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Одиннадцатая сессия   

Вена, 17–21 октября 2022 года 

Пункты 2, 4 и 5 предварительной повестки дня** 

Обзор хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней 

Международное сотрудничество с уделением особого 

внимания выдаче, взаимной правовой помощи и 

международному сотрудничеству в целях конфискации, 

а также созданию и укреплению центральных органов 

Техническая помощь 

  

   
 

 Доклады о работе совещаний вспомогательных органов 
Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
и доклад о работе шестьдесят пятой сессии Комиссии 
по наркотическим средствам 
 

 

 Записка Секретариата 
 

 

 Доклады о работе совещаний Рабочей группы по торговле людьми, 

прошедших в Вене 12 и 13 октября 2021 года и 29 и 30 июня 2022 года  
 

1. В соответствии с решением 4/4 о торговле людьми Конференции участни-

ков Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней была учреждена временная 

рабочая группа открытого состава для представления Конференции рекоменда-

ций и оказания ей содействия в осуществлении ее мандата в отношении Прото-

кола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности.  

2. В своей резолюции 7/1 об активизации усилий по осуществлению Конвен-

ции и протоколов к ней Конференция постановила, в частности, что Рабочая 

группа по торговле людьми будет ее постоянным элементом и будет препровож-

дать ей свои доклады и рекомендации. 

3. Рабочая группа по торговле людьми провела свое одиннадцатое совещание 

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

__________________ 

 *  Переиздано по техническим причинам 29 сентября 2022 года.  

 ** CTOC/COP/2022/1. 
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В соответствии с резолюцией 7/1 Конференции доклады о работе этих совеща-

ний (CTOC/COP/WG.4/2021/6 и CTOC/COP/WG.4/2022/4, соответственно) бу-

дут представлены Конференции на ее одиннадцатой сессии.  

 

 Доклады о работе совещаний Рабочей группы по незаконному ввозу 

мигрантов, прошедших в Вене 14 и 15 октября 2021 года и 27 и 28 июня 

2022 года 
 

4. Во исполнение резолюции 5/3 Конференции участников об осуществлении 

Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-

полняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснаци-

ональной организованной преступности, была учреждена временная межправи-

тельственная рабочая группа открытого состава по незаконному ввозу мигран-

тов для представления Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в 

осуществлении ее мандата в отношении Протокола о незаконном ввозе мигран-

тов.  

5. В своей резолюции 7/1 Конференция постановила, в частности, что Рабо-

чая группа по незаконному ввозу мигрантов будет ее постоянным элементом и 

будет препровождать ей свои доклады и рекомендации.  

6. 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. В соответствии с резолюцией 7/1 Конференции доклады о работе этих 

совещаний (CTOC/COP/WG.7/2021/5 и CTOC/COP/WG.7/2022/4, соответ-

ственно) будут представлены Конференции на ее одиннадцатой сессии.  

 

 Доклады о работе совещаний Рабочей группы по огнестрельному оружию, 

прошедших в Вене 10–12 мая 2021 года и 4 и 5 мая 2022 года 
 

7. В соответствии с резолюцией 5/4 Конференции участников о незаконном 

изготовлении и обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему была учреждена межправительственная ра-

бочая группа открытого состава по огнестрельному оружию для представления 

Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в осуществлении ее ман-

дата в отношении Протокола против незаконного изготовления и оборота огне-

стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности.  

8. В своей резолюции 7/1 Конференция постановила, в частности, что Рабо-

чая группа по огнестрельному оружию будет ее постоянным элементом и будет 

препровождать ей свои доклады и рекомендации.  

9. Рабочая группа по огнестрельному оружию провела свое восьмое совеща-

ние 10–12 мая 2021 года, а девятое совещание — 4 и 5 мая 2022 года. В соответ-

ствии с резолюцией 7/1 Конференции доклады о работе этих совещаний 

(CTOC/COP/WG.6/2021/4 и CTOC/COP/WG.6/2022/4, соответственно) будут 

представлены Конференции на ее одиннадцатой сессии.  

 

 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 
 

10. В соответствии с решением 3/2 Конференции участников об осуществле-

нии положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции, 

была учреждена рабочая группа открытого состава по вопросам международ-

ного сотрудничества как постоянный элемент Конференции. Это решение по-

следовательно подтверждалось в последующих резолюциях Конференции.  

11. В своей резолюции 7/1 Конференция, в частности, настоятельно рекомен-

довала Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества и Рабочей 

группе правительственных экспертов по технической помощи рассмотреть 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2021/6
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2022/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2022/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2021/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2022/4
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вопрос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необхо-

димо, и в последовательном порядке для обеспечения эффективного использо-

вания ресурсов. 

12.  В своей резолюции 10/6 о предупреждении и пресечении преступлений, 

охватываемых Конвенцией об организованной преступности, которые оказы-

вают воздействие на окружающую среду, Конференция 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 на ее одиннадцатой сессии в це-

лях содействия более широкому практическому применению Конвенции.  

13. 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 Конференции состоялось также совместное тематическое обсуждение. 

Доклады о работе этих совещаний (CTOC/COP/WG.3/2021/3 и 

CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4, соответственно) будут пред-

ставлены Конференции на ее одиннадцатой сессии.  

 

 Доклад о работе совещания Рабочей группы правительственных экспертов 

по технической помощи, прошедшего в Вене 23–27 мая 2022 года 
 

14. В своем решении 2/6 о деятельности по оказанию технической помощи 

Конференция участников учредила временную рабочую группу правительствен-

ных экспертов открытого состава по технической помощи. 

15. В своей резолюции 7/1 Конференция, в частности, настоятельно рекомен-

довала Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества и Рабочей 

группе правительственных экспертов по технической помощи рассмотреть во-

прос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, 

и в последовательном порядке для обеспечения эффективного использования ре-

сурсов. 

16.  В своей резолюции 10/6 Конференция просила Рабочую группу правитель-

ственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по вопросам 

международного сотрудничества провести совместное тематическое обсужде-

ние вопросов применения Конвенции в целях предупреждения и пресечения 

транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей 

воздействие на окружающую среду, и сформулировать с учетом их мандатов ре-

комендации для рассмотрения Конференцией на ее одиннадцатой сессии в целях 

содействия более широкому практическому применению Конвенции.  

17. Тринадцатое совещание Рабочей группы правительственных экспертов по 

технической помощи было проведено 23–27 мая 2022 года в увязке с тринадца-

тым совещанием Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества; 

в соответствии с резолюцией 10/6 Конференции состоялось также совместное 

тематическое обсуждение. Доклад о работе этого совещания 

(CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4) будет представлен Конфе-

ренции на ее одиннадцатой сессии.  

 

  Доклад о работе шестьдесят пятой сессии Комиссии по наркотическим 

средствам, прошедшей в Вене 14–18 марта 2022 года 
 

18. Комиссия по наркотическим средствам провела свою шестьдесят пятую 

сессию в Вене 14–18 марта 2022 года. В своей резолюции 65/2 об укреплении 

международного сотрудничества для решения проблемы связи между незакон-

ным оборотом наркотиков и незаконным оборотом огнестрельного оружия 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2021/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2022/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2022/4
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Комиссия просила Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности предоставить эту резолюцию Ко-

миссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Конфе-

ренции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности. Доклад о работе шестьдесят 

пятой сессии (E/2022/28-E/CN.7/2022/14), в котором содержится эта резолюция, 

будет представлен Конференции на ее одиннадцатой сессии.  

 

 

http://undocs.org/ru/E/2022/28

