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Группа по обзору хода осуществления 
Вторая часть возобновленной тринадцатой сессии 

Вена, 7–11 ноября 2022 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Добавление 
 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

  Вторая часть возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления будет открыта в понедельник, 7 ноября 2022 года, в 10:00 в зале 

пленарных заседаний М корпуса М Венского международного центра. С учетом 

ситуации с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) на данный мо-

мент планируется, что сессия будет проведена в очной форме с ограниченным 

числом выступлений в дистанционном режиме через онлайн-платформу. Допол-

нительная информация о формате сессии будет представлена в надлежащее 

время и размещена на сайте сессии.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В своей резолюции 8/2 Конференция государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции просила Группу по об-

зору хода осуществления и далее проводить регулярные сессии по крайней мере 

один раз в год на основе аннотированной предварительной повестки дня и про-

граммы работы, изданных как можно раньше, с тем чтобы государства-участ-

ники могли спланировать состав своих делегаций и подготовиться к содержа-

тельным и плодотворным дискуссиям по основным темам сессии, и, принимая 

во внимание указания Конференции, предусмотреть возможность внесения кор-

рективов в темы в целях обеспечения максимальной эффективности сессионных 

обсуждений и результатов работы, если это позволяют имеющиеся ресурсы.  

  Предлагаемая организация работы второй части возобновленной тринадца-

той сессии (см. приложение) была подготовлена в соответствии с руководящими 

указаниями, изложенными в плане работы вспомогательных органов Конферен-

ции, который был одобрен Бюро Конференции, с тем чтобы обеспечить возмож-

ность рассмотрения пунктов 4, 5 и 6 повестки дня совместно с участниками 

Межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции и Рабочей группой по возвращению активов.  

 



CAC/COSP/IRG/2022/1/Add.2 
 

 

2/8 V.22-11034 

 

 2. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции  
 

  Жеребьевка 
 

  В первый день первой части возобновленной тринадцатой сессии может 

быть проведена жеребьевка для определения государств-участников, которые 

будут проводить обзор в отношении государств-участников, обратившихся с 

просьбой о повторении жеребьевки. Жеребьевка может быть также проведена 

для определения государств-участников, которые будут проводить обзор в рам-

ках первого и второго циклов в отношении тех государств, которые стали участ-

никами Конвенции после предыдущей жеребьевки.  

 

  Ход проведения страновых обзоров 
 

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

что Группе по обзору хода осуществления следует включить в повестку дня 

своих будущих сессий пункт, посвященный обсуждению информации, собран-

ной при поддержке секретариата после завершения первого цикла обзора, необ-

ходимой для содействия оценке функционирования Механизма обзора хода осу-

ществления в соответствии с пунктом 48 круга ведения.  

  В своей резолюции 8/2 Конференция, в частности, просила Группу по об-

зору хода осуществления продолжать собирать при поддержке секретариата не-

обходимую информацию, включая мнения государств-участников относительно 

функционирования Механизма обзора хода осуществления, для того чтобы про-

должить в надлежащий момент времени проведение оценки функционирования 

Механизма, как это предусмотрено в пункте 48 его круга ведения и в реше-

нии 5/1 Конференции. Конференция также просила секретариат продолжать 

представлять Группе по обзору хода осуществления аналитическую информа-

цию о сроках, связанных с основными этапами процесса обзора, включая стати-

стические данные о количестве государств-участников, отстающих от графика, 

в целях содействия повышению эффективности процесса обзора.  

  В связи со значительными задержками, возникшими в ходе второго цикла 

функционирования Механизма обзора хода осуществления, Конференция 

в своем решении 8/1 продлила продолжительность второго цикла до июня 

2024 года, с тем чтобы обеспечить возможность завершения страновых обзоров, 

и призвала государства-участники ускорить проведение второго цикла.  

  Секретариат обобщил и проанализировал информацию, касающуюся об-

щих показателей функционирования Механизма обзора хода осуществления в 

рамках первого и второго циклов обзора, включая среди прочего полученные 

ответы на контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки, прове-

денные прямые диалоги, подготовленные резюме и доклады о страновых обзо-

рах. Особое внимание было уделено анализу причин повторяющихся задержек в 

ходе второго цикла, и секретариатом были предложены меры для их устранения 

и ускорения проведения обзоров. Секретариат подготовил записку «Функциони-

рование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/IRG/2022/2), которую Группе 

по обзору хода осуществления предстояло рассмотреть на ее тринадцатой сес-

сии, состоявшейся 13–17 июня 2022 года. Кроме того, в документе зала заседа-

ний “Performance of the Mechanism for the Review of Implementation of the United 

Nations Convention against Corruption, and the measures required for the completion 

of its first phase, as well as initial considerations regarding the next phase 

of the Mechanism” («Функционирование Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и меры, необ-

ходимые для завершения первого этапа работы Механизма, а также предвари-

тельные соображения относительно следующего этапа») (CAC/COSP/IRG/ 

2022/CRP.2), представленном Группе для рассмотрения на первой части ее воз-

обновленной тринадцатой сессии, проходившей 8–9 сентября 2022 года, приво-

дятся обновленная информация и анализ эффективности работы Механизма.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/2
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  Далее, в политической декларации «Наша общая приверженность эффек-

тивному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения кор-

рупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», принятой 

Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, прове-

денной в 2021 году, государства-члены, в частности, одобрили результаты ра-

боты Механизма обзора хода осуществления, помогающей участникам в полном 

объеме выполнять их обязательства по Конвенции, и настоятельно призвали сто-

роны Конвенции своевременно провести свои обзоры в рамках Механизма, с тем 

чтобы завершить первый и второй циклы обзора в установленные сроки. Госу-

дарства-члены обязались также полностью и эффективно выполнять задачи, 

сформулированные в выводах и замечаниях по итогам процесса обзора, и при-

ветствовали проводимую Конференцией оценку эффективности Механизма и 

адаптацию в надлежащих случаях процедур и требований в отношении после-

дующих действий.  

  На первой части своей возобновленной тринадцатой сессии, проходившей 

8–9 сентября 2022 года, Группа по обзору хода осуществления обсудила вопрос 

о следующем этапе обзора в рамках Механизма. В этой связи Группе по обзору 

хода осуществления предлагается обратить внимание на доклад о работе этой 

сессии (CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1), а также на документ зала заседаний о 

функционировании Механизма обзора хода осуществления Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции и мерах, необходимых для завер-

шения первого этапа работы Механизма, а также предварительных соображе-

ниях относительно следующего этапа (CAC/COSP/IRG/2022/CRP.2). 

  Делегациям рекомендуется продолжать делиться своими мнениями и за-

ключениями о функционировании Механизма обзора хода осуществления, 

а также информацией об успешной практике и трудностях, возникших при про-

ведении обзоров, с тем чтобы помочь Группе определить содержание и направ-

ление обмена мнениями относительно следующего этапа обзора в рамках Меха-

низма.  

 

 3. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

  В своей резолюции 3/1 Конференция подчеркнула, что Механизму обзора 

хода осуществления требуется бюджет, который обеспечит его эффективное, не-

прерывное и беспристрастное функционирование. В соответствии с этой резо-

люцией Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/237 просила Генераль-

ного секретаря обеспечить надлежащее финансирование Механизма.  

  В резолюции 4/1 Конференция постановила, что Группа по обзору хода 

осуществления должна оказывать ей помощь в выполнении ее обязанностей по 

рассмотрению раз в два года вопроса о бюджете посредством обсуждений с сек-

ретариатом в течение межсессионного периода расходов и планируемых затрат 

в связи с Механизмом обзора. 

  Секретариат подготовил записку «Ресурсы и расходы на обеспечение функ-

ционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/IRG/2022/5), которую 

Группе по обзору хода осуществления предстояло рассмотреть на ее тринадца-

той сессии, прошедшей 13–17 июня 2022 года. На второй части возобновленной 

тринадцатой сессии секретариат в устной форме представит обновленную ин-

формацию по пункту 3 повестки дня. 

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1
http://undocs.org/ru/A/RES/64/237
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/5
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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 
 

  В своей резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники 

и впредь использовать Группу по обзору хода осуществления как платформу для 

добровольного обмена информацией о национальных мерах, предпринятых 

в ходе и после завершения страновых обзоров, в том числе о принятых страте-

гиях, возникших трудностях и выявленных передовых видах практики, а также 

в надлежащих случаях о мерах по выполнению рекомендаций, сформулирован-

ных в докладах о страновых обзорах, учитывая при этом необходимость прове-

дения конструктивных обсуждений и обеспечения эффективности процесса при-

нятия решений в ходе сессий Группы. Конференция также с удовлетворением 

приняла к сведению важные и полезные тематические доклады о ходе осуществ-

ления, дополнительные добавления по регионам и обновленную региональную 

информацию о потребностях в технической помощи, подготовленные секрета-

риатом для рассмотрения Группой по обзору хода осуществления, и призвала 

государства-участники, Организацию Объединенных Наций и другие заинтере-

сованные стороны в полной мере использовать эти документы.  

  Исходя из этого, Группе будет представлен подготовленный секретариатом 

тематический доклад об осуществлении главы V (Меры по возвращению акти-

вов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и, в част-

ности, ее статей 51 и 53–59 (CAC/COSP/IRG/2022/7). 

  Кроме того, на рассмотрение Группы будет представлен доклад секретари-

ата о положениях, общих для главы II (Меры по предупреждению коррупции) 

и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2022/8).  

  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 в рамках первого и второго циклов обзора.  

 

 b) Тематическое обсуждение 
 

  Пункт 4 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 3 повестки дня 

Межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции, а также с пунктами 2–4 повестки дня Рабочей 

группы по возвращению активов на их совместных заседаниях, в рамках кото-

рых пройдут тематические обсуждения в соответствии с планом работы вспомо-

гательных органов. 

  

  Документация 
 

  Подготовленный секретариатом тематический доклад об осуществлении 

главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции, в частности ее статей 51 и 53–59 (CAC/COSP/ 

IRG/2022/7) 

  Подготовленный секретариатом доклад о положениях, общих для главы II 

(Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению акти-

вов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(CAC/COSP/IRG/2022/8) 

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/7
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/8
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/7
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/7
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/8
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 5. Техническая помощь  
 

  В резолюции 8/8 Конференция рекомендовала государствам-участникам, 

в частности, учитывать потребности, выявленные в ходе их страновых обзоров, 

и способствовать широкому распространению национальных антикоррупцион-

ных стратегий и/или планов действий в качестве инструмента для разработки 

и осуществления программ по оказанию комплексной и скоординированной тех-

нической помощи по инициативе соответствующих стран и с учетом их потреб-

ностей. Кроме того, в своей резолюции 9/4 Конференция призвала государства -

участники признать важность поощрения, облегчения и поддержки своевремен-

ной, планомерной, адекватной и эффективной технической помощи для укреп-

ления национального потенциала в области предупреждения коррупции 

и борьбы с ней и призвала всех поставщиков технической помощи ускорить дей-

ствия на всех уровнях по удовлетворению таких потребностей в ответ на посту-

пающие просьбы, включая потребности, определенные с помощью Механизма 

обзора хода осуществления, путем мобилизации достаточной финансовой по-

мощи, технической поддержки и других ресурсов, как указано в пункте 53 по-

литической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной 

сессии против коррупции, состоявшейся в 2021 году. Для того чтобы государ-

ства-участники могли обменяться мнениями по конкретным аспектам техниче-

ской помощи, обсуждению пункта 5 повестки дня будет предшествовать панель-

ная дискуссия. 

  Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 3 повестки дня 

Межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию 

международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции, а также с пунктом 5 повестки дня Рабочей группы 

по возвращению активов. 

 

 6. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 

посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы 

с ней и усиления международного сотрудничества  
 

  На своей специальной сессии, прошедшей 2–4 июня 2021 года, Генераль-

ная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая привержен-

ность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупре-

ждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». 

Государства-члены обязались среди прочего выполнять положения этой полити-

ческой декларации и предложили Конференции как договорному органу, несу-

щему главную ответственность за продвижение и обзор хода осуществления 

Конвенции, принять меры для осуществления положений настоящей декларации 

и учитывать ее в своей работе. 

  Кроме того, в своей резолюции 9/2 «Наша общая приверженность эффек-

тивному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения кор-

рупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последую-

щие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против кор-

рупции», Конференция поручила своим вспомогательным органам принять в со-

ответствии с их мандатами необходимые меры для осуществления положений 

политической декларации. 

  Таким образом, ожидается, что при рассмотрении данного пункта повестки 

дня Группа обсудит соответствующие меры по выполнению положений полити-

ческой декларации. 

  Для содействия обсуждению Группой этой темы секретариат представит 

информацию о полученных от государств-участников ответах на вербальную 

ноту, распространенную секретариатом 18 июля 2022 года, в которой запраши-

валась информация о мерах, принятых для осуществления Конвенции и выпол-

нения обязательств, сформулированных в политической декларации, а также об 

успешной практике использования механизмов международного сотрудничества 

в рамках Конвенции и прогрессе, достигнутом в этой области.  
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  Пункт 6 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня 

одиннадцатого Межправительственного совещания экспертов открытого со-

става по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции, а также с пунктом 6 повестки 

дня шестнадцатого совещания Межправительственной рабочей группы откры-

того состава по возвращению активов.  

 

 7. Прочие вопросы 
 

  В рамках пункта 7 повестки дня Группа по обзору хода осуществления, 

возможно, пожелает обсудить какие-либо другие вопросы. 

 

 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

второй части ее возобновленной тринадцатой сессии  
 

  Группе по обзору хода осуществления предстоит утвердить доклад о работе 

второй части ее возобновленной тринадцатой сессии, проект которого будет под-

готовлен секретариатом.  
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Приложение  
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт 

повестки дня Название или описание  

   Понедельник,  

7 ноября 2022 года 

  

10:00–13:00 1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы  

2 Функционирование Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции  

 3 Финансовые и бюджетные вопросы  

 7 Прочие вопросы 

15:00–18:00 4 Ход осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупцииa  

 4 (a) Обмен информацией, видами практики 

и опытом, накопленным в ходе 

осуществления Конвенцииa  

Вторник,  

8 ноября 2022 года  

  

10:00–13:00 4 

 

 

4 (b) 

Ход осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупцииa 

(продолжение) 

Тематическое обсуждениеa 

15:00–18:00 4 Ход осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупцииa 

(продолжение) 

 4 (b) Тематическое обсуждениеa (продолжение) 

Среда,  

9 ноября 2022 года 

  

10:00–13:00 4 

 

Ход осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупцииa 

(продолжение) 

 4 (b) Тематическое обсуждениеa (продолжение) 

15:00–18:00 4 Ход осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупцииa 

(продолжение) 

  4 (b)  Тематическое обсуждениеa (продолжение) 

Четверг,  

10 ноября 2022 года 

  

10:00–13:00 5 Техническая помощьb 

15:00–18:00 5 Техническая помощьb (продолжение) 
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Дата и время 

Пункт 

повестки дня Название или описание  

   Пятница,  

11 ноября 2022 года 

  

10:00–13:00 6 Последующие меры по итогам специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 

вызовам и мерам в сфере предупреждения 

коррупции, борьбы с ней и усиления 

международного сотрудничестваc 

15:00–18:00 8 Утверждение доклада Группы по обзору хода 

осуществления о работе второй части 

ее возобновленной тринадцатой сессии  

 

 a Пункт 4 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 3 повестки дня Межправи-

тельственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного 

сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, а также с пунктами 2–4 повестки дня Рабочей группы по возвращению активов. 

 b Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 3 повестки дня Межправи-

тельственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного 

сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, а также с пунктом 5 повестки дня Рабочей группы по  возвращению активов. 

 c Пункт 6 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня Межправи-

тельственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного 

сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, а также с пунктом 6 повестки дня Рабочей группы по возвращению активов. 

 


