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  Возможные механизмы обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
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существующих механизмов обзора согласно другим 
международным документам 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В соответствии со статьей 32 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности (Конвенция 
против организованной преступности) Конференция участников Конвенции 
несет ответственность за расширение возможностей государств-участников по 
борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также 
содействие осуществлению Конвенции и проведение обзора хода ее 
осуществления; кроме того, она должна, в частности, согласовывать механизмы 
для достижения своих целей. 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.1/2010/1. 
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2. В своем решении 4/1 Конференция участников Конвенции постановила, что 
ей необходимо изучить различные варианты создания соответствующего 
эффективного механизма обзора для оказания ей помощи в обзоре хода 
осуществления Конвенции и протоколов к ней. Она обратилась к Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с просьбой 
созвать по крайней мере одно межправительственное совещание экспертов 
открытого состава, которое должно представить Конференции на ее пятой 
сессии доклад о механизмах обзора хода осуществления Конвенции и 
протоколов к ней. 

3. Настоящая записка направлена на содействие работе совещания экспертов 
по вопросу о возможном создании механизма обзора хода осуществления 
Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней путем 
изложения различных вариантов, используемых согласно другим 
международным документам. Она дополняет записку Секретариата о возможных 
механизмах обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/ 
2008/3)1. 

4. Много внимания уделялось наблюдению за ходом осуществления 
международных документов в широкой совокупности областей – от режимов 
контроля над вооружениями до международных договоров о правах человека и 
многосторонних соглашений о защите окружающей среды. Осуществление 
международных документов является этапом, на котором какое-либо государство 
преобразует свои намерения и официальные обязательства в действия, тем 
самым соблюдая свои правовые обязательства по какому-либо международному 
договору, участником которого оно является. 

5. В этом контексте механизмы обзора выполняют функцию систематического 
изучения хода осуществления международных документов. Создание какого-
либо механизма обзора сопряжено с признанием того факта, что недостатки в 
осуществлении одним государством-участником оказывают негативное 
воздействие на других участников и на эффективность документа в целом. Оно 
также сопряжено с признанием того, что всестороннее и устойчивое 
осуществление внутри страны зачастую требует поддержки и диалога с 
внешними партнерами. Механизмы обзора могут обеспечивать форум для 
обсуждения вопросов, касающихся осуществления правовых документов и 

__________________ 

 1  В число механизмов, описание которых дано в записке CTOC/COP/2008, входят: i) Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ii) Конвенция 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом 
иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих операций, iii) Группа экспертов по противодействию торговле людьми, 
созданная под эгидой Совета Европы, iv) механизм обзора осуществления Программы 
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. 
Справочный документ, подготовленный Секретариатом и касающийся методов проведения 
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/2006/5) может также являться полезным справочным материалом в 
отношении деталей, касающихся функционирования механизмов обзора хода проведения 
мероприятий по борьбе с коррупцией, а также механизмов обзора деятельности в области 
прав человека и хода осуществления многосторонних соглашений о защите окружающей 
среды. 
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совершенствования разработки политики путем содействия обмену опытом и 
процессу взаимного познания и внесения вклада в разработку и обсуждение 
оптимальных видов практики. 
 
 

 II. Функционирование механизмов обзора 
 
 

6. Обзор хода осуществления обычно охватывает три этапа. Первый этап 
предусматривает сбор информации о ходе осуществления. Государства 
сообщают о своих усилиях и полученных результатах в ходе осуществления 
международного соглашения. На втором этапе предоставленная информация 
изучается и анализируется. Это может быть проделано либо другими 
государствами-участниками, либо группой экспертов. Кроме того, на этом этапе 
происходит тщательное обсуждение практических вопросов осуществления. На 
третьем этапе обсуждаются выводы, обычно в рамках Конференции участников 
или аналогичного органа, созданного в соответствии с международным 
договором. Принимается решение о надлежащих последующих мерах – от 
одобрения рекомендаций до предоставления технической помощи. 
 
 

 А. Сбор информации и ее предоставление 
 
 

7. В отношении документов, касающихся уголовно-правовых вопросов, сбор 
информации о ходе осуществления обычно влечет за собой сбор информации о 
соответствующем законодательстве, прецедентном праве, а также данных об 
уголовном преследовании за совершение соответствующих преступлений. Такая 
информация, как правило, предоставляется самими государствами на основании 
самооценки хода осуществления ими соответствующего документа. Такие 
самооценки могут принимать различные формы: вопросники, комплекты 
программного обеспечения для обзора и базы данных, а также страновые 
доклады. При проведении государствами самооценки они могут нуждаться в 
технической помощи. 

8. Поскольку собранная информация образует основу для обзора хода 
осуществления, количество и качество такой информации имеют решающее 
значение для целей обзора. Предоставляемые государствами данные также 
должны поддаваться сопоставлению, а из этого вытекает полезность 
согласования единообразного формата предоставления информации, включая 
четкие руководящие принципы в отношении того, каким образом и о чем 
сообщать. 

9. На этапе сбора информации другой ключевой вопрос заключается в том, 
следует ли допускать, чтобы информация из неправительственных источников 
дополняла всю картину осуществления. Многие существующие механизмы 
обзора способствуют участию представителей научных кругов, гражданского 
общества и частного сектора в процессе предоставления информации. Это 
обычно подразумевает, что проводятся консультации с неправительственными 
организациями и что предоставленная ими информация может приниматься во 
внимание в процессе обзора. Некоторые механизмы предусматривают 
представление альтернативных страновых докладов неправительственными 
субъектами при официальных или полуофициальных обстоятельствах. 
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10. Следует отметить, что в число многочисленных механизмов обзора, 
которые предусматривают предоставление информации и данных 
неправительственными организациями в качестве части процесса 
предоставления информации, входят механизмы, касающиеся противодействия 
торговли людьми2 и коррупции3; механизмы обзора хода осуществления 
документов о правах человека4 и механизмы обзора многосторонних соглашений 
о защите окружающей среды5. Механизмы обзора хода осуществления 
многосторонних соглашений о защите окружающей среды, например, требуют, 
чтобы в национальных докладах подробно излагались условия, в которых были 
проведены консультации с общественностью, и порядок учета результатов 
консультаций с общественностью в национальном докладе. 
 
 

 В. Обзор собранной информации и изучение конкретных 
вопросов осуществления 
 
 

11. На втором этапе процесса обзора анализируются собранная информация и 
материалы, проверяется их достоверность и изучаются конкретные вопросы 
осуществления и недостатки в нем. Этот этап обзора обычно осуществляется 
либо на коллегиальной основе государством, в отношении которого проводится 
обзор, либо комитетом экспертов, хотя может быть также предусмотрено 
сочетание обеих моделей (например, региональный коллегиальный обзор и 
общий обзор экспертами). 
 

 а) Механизмы коллегиального обзора 
 

12. Механизмы коллегиального обзора предусматривают изучение 
законодательства и практики государства в конкретных областях одним или 
несколькими другими государствами-участниками одного и того же документа. 
Государствам обычно оказывается поддержка в этих усилиях секретариатом 
конференции участников данного документа. Некоторые организации, например 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), использует 
механизмы коллегиального обзора весьма широко для наблюдения за ходом 

__________________ 

 2  Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. 
 3  Например, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции; 

подготовленный Азиатским банком развития План действий по борьбе с коррупцией для 
стран Азии и Океании; Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и 
борьбе с ней; Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию; 
Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с 
подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих операций. 

 4  Например, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
Международный пакт о гражданских и политических правах; Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах; Конвенция Организации Объединенных 
Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания; Африканская хартия прав и благосостояния ребенка; Американская 
конвенция о правах человека; Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных 
меньшинств; Межамериканская конвенция о предотвращении и искоренении насилия в 
отношении женщин и наказании за него. 

 5  Например, Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, подвергающимися 
опасности исчезновения. 



 CTOC/COP/WG.1/2010/2
 

 5 
 

осуществления норм и конвенций, принятых под их эгидой6. Коллегиальные 
обзоры также используются такими региональными организациями, как 
Африканский союз7, Азиатский банк развития8, Азиатско-тихоокеанская 
ассоциация экономического сотрудничества (АТЭС)9, Европейский союз10 или 
Организация американских государств11. 

13. Механизмы обзора, созданные согласно ряду многосторонних соглашений 
о защите окружающей среды, также используют модель коллегиального обзора, 
причем в состав комитетов по соблюдению входит большое число избранных 
государств-участников, которым поручено проводить обзор осуществления 
данных соглашений. Комитет по осуществлению Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, например, состоит из десяти 
государств-участников, избираемых на два года совещанием участников в 
соответствии с принципом справедливого географического представительства. 
Комитет по соблюдению Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением состоит из пятнадцати избранных 
участников. 

14. Эти механизмы коллегиального обзора объединяют государства с 
одинаковым уровнем развития (например, в рамках ОЭСР) или относящиеся к 
одной и той же региональной группе. Однако имеются также некоторые 
примеры механизмов коллегиального обзора, созданных на глобальном уровне, 
включая недавно одобренный механизм обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. 

15. В рамках коллегиальных обзоров обсуждение вопросов осуществления 
проводится между равными участниками и образует процесс взаимного 
познания и обмена мнениями и опытом. Коллегиальные обзоры также ведут к 
созданию эффективной системы взаимной ответственности между 
государствами – участниками какой-либо конвенции. С другой стороны, 
коллегиальные обзоры, как правило, являются ресурсозатратными для 
государств-участников. В случае конвенций с широкой сферой применения 
необходимые специальные знания и опыт для охвата всех вопросов могут и не 
быть легкодоступными. 
 

__________________ 

 6  См., в частности, систему коллегиального обзора согласно Конвенции ОЭСР о борьбе с 
подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих операций, результаты работы Комитета ОЭСР по экономическому обзору и 
обзору хода развития, механизма коллегиального обзора Комитета по оказанию помощи в 
области развития, страновые обзоры ОЭСР по регуляционным реформам и обзоры ОЭСР 
результатов деятельности по защите окружающей среды. 

 7  См., например, Механизм взаимного контроля африканских стран в рамках Программы 
нового партнерства в интересах развития Африки Африканского союза (НЕПАД). 

 8  Например, План действий по борьбе с коррупцией для стран Азии и Океании Азиатского 
банка развития-ОЭСР.  

 9  См., например, процесс обзора согласно Богорской декларации в области либерализации 
торговли и инвестиций. 

 10  См., например, результаты коллегиального обзора Европейским союзом законодательства и 
политики в области конкуренции и коллегиального обзора Европейским союзом в области 
социальной защиты и приобщения к социальной жизни. 

 11  См., например, механизм, созданный в соответствии с Межамериканской конвенцией о 
борьбе с коррупцией. 
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 b) Механизмы обзора экспертами 
 

16. В рамках механизмов обзора экспертами законодательство и практика в 
каждом государстве рассматриваются группой экспертов (часто называемой 
"комитетом экспертов"), созданной в качестве вспомогательного органа 
руководящего органа данного документа. Эксперты, как правило, являются 
независимыми и выступают в своем личном качестве. Они назначаются 
руководящим органом путем голосования12. 

17. Работе группы экспертов, как правило, оказывает поддержку секретариат 
конференции участников конвенции. Масштабы роли, которую играет 
секретариат, зависят от функций, возложенных на экспертов13. 

18. Комитеты экспертов широко используются для контроля за соблюдением 
конвенций технического характера. Примеры включают Международный 
комитет по контролю над наркотиками (МККН), который контролирует ход 
осуществления договоров Организации Объединенных Наций по контролю над 
наркотиками, многосторонний механизм оценки Межамериканской комиссии по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД-ОАГ) и 
механизм, созданный в соответствии с Киотским протоколом. 

19. Комитеты экспертов также используются для проведения обзора хода 
осуществления документов о правах человека, с тем чтобы избегать политизации 
хода обзора. Примеры в системе Организации Объединенных Наций включают 
Комитет по правам человека, созданный для оценки соблюдения 
Международного пакта о гражданских и политических правах; Комитет по 
правам ребенка, созданный для оценки соблюдения Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка; и Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. Механизмы наблюдения за 
осуществлением региональных конвенций о правах человека, как правило, 
функционируют аналогичным образом14. 

20. Механизмы обзора экспертами с большей вероятностью гарантируют 
однородность с точки зрения формата и качества страновых обзоров. Они 
позволяют государствам-участникам обсуждать с несомненными партнерами 
конкретные вопросы осуществления и получать экспертные рекомендации. 
Комитет по соблюдению Киотского протокола, например, выполняет задачу 
содействия соблюдению, а также представления рекомендаций и оказания 
государствам-участникам помощи в осуществлении Протокола. С другой 
стороны, механизмы обзора экспертами могут и не быть сопряжены с 

__________________ 

 12  Например, в случае комитетов по правам человека Организации Объединенных Наций 
эксперты выдвигаются или избираются государствами-участниками и выступают в своем 
личном качестве. Аналогичная процедура применяется в отношении членов Комитета по 
соблюдению Киотского протокола, которые также являются независимыми экспертами. 

 13  В случае Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
например, Секретариат несет ответственность за сбор и обобщение информации, 
полученной от государств-участников. Затем более глубокий обзор таких материалов 
проводится экспертами, которые осуществляют поездки в страны, если с этим соглашается 
государство, в отношении которого проводится обзор. 

 14  См., например, Африканскую хартию прав человека и народов, Американскую конвенцию о 
правах человека и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных 
меньшинств.  



 CTOC/COP/WG.1/2010/2
 

 7 
 

обеспечением столь заметного и самостоятельного участия в этом процессе 
государств-участников, как система коллегиального обзора. 

21. В структуре механизмов обзора экспертами ключевой вопрос связан с 
проведением посещений стран. Посещения стран позволяют вести глубокий и 
устойчивый диалог между экспертами, которым поручено проведение обзора, и 
экспертами страны, в отношении которой проводится обзор, с целью поиска 
решений проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе осуществления. 
Они способствуют обеспечению вкладов различных правительственных 
ведомств и из других источников. Они позволяют не только проводить оценку 
законодательства, но и оценку институциональных рамок и национального 
потенциала. Посещения стран широко используются для проведения обзора хода 
осуществления конвенций по вопросам, касающимся Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней15, а также многосторонних соглашений о защите 
окружающей среды16. 

22. В замечаниях и мнениях государств о возможных механизмах обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней17 в 
качестве особой трудности для проведения обзора хода осуществления 
упоминался тот факт, что Конвенция и протоколы к ней представляют собой 
четыре отдельных документа и что некоторые государства не являются 
участниками всех документов. 

23. Некоторые полученные мнения позволяют предположить, что постепенный 
подход мог бы быть эффективным, в связи с чем Конференция участников могла 
бы принимать решения о том, что обзор должен сосредоточиваться на 
определенной совокупности положений, обзор хода осуществления которых был 
бы проведен первым (например, положений о международном сотрудничестве и 
их действия согласно Конвенции и в отношении состава преступлений, 
предусмотренных протоколами). Вопросы, включенные в два цикла отчетности 
по вопросникам, разработанным Конференцией, могут быть полезным 
справочным материалом в этом отношении (Приложение). Кроме того, было 
высказано предположение о том, что вопросы, рассмотренные на каждом этапе, 
могут быть сгруппированы согласно категории национальных органов, 
компетентных направлять ответы, например судебных органов, 
правоохранительных органов, органов пограничного контроля, а также органов 
здравоохранения и социального обеспечения, с тем чтобы избегать 
возникновения трудностей в представлении ответов, затрагивающих различные 
ведомства. 

24. Различные многосторонние соглашения о защите окружающей среды 
разработаны в форме конвенции, которая устанавливает общие принципы, и 
одного или нескольких протоколов, которые устанавливают подробные 

__________________ 

 15  См., например, Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) и 
Контртеррористический комитет, которые используют систему посещений стран.  

 16  См., например, Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении 
климата и Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях.  

 17  CTOC/COP/WG.1/2009/2. 
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обязательства18. Дело обстоит таким образом в случае Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского 
протокола, согласно которым были созданы два отдельных механизма обзора. 
Другим примером является Венская конвенция об охране озонового слоя и 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, в рамках 
которых обзор в основном организуется вокруг Монреальского протокола, а не 
основной конвенции. 

25. Другие примеры, имеющие более тесное отношение к Конвенции против 
организованной преступности и протоколам к ней, включают: 
i) Международный пакт о гражданских и политических правах со вторым 
Факультативным протоколом, направленным на отмену смертной казни, к нему; 
ii) Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка с первым 
Факультативным протоколом, касающимся участия детей в вооруженных 
конфликтах,, к ней и вторым Протоколом, касающимся продажи детей, детской 
проституции и детской порнографии, к ней. В данных случаях компетенция 
Комитета по правам человека и Комитета по правам ребенка, соответственно, 
распространяется и на основной документ, и на протоколы к нему. 
 
 

 С. Обсуждение выводов и последующих мер 
 
 

26. На последнем этапе любого механизма обзора обсуждаются выводы и 
обеспечивается принятие последующих мер до организации нового цикла сбора 
и обзора информации. 

27. Результаты обзоров могут обсуждаться каким-либо директивным органом, 
каким-либо техническим органом или и тем, и другим. Например, в случае 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
доклады, подготовленные экспертами группы по обзору направляются на 
рассмотрение вспомогательным органам (Вспомогательный орган по 
представлению научно-технических рекомендаций и Вспомогательный орган по 
вопросам осуществления), которые являются директивными органами. Орган 
более технического характера – Многосторонний консультативный комитет – 
был впоследствии создан для устранения некоторых недостатков обсуждения в 
рамках вспомогательных органов и решения вопросов осуществления, 
поставленных некоторыми государствами-участниками. 

28. После обсуждения и утверждения выводов многие механизмы обзора 
предусматривают опубликование докладов и рекомендаций на систематической 
основе или при условии согласия государства-участника19. В полученных 

__________________ 

 18  Однако взаимосвязь между Конвенцией против организованной преступности и 
дополняющими ее протоколами не структурирована таким образом, поскольку Конвенция не 
является рамочным инструментом, но содержит всеобъемлющую совокупность подробно 
изложенных обязательств. 

 19  Примеры включают: План действий по борьбе с коррупцией для стран Азии и Океании 
Азиатского банка развития, Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и 
борьбе с ней; Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми; Конвенцию 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию; Межамериканскую конвенцию 
о борьбе с коррупцией; Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении 
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замечаниях и мнениях государств относительно возможных механизмов обзора 
хода осуществления Конвенции против организованной преступности и 
протоколов к ней20 затрагиваются возможные черты докладов, такие как оценка 
сильных и слабых сторон рамок осуществления, установленных государством, в 
отношении которых производится обзор, изложение информации об 
оптимальных видах практики в области борьбы против транснациональной 
организованной преступности, формулирование рекомендаций и целей 
осуществления, совместно согласованных с соответствующим государством. 
Такие доклады будут представлять собой справочный документ для 
руководителей и являться основой для принятия последующих мер и проведения 
обзора. 

29. Такие доклады также являются полезными для определения потребностей в 
технической помощи и установления исходной линии, от которой может 
измеряться воздействие технической помощи, предоставленной в результате 
обзора. Например, Контртеррористический комитет выносит рекомендации в 
отношении помощи, которую следует предоставить для более оптимального 
осуществления универсальных документов по борьбе с терроризмом. На 
Комитет по осуществлению Монреальского протокола возложена задача 
организовывать оказание помощи для решения конкретных вопросов 
осуществления. 

 

__________________ 

международных коммерческих операций; Международную конвенцию о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации; Международный пакт о гражданских и политических правах. 

 20  CTOC/COP/WG.1/2009/2. 
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Приложение 
 
 

  Темы, охватываемые циклами отчетности на основании 
оценки хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 
 

  По состоянию на декабрь 2009 года Конференция участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности установила два цикла отчетности, охватывающие следующие 
темы (решения Конференции 1/2, 1/5, 1/6, 2/1, 2/3, 2/4 и 2/5): 
 

  Первый цикл отчетности: 
 

  i) Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности: 

 a. базовая адаптация национального законодательства в 
соответствии с Конвенцией; 

 b. изучение законодательства, криминализующего 
соответствующие деяния, и трудностей, встретившихся в ходе 
осуществления, согласно пункту 2 статьи 34 Конвенции; 

 с. укрепление международного сотрудничества и развитие 
деятельности по оказанию технической помощи в преодолении трудностей, 
выявленных в ходе осуществления Конвенции; 

  ii) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности: 

 а. базовая адаптация национального законодательства в 
соответствии с Протоколом; 

 b. изучение законодательства, криминализующего 
соответствующие деяния, и трудностей, встретившихся в ходе 
осуществления статьи 5 Протокола; 

 с. укрепление международного сотрудничества и развитие 
деятельности по оказанию технической помощи в преодолении трудностей, 
выявленных в ходе осуществления Протокола; 

 d. обмен мнениями и опытом по защите жертв торговли людьми и 
предупреждению такой торговли, накопленным главным образом в ходе 
осуществления статей 6 и 9 Протокола, включая меры по расширению 
осведомленности; 

 iii) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности: 
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 а. базовая адаптация национального законодательства в 
соответствии с Протоколом; 

 b. изучение законодательства, криминализующего 
соответствующие деяния, и трудностей, встретившихся в ходе 
осуществления статьи 6 Протокола; 

 с. укрепление международного сотрудничества и развитие 
деятельности по оказанию технической помощи в преодолении трудностей, 
выявленных в ходе осуществления Протокола; 

 d. обмен мнениями и опытом, накопленным в ходе осуществления 
статей 15 и 16 Протокола. 

 

  Второй цикл отчетности 
 

  i) Конвенция против организованной преступности: 

 а. меры по борьбе с отмыванием денежных средств (статья 7 
Конвенции); 

 b. меры, касающиеся проведения расследований по делам, 
связанным с транснациональной организованной преступностью, с 
уделением особого внимания статьям 19, 20 и 26 Конвенции; 

 с. меры, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших (статьи 24 
и 25); 

 d. меры, касающиеся международного сотрудничества между 
правоохранительными органами (статья 27); 

 е. меры, касающиеся предупреждения преступности (статья 31); 

 ii) Протокол о торговле людьми: 

 а. вопросы, касающиеся помощи жертвам торговли людьми и их 
защиты и статуса таких жертв в принимающих государствах; 

 b. вопросы, касающиеся репатриации жертв торговли людьми; 

 с. вопросы, касающиеся мер пограничного контроля, надежности 
документов и контроля над ними и законности и действительности 
документов; 

  iii) Протокол о мигрантах: 

 а. вопросы, касающиеся мер защиты и помощи незаконно 
ввезенным мигрантам; 

 b. вопросы, касающиеся возвращения незаконно ввезенных 
мигрантов; 

 с. вопросы, касающиеся мер пограничного контроля, надежности 
документов и контроля над ними и законности и действительности 
документов; 

  iv) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
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дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности: 

 а. базовая адаптация национального законодательства в 
соответствии с Протоколом; 

 b. изучение законодательства, криминализующего 
соответствующие деяния, и трудностей, встретившихся в ходе 
осуществления статьи 5 Протокола; 

 c. укрепление международного сотрудничества и развитие 
деятельности по оказанию технической помощи в преодолении трудностей, 
выявленных в ходе осуществления Протокола. 
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