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Группа по обзору хода осуществления   

Первая часть возобновленной одиннадцатой сессии   

Вена, 31 августа — 2 сентября 2020 года*   

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Добавление 
 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

  Первая часть возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления будет открыта в понедельник, 31 августа 2020 года, в 11:00 в зале 

пленарных заседаний M здания М Венского международного центра. На данный 

момент планируется, что эта часть сессии будет проводиться как в очном, так и 

в виртуальном формате. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

  Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Группы по обзору 

хода осуществления была утверждена Группой на второй части ее возобновлен-

ной десятой сессии, состоявшейся в Абу-Даби 17 и 18 декабря 2019 года. 

  Предлагаемая организация работы первой части возобновленной одинна-

дцатой сессии (см. приложение) была подготовлена в соответствии с руководя-

щими указаниями, содержащимися в плане работы вспомогательных органов 

Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, и последующей рекомендацией Бюро Конференции, 

вынесенной с учетом обстоятельств, обусловленных пандемией коронавирус-

ного заболевания (COVID-19). Бюро рекомендовало отложить рассмотрение 

пунктов 4 («Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции») и 5 («Техническая помощь») до первой части возобновлен-

ной одиннадцатой сессии. Организация работы также позволит Группе рассмот-

реть пункты 4 и 5 повестки дня совместно с Межправительственной рабочей 

группой открытого состава по предупреждению коррупции.  

  Соответственно, основное внимание на первой части возобновленной 

одиннадцатой сессии будет уделено главам II («Меры по предупреждению кор-

рупции») и III («Криминализация и правоохранительная деятельность») Конвен-

ции. 

 

__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 26 августа 2020 года. 
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 4. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции 
 

 a) Обмен информацией, видами практики и опытом, накопленным в ходе 

осуществления Конвенции 
 

 b) Тематическое обсуждение 
 

  В резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники и впредь 

использовать Группу по обзору хода осуществления как платформу для добро-

вольного обмена информацией о национальных мерах, принятых в ходе и после 

завершения страновых обзоров, в том числе о принятых стратегиях, возникших 

трудностях и выявленных передовых видах практики, а также, в надлежащих 

случаях, о мерах по выполнению рекомендаций, сформулированных в докладах 

о страновых обзорах, учитывая при этом необходимость проведения конструк-

тивных обсуждений и обеспечения эффективности процесса принятия решений 

в ходе сессий Группы. Конференция также с удовлетворением приняла к сведе-

нию важные и полезные тематические доклады о ходе осуществления, дополни-

тельные добавления по регионам и обновленную региональную информацию о 

потребностях в технической помощи, подготовленные Секретариатом для рас-

смотрения Группой, и призвала государства-участники, Организацию Объеди-

ненных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере использовать 

эти документы. 

  Соответственно, Группе будет представлен подготовленный Секретариа-

том тематический доклад об осуществлении главы  II Конвенции (CAC/COSP/ 

IRG/2020/3/Rev.1)1.  

  Государствам-участникам предлагается сообщить в рамках пункта 4 по-

вестки дня дополнительную информацию об успехах, передовой практике, труд-

ностях, потребностях в технической помощи и мерах, принятых после заверше-

ния страновых обзоров первого и второго циклов обзора.  

  Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 2 повестки 

дня одиннадцатого совещания Рабочей группы по предупреждению коррупции 

на совместных заседаниях этих двух групп.  

  С учетом большого количества рекомендаций, вынесенных по статьям  32 

и 33 Конвенции в рамках первого цикла обзора, будет также организована груп-

повая дискуссия по теме «Разоблачение коррупции: системы сообщения о кор-

рупционных деяниях и механизмы защиты свидетелей, экспертов, потерпевших 

и лиц, сообщающих о нарушениях, в соответствии со статьями 32 и 33 Конвен-

ции».  

 

  Документация 
 

 Подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении 

главы  II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1) 

 Резюме докладов о страновых обзорах (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.68, CAC/COSP/ 

IRG/I/4/1/Add.69, CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.70, CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.18, 

CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.19, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.9, CAC/COSP/IRG/II/2/1/ 

Add.10, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.11, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12, CAC/COSP/ 

IRG/II/2/1/Add.13, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.14, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.15, 

CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.16, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.17, CAC/COSP/IRG/II/2/1/  

__________________ 

 1 Тематический доклад был первоначально подготовлен для рассмотрения Группой 

по обзору хода осуществления на ее сессии в июне 2020 года (CAC/COSP/IRG/2020/3). 

Однако, поскольку эта сессия в конечном итоге была проведена в сокращенном 

однодневном формате 29 июня 2020 года и участники обсуждали только процедурные 

вопросы повестки дня, в доклад была включена последняя информация из резюме, 

подготовленных в промежуточный период. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.18
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.19
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.9
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.10
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.10
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.11
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.13
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.13
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.14
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2020/3
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Add.18, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.19, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.20 и CAC/COSP/ 

IRG/II/3/1) 

 

 5. Техническая помощь 
 

  В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что на Группу по обзору 

возлагаются функции по принятию последующих мер и продолжению работы, 

проведенной ранее Межправительственной рабочей группой открытого состава 

по технической помощи.  

  В пункте 44 круга ведения механизма обзора хода осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции указано, что функции 

Группы заключаются в наблюдении за процессом обзора с целью выявления 

трудностей и успешных видов практики и рассмотрения потребностей в техни-

ческой помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.  

  В резолюции 7/3 Конференция подтвердила важность рассмотрения прио-

ритетов технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров, и предло-

жила поставщикам технической помощи учитывать эти приоритеты либо для 

разработки новых программ технической помощи, либо для их включения в уже 

осуществляемые программы.  

  В соответствии с тематикой одиннадцатой сессии Группы Секретариат в 

устной форме представит Группе обновленную информацию о событиях, про-

изошедших после выпуска его последней записки («Анализ потребностей в тех-

нической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров и оказания Управле-

нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по-

мощи в поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции»), подготовленной к восьмой сессии Конференции 

(CAC/COSP/2019/14). 

  Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 2 повестки дня 

одиннадцатого совещания Рабочей группы по предупреждению коррупции на 

совместных заседаниях этих двух групп.  

  Для содействия обсуждению вопроса о технической помощи в выполнении 

положений статей главы II Конвенции по этой теме будет организована группо-

вая дискуссия. 

  
  Документация 

 

Записка Секретариата, содержащая анализ потребностей в технической помощи, 

выявленных в ходе страновых обзоров и оказания Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности помощи в поддержку осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(CAC/COSP/2019/14) 

 

 6. Прочие вопросы 
 

  В своей резолюции 4/6 Конференция постановила, что непосредственно до 

или сразу после сессий Группы по обзору хода осуществления будут организо-

вываться брифинги для неправительственных организаций по Механизму и что 

их будет проводить Секретариат в сотрудничестве с одним из членов Бюро.  

  В резолюции 8/2 Конференция рекомендовала Группе и впредь проводить 

брифинги по результатам процесса обзора для неправительственных организа-

ций в рамках сессий Группы, в соответствии с резолюцией 4/6.  

  Группе будет представлен краткий отчет о брифинге, который планируется 

провести во вторник, 1 сентября 2020 года, на полях первой части возобновлен-

ной одиннадцатой сессии. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/14
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/14


CAC/COSP/IRG/2020/1/Add.1 
 

 

4/5 V.20-03886 

 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

первой части ее возобновленной одиннадцатой сессии 
 

  Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о работе 

первой части ее возобновленной одиннадцатой сессии.  
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт Название или описание  

   Понедельник,  

31 августа 2020 года 

  

11:00–13:00 1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Утверждение повестки дня 

и организация работы  

4 Ход осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупцииa 

4 (a) Обмен информацией, видами практики 

и опытом, накопленным в ходе 

осуществления Конвенции 

4 (b) Тематическое обсуждение 

15:00–17:00 4 Ход осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

против коррупции (продолжение)a 

Вторник,  

1 сентября 2020 года 

  

11:00–13:00 5 Техническая помощьa 

15:00–17:00 5 Техническая помощь (продолжение)a 

Среда,  

2 сентября 2020 года 

 

11:00–13:00 6 

8 

Прочие вопросы  

Утверждение доклада Группы по обзору 

хода осуществления о работе первой 

части ее возобновленной одиннадцатой 

сессии 

 a Пункты 4 и 5 повестки дня будут обсуждаться вместе с пунктом 2 повестки дня 

одиннадцатого совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава 

по предупреждению коррупции на совместных заседаниях этих двух групп.  


