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Девятая сессия   

Вена, 15–19 октября 2018 года 

Пункт 2 (a) предварительной повестки дня* 

Обзор хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 

и протоколов к ней: Конвенция Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 

  

   
  

  Доклады о работе совещаний для целей определения 
конкретных процедур и правил для функционирования 
механизма обзора в отношении Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, 
проведенных в Вене 24–26 апреля 2017 года, 
30 октября — 1 ноября 2017 года и 21–23 марта 2018 года 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

1. В своей резолюции 8/2, озаглавленной «Механизм обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности и протоколов к ней», Конференция участни-

ков Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности постановила продолжить процесс по созданию 

механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-

колов к ней на основе рекомендаций, содержащихся в докладе о работе межпра-

вительственного совещания по изучению всех вариантов, касающихся надлежа-

щего и эффективного механизма обзора хода осуществления Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности и протоколов к ней, проведенного в Вене 6 и 7 июня 2016 года. 

2. Также в резолюции 8/2 Конференция просила Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать, в рамках имею-

щихся ресурсов и без ущерба для другой предусмотренной мандатом деятельно-

сти, по крайней мере одно межправительственное совещание открытого состава, 

обеспеченное устным переводом, для цели определения конкретных процедур и 

правил для функционирования механизма обзора и предложила государствам-
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участникам продолжать активно участвовать в этом процессе, в том числе во 

время межсессионного периода. 

3. Три совещания для целей определения конкретных процедур и правил 

были проведены в Вене 24–26 апреля 2017 года, 30 октября — 1 ноября 2017 года 

и 21–23 марта 2018 года. Доклады о работе этих совещаний 

(CTOC/COP/WG.9/2017/4, CTOC/COP/WG.9/2017/6 и CTOC/COP/WG.9/2018/2) 

будут представлены Конференции на ее девятой сессии.  
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