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Совещание для цели определения конкретных
процедур и правил для функционирования
механизма обзора в отношении Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней
Вена, 21–23 марта 2018 года

Аннотированная предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня
1.

Организационные вопросы:
а)

Открытие совещания;

b)

Утверждение повестки дня и организация работы

2.

Рассмотрение проекта процедур и правил для механизма обзора на основе
элементов, содержащихся в резолюции 8/2

3.

Прочие вопросы

4.

Утверждение доклада.

Аннотации
1.

Организационные вопросы

а)

Открытие совещания
Третье совещание для цели определения конкретных процедур и правил
для функционирования механизма обзора в отношении Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней будет открыто в среду, 21 марта 2018 года,
в 10 час. 00 мин.

b)

Утверждение повестки дня и организация работы
В своей резолюции 8/2 под названием «Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна циональной организованной преступности постановила продолжить процесс по созданию механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
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колов к ней на основе рекомендаций, содержащихся в докладе межправительственного совещания открытого состава по изучению всех вариантов, касающихся надлежащего и эффективного механизма обзора хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, проведенного в Вене 6–7 июня 2016 года
(CTOC/COP/WG.8/2016/2).
Кроме того, в резолюции 8/2 Конференция просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать, в рамках имеющихся ресурсов и без ущерба для другой предусмотренной мандатом деятельности, по крайней мере одно межправительственное совещание открытого состава, обеспеченное устным переводом, для цели определения конкретных процедур и правил для функционирования механизма обзора и предложила государствам-участникам продолжать активно участвовать в этом процессе, в том числе
в межсессионный период.
Первое совещание для цели определения конкретных процедур и правил
для функционирования механизма обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней было проведено в Вене
24–26 апреля 2017 года. Второе совещание было проведено в Вене 30 октября —
1 ноября 2017 года.
На своем заседании 3 ноября 2017 года расширенное бюро Конференции
при отсутствии возражений решило, что третье совещание будет проведено
21–23 марта 2018 года. На своем заседании 7 декабря 2017 года расширенное
бюро решило, что повестка дня третьего совещания будет включать один основной пункт, озаглавленный «Рассмотрение проекта процедур и правил для механизма обзора на основе элементов, содержащихся в резолюции 8/2».
Предлагаемая организация работы (содержащаяся в приложении к настоящему документу) была подготовлена в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции участников таким образом, чтобы позволить совещанию выполнить возложенные на него функции в срок и с учетом имеющихся в его распоряжении
возможностей конференционного обслуживания. Имеющиеся ресурсы позволят
провести пять пленарных заседаний в течение двух с половиной дней с устным
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.
2.

Рассмотрение проекта процедур и правил для механизма обзора на основе
элементов, содержащихся в резолюции 8/2
Проект процедур и правил для функционирования механизма, содержащийся в документе CTOC/COP/WG.9/2017/2, был впервые рассмотрен на совещании для цели определения конкретных процедур и правил для функционирования механизма обзора в отношении Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней, проведенном в апреле 2017 года. Доклад о работе этого
совещания содержится в документе CTOC/COP/WG.9/2017/4. Кроме того, после
этого совещания Председатель Конференции распространил неофициальный
документ, содержащий проект процедур и правил, который включает ряд основных вопросов, выявленных Председателем совещания для последующих действий и дальнейшего обсуждения, а также комментарии и замечания, представленные делегациями в ходе совещания в отношении документа
CTOC/COP/WG.9/2017/2.
На этом совещании был рассмотрен проект предложения в отношении процедур и правил, который был подготовлен и распространен Председателем до
проведения второго совещания для цели определения конкретных процедур и
правил функционирования механизма обзора. В последний день этого совещания было решено, что по его итогам будет распространен сводный текст проекта
процедур и правил в качестве еще одного неофициального документа для дальнейшего рассмотрения (CTOC/COP/WG.9/2018/CRP.1). Кроме того, на втором
совещании Председатель подготовил предложение, касающееся участия наблюдателей в механизме обзора, которое было представлено в качестве документа
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зала заседаний CTOC/COP/WG.9/2017/CRP.3. Доклад о работе второго совещания содержится в документе CTOC/COP/WG.9/2017/6.
В рамках пункта 2 повестки дня третье совещание, возможно, пожелает
продолжить рассмотрение проекта процедур и правил механизма обзора хода
осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней
и/или обсудить любые конкретные вопросы или аспекты таких процедур и правил.
На момент подготовки настоящей предварительной повести дня никакой
документации по пункту 2 не предусмотрено.
3.

Прочие вопросы
Поскольку до сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов
по пункту 3 повестки дня, никакой документации по данному пункту на настоящий момент не предусмотрено.

4.

Утверждение доклада
В рамках пункта 4 повестки дня будет утвержден доклад о работе совещания.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
Дата и время

Пункт
повестки дня

Название или описание

Среда, 21 марта 2018 года
10 час. 00 мин. —
13 час. 00 мин.

1 (a)

Открытие совещания

1 (b)

Утверждение повестки дня
и организация работы

2

Рассмотрение проекта процедур
и правил для механизма обзора
на основе элементов, содержащихся
в резолюции 8/2

2

Рассмотрение проекта процедур
и правил для механизма обзора
на основе элементов, содержащихся
в резолюции 8/2 (продолжение)

10 час. 00 мин. —
13 час. 00 мин.

2

Рассмотрение проекта процедур
и правил для механизма обзора
на основе элементов, содержащихся
в резолюции 8/2 (продолжение)

15 час. 00 мин. —
18 час. 00 мин.

2

Рассмотрение проекта процедур
и правил для механизма обзора
на основе элементов, содержащихся
в резолюции 8/2 (продолжение)

3

Прочие вопросы

4

Утверждение доклада

15 час. 00 мин. —
18 час. 00 мин.

Вторник, 22 марта 2018 года

Среда, 23 марта 2018 года
10 час. 00 мин. —
13 час. 00 мин.
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