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Восьмая сессия  
Вена, 17-21 октября 2016 года 
Пункт 2 (а) предварительной повестки дня* 
Обзор хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 

 
 
 
 

  Доклады о работе межправительственных совещаний 
открытого состава по изучению всех вариантов, 
касающихся надлежащего и эффективного механизма 
обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, 
проведенных в Вене 28-30 сентября 2015 года  
и 6-7 июня 2016 года 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. В резолюции 7/1 "Активизация усилий по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против организованной преступности и 
протоколов к ней" Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против организованной преступности и протоколов к 
ней подчеркнула, что обзор хода осуществления Конвенции и протоколов к ней 
представляет собой непрерывный и постепенный процесс и что необходимо 
изучить все варианты, касающиеся надлежащего и эффективного механизма, 
для оказания Конференции помощи в проведении такого обзора. 

2. В той же резолюции Конференция просила Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать, в рамках 
имеющихся ресурсов из регулярного бюджета и без ущерба для другой 
предусмотренной мандатом деятельности, по крайней мере одно 
межправительственное совещание открытого состава, обеспеченное устным 
переводом, в котором будут участвовать должностные лица правительств, 
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обладающие практическими знаниями и опытом в области осуществления 
Конвенции и протоколов к ней, с целью проведения анализа возможных 
вариантов и материалов, представленных государствами-участниками. 

3. Первое межправительственное совещание открытого состава по изучению 
всех вариантов, касающихся надлежащего и эффективного механизма обзора 
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, было 
проведено 28-30 сентября 2015 года, второе совещание состоялось 6-7 июня 
2016 года. В соответствии с резолюцией 7/1 доклады о работе этих совещаний 
(CTOC/COP/WG.8/2015/3 и CTOC/COP/WG.8/2016/2) будут представлены 
Конференции на восьмой сессии. 

 


