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Рабочая группа по вопросам международного 

сотрудничества 

Вена, 16 октября 2018 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  а) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Трудности, возникающие на пути ускорения процесса выдачи, в том числе 

решение вопросов здоровья и безопасности и других вопросов прав чело-

века, а также стратегии судебных разбирательств, используемые обвиняе-

мыми с целью отсрочить принятие решения по запросу о выдаче  

3. Прочие вопросы  

4. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие совещания 
 

  Совещание Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества 

откроется во вторник, 16 октября 2018 года, в 10 час. 00 мин.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  На 15-м заседании расширенного бюро Конференции участников Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности, состоявшемся 22 января 2018 года, членам расширенного 

бюро было предложено рассмотреть предложение о проведении во время девя-

той сессии Конференции участников дополнительного однодневного совещания 

Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества.  

  На 16-м заседании расширенного бюро, состоявшемся 28 февраля 

2018 года, Председатель Конференции сообщил членам расширенного бюро, 

что, поскольку никаких возражений не поступило, в качестве даты проведения 

дополнительного однодневного совещания Рабочей группы было одобрено 

16 октября 2018 года. 
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  Расширенное бюро 9 июля 2018 года в отсутствие возражений одобрило 

дополнительный пункт повестки дня Рабочей группы, озаглавленный «Трудно-

сти, возникающие на пути ускорения процесса выдачи, в том числе решение во-

просов здоровья и безопасности и других вопросов прав человека, а также стра-

тегии судебных разбирательств, используемые обвиняемыми с целью отсрочить 

принятие решения по запросу о выдаче».  

 

 2. Трудности, возникающие на пути ускорения процесса выдачи, в том числе 

решение вопросов здоровья и безопасности и других вопросов прав 

человека, а также стратегии судебных разбирательств, используемые 

обвиняемыми с целью отсрочить принятие решения по запросу о выдаче  
 

  На своем восьмом совещании, проведенном 9–13 октября 2017 года в Вене, 

Рабочaя группa по вопросам международного сотрудничества предложила темы 

для обсуждения на своих будущих совещаниях (см. пункт 38 документа 

CTOC/COP/WG.2/2017/4–CTOC/COP/WG.3/2017/4). На основе этих предложе-

ний, внесенных Рабочей группой, Секретариат подготовил предложения по до-

полнительным темам для обсуждения с целью их одобрения расширенным бюро 

Конвенции. 

  На девятом совещании Рабочей группы, проведенном 28–31 мая 2018 года 

в Вене, по пункту повестки дня «Обсуждение проблем, возникающих в ходе про-

цедур выдачи: a) консультации между запрашиваемым и запрашивающим госу-

дарством; b) обмен информацией о процедурах выдачи; и c) техническая помощь 

на региональном и глобальном уровнях в целях поддержки центральных орга-

нов» состоялось обсуждение широкого круга связанных с выдачей тем, в том 

числе тем, предложенных Рабочей группой.  

  Было решено, что на своем десятом совещании Рабочая группа продолжит 

обсуждение связанных с выдачей вопросов, сосредоточив внимание на трудно-

стях, возникающих на пути ускорения процесса выдачи, в том числе решении 

вопросов здоровья и безопасности и других вопросов прав человека, а также 

стратегиях судебных разбирательств, используемых обвиняемыми с целью от-

срочить принятие решения по запросу о выдаче.  

 

  Документация 
 

 Справочный документ Секретариата о трудностях, возникающих на пути уско-

рения процесса выдачи, в том числе решении вопросов здоровья и безопасности 

и других вопросов прав человека, а также стратегиях судебных разбирательств, 

используемых обвиняемыми с целью отсрочить принятие решения по запросу о 

выдаче (CTOC/COP/WG.3/2018/5) 

 

 3. Прочие вопросы 
 

  Поскольку до сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов 

по пункту 3 повестки дня, никакой документации по этому пункту в настоящее 

время не предусматривается.  

 

 4. Утверждение доклада 
 

  Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект кото-

рого будет подготовлен Секретариатом. 

 

  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.3/2017/4
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт 

повестки дня Название или описание  

   Вторник, 16 октября  

10 час. 00 мин. —  
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и 

организация работы 

 2 Трудности, возникающие на пути 

ускорения процесса выдачи, в том числе 

решение вопросов здоровья и 

безопасности и других вопросов прав 

человека, а также стратегии судебных 

разбирательств, используемые 

обвиняемыми с целью отсрочить 

принятие решения по запросу о выдаче  

15 час. 00 мин. —  
18 час. 00 мин. 

2 Трудности, возникающие на пути 

ускорения процесса выдачи, в том числе 

решение вопросов здоровья и 

безопасности и других вопросов прав 

человека, а также стратегии судебных 

разбирательств, используемые 

обвиняемыми с целью отсрочить 

принятие решения по запросу о выдаче 

(продолжение)  

 3 Прочие вопросы 

 4 Утверждение доклада 

 

 


