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VI. Прочие вопросы
1.
Правительству Объединенных Арабских Эмиратов была выражена признательность за организацию восьмой сессии Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а к Секретариату была обращена просьба проинформировать Группу о ходе подготовки
к Конференции.
2.
Секретарь сообщила о подготовке к восьмой сессии Конференции следующее: а) проект предварительной повестки дня восьмой сессии Конференции был
согласован в ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 28 февраля
2019 года; b) 30 июля УНП ООН и правительство Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о принимающей стороне; с) 15 августа были
разосланы приглашения, в ближайшее время будет распространен информационный бюллетень для участников; d) Конференция будет проводиться в Национальном выставочном центре в Абу-Даби; e) правительство принимающей
страны в тесном взаимодействии с Секретариатом разработало логотип и веб сайт Конференции, который начнет работать в ближайшее время; f) было распространено извещение о приеме заявок на участие в специальных мероп риятиях, которое будет также направлено специальным сообщением постоянным
представительствам вместе с информацией о продлении срока подачи заявок до
30 сентября 2019 года; g) до открытия Конференции будут проведены три мероприятия, которые состоятся 14 и 15 декабря: мероприятие для молодежи, организуемое правительством принимающей страны; ежегодная генеральная конференция Международного партнерства по борьбе с коррупцией в спорте; и совещание с участием представителей антикоррупционных органов и государстве нных аудиторских учреждений.
3.
Один из выступавших от имени своей делегации вновь обратился к Секретариату с просьбой заранее, до начала работы восьмой сессии Конференции
представить государствам-участникам в письменном виде информацию о предполагаемой продолжительности второго цикла с учетом нынешних темпов проведения обзоров, а также о бюджетных последствиях задержек с завершением
страновых обзоров в рамках второго цикла. Другой участник напомнил, что круг
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ведения Механизма был предметом длительных переговоров и что, хотя страновые обзоры в рамках первого цикла близятся к завершению, сроки проведения
обзоров в рамках второго цикла нарушаются. Было также отмечено, что срок
действия нынешнего плана работы всех вспомогательных органов Конференции
подходит к концу и что необходимо обсудить и принять новый план работы с
указаниями относительно будущей работы Группы, в том числе о продолжительности ее сессий. В этой связи было также отмечено, что решение о многолетнем
плане работы будет тесно увязано с программой работы Группы и что Секретариату следует принять участие в обсуждении этих вопросов.
4.
Несколько выступавших также подчеркнули, что Группе следует приступить к обсуждению следующего этапа обзора в соответствии с пунктом 40 круга
ведения, в котором говорится, что «[в] рамках следующего этапа обзора каждое
государство-участник представляет в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки информацию о прогрессе в отношении
комментариев, содержащихся в его предыдущих страновых до кладах об обзоре». Кроме того, этот пункт предусматривает, что государства-участники, если
это уместно, также представляют информацию о том, были ли удовлетворены
потребности в технической помощи, указанные в их запросах, сделанных в связи
с их страновыми докладами об обзоре. В этой связи ряд выступавших отметили,
что включение в повестку дня нового пункта, предложенного Швейцарией,
могло бы способствовать разработке процедур представления государствами информации о принятых мерах и улучшению понимания Груп пой мер и процедур,
которые могут оказаться полезными.
5.
Было отмечено, что опыт перехода от первого этапа ко второму, накопленный другими механизмами обзора, может быть полезен, в связи с чем Секретарь
проинформировала Группу о том, что соответствующая работа уже ведется и что
информация по этому вопросу будет представлена Конференции в рамках доклада Секретариата об улучшении взаимодействия с другими органами по обзору. Одна из выступавших сослалась на проект резолюции Конференции, предложенный правительством ее страны, в котором, в частности, говорится о необходимости обсудить следующий этап работы Механизма.
6.
В ответ на высказанные замечания Секретарь указала на два вопроса, требующих рассмотрения: продолжительность второго цикла в рамках первого
этапа функционирования Механизма и проработка концепции второго этапа.
Она отметила, что в ходе неофициальных консультаций по вопросу о методах
работы вспомогательных органов можно было бы также рассмотреть вопрос о
будущем Механизма, а также что Секретариат готов оказать поддержку этим неофициальным консультациям.
7.
Несколько выступавших сообщили о мерах, принятых в их странах для осуществления Конвенции, а также об успешных видах практики и выявленных в
ходе этого процесса проблемах. Ряд ораторов сообщили, что для укрепления потенциала органов власти в области эффективного предупреждения коррупции и
борьбы с ней, а также возвращения доходов от коррупции была разработана новая правовая база. Были созданы новые структуры, в частности специализированные органы по предупреждению правонарушений, следственные органы и
органы прокуратуры, а также национальные суды и целевые группы по борьбе с
коррупцией. Было подчеркнуто, что уже применяются или внедряются новые
технологии, призванные повысить транспарентность деятельности государственных органов и помочь органам власти более эффективно выявлять, предупреждать и расследовать коррупционные преступления. Несколько выступавших привели конкретные примеры успешного сотрудничества с другими государствами в форме предоставления технической помощи, проведения семинаров-практикумов и ознакомительных поездок, в том числе примеры сотрудничества Юг–Юг. Один из выступавших с признательностью отметил примеры передовой практики, которыми поделились другие участники, и предложил, ч тобы в
соответствующих тематических докладах Секретариата о результатах страновых обзоров при перечислении примеров передовой практики в целях
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облегчения обмена информацией указывались государства-участники, в которых были выявлены такие виды практики, включая, в частности, создание национальных антикоррупционных судов.
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