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  Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции и меры, необходимые 
для завершения первого этапа работы Механизма, 
а также предварительные соображения относительно 
следующего этапа  
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Резюме 
  В настоящем документе представлен обновленный анализ функционирова-
ния Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции, в частности его второго цикла. В нем содержатся 
рекомендации по мерам, необходимым для завершения второго цикла. Представ-
лена также информация об уроках, извлеченных в ходе первого этапа функцио-
нирования Механизма, и изложены предварительные соображения относительно 
функционирования Механизма в будущем после завершения нынешнего этапа 
обзора. Первоначальный вариант этого документа был представлен в качестве 
документа зала заседаний Группе по обзору хода осуществления в ходе первой 
части ее возобновленной тринадцатой сессии, состоявшейся в Вене 8 и 9 сен-
тября 2022 года.  

 

  

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

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/1/Add.2
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 I. Введение 
 
 

1. Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции поступила смело, когда на своей первой сессии 
более 10 лет назад приняла решение о создании соответствующего эффектив-
ного механизма для оказания ей содействия в проведении обзора хода осуществ-
ления Конвенции. При разработке в 2008 году концепции Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции было отмечено, что он должен обладать необходимым экспертным опытом 
и строиться на принципах законности, объективности и беспристрастности. 

2. Проблема коррупции занимает видное место в политической повестке дня, 
и эффективное осуществление Конвенции было и остается приоритетной зада-
чей для государств. Механизм, созданный более 10 лет назад, является беспри-
мерным с точки зрения сферы действия, широты охвата и инклюзивности и ока-
зывает заметное влияние на многие области. Механизм весьма благотворно по-
влиял на государства в плане проведения законодательных реформ, совершен-
ствования институциональных рамок и структур, улучшения координации и об-
мена информацией между национальными учреждениями, укрепления между-
народного сотрудничества и в целом расширения возможностей по предупре-
ждению и противодействию коррупции. Помимо этого, Механизм служит фору-
мом для выявления и согласования потребностей в технической помощи и воз-
можностей ее предоставления, устанавливает критерии, по которым государства 
могут оценивать прогресс на национальном уровне, и способствует взаимному 
обучению. Кроме того, благодаря Механизму выработан доступный во всем 
мире уникальный комплекс знаний относительно успешных видов практики и 
трудностей в осуществлении. Когда Механизм проектировался, было невоз-
можно предсказать, что он окажет столь масштабное воздействие. В настоящем 
документе представлен обзор работы Механизма, в частности прогресс, достиг-
нутый на сегодняшний день в ходе второго цикла, и изложены рекомендации в 
отношении мер, необходимых для завершения страновых обзоров в рамках вто-
рого цикла, включая возможность продления второго цикла первого этапа, 
а также соответствующие процедурные последствия. Анализ подготовлен на ос-
нове доклада «Функционирование Механизма обзора хода осуществления Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции, в частности его 
второй цикл обзора, и меры, необходимые для его завершения» (CAC/COSP/ 
2019/12, а также записки Секретариата «Мнения государств-участников о функ-
ционировании Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/2021/4). В разделе II 
настоящего документа говорится о том, каким образом можно использовать 
уроки, извлеченные в ходе применения Механизма на его первом этапе, при рас-
смотрении функционирования Механизма в будущем после завершения нынеш-
него этапа обзора. В нем перечислены действующие мандаты, касающиеся сле-
дующего этапа обзора, и предложены шаги, которые Группа по обзору хода осу-
ществления, возможно, пожелает рассмотреть, завершая текущий и открывая 
следующий этап работы Механизма.  

3. Первоначальный вариант настоящего документа был представлен Группе 
по обзору хода осуществления в качестве документа зала заседаний в ходе пер-
вой части ее возобновленной тринадцатой сессии, состоявшейся в Вене 8 и 9 
сентября 2022 года. Настоящий документ был обновлен с учетом итогов обсуж-
дений, проведенных Группой в ходе первой части ее возобновленной тринадца-
той сессии.  
 
 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/12
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/12
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/4
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 II. Функционирование Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции 
 
 

4. В своей резолюции 8/2 Конференция признала, что продолжение процесса 
оценки функционирования Механизма в течение второго цикла обзора на основе 
опыта, накопленного за первый цикл обзора, могло бы в значительной мере спо-
собствовать достижению полезных результатов и что приступать к этому про-
цессу следует без ущерба для любого последующего продолжения такой работы 
после завершения второго цикла обзора.  

5. В той же резолюции Конференция просила Группу по обзору хода осу-
ществления продолжать собирать при поддержке секретариата необходимую ин-
формацию, включая мнения государств-участников относительно функциониро-
вания Механизма обзора хода осуществления, для того чтобы продолжить в 
надлежащий момент времени проведение Группой оценки функционирования 
Механизма, как это предусмотрено в пункте 48 круга ведения Механизма и в 
решении 5/1 Конференции, и в этой связи продолжать представлять доклады 
Конференции о проделанной работе с учетом содержащейся в пункте 5 резолю-
ции 3/1 Конференции просьбы о проведении оценки круга ведения при заверше-
нии каждого цикла обзора. 

6. Кроме того, в политической декларации «Наша общая приверженность эф-
фективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения 
коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» (резолю-
ция S-32/1, приложение), принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной 
сессии против коррупции в июне 2021 года, государства-члены и участники Кон-
венции, в частности, одобрили результаты работы Механизма обзора хода осу-
ществления, помогающей участникам в полном объеме выполнять их обязатель-
ства по Конвенции, и настоятельно призвали стороны Конвенции своевременно 
провести свои обзоры в рамках Механизма, с тем чтобы завершить первый и 
второй циклы обзора в установленные сроки. Государства-члены также привет-
ствовали проводимую Конференцией оценку эффективности Механизма и адап-
тацию в надлежащих случаях процедур и требований в отношении последую-
щих действий. 

7. Первый цикл близится к завершению: утверждены 173 из 188 резюме. Од-
нако, для второго цикла по-прежнему характерны значительные задержки на 
всех этапах обзора: на момент работы над настоящим документом подготовлены 
только 62 из 188 резюме в рамках второго цикла. В своем решении 8/1 Конфе-
ренция, приняв к сведению задержки, возникшие в ходе второго цикла работы 
Механизма, постановила продлить продолжительность второго цикла до июня 
2024 года, с тем чтобы обеспечить возможность завершения страновых обзоров, 
и призвала государства-участники ускорить проведение второго цикла. Вскоре 
после того, как Конференция постановила продлить второй цикл, началась пан-
демия коронавирусного заболевания (COVID-19), что привело к дополнитель-
ным задержкам в проведении страновых обзоров. В свете этих задержек пред-
ставляется оправданным подготовить обновленный анализ функционирования 
Механизма с уделением особого внимания мерам, которые необходимо принять 
для завершения второго цикла.  
 
 

 A. Статистический обзор первого и второго циклов обзора  
 

8. На рисунке I приведены данные на 16 сентября 2022 года, отражающие  об-
щий ход проведения страновых обзоров в рамках первого и второго циклов 
функционирования Механизма обзора хода осуществления.  

  

http://undocs.org/ru/A/RES/32/1
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Рис. I  
  Общий прогресс, достигнутый в рамках первого и второго циклов обзора  
 
 

  
 

 
 

 B. Анализ сроков, связанных с важнейшими этапами процесса 
обзора, с уделением особого внимания второму циклу обзора  
 

9. Был проведен анализ задержек с завершением страновых обзоров в рамках 
Механизма и обусловленного этим отставания с целью определить, может ли 
второй цикл обзора быть завершен к июню 2024 года, как это было предусмот-
рено в решении 8/1 Конференции. 

10. Для этого типовые сроки, указанные в руководстве для правительственных 
экспертов и секретариата1, содержащемся в добавлении к кругу ведения Меха-
низма, были сопоставлены с фактическими сроками проведения обзоров в рам-
ках обоих циклов. 

11. На рисунке II показано общее сопоставление прогресса, достигнутого в 
проведении обзоров первого и второго циклов с самого начала проведения стра-
новых обзоров; отдельные проанализированные этапы рассматриваются ниже. 
 

Рис. II 
  Медианная продолжительность проведения страновых обзоров: 
  целевые сроки в сопоставлении с реальными сроками 

 

 
__________________ 

 1 Отражены в типовом графике проведения страновых обзоров на основе круга ведения 
Механизма обзора и руководства для правительственных экспертов и секретариата 
(www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/IRG_model_country_ 
review_schedule.pdf). 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Months

Template schedule Second cycle First cycle

Review startНачало проведения обзора
Месяцы

Типовой график Второй цикл Первый цикл

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCRussianTranslationandTextProcessingSection/RTTS%20Text%20Processing/Final/www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/IRG_model_country_review_schedule.pdf
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCRussianTranslationandTextProcessingSection/RTTS%20Text%20Processing/Final/www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/IRG_model_country_review_schedule.pdf
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 1. Анализ отдельных этапов обзора  
 

 a) Задержки в назначении координаторов  
 

 12. В круге ведения отмечается, что в идеале планируемый срок проведения об-
зоров не превышает шести месяцев, однако этот процесс занимает значительно 
больше времени. Уже на начальном этапе назначения координаторов, которое 
должно происходить в пределах 21 дня после даты начала проведения обзора, воз-
никают некоторые задержки. В настоящее время назначены 179 из 188 координа-
торов для второго цикла. Более 80 процентов кандидатур были представлены в 
течение трех месяцев с даты начала проведения обзора либо в пределах трехне-
дельного типового срока, либо даже раньше этой даты. Несмотря на такую в це-
лом положительную картину, в более чем 10 процентах обзоров назначение коор-
динаторов задержалось более чем на три месяца, а почти в 5 процентах обзоров 
кандидатуры до сих пор не представлены, что задерживает проведение обзоров 
уже на этом начальном этапе.  
 

  Рис. III  
  Второй цикл обзора: продолжительность периода времени от начала 

проведения обзора до назначения координаторов 
 
 

 
 
 

 b) Задержки в назначении правительственных экспертов 
 

13. Задержки в назначении правительственных экспертов происходят даже 
чаще, чем в назначении координаторов. В руководстве для правительственных 
экспертов и секретариата по проведению страновых обзоров предусмотрено, что 
первая телеконференция или видеоконференция должна состояться в течение 
одного месяца после начала проведения обзора, однако ряд страновых обзоров 
был отложен, так как государства-участники еще не назначили своих правитель-
ственных экспертов для проведения порученных им обзоров, и поэтому не-
сколько страновых обзоров до сих пор не могут продвинуться вперед. В ряде 
случаев задержки в назначении экспертов составляли более года и даже не-
сколько лет, т. е. обзоры не могли быть проведены, несмотря на неоднократные 
напоминания и письма о задержке, направленные секретариатом. Несвоевремен-
ное назначение правительственных экспертов или изменение в ходе обзоров со-
става экспертов, проводящих обзор, влияет на все последующие этапы обзора, 
значительно сдерживая процесс.  
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 c) Задержки в представлении ответов на контрольный перечень вопросов 
для самооценки  
 

14. Представление ответа на контрольный перечень вопросов для самооценки 
является важнейшим элементом обзора и непременным условием для начала 
процесса обзора. Типовым графиком предусмотрено представление ответов на 
контрольный перечень вопросов для самооценки в течение двух месяцев после 
даты начала проведения обзора. Почти половина (93) государств-участников, в 
отношении которых проводился обзор, более чем на шесть месяцев задержали 
представление своих ответов на контрольный перечень вопросов, а 36 госу-
дарств-участников до сих пор не представили свои ответы. В результате пятая 
часть страновых обзоров не может быть продолжена на данном этапе. Это озна-
чает, что, не считая обзоров новых государств — участников Конвенции, прове-
дение этих обзоров задерживается примерно на 2–5 лет.  
 

  Рис. IV 
  Второй цикл обзора: продолжительность периода времени от начала 

проведения обзора до представления контрольного перечня вопросов  
для самооценки 
 
 

 
 

 d) Задержки в организации посещения страны или совместного совещания, 
особенно во время пандемии COVID-19  
 

15. Типовой график предусматривает двухмесячный период прямого диалога, 
за которым следует период подготовки проекта доклада о страновом обзоре в 
течение приблизительно пяти месяцев после начала проведения обзора. Количе-
ство посещений стран и совместных совещаний неуклонно росло в первые три 
года второго цикла, однако пандемия COVID-19 заметно повлияла на темпы про-
ведения страновых обзоров, вызвав задержки в организации посещений стран. 
Состоялось посещение ряда стран в виртуальном или гибридном формате, од-
нако такой опыт в целом показал ограниченность возможностей онлайновых 
форм прямого диалога в плане расширения сотрудничества и обмена информа-
цией, взаимного обучения, наращивания потенциала и конструктивного взаимо-
действия между участвующими сторонами, и эту оценку также разделяют сек-
ретариаты других механизмов обзора.  

16. Кроме того, во многих случаях виртуальные посещения были невоз-
можны из-за разницы во времени между тремя участвующими государ-
ствами. Другие трудности были обусловлены постоянными проблемами со свя-
зью и техническими проблемами, а также действием правил, не позволяющих 
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соответствующим государственным учреждениям, задействованным в оценоч-
ной процедуре, проводить совещания в очном формате. В результате многие гос-
ударства-участники решили отложить посещения стран до тех пор, пока меры 
внутригосударственного регулирования не позволят проводить совещания, а по-
ездки не станут снова возможными.  

17. В 2021 году (и даже в 2022 году) многие государства сталкивались с огра-
ничениями на поездки, при этом лично посетить некоторые страны по-прежнему 
невозможно. Таким образом, в 2020 и 2021 годах резко сократилось количество 
посещений стран или совместных совещаний, что привело к накоплению числа 
посещений, которые надлежит запланировать на 2022 и 2023 годы и на  первую 
половину 2024 года. В свою очередь задержки в разработке графика посещения 
стран, повлияют на общее количество подготовленных резюме и докладов об 
итогах страновых обзоров, которые будут завершены (см. пп. 20–22 ниже). Такое 
положение затрудняет, а то и делает невозможным, завершение всех оставшихся 
обзоров к июню 2024 года.  
 

  Рис. V 
  Второй цикл обзора: количество состоявшихся посещений стран 

или совместных совещаний в разбивке по годам* 
 
 
 

 
 * Кроме того, для 83 обзоров в рамках второго цикла посещение страны/совместное 

совещание еще не планировалось и не проводилось. 
 
 
 

 e) Задержки в утверждении резюме 
 

18. Для целей настоящего анализа в качестве окончания проведения страно-
вого обзора считается завершение подготовки резюме, поскольку подготовка до-
кладов о страновом обзоре обычно происходит на более позднем этапе. Количе-
ство резюме, утвержденных в период пандемии COVID-19, уменьшилось по 
сравнению с показателями доковидных лет, однако в 2020 и 2021 годах количе-
ство завершенных резюме превысило количество состоявшихся посещений 
стран, и, таким образом, удалось завершить некоторые оставшиеся обзоры.  
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  Рис. VI 
  Второй цикл обзора: количество подготовленных резюме и состоявшихся 

посещений стран или совместных совещаний в разбивке по годам 
 
 

 
 
 

19. На рис. VII показано увеличение в целом числа резюме, подготовленных в 
рамках второго цикла обзора, несмотря на снижение во время пандемии количе-
ства посещений стран и подготовленных резюме. 
 

  Рис. VII 
  Второй цикл обзора: общее количество подготовленных резюме 
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 2. Причины и последствия задержек в завершении подготовки страновых 
обзоров 
 

20. В документации, ранее подготовленной секретариатом, был выявлен ряд 
причин задержек в завершении подготовки страновых обзоров, при этом в каче-
стве двух наиболее критических этапов рассматривались значительные за-
держки в представлении государствами-участниками ответов на контрольные 
перечни вопросов для самооценки и в завершении подготовки резюме и докла-
дов о страновом обзоре. К другим причинам задержки процесса в целом отно-
сятся следующие: a) задержки в назначении координаторов и правительствен-
ных экспертов (см. пп. 12 и 13 выше); b) число языков, используемых в некото-
рых обзорах, поскольку в этих случаях для перевода и обработки рабочей доку-
ментации требуется дополнительное время; c) трудности с планированием по-
сещений стран; и d) время, необходимое для достижения консенсуса по резюме 
и докладам о страновом обзоре между всеми участвующими сторонами. Кроме 
того, многие государства-участники указали, что причиной большинства задер-
жек являются сложность главы II Конвенции и необходимость проведения ши-
роких консультаций с заинтересованными сторонами по двум главам, в отноше-
нии которых проводится обзор в рамках второго цикла. 

21. Помимо задержек, происходящих на различных этапах обзора, следует от-
метить увеличение объема работы правительственных экспертов и секретариата 
вследствие: а) добавления новых государств-участников после начала первого 
цикла обзора, когда участниками Конвенции были всего 144 государства; и b) от-
ставания в проведении обзоров в предыдущие годы. Из-за задержек и зачастую 
уклонения государств-участников от взаимодействия возросла нагрузка на сек-
ретариат в плане затруднения контроля сроков исполнения и составления гра-
фиков и планирования. Задержки повлияли и на работу правительственных экс-
пертов, поскольку многие государства-участники, в отношении которых прово-
дится обзор в третий и четвертый годы второго цикла, должны также выступать 
в качестве проводящих обзор государств в отношении как просроченных обзо-
ров за предыдущие годы, так и текущих обзоров того же года. Кроме того, в 
некоторых случаях задержки влекут за собой последствия для государств-участ-
ников с точки зрения ресурсов из-за отклонения в бюджете из года в год от ис-
полнения прогнозируемых финансовых обязательств. На это указали несколько 
государств-участников. Таким образом, необходимость проводить одновре-
менно задержанные обзоры и обзоры последующего года ограничивает возмож-
ности государств, проводящих обзор, и секретариата. Как уже отмечалось на 
предыдущих сессиях Группы по обзору хода осуществления, для того чтобы ак-
тивизировать усилия по своевременному завершению второго цикла, секрета-
риат чаще направляет напоминания и последующие официальные письма про-
ходящим и проводящим обзор государствам-участникам, которые не укладыва-
ются в установленные сроки. 

22. Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на все стороны об-
щественной и частной жизни. Секретариат проанализировал, как пандемия по-
влияла на процесс обзора хода осуществления. При том что был достигнут не-
который прогресс, темп проведения страновых обзоров в целом заметно сни-
зился из-за тупиковых ситуаций на всех этапах процесса обзора, включая полу-
чение ответов от различных участвующих сторон и планирование посещений 
стран, как это указано выше. Даже если была возможность продолжать работать 
дистанционно и проводить совещания онлайн, ограниченные кадровые и опера-
тивные возможности правительств во всем мире препятствовали решению всех 
вопросов в рамках страновых обзоров и снижали способность предпринимать 
скоординированные усилия для проведения страновых обзоров.  
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 3. Выводы и прогнозы 
 

23. Как показывает анализ, задержки накапливаются на протяжении всего про-
цесса обзора и во все годы проведения обзора, при этом пандемия усугубила 
ранее выявленное замедление темпа проведения обзоров. Что касается второго 
цикла, то на момент подготовки данной записки оставалось подготовить 126 ре-
зюме и провести 94 прямых диалога. В свете постепенного снятия ограничений 
на поездки и совещания будут приложены все усилия для того, чтобы в следую-
щие 27 месяцев посетить больше стран, чем в среднем ранее; однако общее ко-
личество посещений стран, которые можно организовать, будет по-прежнему 
ограничено возможностями секретариата содействовать проведению всех пред-
стоящих обзоров.  

24. Если предположить, что проведение обзоров будет продолжаться нынеш-
ними темпами, то к предполагаемому сроку окончания цикла, т. е. к июню 
2024 года, будет завершено менее половины обзоров в рамках второго цикла 
(84 обзора, или 45 процентов). Эти прогнозы соответствуют цифрам в представ-
ленном Конференции в 2019 году докладе о возможности продления второго 
цикла, в котором было отмечено следующее (CAC/COSP/2019/12, п. 17 (b)): 

 Если эта тенденция к замедлению сохранится, то к концу 2023 года будут 
завершены лишь 40,7 процента обзоров, тогда как 44 процента будут 
завершены к июню 2024 года. Таким образом, государствам-участникам и 
секретариату потребуется приложить значительные усилия, для того чтобы 
обратить вспять наблюдаемый процесс замедления, с тем чтобы добиться 
более высокого показателя числа завершенных обзоров.  

 

  Рис. VIII 
  Прогнозы в отношении совокупного числа резюме, подготовка которых 

будет завершена 
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 C. Возможность продления второго цикла 
 
 

25. Решение о продлении второго цикла до июня 2024 года было принято Кон-
ференцией на ее восьмой сессии в декабре 2019 года за месяц перед тем, как 
пандемия COVID-19 была объявлена чрезвычайной ситуацией в области обще-
ственного здравоохранения, имеющей международное значение. Эти непредви-
денные обстоятельства серьезно повлияли на перспективный прогноз, сделан-
ный в 2019 году. Исходя из текущего состояния обзоров, проведенных в рамках 
Механизма, и с учетом всей имеющейся информации, завершить второй цикл к 
июню 2024 года не представляется возможным.  

26. В связи с этим Группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, 
чтобы рекомендовать Конференции продлить нынешний цикл на 18 месяцев, до 
декабря 2025 года, приурочив его окончание к одиннадцатой сессии Конферен-
ции. 

27. Даже в случае продления сроков второго цикла до декабря 2025 года госу-
дарствам-участникам и секретариату необходимо будет приложить значитель-
ные усилия для более строгого соблюдения типового графика проведения стра-
новых обзоров, чтобы обратить вспять наблюдаемую тенденцию к снижению 
темпов обзора и существенно продвинуться вперед в рамках второго цикла до 
декабря 2025 года, учитывая отставание на всех этапах процесса обзора и про-
должающиеся задержки, вызванные обстоятельствами, связанными с пандемией 
COVID-19.  

28. При определении дальнейших действий Конференция могла бы руковод-
ствоваться решением 8/1, в котором она, принимая к сведению задержки, воз-
никшие в ходе второго цикла, постановила продлить продолжительность вто-
рого цикла до июня 2024 года, с тем чтобы обеспечить возможность завершения 
страновых обзоров, и призвала государства-участники ускорить проведение вто-
рого цикла. Секретариат будет продолжать следить за ходом второго цикла, бу-
дет информировать о нем Группу и заблаговременно представит дополнитель-
ные прогнозы до десятой сессии Конференции, которая состоится в 2023 году. 
 
 

 D. Рекомендации и возможные дальнейшие шаги 
 
 

29. В ходе первой части своей возобновленной тринадцатой сессии Группа об-
судила возможность продления второго цикла. Несколько выступавших указали 
на важность своевременного завершения второго цикла обзора; вместе с тем вы-
ступавшие признали, что, несмотря на усилия, прилагаемые для ускорения об-
зоров, завершить второй цикл до июня 2024 года, как это предусмотрено в ре-
шении 8/1 Конференции, не представляется возможным. Один из выступавших 
отметил, что в том случае, если будет принято решение о продлении, следует 
постараться избежать дальнейшего продления второго цикла более чем на пред-
лагаемые сейчас 18 месяцев, чтобы не затягивать выполнение второго цикла и 
первого этапа работы Механизма обзора хода осуществления, и что необходимо 
настоятельно рекомендовать Конференции считать первый цикл завершенным. 
В этой связи было высказано мнение, что Конференции следует в ходе дальней-
ших консультаций либо определить пороговый уровень (например, 70 процентов 
обзоров, как в случае с Механизмом обзора хода осуществления Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней), по достижении которого Конференция будет 
считать цикл закрытым и санкционировать начало следующего этапа, либо по-
становить не продлевать цикл еще раз на период после 2025 года (CAC/COSP/ 
IRG/2022/6/Add.1, п. 15). С учетом информации, представленной в настоящем 
документе, и обсуждений, состоявшихся на предыдущих сессиях, Группа, воз-
можно, пожелает рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении второго цикла, 
что позволит завершить работу над страновыми обзорами и обеспечит их высо-
кое качество.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1
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30. На основе обновленных прогнозов, которые будут подготовлены до начала 
десятой сессии Конференции, Группа, возможно, пожелает предложить Конфе-
ренции на ее десятой сессии в 2023 году рассмотреть возможность продления 
срока действия второго цикла функционирования Механизма обзора хода осу-
ществления до конца 2025 года. 
 
 

 III. Соображения относительно следующего этапа обзора 
 
 

31. В соответствии с резолюцией 3/1 Конференции и кругом ведения Меха-
низма, изложенным в приложении к этой резолюции, предусматривается прове-
дение более одного этапа обзора. Принимая во внимание руководящие прин-
ципы Механизма, согласно которым он должен быть прозрачным, свободным от 
вмешательства, открытым для широкого участия и беспристрастным, функцио-
нировать в форме межправительственного процесса и иметь целью оказание гос-
ударствам содействия в эффективном осуществлении Конвенции, Группа при-
ступила к обсуждению будущего функционирования Механизма с учетом уро-
ков, извлеченных в ходе текущего этапа обзора.  

32. Такое обсуждение является своевременным, если Конференция намерена 
приступить к следующему этапу на своей одиннадцатой сессии в 2025 году по-
сле завершения нынешнего цикла 2. 

33. В настоящем разделе изложены существующие мандаты в отношении сле-
дующего этапа обзора и определены действия, необходимые для завершения те-
кущего этапа и начала следующего этапа, включая действия, основанные на уро-
ках, извлеченных из текущего этапа, которые Группа, возможно, пожелает рас-
смотреть. 
 
 

 A. Мандаты на второй этап функционирования Механизма 
обзора 
 
 

34. Ссылки на следующий этап или будущее функционирование Механизма 
после завершения нынешнего этапа обзора содержатся в резолюциях Конферен-
ции 3/1 и 8/23. 

35. В резолюции 3/1 Конференция постановила, что каждый этап обзора со-
стоит из двух циклов обзора продолжительностью пять лет каждый. Согласно 
пункту 47 круга ведения Механизма, изложенного в приложении к этой резолю-
ции: 

  47. Конференция устанавливает этапы и циклы процесса обзора, а также 
сферу охвата, тематическую последовательность и детали обзора. Этап об-
зора завершается после проведения обзора статуса осуществления всех 
статей Конвенции во всех государствах-участниках. Каждый этап обзора 
подразделяется на циклы обзора. Конференция определяет продолжитель-
ность каждого цикла обзора и принимает решение о числе государств-
участников, участвующих в цикле обзора в каждом конкретном году, с 

__________________ 

 2 Конференция может принять решение о том, чтобы разрешить приступить к следующему 
этапу, когда будет достигнут установленный показатель завершения. В этом отношении 
Конференция могла бы руководствоваться процедурами и правилами функционирования 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, 
в соответствии с которыми переход на следующий этап обзора осуществляется при 
условии завершения 70 процентов обзоров, предусмотренных на начало предыдущего 
этапа (п. 10 приложения к резолюции 9/1 Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней). 

 3 Мандаты, относящиеся к следующему этапу работы Механизма, а также оценка его 
функционирования и круг ведения приводятся в приложении I. 
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учетом числа государств-участников, обзор которых должен быть прове-
ден, и сферы охвата цикла. 

36. Следующий этап функционирования Механизма упоминается в пунктах 40 
и 41 круга ведения: 

  40. В рамках следующего этапа обзора каждое государство-участник 
представляет в своих ответах на комплексный контрольный перечень во-
просов для самооценки информацию о прогрессе в отношении коммента-
риев, содержащихся в его предыдущих страновых докладах об обзоре. 
Если это уместно, государства-участники также представляют информа-
цию о том, были ли удовлетворены потребности в технической помощи, 
указанные в их запросах, сделанных в связи с их страновыми докладами об 
обзоре. 

  41. Конференция через Группу по обзору хода осуществления оценивает 
и корректирует в надлежащих случаях процедуры и требования, обеспечи-
вающие принятие надлежащих последующих мер по заключениям и ком-
ментариям, сделанным в результате процесса обзора. 

37. В резолюции 3/1 Конференции и в пунктах 40 и 41 круга ведения Меха-
низма представлены следующие параметры: 

  a) предусматривается следующий этап обзора; 

  b) дату начала предстоит определить;  

  c) в рамках этапа обзора Конференция может устанавливать сферу 
охвата, тематическую последовательность и детали обзора, а также определять 
продолжительность каждого цикла обзора;  

  d) в рамках следующего этапа обзора в ответах на контрольный перечень 
вопросов для самооценки представляется информация о прогрессе в отношении 
комментариев, содержащихся в страновых докладах об обзоре в рамках преды-
дущего этапа, и, если это уместно, информация от государств-участников о том, 
были ли удовлетворены потребности в технической помощи, указанные в запро-
сах, сделанных в связи с их страновыми докладами об обзоре. 

38. В пунктах 3–9 круга ведения Механизма изложены его руководящие прин-
ципы и параметры. Как отмечается в пункте 9: 

  9. Обзор хода осуществления Конвенции представляет собой непрерыв-
ный и поэтапный процесс. Соответственно, Механизм стремится к приме-
нению прогрессивного и всеобъемлющего подхода. 

39. В своей резолюции 8/2 Конференция рекомендовала государствам-участ-
никам при содействии секретариата обмениваться мнениями по собственной 
инициативе в рамках Группы по обзору хода осуществления без ущерба для дей-
ствующих мандатов Группы и круга ведения Механизма относительно возмож-
ных направлений дальнейшей работы по окончании первого этапа обзора и про-
сила Группу представить свой доклад Конференции на ее десятой сессии.  
 
 

 B. Необходимые шаги для подготовки ко второму этапу 
 
 

40. В круге ведения и резолюциях Конференции перечислены шаги, которые 
необходимо предпринять Группе по обзору хода осуществления для подготовки 
к следующему этапу обзора, а именно: а) оценка функционирования Механизма; 
b) оценка круга ведения и трудностей, встретившихся при проведении страно-
вых обзоров; c) представление Конференции доклада о мнениях государств-
участников, которыми они обмениваются по собственной инициативе, относи-
тельно возможных направлений дальнейшей работы по окончании текущего 
этапа обзора; и d) оценка и корректировка в надлежащих случаях процедур и 
требований, обеспечивающих принятие надлежащих последующих мер по 
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заключениям и комментариям, сделанным в результате процесса обзора. Более 
подробное описание отдельных шагов содержится в пунктах 41–46 ниже. 
 

 1. Оценка функционирования Механизма 
 

41. В резолюции 8/2 Конференция просила Группу по обзору хода осуществ-
ления продолжать собирать при поддержке секретариата необходимую инфор-
мацию, включая мнения государств-участников относительно функционирова-
ния Механизма обзора хода осуществления, для того чтобы продолжить в надле-
жащий момент времени проведение оценки функционирования Механизма, как 
это предусмотрено в пункте 48 его круга ведения и в решении 5/1 Конференции, 
и в этой связи продолжать представлять доклады Конференции о проделанной 
работе с учетом содержащейся в пункте 5 резолюции 3/1 Конференции просьбы 
о проведении оценки круга ведения при завершении каждого цикла обзора.  

42. В соответствии с резолюцией 8/2 Конференции и, в частности, ее реше-
нием 5/1 секретариат в 2021 году предложил государствам-участникам предста-
вить свои мнения о функционировании Механизма, в частности о проведении 
страновых обзоров, результатах процессов страновых обзоров и последующих 
мерах, включая мнения о примерах передовой практики и/или трудностях, вы-
явленных в ходе проведения страновых обзоров, типовом графике проведения 
страновых обзоров и роли секретариата, как указано в круге ведения Механизма, 
а также о любых других вопросах, представляющихся важными, для того чтобы 
Группа по обзору хода осуществления при поддержке секретариата собрала и 
проанализировала информацию, имеющую отношение к содействию функцио-
нированию Механизма. Ответы и мнения 26 государств-участников (при-
мерно 14 процентов состава государств-участников) были представлены Конфе-
ренции на ее девятой сессии (CAC/COSP/2021/4). Краткий обзор ответов пред-
ставлен во вставке ниже. 

Обзор полученных от государств-участников ответов о функционировании 
Механизма обзора хода осуществления 

В своих ответах на вербальную ноту, разосланную секретариатом 18 авгу-
ста 2021 года, государства подтвердили, что Механизм обзора хода осуществ-
ления играет положительную роль, эффективно содействуя осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и в очеред-
ной раз заявили о своей поддержке его работы. Государства-участники отме-
тили, что Механизм является полезным инструментом для укрепления институ-
ционального сотрудничества и координации действий правоохранительных ор-
ганов на национальном уровне, а также для углубления сотрудничества в про-
тиводействии коррупции на международном уровне. Одни государства-участ-
ники подчеркнули, что Механизм хорошо разработан и эффективно и исправно 
функционирует, а другие государства предложили усовершенствовать его. Мне-
ния, которыми поделились государства-участники, касались а) оптимизации са-
мого процесса обзора на основе опыта, приобретенного на нынешнем этапе, 
и b) планирования следующего этапа обзора. 

Предложения по оптимизации процесса обзора 

Затронутые вопросы и мнения государств-участников варьировались от 
предложения сократить и упростить контрольный перечень вопросов для само-
оценки до рекомендации улучшить представление результатов обзоров путем 
изменения формата резюме и страновых докладов. Государства-участники вы-
сказали также мнение, что предоставляемая информация могла бы быть более 
качественной и что при подготовке обзора можно было бы предлагать более 
широкую методическую помощь и обучение. Упоминались также такие во-
просы, как укрепление взаимодействия с другими механизмами коллегиального 
обзора в области противодействия коррупции или участие представителей 
гражданского общества и частного сектора в страновых обзорах.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/4
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Существует очевидный консенсус в отношении того, что посещения стран 
являются полезным инструментом для поддержания диалога между государ-
ствами-участниками. Было отмечено, что процесс обзора позволил провести 
углубленную оценку существующих правовой, институциональной и оператив-
ной основ. 

Предложения по планированию следующего этапа 

Что касается планирования следующего этапа, то одно государство-участ-
ник рекомендовало Конференции рассмотреть возможность разработки меха-
низма последующего контроля в целях оценки результатов, достигнутых госу-
дарствами-участниками в осуществлении рекомендаций, вынесенных ранее в 
ходе их страновых обзоров, а также рассмотреть возможность выработки кри-
териев или пороговых значений, по достижении которых цикл обзора будет счи-
таться завершенным, используя в качестве основы для установления таких кри-
териев процедуры и правила функционирования Механизма обзора хода осу-
ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности. Другое государство-участник предло-
жило в случае возможного нового цикла обзора изменить систему, в частности, 
в отношении следующих аспектов: a) индивидуальный подход, ориентирован-
ный на правоприменение и сквозные вопросы, а также на проблемы и оставши-
еся вопросы после первого и второго циклов; b) упрощенный контрольный пе-
речень вопросов для самооценки; и c) единообразный и упрощенный доклад о 
страновом обзоре, который по форме ближе к нынешнему резюме. Предложен-
ные идеи касались также сбора и опубликования на посвященном страновым 
обзорам сайте мер, принятых государствами-участниками по итогам их обзо-
ров, и более широкого освещения государствами-участниками таких мер в 
Группе по обзору хода осуществления. 

Более подробный обзор ответов содержится в документе CAC/COSP/ 
2021/4. Все ответы были представлены в документе зала заседаний (CAC/ 
COSP/2021/CRP.3). 

 
 

 2. Оценка круга ведения и трудностей, возникших при проведении страновых 
обзоров 
 

43. Согласно пункту 48 круга ведения Механизма обзора хода осуществления 
«после завершения каждого цикла обзора Конференция оценивает функциони-
рование Механизма и его круг ведения». В своей резолюции 3/1 Конференция 
просила Группу по обзору хода осуществления проводить оценку круга ведения, 
а также трудностей, встретившихся при проведении страновых обзоров, при за-
вершении каждого цикла обзора и представлять Конференции доклады о резуль-
татах этих оценок.  

44. Нынешний цикл обзора еще не завершен, но государства-участники уже 
накопили обширный опыт в отношении как функционирования Механизма, так 
и его круга ведения на основе их участия в качестве государств, в отношении 
которых проводится обзор, и в качестве государств, проводящих обзор, в первом 
и втором циклах.  
 

 3. Доклад о мнениях государств-участников относительно возможных 
направлений дальнейшей работы  
 

45. В пункте 13 своей резолюции 8/2 Конференция рекомендовала государ-
ствам-участникам при содействии секретариата обмениваться мнениями по соб-
ственной инициативе в рамках Группы по обзору хода осуществления без 
ущерба для действующих мандатов Группы и круга ведения Механизма обзора 
хода осуществления относительно возможных направлений дальнейшей работы 
по окончании первого этапа обзора и просила Группу представить свой доклад 
Конференции на ее десятой сессии. 
 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/4


CAC/COSP/IRG/2022/9  
 

16/22 V.22-22709 
 

 4. Оценка и корректировка процедур и требований, обеспечивающих 
принятие надлежащих последующих мер  
 

46. В соответствии с пунктом 41 круга ведения Механизма обзора хода осу-
ществления «Конференция через Группу по обзору хода осуществления оцени-
вает и корректирует в надлежащих случаях процедуры и требования, обеспечи-
вающие принятие надлежащих последующих мер по заключениям и коммента-
риям, сделанным в результате процесса обзора». Согласно пункту 48 круга ве-
дения, «Конференция утверждает любые будущие поправки к кругу ведения Ме-
ханизма. После завершения каждого цикла обзора Конференция оценивает 
функционирование Механизма и его круг ведения». 
 
 

 C. Итоги обсуждения в ходе первой части возобновленной 
тринадцатой сессии Группы и последующие шаги4 
 
 

47. Группа по обзору хода осуществления приступила к обсуждению следую-
щего этапа обзора в ходе первой части своей возобновленной тринадцатой сес-
сии в 2022 году. На этой сессии несколько выступавших приветствовали пред-
варительные соображения относительно следующего этапа функционирования 
Механизма обзора хода осуществления. Ряд выступавших выдвинули конкрет-
ные предложения относительно того, какие элементы Механизма можно было 
бы изменить или усовершенствовать на втором этапе его работы. Часть этих 
предложений касалась контрольного перечня вопросов для самостоятельной 
оценки, который предлагалось упростить и сократить в целях повышения эф-
фективности и гибкости процесса. Было высказано также мнение, что контроль-
ный перечень вопросов для самостоятельной оценки должен давать государ-
ствам возможность отвечать на список из основных вопросов или предоставлять 
сведения не по каждому отдельному положению Конвенции, а по тематическим 
областям, при этом, чтобы избежать дублирования деятельности, следует учи-
тывать информацию, предоставляемую в рамках работы других механизмов. 
Один из выступавших высказал мнение, что следующий этап должен представ-
лять собой структурированный официальный процесс, основанный на примене-
нии контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки с учетом ре-
зультатов уже выполненных циклов, и что данный контрольный перечень дол-
жен способствовать получению информации о выполнении рекомендаций, об 
инициативах, предпринятых по итогам процесса обзора, включая меры по осу-
ществлению положений политической декларации, принятой на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, о выявленных успешных ви-
дах практики и трудностях и об итогах оказания технической помощи. Не-
сколько выступавших высказали мнения относительно сферы охвата второго 
этапа и подчеркнули, что необходимо предусмотреть надлежащие последующие 
меры по выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущих обзо-
ров, установить более реалистичные сроки для различных стадий обзоров и мак-
симально эффективно пользоваться инструментарием информационных техно-
логий при проведении обзоров. 

48. Выступавшие в ходе первой части возобновленной тринадцатой сессии 
Группы по обзору хода осуществления особо отметили также важное значение 
посещений стран, поскольку такие посещения позволяют обсудить принятые 
меры непосредственно с соответствующими экспертами и заинтересованными 
сторонами и повышают эффективность обмена опытом и международного со-
трудничества. Некоторые выступавшие подчеркнули, что следует продолжить 
изучение вопроса об организации смешанных посещений стран, поскольку та-
кой формат способствует повышению инклюзивности. Двое выступавших 

__________________ 

 4  Более подробную информацию см. в докладе Группы по обзору хода осуществления о 
работе первой части ее возобновленной тринадцатой сессии (CAC/COSP/IRG/ 
2022/6/Add.1), в частности в пунктах 16, 17, 18, 19, 21 и 23 этого доклада. 

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1
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предложили для большей ясности указывать в итоговых документах по обзору 
дату, на которую была собрана информация, использованная для анализа. Было 
предложено также упростить итоговые документы по страновым обзорам. 

49. В ходе первой части своей возобновленной тринадцатой сессии Группа об-
судила многочисленные рекомендации. Итоги этого обсуждения представлены 
ниже в пунктах 50–54. 
 

 1. Сбор мнений и информации для подготовки следующего этапа 
 

50. В ходе первой части возобновленной тринадцатой сессии Группы высту-
павшие приветствовали предложение секретариата подготовить в соответствии 
с пунктами 13 и 14 резолюции 8/2 Конференции доклад, в котором будет изло-
жена информация о мнениях государств-участников относительно функциони-
рования Механизма и процесса обзора, полученная с помощью соответствую-
щего вопросника, а также предварительные соображения и идеи относительно 
структуры следующего этапа, и представить этот доклад на рассмотрение 
Группы на ее четырнадцатой сессии. Этот доклад будет основываться на инфор-
мации, собранной с целью получить более полное и четкое представление о при-
обретенном опыте, извлеченных уроках и мнениях участвовавших в работе Ме-
ханизма государств относительно возможных усовершенствований. С этой це-
лью секретариат предоставит государствам-участникам вопросник, структура 
которого отражает шаги в рамках процесса обзора, и попросит представить их 
мнения относительно: а) уроков, извлеченных из первого этапа обзора, и труд-
ностей, возникших при его проведении; b) возможных путей повышения эффек-
тивности процесса обзора для достижения его цели содействовать осуществле-
нию Конвенции государствами-участниками и сотрудничеству между ними; и c) 
предварительных соображений и идей относительно структуры следующего 
этапа. Собранная информация будет проанализирована с целью оказания госу-
дарствам-участникам помощи в рассмотрении и принятии решений по таким во-
просам, как продолжительность, сфера охвата, тематическая последователь-
ность и другие детали следующего этапа функционирования Механизма.  

51. Кроме того, в ходе первой части возобновленной тринадцатой сессии 
Группы выступавшие отметили, что опыт и примеры успешной практики при-
менения других соответствующих механизмов обзора также следует учитывать 
при планировании второго этапа Механизма обзора хода осуществления, чтобы 
обеспечить взаимодействие с такими механизмами обзора. Одна из выступав-
ших предложила рассмотреть вопрос об организации совместных посещений 
стран представителями разных механизмов обзора, а другой выступавший пред-
ложил в целях обеспечения единообразия рассматривать рекомендации по ана-
логичным темам, вынесенные в ходе работы других механизмов. Чтобы ознако-
миться с опытом, накопленным в ходе работы других механизмов обзора, для 
которых первый этап уже завершился, Группа обратилась к секретариату с 
просьбой пригласить на ее заседания докладчиков из других секретариатов, а 
также подготовить документ с анализом опыта, накопленного в ходе работы су-
ществующих механизмов обзора соответствующих региональных, сектораль-
ных и международных правовых документов, и представить его на рассмотрение 
Группы на ее четырнадцатой сессии. 

52. Что касается предложения о реализации пробной программы для тестиро-
вания будущего этапа обзора, то в ходе первой части возобновленной тринадца-
той сессии Группы были высказаны опасения, что для осуществления такой про-
граммы у государств-участников и секретариата имеется слишком ограничен-
ный запас времени и ресурсов. 
 

 2. Неофициальные консультации по следующему этапу 
 

53. Чтобы приступить к процессу подготовки следующего этапа обзора, 
не слишком загружая при этом обширный план работы и повестку дня Группы 
по обзору хода осуществления, Группа, возможно, пожелает создать группу 
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друзей Механизма обзора хода осуществления, открытую для всех государств, 
заинтересованных в продвижении обсуждения следующего этапа. Группа друзей 
будет играть важную роль в продвижении обсуждения следующего этапа функ-
ционирования Механизма и регулярно информировать Группу по обзору хода 
осуществления о достигнутых результатах. В состав группы исключительно на 
добровольной основе могут войти представители всех государств-участников. 
Группа друзей могла бы проводить совещания на регулярной или временной ос-
нове в период между сессиями Конференции для обсуждения вопросов в менее 
формальной обстановке. Группа друзей при содействии секретариата могла бы, 
в частности, готовить или контролировать процесс, подводящий к началу следу-
ющего этапа.  

54. В ходе первой части возобновленной тринадцатой сессии Группы по об-
зору хода осуществления несколько выступавших поддержали идею создания 
группы друзей Механизма обзора хода осуществления, открытой для всех госу-
дарств-участников, заинтересованных в продвижении переговоров по следую-
щему этапу функционирования Механизма, и выразили заинтересованность 
своих государств в участии в таких неофициальных консультациях в случае со-
здания такой группы. Было отмечено, что вопрос о полномочиях на создание 
группы друзей и о составе ее участников требует разъяснения. Было подчерк-
нуто, что любые неофициальные обсуждения должны проходить под эгидой 
Группы по обзору хода осуществления и что любые рекомендации, сформулиро-
ванные по итогам этого неофициального процесса, должны быть представлены 
ей на одобрение. Кроме того, было высказано мнение, что любые неофициаль-
ные консультации должны включать тематические обсуждения с участием коор-
динаторов и правительственных экспертов, обладающих соответствующим опы-
том. Группа по обзору хода осуществления отметила необходимость дальней-
шего рассмотрения вопроса о следующем этапе функционирования Механизма 
с учетом уроков, извлеченных в ходе нынешнего этапа обзора, и принимая во 
внимание руководящие принципы его функционирования, в частности его меж-
правительственный характер.  

55. В этой связи Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает 
предложить Бюро Конференции принять дальнейшие меры по продолжению об-
суждения следующего этапа обзора в рамках Механизма обзора хода осуществ-
ления в период до десятой сессии Конференции, в частности, запланировав про-
ведение неофициальных консультаций, открытых для всех государств-участни-
ков, и поручив одному из членов Бюро или другому координатору председатель-
ствовать на этих неофициальных консультациях. Группа по обзору хода осу-
ществления, возможно, также пожелает предложить представителю Бюро предо-
ставлять обновленную информацию о ходе неофициальных консультаций на 
каждой сессии Группы начиная с ее четырнадцатой сессии. 
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Приложение I  
 
 

  Соответствующие мандаты по вопросу о будущем 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
после завершения его нынешнего этапа обзора 
 
 

  Резолюция 3/1 Конференции государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции  

… 

 3. постановляет, что каждый этап обзора состоит из двух циклов обзора про-
должительностью пять лет каждый и что в течение каждого года из первых че-
тырех лет каждого цикла обзора будет проводиться обзор одной четверти госу-
дарств-участников; 

  4. постановляет также провести в ходе первого цикла обзор глав III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное 
сотрудничество), а в ходе второго цикла — глав II (Меры по предупреждению 
коррупции) и V (Меры по возвращению активов); 

  5. просит Группу по обзору хода осуществления проводить оценку круга 
ведения, а также трудностей, встретившихся при проведении страновых обзоров, 
при завершении каждого цикла обзора и представлять Конференции государств-
участников доклады о результатах этих оценок; 

  6. постановляет, что в качестве инструмента, облегчающего представ-
ление информации о ходе осуществления Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции, должен использоваться комплексный контроль-
ный перечень вопросов для самооценки; 

… 

  Приложение 
 

  Круг ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции   

 

… 

9. Обзор хода осуществления Конвенции представляет собой непрерывный и 
поэтапный процесс. Соответственно, Механизм стремится к применению про-
грессивного и всеобъемлющего подхода. 

… 

40. В рамках следующего этапа обзора каждое государство-участник представ-
ляет в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для само-
оценки информацию о прогрессе в отношении комментариев, содержащихся в 
его предыдущих страновых докладах об обзоре. Если это уместно, государства-
участники также представляют информацию о том, были ли удовлетворены по-
требности в технической помощи, указанные в их запросах, сделанных в связи 
с их страновыми докладами об обзоре. 

41. Конференция через Группу по обзору хода осуществления оценивает и кор-
ректирует в надлежащих случаях процедуры и требования, обеспечивающие 
принятие надлежащих последующих мер по заключениям и комментариям, сде-
ланным в результате процесса обзора. 

… 
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47. Конференция устанавливает этапы и циклы процесса обзора, а также сферу 
охвата, тематическую последовательность и детали обзора. Этап обзора завер-
шается после проведения обзора статуса осуществления всех статей Конвенции 
во всех государствах-участниках. Каждый этап обзора подразделяется на циклы 
обзора. Конференция определяет продолжительность каждого цикла обзора и 
принимает решение о числе государств-участников, участвующих в цикле об-
зора в каждом конкретном году, с учетом числа государств-участников, обзор 
которых должен быть проведен, и сферы охвата цикла. 

48. Конференция утверждает любые будущие поправки к кругу ведения Меха-
низма. После завершения каждого цикла обзора Конференция оценивает функ-
ционирование Механизма и его круг ведения. 

… 
 

  Решение 5/1 Конференции 
 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции 

… 

  а) постановляет, что сразу после завершения первого цикла обзора 
Группе по обзору хода осуществления следует приступить к сбору при под-
держке Секретариата и обсуждению информации, необходимой для содействия 
оценке функционирования Механизма в соответствии с пунктом 48 круга веде-
ния; 

  b) постановляет также, что Группе по обзору хода осуществления сле-
дует включить в повестку дня своих будущих сессий пункт, посвященный об-
суждению информации, собранной в соответствии с пунктом (а) выше; 

  с) постановляет далее, что при сборе информации во исполнение 
пункта (а) выше Группе по обзору хода осуществления следует учитывать буду-
щие потребности в принятии дальнейших мер в соответствии с пунктами 40 и 41 
круга ведения. 
 

  Резолюция 8/2 Конференции 
 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции  

… 

  13. рекомендует государствам-участникам при содействии секретариата 
обмениваться мнениями по собственной инициативе в рамках Группы по обзору 
хода осуществления, без ущерба для действующих мандатов Группы и круга ве-
дения Механизма обзора хода осуществления, относительно возможных направ-
лений дальнейшей работы по окончании первого этапа обзора и просит Группу 
представить свой доклад Конференции на ее десятой сессии;  

  14. просит Группу по обзору хода осуществления продолжать собирать 
при поддержке секретариата необходимую информацию, включая мнения госу-
дарств-участников относительно функционирования Механизма обзора хода 
осуществления, для того, чтобы продолжить в надлежащий момент времени 
проведение оценки функционирования Механизма, как это предусмотрено в 
пункте 48 его круга ведения и в решении 5/1, и в этой связи продолжать пред-
ставлять доклады Конференции о проделанной работе с учетом содержащейся в 
пункте 5 резолюции 3/1 просьбы о проведении оценки круга ведения при завер-
шении каждого цикла обзора; 

… 

  19. просит секретариат представить Комиссии на ее девятой сессии до-
клад об осуществлении настоящей резолюции. 
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  Решение 8/1 Конференции 
 

  Конференция государств — участников Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции  

… 

  a) постановляет продлить продолжительность второго цикла функцио-
нирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции на три года, т. е. до июня 2024 года, с тем 
чтобы обеспечить возможность завершения страновых обзоров в рамках этого 
цикла; 

  b) призывает государства — участники ускорить проведение второго 
цикла. 
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Приложение II 
 
 

  Пробная программа по обзору 
 
 

  Пробная программа по добровольному обзору была организована во испол-
нение резолюции 1/1 Конференции государств — участников Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции в качестве проекта техниче-
ской помощи Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, направленного на разработку и проверку различных методологий 
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции.  

  Проект предусматривал проведение ограниченного обзора хода осуществ-
ления Конвенции в 16 странах5, выразивших желание принять в нем участие, с 
использованием методики, сочетающей самооценку, групповой и экспертный 
обзоры в качестве возможного механизма обзора хода осуществления Конвен-
ции. Программа была ограничена по сфере охвата и по времени: она была ори-
ентирована только на некоторые положения Конвенции и рассчитана на период 
до трех лет с завершением в срок, позволяющий подготовить комплексный до-
клад о полученных результатах для представления Конференции не позднее ее 
третьей сессии.  

  В конечном итоге пробная программа стала важной подготовкой к созда-
нию Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, позволив государствам опробовать возмож-
ные способы обзора осуществления Конвенции, а также методологию и про-
цессы, лежащие в основе Механизма. На основе опыта проведения пробной про-
граммы по добровольному обзору было подготовлено предложение о создании 
полноценного механизма обзора и о его круге ведения, которое было принято 
Конференцией на ее третьей сессии. 

  Более подробный обзор содержится в подготовленных для второй сессии 
Конференции справочных документах «Экспериментальная программа об-
зора: оценка» (CAC/COSP/2008/9) и «Параметры для определения механизма об-
зора для Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 
(CAC/COSP/2008/10, п. 20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

__________________ 

 5 Участие в проекте приняли Австрия, Аргентина, Греция, Индонезия, Иордания, 
Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Польша, Румыния, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндия, Франция и Швеция. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2008/9
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2008/10
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