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Проект доклада Группы по обзору хода осуществления
о работе первой части ее возобновленной десятой
сессии, состоявшейся в Вене 2–4 сентября 2019 года
Добавление

V. Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии
1.
Председатель напомнила, что на своей десятой сессии, проведенной в мае
2019 года, Группа приняла решение продолжить обсуждение предварительной
повестки дня своей одиннадцатой сессии в ходе первой части возобновленной
десятой сессии.
2. Кроме того, секретарь сообщила Группе о результатах обследования, посвященного оценке удовлетворенности делегаций поддержкой, которая была оказана Секретариатом в ходе десятой сессии Группы и тринадцатой сессии Рабочей группы по возвращению активов. Секретарь также пр едставила Группе резюме полученных от государств-участников ответов на вербальную ноту
CU 2019/244/DTA/CEB/CSS от 4 июня 2019 года, в которой в соответствии с решением Конференции 7/1 государствам было предложено обмениваться своими
впечатлениями о плане работы и любых его последствиях для участия экспертов. Государствам, которые еще не представили имеющиеся замечания по этому
вопросу, было предложено направить их в Секретариат для включения в доклад,
который будет подготовлен Секретариатом для рассмотрения Конференцией на
ее восьмой сессии.
3.
Была с признательностью отмечена работа Группы по обзору хода осуществления в области выявления передовой практики, общих проблем и извлеченных уроков, в том числе и в особенности в ходе первого цикла функционирования Механизма.
4.
Выступавшие приветствовали усилия по совершенствованию методов работы Группы, улучшению структуры ее обсуждений и планированию будущих
сессий Группы по обзору хода осуществления и других вспомогательных органов Конференции.
5.
Некоторые выступавшие отметили, что число ежегодных сессий Группы
следует вновь сократить до одной очередной и одной возобновленной сессии, в
том числе в целях дальнейшего повышения эффективности работы Механизма .
Это позволило бы оптимизировать усилия и использовать оставшиеся ресурсы,
выделенные на проведение совещаний, для организации других внеочередных
совещаний, которые может решить созвать Конференция, например совещани й
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по подготовке к специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции,
которая состоится в 2021 году. Выступавшие также подчеркнули важность дальнейшей координации сессий Группы с сессиями других вспомогательных органов Конференции в целях активизации обсуждений. Один из выступавших подчеркнул важность выявления и укрепления синергических свя зей между вспомогательными органами Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Конференции участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в целях определения тем, представляющих общий
интерес, и оптимального использования имеющихся ресурсов.
6.
Ряд выступавших поддержали предложение Швейцарии включить в предварительную повестку дня одиннадцатой сессии Группы новый пункт под названием «Добровольный обмен информацией о национальных мерах, принятых после подготовки докладов о страновых обзорах», поскольку это будет способствовать проведению обсуждений в Группе. Многие выступавшие отметили, что такой информацией уже обмениваются многие государства либо в рамках существующих пунктов повестки дня Группы, например пункт а 2 повестки дня «Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции», либо на любом другом этапе.
7.
Некоторые выступавшие отметили, что хотя о достигнутом прогрессе и
принятых на национальном уровне мерах и можно сообщать более подробные
сведения, однако включение в повестку дня подобного пункта не должно подрывать основополагающие принципы функционирования Механизма, включая
беспристрастность, и не должно мешать осуществлению Конвенции в целом.
В этой связи некоторые выступавшие указали, что в отношении предложения
Швейцарии требуются дополнительные разъяснения, в том числе относительно
его практических последствий, с учетом того, что это предложение может повлиять на руководящие принципы Механизма, в том числе на конфиденциальность докладов о страновом обзоре, которая предусмотрена в пункте 37 круга
ведения Механизма.
8.
Поскольку договориться по вопросу о включении нового предложенного
пункта в предварительную повестку дня одиннадцатой сессии не удалось, некоторые выступавшие настоятельно призвали государства-участники провести неофициальные консультации по этому вопросу до начала восьмой сессии Конференции с привлечением секретариата. В этой связи несколько выступавших подчеркнули, что в ходе этих неофициальных консультаций следует рассмотреть не
только вопрос о новом пункте повестки дня, но и пути совершенствования методов работы всех вспомогательных органов Конференции, а также план работы
этих органов на период 2020–2021 годов.
9.
Группа решила продолжить обсуждение предварительной повестки дня
своей одиннадцатой сессии в ходе второй части своей возобновленной десятой
сессии, которая будет проведена параллельно с пленарным заседанием восьмой
сессии Конференции, с учетом также любых решений, которые Конференция
может принять по вопросу будущей программы работы Группы. Ввиду ограниченности времени, отводимого для обсуждений в ходе второй части возобновленной десятой сессии Группы, Председатель призвала делегации провести до
начала восьмой сессии Конференции неофициальные консультации по проекту
предварительной повестки дня одиннадцатой сессии Группы, а также по вопросу о способах совершенствования методов работы всех вспомогательных органов Конференции и по плану работы этих органов на период 2020–2021 годов.
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