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Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 3-4 ноября 2015 года 
 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Добавление 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие сессии 
 

 Возобновленная шестая сессия Группы по обзору хода осуществления 
откроется во вторник, 3 ноября 2015 года, в Санкт-Петербурге, Российская 
Федерация.  
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 Повестка дня шестой сессии была утверждена Группой в ходе первой 
части ее шестой сессии, проведенной 1-5 июня 2015 года. Предлагаемая 
организация работы возобновленной шестой сессии (см. приложение) 
составлена с учетом руководящих указаний Конференции и Группы по обзору 
хода осуществления, с тем чтобы дать Группе возможность рассмотреть 
пункты повестки дня в течение выделенного времени и с учетом имеющихся 
конференционных услуг. 

 Имеющиеся ресурсы позволят провести два пленарных заседания с 
устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных 
Наций. 
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 2. Обзор 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 первый день возобновленной шестой сессии Группы путем жеребьевки 
будут определены государства-участники, которые будут проводить обзор в 
отношении государств, которые стали участниками Конвенции после 
последней жеребьевки, проведенной на шестой сессии Группы, и которым 
предстоит пройти обзор в течение четвертого года текущего цикла1. С учетом 
большого числа государств-участников, в отношении которых планируется 
провести обзор в течение четвертого года, и новых государств-участников, 
которые ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней, на шестой 
возобновленной сессии жеребьевку, возможно, необходимо будет проводить 
несколько раз. 
 

  Доклад о ходе работы 
 

 Информация о проведении обзоров в текущем цикле будет обобщена в 
документе зала заседаний САС/СОSР/IRG/2015/CRP.15, и секретариат устно 
представит обновленную информацию о ходе процесса. 
 

  Результаты обзоров 
 

 Секретариат устно представит обновленную информацию в дополнение к 
информации, полученной в ходе процесса индивидуальных страновых обзоров, 
завершенных после шестой сессии Группы. На шестой сессии Конференции 
государств-участников будет распространена публикация под названием "State 
of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: 
Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation" (Ход 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и 
международное сотрудничество), в которой будут обобщены заключения по 
разным темам, сделанные в ходе обзоров, завершенных к тому моменту, а 
также соответствующее резюме (CAC/COSP/2015/5).  

 В соответствии с пунктом 36 круга ведения резюме докладов о 
результатах странового обзора, подготовка которых будет завершена к 
возобновленной шестой сессии, будут переведены на шесть официальных 
языков Организации Объединенных Наций и распространены в качестве 
документов Группы по обзору хода осуществления исключительно в 
информационных целях. Кроме того, несколько резюме докладов будут 
распространены в качестве документов зала заседаний и впоследствии будут 
переведены на шесть официальных языков и представлены Группе на ее 
седьмой сессии в июне 2016 года.  

__________________ 

 1  По состоянию на 21 августа таким государством была Гамбия. К началу возобновленной 
шестой сессии Группы Конвенцию могут ратифицировать или к ней могут присоединиться 
также другие государства. 
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  Документация 
 

Резюме докладов о страновом обзоре (первый год первого цикла) 
(CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.18) 

Резюме докладов о страновом обзоре (второй год первого цикла) 
(CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.29 и Add.32) 

Резюме докладов о страновом обзоре (третий год первого цикла) 
(CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.22-24) 

Резюме докладов о страновом обзоре (четвертый год первого цикла) 
(CAC/COSP/IRG/I/4/1/Аdd.13-14, Аdd.16-17, Аdd.25 и Аdd.28)  

Резюме хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и 
международное сотрудничество (CAC/COSP/2015/5)  

Доклад о ходе осуществления мандатов Группы по обзору хода осуществления: 
записка Секретариата (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15) 
 

 3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

 По итогам обсуждения данного пункта на шестой сессии Группы 
секретариат подготовит обновленный сводный документ о функционировании 
Механизма (CAC/COSP/2015/6). 

 С целью усовершенствовать всеобъемлющий контрольный перечень 
вопросов для самооценки ко второму циклу функционирования Механизма 
обзора секретариат подготовил к пятой сессии Конференции проект 
примерного списка вопросов и предлагаемую тематическую структуру 
пересмотренного контрольного перечня вопросов для самооценки для 
проведения обзора хода осуществления глав II и V Конвенции 
(CAC/COSP/2013/3), а также проект пересмотренного контрольного перечня 
вопросов для самооценки для второго цикла функционирования Механизма 
обзора (CAC/COSP/2013/CRP.6). Подборка полученных ответов 
(CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5) и обновленный проект контрольного перечня 
вопросов для самооценки (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1), которые были 
представлены Группе на ее шестой сессии, будут представлены также на 
возобновленной шестой сессии.  
 

  Документация 
 

Записка Секретариата об оценке функционирования Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(CAC/COSP/2015/6) 

Revised self-assessment checklist for the second cycle of the Implementation 
Review Mechanism: draft for discussion (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1)  
 

 4. Техническая помощь 
 

 В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по 
обзору хода осуществления возлагаются функции по принятию последующих 
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мер и продолжению работы, проведенной ранее Межправительственной 
группой открытого состава по технической помощи. 

 Секретариат представит доклад о технической помощи в поддержку 
осуществления Конвенции, а также анализ потребностей в технической 
помощи, выявленных в результате обзоров.  
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(CAC/COSP/2015/2) 

Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, 
выявленных в результате страновых обзоров (CAC/COSP/2015/4) 
 

 5. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

 На возобновленной шестой сессии Группе по обзору хода осуществления 
будет представлена записка Секретариата, содержащая бюджетную 
информацию о расходах, понесенных за первые пять лет функционирования 
Механизма, ресурсах, полученных в тот же период из регулярного бюджета и в 
качестве добровольных взносов, а также прогнозируемых расходах на первые 
пять лет. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о финансовых и бюджетных вопросах (CAC/COSP/ 
2015/7) 

Записка Секретариата о прогнозируемых расходах на второй цикл 
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/ 
2015/CRP.6) 
 

 6. Прочие вопросы 
 

 Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает обсудить 
любые другие вопросы. 
 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 
ее шестой сессии 
 

 Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о 
работе своей возобновленной шестой сессии, проект которого будет 
подготовлен секретариатом. 

 Группа, возможно, пожелает представить Конференции в соответствии с 
пунктом 44 круга ведения Механизма рекомендации и заключения для 
рассмотрения и утверждения. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт Название или описание 

Вторник, 3 ноября   
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 1 (a) Открытие сессии 
 1 (b) 

 
2 

Утверждение повестки дня и организация 
работы 
Обзор хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции 

. 3 Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

Среда, 4 ноября   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 3 

 
 

Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
(продолжение) 

 4 Техническая помощь 
 5 Финансовые и бюджетные вопросы 
 6 Прочие вопросы 
 8 Утверждение доклада Группы по обзору хода 

осуществления о работе ее возобновленной 
шестой сессии  

 
 


