
Приложение II 
 

 

  Образец списка замечаний для страновых 
обзоров3 
  
 

  Обзор [названия проводящих обзор государств-участников] 

осуществления [название государства-участника, в отношении 

которого проводится обзор]  

статьи[ей] [номер(а) статей; первой/второй/третьей/четвертой 

группы] [Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности] [Протокола, 

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности] 

в [...] годы [первого/второго/третьего/четвертого] этапа обзора 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней.  

  
 

 I. Введение 
 

 

1. Конференция участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности была учреждена в соответствии со 

статьей 32 Конвенции, среди прочего, для содействия 

осуществлению Конвенции и протоколов к ней и проведения 

обзора хода их осуществления. 

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Конвенции 

Конференция на своей девятой сессии, проходившей в Вене 15–

19 октября 2018 года, учредила Механизм обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и 

протоколов к ней. 

3. Механизм обзора хода осуществления представляет собой 

межправительственный процесс, общая цель которого 

заключается в оказании государствам-участникам содействия в 

осуществлении Конвенции и протоколов к ней.  

4. Страновой обзор проводится на основе статей 32 и 34 

Конвенции, а также процедур и правил функционирования 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней (резолюция 9/1 

Конференции участников, приложение).  

 

 

 II. Процесс обзора 
 

 

5. Приводимый ниже обзор хода осуществления [название 

государства, в отношении которого проводится обзор] 

[Конвенции] [Протокола, дополняющего Конвенцию] 

основывается на ответах на вопросник для самооценки, 

полученных от [название государства, в отношении которого 

                                                           
 3 Подготовлен в соответствии с пунктом 15 процедур и правил 

функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней.  



проводится обзор], а также всей дополнительной информации, 

представленной в соответствии с пунктом  19 процедур и правил 

функционирования Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов 

к ней, а также на результатах конструктивного диалога между 

правительственными экспертами из [государств-участников, 

участвующих в обзоре], как это предусмотрено в пункте 35 

процедур и правил, осуществляемого посредством [сообщений, 

которые архивируются в специальном конфиденциальном модуле 

на информационно-справочном портале «Распространение 

электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» 

(ШЕРЛОК), и других имеющихся технических средств, таких как 

виртуальные сети, телефонные конференции и 

видеоконференции] при участии [имена участвующих 

экспертов]. Государство-участник, в отношении которого 

проводится обзор, представило следующую дополнительную 

информацию: [ссылки на доклады и соответствующие страницы 

и названия других источников]. Эти ссылки и электронные копии 

этих источников надлежит разместить на портале ШЕРЛОК.  

 

 

 III. Список замечаний в связи с обзором 
[название государства-участника, в 
отношении которого проводится обзор] 
 

 

6. В соответствии с пунктами 38 и 39 процедур и правил 

функционирования Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов 

к ней государство, в отношении которого проводится обзор, и 

проводящие обзор государства-участники согласовали 

следующий список замечаний в связи с обзором [название 

государства-участника, в отношении которого проводится обзор]: 

  a) недоработки и проблемы в осуществлении положений, 

по которым проводится обзор; 

  b) передовые виды практики; 

  c) предложения;  

  d) любые выявленные потребности в технической 

помощи для улучшения осуществления [Конвенции] [Протокола].  

 

 

  Образец резюме списка замечаний в связи с 
обзором [государства-участника, в отношении 
которого проводится обзор]4 
 

 

 I. Ратификация [Конвенции] [Протокола] 
 

 

                                                           
 4 Подготовлен в соответствии с пунктом 15 процедур и правил 

функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней. Объем резюме списков 

замечаний не должен превышать 1 500 слов. 



1. [Название государства-участника, в отношении которого 

проводится обзор] сдало на хранение Генеральному секретарю 

свою ратификационную грамоту [дата].  

 

 

 II. Осуществление статей [Конвенции] 
[Протокола], являющихся предметом обзора 
 

 

  Статьи [номера статей] 
 

 

  Замечания 
 

 

A. [Замечания правительственных экспертов в отношении 

недоработок и проблем в осуществлении статей, являющихся 

предметом обзора] 

B. [Замечания правительственных экспертов в отношении 

передовых видов практики в осуществлении статей, 

являющихся предметом обзора] 

C. [Предложения, сформулированные правительственными 

экспертами, для улучшения осуществления статей, 

являющихся предметом обзора] 

D. [Выявленные правительственными экспертами потребности 

в технической помощи для улучшения осуществления статей, 

являющихся предметом обзора, где это применимо]  

  


