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Аннотации
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие совещания
Первое совещание Группы по обзору хода осуществления будет открыто в
понедельник, 28 июня 2010 года, в 10 час. 00 мин. в конференционном зале I,
здание M (М1).
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b)

Утверждение повестки дня и организация работы
Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в
соответствии с резолюцией 3/1 под названием "Механизм обзора", принятой
Конференцией
государств – участников
Конвенции
Организации
Объединенных Наций против коррупции на ее третьей сессии, проведенной в
Дохе 9-13 ноября 2009 года.
Цель подготовки предлагаемой организации работы (см. приложение) –
предоставить Группе по обзору хода осуществления возможность рассмотреть
пункты повестки дня в течение выделенного времени и с учетом имеющихся
услуг по конференционному обслуживанию, а также позволить провести
жеребьевку для целей страновых обзоров – неоднократно, если это
необходимо, – с тем чтобы были окончательно составлены пары для первого
года нынешнего цикла обзора.
Имеющиеся ресурсы позволят проводить два пленарных заседания
ежедневно с устным переводом на шесть официальных языков Организации
Объединенных Наций.

2.

Руководство для правительственных экспертов и секретариата и образец
странового доклада об обзоре
В своей резолюции 3/1 Конференция утвердила руководство по
проведению страновых обзоров для правительственных экспертов и
секретариата, а также проект образца странового доклада об обзоре, которые
должны быть окончательно доработаны Группой по обзору хода
осуществления.
В декабре 2009 года был подготовлен и размещен на веб-сайте
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) документ, в котором объединялись два варианта руководства и
образца доклада, представленные Конференции на ее третьей сессии, с
поправками, выделенными с помощью функции программы "Word",
обеспечивающей запись изменений. Кроме того, Секретариат подготовил для
представления Группе вариант руководства и образца доклада, обновленный на
основе объединенного документа и отражающий решения, принятые
Конференцией относительно круга ведения Механизма обзора (резолюция 3/1,
приложение).
Документация
Записка Секретариата о руководстве по проведению страновых обзоров для
правительственных экспертов и секретариата и образце странового доклада об
обзоре (CAC/COSP/IRG/2010/2)

3.

Страновые обзоры
В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что каждый этап
обзора состоит из двух циклов обзора продолжительностью пять лет каждый и
что в течение каждого года из первых четырех лет каждого цикла обзора будет
проводиться обзор одной четверти государств-участников.
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В этой же резолюции Конференция также постановила провести в ходе
первого
цикла
обзор
осуществления
глав III
(Криминализация
и
правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество)
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1, а в ходе
второго цикла – осуществления глав II (Меры по предупреждению коррупции)
и V (Меры по возвращению активов) Конвенции.
Согласно пункту 21 круга ведения Механизма обзора каждое государствоучастник назначает до 15 правительственных экспертов для целей процесса
обзора. До проведения жеребьевки для отбора государств-участников,
проводящих обзор, секретариат составляет и распространяет список таких
правительственных экспертов, который включает информацию об их
профессиональной
деятельности,
занимаемых
ими
должностях,
соответствующих постах и видах деятельности в прошлом и областях
специализации, требуемых для соответствующего цикла обзора. Государстваучастники стремятся представлять секретариату информацию, необходимую
для составления и обновления этого списка. Список назначенных
правительственных экспертов будет представлен Группе по обзору хода
осуществления.
а)

Жеребьевка
Согласно пунктам 14 и 19 круга ведения Механизма обзора для
определения того, какие государства-участники примут участие в обзорах,
будет проведена жеребьевка. Одно из двух проводящих обзор государствучастников должно являться государством из того же географического региона,
что и государство-участник, в отношении которого проводится обзор, и, если
это возможно, государствам с правовой системой, аналогичной правовой
системе государства-участника, в отношении которого проводится обзор.
Государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может
максимум дважды просить о повторении жеребьевки. В соответствии с
пунктом 20 круга ведения государство-участник, в отношении которого
проводится обзор, может отложить свое участие в качестве проводящего обзор
государства-участника в том же году. В соответствии с пунктом 14 круга
ведения число государств-участников от каждой региональной группы,
принимающих участие в процессе обзора в конкретном году, должно быть
пропорционально размеру соответствующей региональной группы и числу ее
членов, являющихся государствами – участниками Конвенции.
Жеребьевка будет проведена в первый день совещания Группы по обзору
хода осуществления, с тем чтобы предоставить в распоряжение государствучастников достаточно времени для проведения консультаций по вопросу о
том, пожелают ли они повторить жеребьевку. Жеребьевка будет проведена при
использовании программного обеспечения, действующего на основе принципа
случайного выбора.
Для обеспечения своевременного завершения этого мероприятия, любые
повторные жеребьевки будут проводиться в течение второго и третьего дней
совещания Группы по обзору хода осуществления.

__________________
1
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b)

Организация и график проведения обзоров
Согласно пункту 25 круга ведения Механизма обзора секретариат в
консультации
с
государствами-участниками,
проводящими
обзор,
и
государством-участником,
в
отношении
которого
проводится
обзор,
устанавливает график и требования для проведения каждого обзора, в которых
затрагиваются все относящиеся к нему вопросы, причем в идеале
планируемый срок проведения обзоров не должен превышать шести месяцев.
График проведения обзоров должен составляться на основе модели,
изложенной в концептуальной записке по процессу обзора. Секретариату
следует провести консультации с заинтересованными государствамиучастниками относительно подготовки графиков обзора и, насколько это
возможно, информировать Группу по обзору хода осуществления о результатах
таких консультаций.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ, касающийся списка
экспертов (CAC/COSP/IRG/2010/3 и Add.1-9)
Записка Секретариата о процессе странового обзора (CAC/COSP/IRG/2010/4)

4.

Потребности в ресурсах для Механизма
В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму
потребуется бюджет, который обеспечивает его эффективное, непрерывное и
беспристрастное функционирование, и просила Генерального секретаря
представить Группе по обзору хода осуществления для рассмотрения и
принятия решения на ее первом совещании предложение относительно
дальнейших способов финансирования работы Механизма.
В этой же резолюции Конференция постановила, что Группа по обзору
хода осуществления рассмотрит потребности в ресурсах для обеспечения
функционирования Механизма на двухгодичный период 2012-2013 годов, и
просила Генерального секретаря подготовить для первого совещания Группы
по обзору хода осуществления предлагаемый бюджет Механизма на
двухгодичный период 2012-2013 годов.
Группе по обзору хода осуществления будет представлена записка, в
которой подробно излагаются потребности Механизма в ресурсах на
двухгодичные периоды 2010-2011 и 2012-2013 годов. Секретариат обратится за
получением руководящих указаний относительно дальнейших шагов в целях
обеспечения
устойчивого
и
предсказуемого
финансирования
функционирования Механизма в будущем.
Документация
Записка Генерального секретаря о потребностях в ресурсах для Механизма по
обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции на двухгодичные периоды 2010-2011 и 2012-2013 годов
(CAC/COSP/IRG/2010/5)
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5.

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 своей
резолюции 3/4 под названием "Техническая помощь в целях осуществления
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции"
Конференция приветствовала рекомендации, содержащиеся в докладах
Секретариата о работе этой Рабочей группы. Рекомендации о конкретных
мерах по содействию расширению технической помощи в поддержку
осуществления
Конвенции
содержатся
в
докладе
совещания
Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической
помощи,
проведенного
в
Вене
3 и 4 сентября
2009 года
(CAC/COSP/WG.3/2009/3), и в докладе Секретариата о работе этой Рабочей
группы (CAC/COSP/2009/8).
В своей
резолюции 3/4
Конференция
приветствовала
усилия
Секретариата по анализу потребностей в технической помощи, выявленных
государствами – участниками Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции и подписавшими ее государствами в их ответах на
контрольный перечень вопросов для самооценки. Комплексный контрольный
перечень
вопросов
для
самооценки,
представляющий
собой
компьютеризированный инструмент для сбора информации в целях подготовки
статистических данных и визуальных пособий, таких как диаграммы и другие
графические материалы, позволяющие Конференции более точно определить
потребности в технической помощи, будет способствовать значительному
повышению качества матрицы потребностей в технической помощи. Для
Группы по обзору хода осуществления будет сделана презентация,
посвященная тем характерным особенностям нового инструментария, которые
позволят лучше выявлять потребности в технической помощи и составлять
матрицу более высокого качества.
В записке Секретариата вниманию Группы по обзору хода осуществления
представляется
информация
относительно
осуществления
мандатов,
возложенных на Рабочую группу. В этой записке также содержится
информация о возможных способах выявления потребностей в технической
помощи и о возможных механизмах удовлетворения этих потребностей в
контексте проведения обзора хода осуществления Конвенции.
Документация
Записка Секретариата об интеграции вопросов технической помощи в работу
Группы по обзору хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2010/6)
Матрица потребностей в технической помощи: дополнительная информация
(CAC/COSP/IRG/2010/CRP.1)
Руководство по использованию базы данных об экспертах по противодействию
коррупции в целях оказания технической помощи (CAC/COSP/IRG/2010/CRP.2)
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6.

Предварительная повестка дня второго совещания Группы по обзору хода
осуществления
Конференции предстоит рассмотреть и утвердить предварительную
повестку дня своего второго совещания, проект которой будет подготовлен
Секретариатом в консультации с Председателем.

7.

Прочие вопросы
Ход подготовки совещания Рабочей группы по предупреждению коррупции,
совещания Рабочей группы по возвращению активов и четвертой сессии
Конференции государств-участников
В своей резолюции 3/2 Конференция постановила учредить временную
межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания
Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее
мандата в области предупреждения коррупции, а также постановила, что
деятельность этой рабочей группы будет проводиться в рамках работы Группы
по обзору хода осуществления, если Группа по обзору хода осуществления
учредит тематические подгруппы. Первое совещание Рабочей группы по
предупреждению коррупции будет проведено 13-15 декабря 2010 года. В ходе
подготовки к этому совещанию Секретариат занимается установлением того,
какая работа уже проделана в области предупреждения коррупции, какие уроки
могут быть извлечены из этой работы и какие меры могут быть приняты для
оказания помощи государствам-участникам в подготовке к циклу обзора по
вопросам предупреждения, который начнется через пять лет.
В своей резолюции 3/3 Конференция постановила, что Рабочая группа по
возвращению активов продолжит свою работу по оказанию Конференции
консультативной помощи и содействия в деле выполнения возложенного на нее
мандата в области возвращения коррупционных доходов. На своем совещании
16 и 17 декабря 2010 года Рабочая группа по возвращению активов проведет
обзор результатов осуществления резолюции 3/3 Конференции и представит
обновленную информацию о ходе осуществления рекомендаций, вынесенных
Рабочей группой на ее предыдущем совещании. Она также обсудит программу
работы по подготовке государств-участников к обзору главы, посвященной
мерам по возвращению активов, в 2015 году.
В своем решении 3/1 под названием "Место проведения четвертой и
пятой сессий Конференции государств – участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции" Конференция приветствовала
предложение правительства Марокко принять у себя в стране четвертую
сессию Конференции и постановила, что ее четвертая сессия будет проведена в
Марокко в 2011 году.
Правительство Марокко приступило к подготовительной работе и
учредило комитет для рассмотрения как логистических, так и основных
вопросов, связанных с организацией этой сессии. Группа по обзору хода
осуществления будет проинформирована о проводимой работе.
Секретариат представит подробную информацию о ходе подготовки этих
совещаний и сессии.
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8.

Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе
ее первого совещания
Группе по обзору хода осуществления предстоит утвердить доклад о
работе своего первого совещания, проект которого будет подготовлен
Секретариатом.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
Дата и время проведения

Пункт
повестки
дня

Название или описание

Понедельник, 28 июня
10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин.

1 (a)
1 (b)
3 (a)

Открытие совещания
Утверждение повестки дня и организация работы
Жеребьевка

15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин.

2

Руководство для правительственных экспертов и
секретариата и образец странового доклада об
обзоре

Вторник,
10 час. 00
13 час. 00
15 час. 00
18 час. 00

29 июня
мин. –
мин.
мин. –
мин.

3 (a)
2

Жеребьевка (продолжение)
Руководство для правительственных экспертов и
секретариата и образец странового доклада об
обзоре (продолжение)

Среда, 30 июня
10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин.

3 (a)
3 (b)

Жеребьевка (продолжение)
Организация и график проведения обзоров

4
4

Потребности в ресурсах для Механизма
Потребности в ресурсах для Механизма
(продолжение)

10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин.
Пятница, 2 июля

5

Техническая помощь

5

Техническая помощь (продолжение)

10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин.

6
7

Предварительная повестка дня второго совещания
Группы по обзору хода осуществления
Прочие вопросы

7

Прочие вопросы (продолжение)

8

Утверждение доклада

15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин.
Четверг, 1 июля

15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин.

8

V.10-53739

