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Группа по обзору хода осуществления 
Возобновленная восьмая сессия 

Вена, 7 и 8 ноября 2017 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Добавление 
 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

  Возобновленная восьмая сессия Группы по обзору хода осуществления 

будет открыта во вторник, 7 ноября, в 15 час. 00 мин. в зале заседаний A зда-

ния M Венского международного центра. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

  Повестка дня восьмой сессии Группы по обзору хода осуществления была 

утверждена Группой в ходе первой части ее восьмой сессии, проведенной  

19–23 июня 2017 года. Предложение относительно организации работы возоб-

новленной восьмой сессии (см. приложение) подготовлено в соответствии 

с руководящими указаниями Конференции и Группы, чтобы обеспечить воз-

можность рассмотрения пунктов повестки дня в течение выделенного времени 

и с учетом имеющихся ресурсов. 

  Имеющиеся ресурсы позволят провести два пленарных заседания с уст-

ным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных 

Наций. 

 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции  
 

  Жеребьевка 
 

  На межсессионном совещании, состоявшемся 16 июня 2017 года, была 

проведена жеребьевка для отбора государств-участников, проходящих и прово-

дящих обзор, в соответствии с пунктами  14 и 19 круга ведения Механизма об-

зора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции. 

  В первый день возобновленной восьмой сессии путем жеребьевки будут 

определены государства-участники, которые будут проводить обзор в отноше-

нии государств, которым предстоит пройти обзор в течение четвертого года 

первого цикла и которые стали участниками Конвенции после последней жере-
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бьевки
1
. На совещании может быть также проведена жеребьевка для определе-

ния государств-участников, которые будут проводить обзор в отношении госу-

дарств-участников, обратившихся с просьбой о повторной жеребьевке.  

 

  Обзоры первого цикла  
 

  В соответствии с пунктом 11 резолюции 6/1 Конференции секретариат 

подготовил документ для обсуждения, содержащий предлагаемый набор не 

имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, сформулированных на 

основе извлеченных уроков в отношении осуществления глав  III и IV Конвен-

ции, с целью его представления седьмой сессии Конференции для рассмотре-

ния и одобрения (САС/СОSР/2017/5). Цель этого документа состоит в содей-

ствии анализу выводов, сделанных Группой по итогам страновых обзоров пер-

вого цикла обзора, и в нем отражены материалы, полученные от государств-

участников в ответ на вербальную ноту секретариата, в которой государствам -

участникам было предложено представить письменные комментарии в соот-

ветствии с просьбой, выраженной Группой на ее восьмой сессии.  

  Согласно многолетнему плану аналитической работы Группы ее возоб-

новленная восьмая сессия будет посвящена анализу информации об успешных 

результатах и видах практики, трудностях, комментариях и потребностях 

в технической помощи, собранной по итогам страновых обзоров осуществле-

ния главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции.  

 

  Второй цикл обзора  
 

  В связи со вторым циклом обзора секретариат представит устный обзор 

первоначальных тенденций, выявленных в рамках второго цикла обзора глав II 

(Меры по предупреждению коррупции) и  V (Меры по возвращению активов) 

Конвенции.  

 

  Организация работы в 2018 и 2019 годах согласно многолетнему плану работы  
 

  Секретариат представит Группе краткую информацию об обсуждениях 

и решениях расширенного Бюро, в частности в том, что касается графика засе-

даний Группы и других вспомогательных органов, учрежденных Конференци-

ей (CAC/COSP/2017/CRP.1). 

 

  Документация 
 

 Документ для обсуждения, подготовленный Секретариатом и содержащий 

набор не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, сформулиро-

ванных на основе уроков, извлеченных в связи с осуществлением глав III и IV 

Конвенции (CAC/COSP/2017/5) 

 Резюме докладов о страновом обзоре (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.57–59) 

 Meeting of the extended Bureau (CAC/COSP/2017/CRP.1) 

United Nations Convention against Corruption: status of ratifications and reviews 

performed in the first review cycle (CAC/COSP/IRG/2017/CRP.3/Rev.1)  

 United Nations Convention against Corruption: status of ratifications and reviews 

performed in the second review cycle (CAC/COSP/IRG/2017/CRP.4/Rev.1)  

 

__________________ 

 
1
 По состоянию на 11 июля 2017 года единственным государством, которое стало 

участником Конвенции после проведения предыдущей жеребьевки, была Япония. К началу 

возобновленной восьмой сессии Группы Конвенцию могут ратифицировать или к ней 

могут присоединиться также другие государства.  
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 3. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции  
 

  Доклад о ходе работы 
 

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

что Группе следует включить в повестку дня своих будущих сессий новый 

пункт, посвященный обсуждению информации, собранной при поддержке Се к-

ретариата после завершения первого цикла обзора, для содействия оценке 

функционирования Механизма обзора и его круга ведения в соответствии 

с пунктом 48 круга ведения.  

  В этой связи Секретариат представит документ зала заседаний 

(CAC/COSP/IRG/2017/CRP.10) о прогрессе, достигнутом в проведении обзоров 

в ходе первого и второго циклов обзора. В этом документе основное внимание 

будет уделено полученным ответам на контрольный перечень вопросов для с а-

мооценки, проведенным прямым диалогам, подготовленным резюме и докла-

дам об итогах страновых обзоров, а также страновым обзорам, размещенным 

на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности. 

 

  Успешные виды практики, опыт и соответствующие меры, принятые после 

завершения подготовки докладов о результатах обзора  
 

  В своей резолюции 6/1 Конференция рекомендовала государствам-

участникам продолжать добровольно обмениваться информацией об успешных 

видах практики, опыте и соответствующих мерах, принятых после завершения 

подготовки относящихся к ним докладов о страновых обзорах, включая ин-

формацию, касающуюся технической помощи, и рассмотреть вопрос о предо-

ставлении такой информации Секретариату для опубликования на его веб -

сайте. Впоследствии Секретариат разослал государствам три вербальные ноты 

с просьбой сообщить о том, какие шаги были предприняты в данном направле-

нии. Подборка полученных ответов была представлена Группе на возобновлен-

ной седьмой сессии (CAC/COSP/IRG/2016/12), и на восьмой сессии Группы 

в устной форме были изложены новые сведения. Кроме того, заявления, сде-

ланные государствами-участниками в рамках этого пункта повестки дня как на 

возобновленной седьмой сессии, так и на восьмой очередной сессии, были 

также размещены в Интернете на страницах соответствующих сессий и на 

страницах Группы, содержащих страновые справки.  

  Государствам-участникам предлагается представлять дополнительную 

информацию о мерах, принятых после завершения докладов о страновых обзо-

рах по пункту 3 повестки дня. 

 

  Документация  
 

 Записка Секретариата об успешных видах практики, опыте и соответствующих 

мерах, принятых государствами-участниками после завершения страновых об-

зоров в рамках первого цикла хода обзора осуществления (CAC/COSP/2017/12) 

 Progress report on the implementation of the mandates of the Implementation 

Review Group (CAC/COSP/IRG/2017/CRP.10)  

 

 4. Техническая помощь  
 

  В своей резолюции 3/1 Конференция государств-участников постановила, 

что на Группу по обзору хода осуществления возлагаются функции по приня-

тию последующих мер и продолжению работы, проведенной ранее Межправи-

тельственной рабочей группой открытого состава по технической помощи.  

  В своей резолюции 6/1 Конференция предложила проходящим обзор гос-

ударствам-участникам и Секретариату совместно информировать местных 

представителей международных, двусторонних и многосторонних поставщи-

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2016/12
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ков технической помощи и доноров, а также соответствующих неправитель-

ственных организаций, где это уместно, о выявленных в ходе странового обзо-

ра потребностях в технической помощи. Секретариат представит обновленную 

информацию об анализе потребностей в технической помощи, выявленных 

в результате страновых обзоров в ходе первого цикла функционирования Ме-

ханизма.  

  В соответствии с тематической направленностью восьмой сессии Группы 

Секретариат представит информацию как о потребностях в технической помо-

щи, так и о технической помощи, оказанной в связи с осуществлением гла-

вы IV Конвенции. 

  Для содействия обсуждению этой темы в Группе будет организована 

групповая дискуссия по вопросам планирования и оказания технической по-

мощи по результатам обзоров. 

 

  Документация 
 

 Записка Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(CAC/COSP/2017/3)  

 Записка Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, выяв-

ленных в результате страновых обзоров в рамках первого цикла обзора хода 

осуществления (CAC/COSP/2017/7) 

 Записка Секретариата об успешных видах практики, опыте и соответствующих 

мерах, принятых государствами-участниками после завершения страновых об-

зоров в рамках первого цикла обзора хода осуществления (CAC/COSP/2017/12) 

 

 5. Финансовые и бюджетные вопросы  
 

  На возобновленной восьмой сессии Группе по обзору хода осуществления 

будет представлена записка Секретариата (CAC/COSP/2017/13), содержащая 

бюджетную информацию о расходах, понесенных за время функционирования 

Механизма обзора, ресурсах, полученных на отчетный момент из регулярного 

бюджета и в качестве добровольных взносов, сметных расходах на первый 

и второй циклы обзора и текущем дефиците средств, требуемых для обеспече-

ния функционирования Механизма. 

 

  Документация  
 

 Записка Секретариата о финансовых и бюджетных вопросах 

(CAC/COSP/2017/13)  

 

 6. Прочие вопросы 
 

  Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает обсудить лю-

бые другие вопросы. 

 

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

восьмой сессии  
 

  Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о рабо-

те своей возобновленной восьмой сессии, проект которого будет подготовлен 

Секретариатом. 
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 Приложение  
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт Название или описание  

   Вторник, 7 ноября 2017 года   

15 час. 00 мин. — 18 час. 00 мин. 1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Утверждение повестки дня 
и организация работы  

2 Обзор хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции 

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

Среда, 8 ноября 2017 года   

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 восьмой сессии  

 


