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Одиннадцатая сессия 

Вена, 17–21 октября 2022 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие одиннадцатой сессии Конференции;  

  b) выборы должностных лиц; 

  c) утверждение повестки дня и организация работы;  

  d) участие; 

  e) утверждение доклада бюро о проверке полномочий;  

  f) общая дискуссия 

2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и протоколов 

к ней: 

  a) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности;  

  b) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-

бенно женщинами и детьми, и наказании за нее;  

  c) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воз-

духу; 

  d) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему. 

3. Другие серьезные преступления, как они определяются в Конвенции, 

включая новые формы и проявления транснациональной организованной 

преступности 

4. Международное сотрудничество с уделением особого внимания выдаче, 

взаимной правовой помощи и международному сотрудничеству в целях 

конфискации, а также созданию и укреплению центральных органов  

5. Техническая помощь 

6. Финансовые и бюджетные вопросы 

7. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Конференции  
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8. Прочие вопросы 

9. Утверждение доклада Конференции о работе ее одиннадцатой сессии.  

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие одиннадцатой сессии Конференции  
 

  Одиннадцатую сессию Конференции участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти планируется открыть в понедельник, 17 октября 2022 года.  

  На открытии сессии будет выделено время для вступительных заявлений 

уходящего и вновь избранного председателей, Директора-исполнителя Управле-

ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) и ораторов высокого уровня (на уровне глав государств), если тако-

вые будут. В зависимости от обстоятельств ораторы будут выступать с трибуны 

или по дистанционным каналам связи. Со вступительными заявлениями могут 

также выступить председатели региональных групп. Для всех выступающих 

установлен пятиминутный регламент. 

  Заявки на запись ораторов высокого уровня для выступления на открытии 

сессии следует направить секретариату по адресу электронной почты, указан-

ному в приглашении, не позднее 12:00 пятницы, 7 октября.  

 

 b) Выборы должностных лиц 
 

  В соответствии с правилом 22 правил процедуры Конференции при откры-

тии каждой сессии из числа представителей государств-участников, присутству-

ющих на сессии, избираются Председатель, восемь заместителей Председателя 

и Докладчик, которые выполняют функции должностных лиц сессии. При из-

брании должностных лиц сессии каждая из пяти региональных групп должна 

быть представлена двумя должностными лицами, одно из которых избирается 

из числа представителей государств, являющихся участниками Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и одного или более, и по возможности всех, протоколов к этой 

Конвенции. В состав бюро входят по меньшей мере два представителя госу-

дарств, являющихся участниками всех документов.  

  В соответствии с пунктом 3 правила 22 должности Председателя и Доклад-

чика Конференции обычно заполняются на основе ротации между пятью регио-

нальными группами. Таким образом, на одиннадцатой сессии кандидатуры 

Председателя Конференции и одного заместителя Председателя будут предло-

жены Группой государств Азии и района Тихого океана; Группе африканских 

государств будет предложено выдвинуть кандидатуры одного заместителя Пред-

седателя и Докладчика; а государствам других регионов будет предложено вы-

двинуть по две кандидатуры заместителей Председателя.  

 

 c) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  На десятой сессии, проведенной в Вене 12–16 октября 2020 года, Конфе-

ренция утвердила предварительную повестку дня своей одиннадцатой сессии 

(решение 10/1). 

  Также на десятой сессии Конференция приняла решение 10/2 об организа-

ции работы одиннадцатой сессии, в котором она постановила, в частности, что 

одиннадцатая сессия должна быть проведена в течение пяти рабочих дней.  
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  В своем решении 6/3 об организации работы будущих сессий Конференции 

Конференция постановила, что для будущих сессий Конференции, начиная с 

седьмой сессии, предельный срок для представления проектов резолюций будет 

истекать за две недели до начала соответствующей сессии.  

  Кроме того, Конференция постановила, что для будущих сессий Конферен-

ции, начиная с седьмой сессии, Конференции будут предшествовать неофици-

альные предсессионные консультации без синхронного перевода, которые будут 

проводиться в течение рабочего дня, предшествующего первому дню Конферен-

ции. Неофициальные предсессионные консультации обеспечат государствам 

возможность провести неофициальные консультации по проектам резолюций и, 

в частности, по предварительной повестке дня следующей сессии Конференции.  

  В соответствии с решением 6/3 предельным сроком представления проек-

тов резолюций для рассмотрения на одиннадцатой сессии Конференции явля-

ется понедельник, 3 октября 2022 года. Неофициальные предсессионные кон-

сультации будут проведены в пятницу, 14 октября 2022 года. Для того чтобы об-

суждения в ходе предсессионных консультаций были плодотворными, проекты 

резолюций должны быть представлены как можно раньше.  

  Двадцать восьмого июня 2022 года расширенное бюро Конференции согла-

совало предлагаемую организацию работы одиннадцатой сессии Конференции 

(см. приложение). 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/2022/1) 

 

 d) Участие 
 

  Согласно правилу 14 правил процедуры Конференции, при условии пред-

варительного письменного уведомления Генерального секретаря любое государ-

ство или региональная организация экономической интеграции, подписавшие 

Конвенцию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36, имеют право участвовать 

в качестве наблюдателя в работе Конференции.  

  Согласно правилу 15 правил процедуры, любое другое государство или ре-

гиональная организация экономической интеграции, не подписавшие Конвен-

цию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36, могут обращаться в бюро с 

просьбой о предоставлении статуса наблюдателя, который предоставляется, 

если Конференция не примет иного решения.  

  Согласно правилу 16 правил процедуры, при условии направления Гене-

ральному секретарю предварительного письменного уведомления представи-

тели субъектов и организаций, получивших от Генеральной Ассамблеи постоян-

ное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе всех 

международных конференций, созываемых под ее эгидой, представители орга-

нов, специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных 

Наций, а также представители функциональных комиссий Экономического и Со-

циального Совета имеют право участвовать в работе Конференции в качестве 

наблюдателей. Представители любой другой соответствующей межправитель-

ственной организации также могут обращаться в бюро с просьбой о предостав-

лении статуса наблюдателя, который предоставляется, если Конференция не 

примет иного решения. На своей пятой сессии Конференция постановила, что 

межправительственные организации, перечисленные в документе зала заседа-

ний CTOC/COP/2010/CRP.7, получат согласно пункту 2 правила 16 правил про-

цедуры постоянное приглашение к участию в будущих сессиях Конференции.  

  Правило 17 правил процедуры предусматривает, что соответствующие не-

правительственные организации, имеющие консультативный статус при Эконо-

мическом и Социальном Совете, могут обращаться в бюро с просьбой о предо-

ставлении статуса наблюдателя, который должен быть предоставлен, если Кон-

ференция не примет иного решения. Если с просьбой о предоставлении статуса 
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наблюдателя обратятся соответствующие неправительственные организации, 

не имеющие консультативного статуса при Совете, то в соответствии с прави-

лом 17 правил процедуры секретариат распространит перечень таких организа-

ций. Кроме того, на своей пятой сессии Конференция постановила и впредь раз-

решать неправительственным организациям участвовать в сессиях Конферен-

ции в соответствии с правилами процедуры и практикой прошлых лет 

(см. CTOC/COP/2010/17, гл. II.D). 

 

 e) Утверждение доклада бюро о проверке полномочий 
 

  Правило 18 правил процедуры, касающееся представления полномочий, 

предусматривает следующее: 

  «1. Полномочия представителей каждого государства-участника и фами-

лии лиц, входящих в состав делегации государства-участника, представля-

ются в секретариат по возможности не менее чем за 24 часа до открытия 

сессии. 

  2. Сведения о любых внесенных позднее изменениях в состав делегации 

также представляются в секретариат.  

  3. Полномочия выдаются главой государства или правительства, мини-

стром иностранных дел или постоянным представителем государства-

участника при Организации Объединенных Наций в соответствии с внут-

ренним законодательством или, в случае региональной организации эконо-

мической интеграции, компетентным органом этой организации.  

  4. Если на Конференции предполагается рассмотрение предложений о 

поправках к Конвенции в соответствии со статьей 39 Конвенции и прави-

лом 62 правил процедуры Конференции, то полномочия выдаются либо 

главой государства или правительства или министром иностранных дел 

государства-участника, либо, в случае региональной организации экономи-

ческой интеграции, компетентным органом этой организации». 

  В соответствии с правилом 19 правил процедуры бюро рассматривает пол-

номочия и представляет Конференции свой доклад.  

  В соответствии с правилом 20 правил процедуры до принятия бюро реше-

ния о полномочиях представителей таковые имеют право временно участвовать 

в работе сессии. Любой представитель государства-участника, против участия 

которого возражает другое государство-участник, временно имеет те же права, 

как и другие представители государств-участников, до представления бюро сво-

его доклада и принятия Конференцией своего решения.  

  В соответствии с решением расширенного бюро Конференции, принятым 

на ее восьмой сессии, и правилом 19 правил процедуры государства-участники 

должны представить свои полномочия в момент регистрации и до окончания 

очередной сессии Конференции, с тем чтобы их участие могло быть официально 

зарегистрировано. Поэтому в связи с одиннадцатой сессией Конференции госу-

дарствам-участникам следует иметь в виду, что надлежащие полномочия 

должны быть представлены при регистрации; государства-участники, желаю-

щие временно участвовать в работе одиннадцатой сессии, должны представить 

надлежащие полномочия до полудня в пятницу, 21 октября 2022 года, чтобы 

обеспечить официальную регистрацию своего участия. Формы для подготовки 

надлежащих полномочий будут размещены на страницах веб-сайта УНП ООН, 

посвященных одиннадцатой сессии Конференции.  

 

 f) Общая дискуссия 
 

  В рамках подпункта (f) пункта 1 «Общая дискуссия» будет выделено время 

для выступлений по вопросам общего характера, касающимся осуществления 

Конвенции, которые могут представлять интерес для Конференции.  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
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  Секретариат будет вести список желающих выступить в рамках общей дис-

куссии; запись выступающих начнется в понедельник, 5 сентября, и закончится 

ровно в полдень в понедельник, 17 октября 2022 года. С просьбами о включении 

в список желающих выступить в рамках общей дискуссии можно обращаться в 

секретариат по электронной почте, адрес которой указан в приглашениях.  

  Список ораторов для выступления в ходе общей дискуссии будет состав-

ляться следующим образом: a) представители государств будут включаться в 

список в порядке очереди при том понимании, что приоритет будет отдаваться 

представителям, занимающим должности уровня министра или выше; b) в слу-

чае замены оратора уровня министра оратором иного уровня оратор включается 

в список с учетом времени представления в секретариат уведомления о смене 

оратора; и c) если оратор из одной делегации желает поменяться местами в 

списке с оратором того же уровня из другой делегации, то эти делегации решают 

этот вопрос самостоятельно и направляют в секретариат соответствующее пись-

менное уведомление, причем делегация, предложившая обмен, предоставляет 

копию уведомления другой делегации.  

  Просьба к участникам, включая высокопоставленных представителей, 

строго соблюдать трехминутный регламент; для председателей региональных 

групп регламент составляет пять минут. Заявления, сделанные в ходе общей дис-

куссии и переданные в секретариат, включая более продолжительные варианты 

выступлений, будут размещены на сайте Конференции (если только делегация 

не сообщит секретариату о нежелании размещать свое заявление в интернете). 

Заявления по другим пунктам повестки дня будут размещаться на сайте по за-

просу. Для облегчения работы устных переводчиков делегациям рекомендуется 

заранее направить тексты своих выступлений по адресу unov.conference@un.org. 

  Будет предоставлена возможность представить предварительно записанное 

видеообращение представителя высокого уровня, например главы государства 

или правительства, министра, заместителя министра, главы делегации или дру-

гого высокопоставленного лица. Видеозаписи выступлений будут демонстриро-

ваться в зале пленарных заседаний после их краткого представления лично при-

сутствующим представителем (или Председателем Конференции, если соответ-

ствующая делегация не будет представлена на сессии). Крайний срок подачи за-

писанных выступлений — пятница, 7 октября 2022 года, а соответствующие ин-

струкции, включая технические требования, будут размещены на сайте конфе-

ренции. Выступления должны соответствовать установленному регламенту и 

техническим требованиям. 

 

 2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и протоколов 

к ней 
 

 a) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 
 

  В своей резолюции 10/1 о начале процесса обзора в рамках Механизма хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности и протоколов к ней Конференция 

подтвердила, что Конвенция и протоколы к ней являются главными всемирными 

правовыми документами по вопросам предупреждения транснациональной ор-

ганизованной преступности и борьбы с этим злом, от которого страдают люди 

и общество в целом во всех странах, и подтвердила также их важность как ос-

новных средств, имеющихся в распоряжении международного сообщества для 

решения этих задач. 

  В той же резолюции Конференция сослалась на статью 32 Конвенции, в со-

ответствии с которой была учреждена Конференция участников Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности в целях расширения возможностей государств-участников 

по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также 

mailto:unov.conference@un.org


CTOC/COP/2022/1 
 

 

6/17 V.22-10442 

 

содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществ-

ления. Кроме того, Конференция постановила приступить к первому этапу про-

цесса обзора в соответствии с тематическими группами и многолетним планом 

работы, изложенными в добавлении к процедурам и правилам функционирова-

ния Механизма, которые содержатся в резолюции 9/1, и с руководством по про-

ведению страновых обзоров. 

  Конференции будут представлены два документа зала заседаний: записка 

Секретариата с информацией о положении дел с присоединением к Конвенции 

и протоколам к ней по состоянию на 3 октября 2022 года (CTOC/ 

COP/2022/CRP.1) и записка Секретариата о функционировании Механизма об-

зора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 

(CTOC/COP/2022/CRP.2). 

 

  Документация 
 

Документ зала заседаний “Status of adherence to the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto as at 3 October 

2022” (CTOC/COP/2022/CRP.1) 

Документ зала заседаний “Status of the functioning of the Mechanism for the Re-

view of the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime and the Protocols thereto” (CTOC/COP/2022/CRP.2)  

 

 b) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 
 

  В своем решении 4/4 Конференция постановила учредить временную ра-

бочую группу открытого состава для представления ей рекомендаций и оказания 

ей содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола о торговле 

людьми. 

  В своей резолюции 7/1 Конференция постановила, что Рабочая группа по 

торговле людьми будет постоянным элементом Конференции участников и будет 

препровождать свои доклады и рекомендации Конференции, и просила Секре-

тариат продолжать оказывать рабочим группам Конференции помощь в выпол-

нении их функций. 

  В резолюции 9/1 Конференция приняла процедуры и правила функциони-

рования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности и 

протоколов к ней, содержащиеся в приложении к этой резолюции, включая 

пункт 12, согласно которому рабочие группы должны включить вопрос о про-

цессе обзора в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии 

со своими областями специализации и без ущерба для своих соответствующих 

действующих мандатов, и пункт 53, в котором установлено, что после заверше-

ния сессий рабочих групп и утверждения докладов с соответствующими заинте-

ресованными сторонами регулярно проводится конструктивный диалог и что 

председатель рабочей группы готовит краткий отчет о состоявшемся обсужде-

нии и предоставляет его рабочей группе на ее следующей сессии.  

  В резолюции 10/3 об эффективном осуществлении Протокола о торговле 

людьми Конференция призвала УНП ООН и далее выполнять возложенные на 

него функции оказания поддержки государствам-членам в осуществлении Про-

токола, в том числе оказывать им по их просьбе индивидуальную, доступную и 

эффективную техническую помощь. Кроме того, Конференция призвала госу-

дарства-участники оперативно направлять в страны назначения, страны проис-

хождения и страны транзита официальную информацию о выявленных жертвах, 

в том числе сведения о совершенных деяниях и средствах, используемых для 
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торговли людьми, с целью организации совместного расследования в соответ-

ствии с национальным законодательством. Конференция также рекомендовала 

государствам-членам регулярно обмениваться, сообразно обстоятельствам, ин-

формацией и примерами успешной практики, накопленными благодаря нацио-

нальному и международному опыту противодействия новым методам, применя-

емым торговцами людьми для вербовки своих потенциальных жертв или рекла-

мирования жертв другим преступникам, например, сведениями о незаконном 

применении информационно-коммуникационных технологий, в целях отслежи-

вания тенденций и выработки эффективных методов борьбы с этим преступле-

нием. 

  Рабочая группа по торговле людьми провела свое одиннадцатое совещание 

12 и 13 октября 2021 года и двенадцатое совещание 29 и 30 июня 2022 года. 

В соответствии с резолюцией 7/1 доклады о работе этих совещаний будут пред-

ставлены Конференции на ее одиннадцатой сессии (см. CTOC/COP/2022/5). 

  Конструктивный диалог с соответствующими заинтересованными сторо-

нами состоялся 1 июля 2022 года после завершения двенадцатого совещания Ра-

бочей группы по торговле людьми. Резюме Председателя по итогам диалога бу-

дет представлено одиннадцатой сессии в документе зала заседаний 

(CTOC/COP/2022/CRP.3). 

  Кроме того, на рассмотрение Конференции будет представлен доклад Сек-

ретариата о деятельности УНП ООН по оказанию содействия и поддержки осу-

ществлению Протокола о торговле людьми (CTOC/COP/2022/2). 

 

  Документация  
 

Доклад Секретариата о деятельности УНП ООН по оказанию содействия и под-

держки осуществлению Протокола о торговле людьми (CTOC/COP/2022/2) 

Записка Секретариата, препровождающая доклады о работе совещаний Рабочей 

группы по торговле людьми, проведенных в Вене 12 и 13 октября 2021 года и 

29 и 30 июня 2022 года (CTOC/COP/2022/5) 

Документ зала заседаний “Constructive dialogues on the review process in accord-

ance with paragraph 53 of the procedures and rules for the functioning of the Mecha-

nism for the Review of the Implementation of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto: summaries by the Chairs”  

(CTOC/COP/2022/CRP.3) 

 

 c) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 
 

  В своей резолюции 5/3 об осуществлении Протокола о незаконном ввозе 

мигрантов Конференция постановила учредить межправительственную рабо-

чую группу открытого состава для представления Конференции рекомендаций 

и оказания ей содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола 

о незаконном ввозе мигрантов. 

  В резолюции 6/3 об осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигран-

тов Конференция призвала государства-участники продолжать работу по обзору 

и в соответствующих случаях совершенствованию своего законодательства, 

в том числе уголовного, а также признать деяния, предусмотренные Протоколом 

о незаконном ввозе мигрантов и Конвенцией об организованной преступности, 

уголовными преступлениями и предусмотреть надлежащие меры наказания, со-

размерные характеру и тяжести преступления. Конференция просила УНП  ООН 

продолжать работу по оказанию технической помощи и укреплению потенциала 

во взаимодействии и сотрудничестве с организациями, занимающимися оказа-

нием помощи на двусторонней основе, а также другими международными орга-

низациями, которые оказывают государствам-участникам, по их просьбе, по-

мощь в осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигрантов, а также ока-

зывают государствам, по их просьбе, помощь в ратификации этого Протокола 

или присоединении к нему. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
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  В резолюции 7/1 Конференция постановила, что Рабочая группа по неза-

конному ввозу мигрантов будет постоянным элементом Конференции участни-

ков и будет препровождать свои доклады и рекомендации Конференции, и про-

сила Секретариат продолжать оказывать рабочим группам Конференции помощь 

в выполнении их функций. 

  В своей резолюции 9/1 Конференция приняла процедуры и правила функ-

ционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти и протоколов к ней, содержащиеся в приложении к этой резолюции, включая 

пункт 12, согласно которому рабочие группы должны включить вопрос о про-

цессе обзора в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии 

со своими областями специализации и без ущерба для своих соответствующих 

действующих мандатов, и пункт 53, в котором установлено, что после заверше-

ния сессий рабочих групп и утверждения докладов с соответствующими заинте-

ресованными сторонами регулярно проводится конструктивный диалог и что 

председатель рабочей группы готовит краткий отчет о состоявшемся обсужде-

нии и предоставляет его рабочей группе на ее следующей сессии.  

  Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов провела свое восьмое со-

вещание 14 и 15 октября 2021 года, а девятое совещание — 27 и 28 июня 

2022 года. Доклады о работе этих совещаний будут представлены Конференции 

на ее одиннадцатой сессии (см. CTOC/COP/2022/5). 

  Конструктивный диалог с соответствующими заинтересованными сторо-

нами состоялся 1 июля 2022 года после завершения девятого совещания Рабочей 

группы по незаконному ввозу мигрантов. Резюме Председателя по итогам диа-

лога будет представлено одиннадцатой сессии в документе зала заседаний 

(см. CTOC/COP/2022/CRP.3). 

  Кроме того, на рассмотрение Конференции будет представлен доклад Сек-

ретариата о деятельности УНП ООН по оказанию содействия и поддержки осу-

ществлению Протокола о незаконном ввозе мигрантов (CTOC/COP/2022/3). 

 

  Документация  
 

Доклад Секретариата о деятельности УНП ООН по оказанию содействия и под-

держки осуществлению Протокола о незаконном ввозе мигрантов 

(CTOC/COP/2022/3) 

Записка Секретариата, препровождающая доклады о работе совещаний Рабочей 

группы по незаконному ввозу мигрантов, проведенных в Вене 14 и 15  октября 

2021 года и 27 и 28 июня 2022 года (CTOC/COP/2022/5) 

Документ зала заседаний “Constructive dialogues on the review process in accord-

ance with paragraph 53 of the procedures and rules for the functioning of the Mecha-

nism for the Review of the Implementation of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto: summaries by the Chairs” 

(CTOC/COP/2022/CRP.3) 

 

 d) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
 

  В своей резолюции 5/4 Конференция постановила учредить межправитель-

ственную рабочую группу открытого состава по огнестрельному оружию для 

представления Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в осу-

ществлении ее мандата в отношении Протокола об огнестрельном оружии.  

  В резолюции 7/1 Конференция постановила, что Рабочая группа по огне-

стрельному оружию будет постоянным элементом Конференции участников, ко-

торый будет препровождать свои доклады и рекомендации Конференции, и про-

сила Секретариат продолжать оказывать рабочим группам Конференции помощь 

в выполнении их функций. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
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  В своей резолюции 9/1 Конференция приняла процедуры и правила функ-

ционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти и протоколов к ней, содержащиеся в приложении к этой резолюции, включая 

пункт 12, согласно которому рабочие группы должны включить вопрос о про-

цессе обзора в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии 

со своими областями специализации и без ущерба для своих соответствующих 

действующих мандатов, и пункт 53, в котором установлено, что после заверше-

ния сессий рабочих групп и утверждения докладов с соответствующими заинте-

ресованными сторонами регулярно проводится конструктивный диалог и что 

председатель рабочей группы готовит краткий отчет о состоявшемся обсужде-

нии и предоставляет его рабочей группе на ее следующей сессии.  

  В резолюции 10/2 Конференция просила УНП ООН и далее оказывать гос-

ударствам-участникам, обращающимся с соответствующей просьбой, необходи-

мую помощь в укреплении режима контроля за огнестрельным оружием, в част-

ности в таких областях, как разработка законодательства, идентификация, кон-

фискация, арест и отчуждение огнестрельного оружия, техническая поддержка 

в вопросах маркировки, учета и отслеживания огнестрельного оружия, учебная 

подготовка и укрепление потенциала в области расследования соответствующих 

преступлений и осуществления уголовного преследования за них с целью пре-

дупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огне стрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и 

борьбы с такими деяниями. 

  Кроме того, Комиссия по наркотическим средствам в резолюции 65/2 об 

укреплении международного сотрудничества для решения проблемы связи 

между незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом огнестрель-

ного оружия призвала государства-члены в соответствии с нормами своих наци-

ональных правовых систем продолжать обмениваться информацией и поддер-

живать сотрудничество между судебными органами в целях выявления и рассле-

дования возможных связей между незаконным оборотом наркотиков и незакон-

ным оборотом огнестрельного оружия и просила Директора-исполнителя 

УНП ООН представить настоящую резолюцию Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию и Конференции участников. Доклад о 

работе шестьдесят пятой сессии Комиссии по наркотическим средствам 

(E/2022/28-E/CN.7/2022/14) будет представлен Конференции на ее одиннадцатой 

сессии (см. CTOC/COP/2022/5). 

  Рабочая группа по огнестрельному оружию провела свое восьмое совеща-

ние 10–12 мая 2021 года, а девятое совещание — 4 и 5 мая 2022 года. Доклады о 

работе этих совещаний будут представлены Конференции на ее одиннадцатой 

сессии (см. CTOC/COP/2022/5).  

  Конструктивный диалог с соответствующими заинтересованными сторо-

нами состоялся 6 мая 2022 года, после завершения девятого совещания Рабочей 

группы по огнестрельному оружию. Подготовленное Председателем резюме по 

итогам диалога будет представлено одиннадцатой сессии в документе зала засе-

даний (CTOC/COP/2022/CRP.3). 

  Кроме того, на рассмотрение Конференции будет представлен доклад Сек-

ретариата о деятельности УНП ООН в целях поощрения и поддержки осуществ-

ления Протокола об огнестрельном оружии (CTOC/COP/2022/4). 

 

  Документация 
 

Доклад Секретариата о деятельности УНП ООН в целях поощрения  

и поддержки осуществления Протокола об огнестрельном оружии (CTOC/ 

COP/2022/4) 

http://undocs.org/ru/E/2022/28
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/4
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Записка Секретариата, препровождающая доклад о работе шестьдесят пятой 

сессии Комиссии по наркотическим средствам и доклады о работе совещаний 

Рабочей группы по огнестрельному оружию, состоявшихся в Вене 10–12 мая 

2021 года и 4 и 5 мая 2022 года (CTOC/COP/2022/5) 

Подготовленный Секретариатом документ зала заседаний “Constructive dia-

logues on the review process in accordance with paragraph 53 of the procedures and 

rules for the functioning of the Mechanism for the Review of the Implementation of 

the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Pro-

tocols thereto: summaries by the Chairs” (CTOC/COP/2022/CRP.3) 

 

 3. Другие серьезные преступления, как они определяются в Конвенции, 

включая новые формы и проявления транснациональной организованной 

преступности 
 

  В своей резолюции 10/4 о встрече двадцатой годовщины принятия Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности и содействии ее эффективному осуществлению Конферен-

ция подчеркнула неизменную востребованность Конвенции, в том числе как 

средства противодействия новым, появляющимся и видоизменяющимся формам 

транснациональной организованной преступности, и предложила государствам-

участникам в полном объеме и эффективно использовать возможности Конвен-

ции, в частности широко применять определение термина «серьезное преступ-

ление», сформулированное в пункте (b) статьи 2, а также ее положения о меж-

дународном сотрудничестве, в частности статьи 16 о выдаче и статьи 18 о вза-

имной правовой помощи, для содействия сотрудничеству в целях предупрежде-

ния новых, зарождающихся и видоизменяющихся форм транснациональной пре-

ступности и противодействия им. 

  В этой же резолюции Конференция выразила серьезную обеспокоенность 

тем, что пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) и ее социально-

экономические последствия создают новые возможности для организованных 

преступных групп и ставят новые задачи в сфере борьбы с транснациональной 

организованной преступностью, и подчеркнула необходимость выработки эф-

фективных подходов к решению этих задач, которому будет способствовать в 

том числе эффективное осуществление Конвенции и протоколов к ней во время 

пандемии и после нее. 

  В резолюции 10/5 о предупреждении и пресечении изготовления и неза-

конного оборота фальсифицированной медицинской продукции как форм транс-

национальной организованной преступности Конференция заявила, что Конвен-

ция — это ценный инструмент международного сотрудничества в предупрежде-

нии изготовления и оборота фальсифицированной медицинской продукции и 

противодействии им в случаях, относящихся к сфере ее применения, и призвала 

государства-участники совершенствовать и в полной мере применять меры и ме-

ханизмы для предотвращения и пресечения изготовления и оборота фальсифи-

цированной медицинской продукции, в том числе в сотрудничестве с соответ-

ствующими международными и региональными организациями.  

  Ценность Конвенции как эффективного инструмента и важнейшего компо-

нента правовой базы для предупреждения и пресечения транснациональной ор-

ганизованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружа-

ющую среду, и для укрепления международного сотрудничества в этой области 

была также подтверждена Конференцией в резолюции 10/6 о предупреждении и 

пресечении преступлений, охватываемых Конвенцией, которые оказывают воз-

действие на окружающую среду. В этой резолюции Конференция выразила глу-

бокую обеспокоенность тем, что деятельность организованных преступных 

групп, оказывающая воздействие на окружающую среду, сдерживает и подры-

вает усилия, прилагаемые государствами в целях защиты окружающей среды, 

утверждения верховенства права и достижения устойчивого развития, включая 

усилия по содействию осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/CRP.3
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развития на период до 2030 года. Конференция также просила Рабочую группу 

правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по во-

просам международного сотрудничества провести совместное тематическое об-

суждение вопросов применения Конвенции в целях предупреждения и пресече-

ния транснациональной организованной преступной деятельности, оказываю-

щей воздействие на окружающую среду, и сформулировать с учетом их мандатов 

рекомендации для рассмотрения Конференцией участников Конвенции на ее 

одиннадцатой сессии в целях содействия более широкому практическому при-

менению Конвенции. 

  В резолюции 10/7 о борьбе с транснациональной организованной преступ-

ностью в отношении культурных ценностей Конференция настоятельно при-

звала государства-участники укреплять и облегчать международное сотрудниче-

ство согласно внутреннему законодательству и их соответствующим междуна-

родно-правовым обязательствам в отношении незаконного оборота культурных 

ценностей и других преступлений против культурных ценностей, в том числе 

посредством выдачи, взаимной правовой помощи, выявления, ареста и конфис-

кации находившихся в незаконном обороте, незаконно вывезенных или ввезен-

ных, похищенных, разграбленных, незаконно раскопанных или проданных куль-

турных ценностей и возвращения или реституции таких культурных ценностей, 

а также расследования этих преступлений, уголовного преследования за их со-

вершение и изъятия полученных от них доходов, и эффективно использовать в 

соответствующих случаях Конвенцию в качестве правового основания для та-

кого международного сотрудничества. 

  Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества провела 

свое двенадцатое совещание 25 и 26 марта 2021 года, а тринадцатое совеща-

ние — 23–27 мая 2022 года в увязке с тринадцатым совещанием Рабочей группы 

правительственных экспертов по технической помощи; в соответствии с резо-

люцией 10/6 состоялось также совместное тематическое обсуждение. Доклады 

о работе этих совещаний будут представлены Конференции на ее одиннадцатой 

сессии (см. CTOC/COP/2022/5). 

  Секретариат представит в устной форме последние сведения о выполнении 

резолюций 10/5, 10/6 и 10/7. 

 

  Документация  
 

Записка Секретариата, препровождающая доклады о работе совещаний Рабочей 

группы по вопросам международного сотрудничества, прошедших в Вене 25 и 

26 марта 2021 года и 23–27 мая 2022 года, в увязке с тринадцатым совещанием 

Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи 

(см. CTOC/COP/2022/5) 

 

 4. Международное сотрудничество с уделением особого внимания выдаче, 

взаимной правовой помощи и международному сотрудничеству в целях 

конфискации, а также созданию и укреплению центральных органов  
 

  В своем решении 3/2 Конференция постановила, что Рабочая группа от-

крытого состава по вопросам международного сотрудничества будет постоян-

ным элементом Конференции участников. Это решение последовательно под-

тверждалось в последующих резолюциях Конференции.  

  В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно рекомендовала Рабочей 

группе по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группе прави-

тельственных экспертов по технической помощи рассмотреть вопрос о проведе-

нии своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последо-

вательном порядке для обеспечения эффективного использования ресурсов.  

  В резолюции 8/1 о повышении эффективности центральных органов в деле 

международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для противо-

действия транснациональной организованной преступности Конференция 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
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настоятельно призвала государства-участники оказывать друг другу самую ши-

рокую помощь в соответствии с положениями Конвенции, а также внутренним 

законодательством и рекомендовала государствам-участникам, в соответствии 

со своими внутренними правовыми основами, наиболее широко использовать, 

по возможности, Конвенцию в качестве основы для международного сотрудни-

чества. В этой же резолюции Конференция настоятельно рекомендовала госу-

дарствам-участникам облегчать взаимодействие между центральными органами 

в личном плане, в том числе через региональные сети или виртуальным спосо-

бом, и настоятельно призвала государства-участники, в том числе в сотрудниче-

стве с УНП ООН, поощрять оказание помощи в области подготовки кадров и 

технической помощи для содействия международному сотрудничеству в соот-

ветствии с Конвенцией. 

  В резолюции 10/4 Конференция, подчеркнув особую значимость Конвен-

ции как правового основания для международного сотрудничества в вопросах 

выдачи и взаимной правовой помощи и для других форм сотрудничества между 

судебными и правоохранительными органами, предложила государствам-участ-

никам в полном объеме и эффективно использовать возможности Конвенции, 

в частности широко применять определение термина «серьезное преступление», 

сформулированное в пункте (b) статьи 2, а также ее положения о международ-

ном сотрудничестве, в частности статьи 16 о выдаче и статьи 18 о взаимной пра-

вовой помощи, для содействия сотрудничеству в целях предупреждения новых, 

зарождающихся и видоизменяющихся форм транснациональной преступности и 

противодействия им. В этой же резолюции Конференция просила УНП ООН в 

рамках его мандата продолжать удовлетворять просьбы государств-членов об 

оказании технической помощи и содействия в создании потенциала с целью рас-

ширения их возможностей в том, что касается предупреждения транснациональ-

ной организованной преступности и противодействия ей.  

  В своей резолюции 9/1 Конференция приняла процедуры и правила функ-

ционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти и протоколов к ней, содержащиеся в приложении к этой резолюции, включая 

пункт 12, согласно которому рабочие группы должны включить вопрос о про-

цессе обзора в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии 

со своими областями специализации и без ущерба для своих соответствующих 

действующих мандатов, и пункт 53, в котором установлено, что после заверше-

ния сессий рабочих групп и утверждения докладов с соответствующими заинте-

ресованными сторонами регулярно проводится конструктивный диалог и что 

председатель рабочей группы готовит краткий отчет о состоявшемся обсужде-

нии и предоставляет его рабочей группе на ее следующей сессии.  

  Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества провела свое 

двенадцатое совещание 25 и 26 марта 2021 года, а тринадцатое совещание —  

23–27 мая 2022 года, в увязке с тринадцатым совещанием Рабочей группы пра-

вительственных экспертов по технической помощи; в соответствии с резолю-

цией 10/6 состоялось также совместное тематическое обсуждение. Доклады о 

работе этих совещаний будут представлены Конференции на ее одиннадцатой 

сессии (см. CTOC/COP/2022/5). 

  Конструктивный диалог с соответствующими заинтересованными сторо-

нами состоялся 27 мая 2022 года, после завершения тринадцатого совещания 

Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и тринадцатого 

совещания Рабочей группы правительственных экспертов по технической по-

мощи. Подготовленное Председателем резюме по итогам диалога будет пред-

ставлено одиннадцатой сессии в документе зала заседаний (CTOC/COP/ 

2022/CRP.3). 

  Кроме того, Конференции будет представлен доклад Секретариата о дея-

тельности УНП ООН по содействию осуществлению положений о международ-

ном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции (CTOC/COP/2022/6). 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
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  Документация 
 

Доклад Секретариата о деятельности УНП ООН по содействию осуществлению 

положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (CTOC/COP/2022/6) 

Записка Секретариата, препровождающая доклады о работе совещаний Рабочей 

группы по вопросам международного сотрудничества, прошедших в Вене 25 и 

26 марта 2021 года и 23–27 мая 2022 года, в увязке с тринадцатым совещанием 

Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи 

(CTOC/COP/2022/5) 

Документ зала заседаний “Constructive dialogues on the review process in accord-

ance with paragraph 53 of the procedures and rules for the functioning of the Mecha-

nism for the Review of the Implementation of the United Nations Convention agains t 

Transnational Organized Crime and the Protocols thereto: summaries by the Chairs ” 

(CTOC/COP/2022/CRP.3) 

 

 5. Техническая помощь 
 

  В своем решении 4/3 Конференция постановила, что Временная рабочая 

группа правительственных экспертов открытого состава по технической по-

мощи должна представлять собой постоянный элемент Конференции участни-

ков. Это решение последовательно подтверждалось в последующих резолюциях 

Конференции. 

  В резолюции 7/1 Конференция настоятельно рекомендовала Рабочей 

группе по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группе прави-

тельственных экспертов по технической помощи рассмотреть вопрос о проведе-

нии своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последо-

вательном порядке для обеспечения эффективного использования ресурсов.  

  В резолюции 7/3 об осуществлении положений Конвенции, касающихся 

технической помощи, Конференция отметила, что техническая помощь является 

одним из основных аспектов работы УНП ООН, направленной на содействие 

эффективному осуществлению государствами-членами Конвенции и протоколов 

к ней. В этой же резолюции Конференция одобрила рекомендацию, принятую 

Рабочей группой правительственных экспертов по технической помощи на ее 

совещании, проведенном 28–30 октября 2013 года, о том, что УНП ООН следует, 

при наличии внебюджетных ресурсов, продолжить разработку инструментов 

технической помощи в отношении Конвенции и протоколов к ней и по специ-

альным темам. 

  В резолюции 10/4 Конференция просила УНП ООН в рамках его мандата 

продолжать удовлетворять просьбы государств-членов об оказании технической 

помощи и содействия в создании потенциала с целью расширения их возможно-

стей в том, что касается предупреждения транснациональной организованной 

преступности и противодействия ей.  

  Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи про-

вела свое тринадцатое совещание 23–27 марта 2021 года в увязке с тринадцатым 

совещанием Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества; в 

соответствии с резолюцией 10/6 состоялось также совместное тематическое об-

суждение. Доклад о работе этого совещания будет представлен Конференции на 

ее одиннадцатой сессии (см. CTOC/COP/2022/5). 

  Конструктивный диалог с соответствующими заинтересованными сторо-

нами состоялся 27 мая 2022 года после завершения тринадцатого совещания Ра-

бочей группы по вопросам международного сотрудничества и тринадцатого со-

вещания Рабочей группы правительственных экспертов по технической по-

мощи. Подготовленное Председателем резюме по итогам диалога будет 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/6
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
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представлено одиннадцатой сессии в документе зала заседаний 

(CTOC/COP/2022/CRP.3). 

Кроме того, Конференции будет представлен доклад Секретариата об оказании 

государствам технической помощи в деле осуществления Конвенции и протоко-

лов к ней (CTOC/COP/2020/7). 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата, препровождающая доклад о работе совещания Рабочей 

группы правительственных экспертов по технической помощи, прошедшего в 

Вене 23–27 мая 2022, в увязке с тринадцатым совещанием Рабочей группы по 

вопросам международного сотрудничества (см. CTOC/COP/2022/5) 

Доклад Секретариата об оказании государствам технической помощи в деле осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и протоколов к ней (CTOC/COP/2022/7) 

Подготовленный Секретариатом документ зала заседаний “Constructive dia-

logues on the review process in accordance with paragraph 53 of the procedures and 

rules for the functioning of the Mechanism for the Review of the Implementation of 

the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Pro-

tocols thereto: summaries by the Chairs” (CTOC/COP/2022/CRP.3) 

 

 6. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

  В своей резолюции 55/25 Генеральная Ассамблея постановила, что до при-

нятия Конференцией иного решения распоряжение счетом, упоминаемым в ста-

тье 30 Конвенции об организованной преступности, будет осуществляться в 

рамках Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-

ности и уголовному правосудию, и обратилась к государствам-членам с призы-

вом начать вносить достаточные добровольные взносы на вышеупомянутый счет 

в целях предоставления развивающимся странам и странам с переходной эконо-

микой технической помощи, которая может им потребоваться для осуществле-

ния Конвенции и протоколов к ней, включая подготовительные меры, необходи-

мые для такого осуществления. 

  В соответствии с правилом 72 (Подготовка бюджета) правил процедуры 

Конференции секретариат должен подготовить бюджет для финансирования де-

ятельности Конференции в области технического сотрудничества, осуществляе-

мой в соответствии со статьями 29–32 Конвенции, статьей 10 Протокола о тор-

говле людьми, статьей 14 Протокола о незаконном ввозе мигрантов и статьей 14 

Протокола об огнестрельном оружии, и разослать его государствам-участникам 

по меньшей мере за 60 дней до открытия очередной сессии, на которой этот бюд-

жет должен быть утвержден. В соответствии с правилом 73 (Утверждение бюд-

жета) правил процедуры Конференция рассматривает бюджет, подготовленный 

в соответствии с правилом 72, и принимает по нему соответствующее решение.  

  Информация по бюджету для финансирования деятельности Конференции 

в области технического сотрудничества содержится в докладе Директора-испол-

нителя об исполнении сводного бюджета УНП ООН на двухгодичный период 

2022–2023 годов (E/CN.7/2022/16-E/CN.15/2022/16), который будет представлен 

Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию на их возобновленных сессиях в декабре. 

Доклад Директора-исполнителя заменит собой записку Секретариата по финан-

совым и бюджетным вопросам, которая дублировала информацию, представлен-

ную в сводном бюджете УНП ООН. 

  В своих резолюциях 9/1 и 10/1 Конференция подчеркнула важность обес-

печения эффективного, непрерывного и беспристрастного функционирова-

ния Механизма в рамках будущих бюджетных циклов и предложила государ-

ствам-членам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы для це-

лей, изложенных в этих двух резолюциях, в соответствии с правилами и 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2020/7
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/7
http://undocs.org/ru/A/RES/55/25
http://undocs.org/ru/E/CN.7/2022/16
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процедурами Организации Объединенных Наций и процедурами и правилами 

функционирования Механизма, содержащимися в приложении к резолюции 9/1, 

в том числе с пунктом 54. 

  После принятия резолюции 9/1 Секретариат разработал глобальную про-

грамму сбора добровольных взносов в дополнение к имеющимся ресурсам для 

финансирования функционирования Механизма обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности и протоколов к ней и управления и распоряжения 

ими. Информация о состоянии этих добровольных взносов будет представлена 

Конференции в записке Секретариата (CTOC/COP/2022/8). 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата по финансовым и бюджетным вопросам (CTOC/ 

COP/2022/8) 

 

 7. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Конференции 
 

Конференции предстоит рассмотреть и одобрить предварительную повестку дня 

своей двенадцатой сессии, которая должна быть составлена секретариатом в 

консультации с бюро. 

 

 8. Прочие вопросы 
 

  Поскольку никаких вопросов по пункту  8 повестки дня не было доведено 

до сведения секретариата, документации по этому пункту в настоящее время не 

предусматривается. 

 

 9. Утверждение доклада Конференции о работе ее одиннадцатой сессии  
 

  Конференции предстоит принять доклад о работе своей одиннадцатой сес-

сии, проект которого будет подготовлен секретариатом во взаимодействии с До-

кладчиком. 

  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/8
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата/время 

Пункт 

повестки дня Название или описание  

   Понедельник, 17 октября  

10:00–13:00 1 (a) Открытие сессии 

 1 (b) Выборы должностных лиц 

 1 (c) Утверждение повестки дня 

и организация работы 

 1 (d) Участие 

 1 (e) Утверждение доклада бюро 

о проверке полномочий 

 1 (f) Общая дискуссия 

15:00–18:00 1 (f) Общая дискуссия (продолжение) 

Вторник, 18 октября  

10:00–13:00 2 Обзор хода осуществления 

Конвенции Организации 

Объединенных Наций против 

транснациональной 

организованной преступности 

и протоколов к ней 

 2 (a) Конвенция об организованной 

преступности 

15:00–18:00 2 (b) Протокол о торговле людьми 

 2 (c) Протокол о незаконном ввозе 

мигрантов 

Среда, 19 октября  

10:00–13:00 2 (d) Протокол об огнестрельном 

оружии 

15:00–18:00 3 Другие серьезные преступления, 

как они определяются 

в Конвенции, включая новые 

формы и проявления 

транснациональной 

организованной преступности 

Четверг, 20 октября  

10:00–13:00 4 Международное сотрудничество 

с уделением особого внимания 

выдаче, взаимной правовой 

помощи и международному 

сотрудничеству в целях 

конфискации, а также созданию 

и укреплению центральных 

органов 

15:00–18:00 5 Техническая помощь 
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Дата/время 

Пункт 

повестки дня Название или описание  

   
Пятница, 21 октября   

10:00–13:00 6 Финансовые и бюджетные 

вопросы 

 7 Предварительная повестка дня 

двенадцатой сессии Конференции  

15:00–18:00 8 Прочие вопросы 

 9 Утверждение доклада 

Конференции о работе 

ее одиннадцатой сессии 

 

 

 

 


