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Группа по обзору хода осуществления 
Первая часть возобновленной тринадцатой сессии 

Вена, 8 и 9 сентября 2022 года 

  

   
 

 Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

 Добавление 
 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие сессии 
 

  Первая часть возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления будет открыта в четверг, 8 сентября 2022 года, в 15:00 в зале пле-

нарных заседаний М корпуса М Венского международного центра. С учетом си-

туации 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 ее обсужде-

ний и результатов работы, если это позволяют имеющиеся ресурсы.  

  Предварительная повестка дня тринадцатой сессии Группы по обзору хода 

осуществления была утверждена Группой на ее двенадцатой сессии, состояв-

шейся 14–18 июня 2021 года.  

  Предлагаемая организация работы первой части возобновленной трина-

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

щими указаниями, содержащимися в одобренном Бюро Конференции плане ра-

боты вспомогательных органов Конференции, согласно которым с учетом резо-

люции 8/2 Конференции Группа должна обсудить пункт 2 «Функционирование 



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

 

2/4 V.22-10252 

 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции».  

 

 2. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

  В своей резолюции 8/2 Конференция, в частности, признала, что продол-

жение процесса оценки функционирования Механизма обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в течение 

второго цикла обзора на основе опыта, накопленного за первый цикл обзора, 

могло бы в значительной мере способствовать достижению полезных результа-

тов и что приступать к этому процессу следует без ущерба для любого последу-

ющего продолжения такой работы после завершения второго цикла обзора. 

В той же резолюции Конференция просила Группу по обзору хода осуществле-

ния продолжать собирать, при поддержке секретариата, необходимую информа-

цию, включая мнения государств-участников относительно функционирования 

Механизма обзора хода осуществления, для того чтобы продолжить, в надлежа-

щий момент времени, проведение оценки функционирования Механизма, как 

это предусмотрено в пункте 48 круга ведения Механизма и в решении 5/1 Кон-

ференции, и в этой связи продолжать представлять доклады Конференции о про-

деланной работе с учетом содержащейся в пункте 5 резолюции 3/1 Конференции 

просьбы о проведении оценки круга ведения при завершении каждого цикла об-

зора. В этой связи внимание Группы обращается на записку Секретариата «Мне-

ния государств-участников о функционировании Механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 

(CAC/COSP/2021/4), в которой представлено резюме полученных мнений и ко-

торую следует читать вместе с документом зала заседаний, содержащим все 

представленные государствами-участниками мнения о функционировании Ме-

ханизма в той форме, в которой они были получены (CAC/COSP/2021/CRP.3). 

  Также в 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 

действующих мандатов Группы и круга ведения Механизма обзора хода осу-

ществления, относительно возможных направлений дальнейшей работы по 

окончании первого этапа обзора и просила Группу представить свой доклад Кон-

ференции на ее десятой сессии. 

  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», приня-

той Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, про-

веденной 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. 

  Далее, на тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления, со-

стоявшейся 13–17 июня 2022 года, было выражено мнение, что Группе следует 

приступить к обсуждению вопроса о следующем этапе обзора и что секретари-

ату необходимо подготовить к ее следующей сессии подробный аналитический 

документ, в котором надлежит также отразить выводы, изложенные в докладе 

«Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции, в частности его второй цикл 

обзора, и меры, необходимые для его завершения» (CAC/COSP/2019/12). 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2019/12
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  На рассмотрение Группы по обзору хода осуществления будет представлен 

документ зала заседаний с анализом хода обзоров и оценкой различных элемен-

тов этого процесса, который позволит Группе извлечь полезные уроки в пред-

дверии обсуждения следующего этапа обзора.  

  Делегациям рекомендуется поделиться своими мнениями и заключениями 

о функционировании Механизма обзора хода осуществления, а также приме-

рами успешной практики и информацией и трудностях, возникших при прове-

дении обзоров, с тем чтобы помочь Группе определить содержание и направле-

ние обмена мнениями о втором этапе обзора. 

  Кроме того, делегаты, возможно, пожелают обсудить роль Группы в после-

дующих действиях по соответствующим аспектам политической декларации, 

принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, 

состоявшейся в 2021 году, с тем чтобы обеспечить синергический эффект.  

 

 7. Прочие вопросы 
 

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

возможно, пожелает обсудить любые прочие вопросы.  

 

 9. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе 

первой части ее возобновленной тринадцатой сессии 
 

  Группе по обзору хода осуществления надлежит утвердить доклад о работе 

первой части ее возобновленной тринадцатой сессии.  
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Приложение 
 

 

 Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт  

повестки дня Название или описание  

   Четверг, 8 сентября 2022 года  

15:00–18:00 1(a) Открытие сессии 

 1(b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

2 Функционирование Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции 

Пятница, 9 сентября 2022 года  

10:00–13:00 2 Функционирование Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции 

(продолжение) 

15:00–18:00 7 

9 

Прочие вопросы 

Утверждение доклада о работе первой части 

возобновленной тринадцатой сессии 

Группы по обзору хода осуществления  

 

 

 


