, возможно, пожелает принять решение о представлении 
Конференции рекомендаций и заключений для рассмотрения и утверждения в 
соответствии с пунктом 44 круга ведения Механизма. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт Название и описание 

Вторник, 26 ноября   

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 1 (a) 
1 (b) 

Открытие сессии 
Утверждение повестки дня и организация работы 

 2 Обзор хода осуществления Конвенции  

 3 Техническая помощь 
Среда, 27 ноября   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Финансовые и бюджетные вопросы 

5 Прочие вопросы  
 7 Утверждение доклада о работе возобновленной 

четвертой сессии 
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