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Десятая сессия 
Вена, 12–16 октября 2020 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 совещаний вспомогательных органов 
Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

  Доклады о работе совещаний межправительственной группы экспертов 
открытого состава, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 
Конференции, прошедших в Вене 9–11 октября 2019 года и 13–15 июля 
2020 года 

 

1. В резолюции 9/1 «Создание Механизма обзора хода осуществления Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности и протоколов к ней» Конференция участников Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности учредила Механизм обзора хода осуществления, приняла, 
с учетом положений этой же резолюции, процедуры и правила его функциони-
рования и постановила приступить к подготовительному этапу процесса обзора. 

2. В этой же резолюции Конференция просила Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности созвать, в рамках имеющихся 
ресурсов, по крайней мере одно совещание межправительственной группы экс-
пертов открытого состава с целью завершения разработки и согласования, по 
необходимости, вопросников для самооценки и подготовки руководства по про-
ведению страновых обзоров и образцов списков замечаний и резюме, упомяну-
тых в приложении к резолюции. Конференция также просила представить ей на 
рассмотрение результаты работы группы экспертов на десятой сессии. 

__________________ 
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3. Первое совещание межправительственной группы экспертов открытого 
состава было проведено в Вене 9–11 октября 2019 года, а второе совещание 
планируется провести 13–15 июля 2020 года там же. В соответствии с 
резолюцией 9/1 доклады о работе этих совещаний (CTOC/COP/WG.10/2019/5 
и CTOC/COP/WG.10/2020/6 соответственно) будут представлены Конференции 
на десятой сессии.  
 

  Доклады о работе совещаний Рабочей группы по торговле людьми, 
прошедших в Вене 9–11 сентября 2019 года и 10–11 сентября 2020 года 
 

4. В соответствии с решением 4/4 Конференции участников о торговле 
людьми была учреждена временная рабочая группа открытого состава для пред-
ставления Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в осуществле-
нии ее мандата в отношении Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняю-
щего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности. 

5. В резолюции 7/1 об активизации усилий по осуществлению Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней Конференция постановила, в частности, что 
Рабочая группа по торговле людьми будет ее постоянным элементом и будет пре-
провождать ей свои доклады и рекомендации. 

6. Рабочая группа по торговле людьми провела девятое совещание 9–11 сен-
тября 2019 года, а ее десятое совещание планируется провести 10-–11 сентября 
2020 года. В соответствии с резолюцией 7/1 доклады о работе этих совещаний 
(CTOC/COP/WG.4/2019/6 и CTOC/COP/WG.4/2020/4 соответственно) будут 
представлены Конференции на десятой сессии. 
 

  Доклады о работе совещаний Рабочей группы по незаконному ввозу 
мигрантов, прошедших в Вене 11–13 сентября 2019 года и 8–9 сентября 
2020 года 
 

7. Во исполнение резолюции 5/3 Конференции участников об осуществлении 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, допол-
няющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной 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.  

8. В резолюции 7/1 Конференция постановила, в частности, что Рабочая 
группа по незаконному ввозу мигрантов будет постоянным элементом Конфе-
ренции и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации. 

9. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов провела шестое совеща-
ние 11–13 сентября 2019 года, а ее седьмое совещание планируется провести 
8-9 сентября 2020 года. В соответствии с резолюцией 7/1 доклады о работе 
этих совещаний (CTOC/COP/WG.7/2019/6 и CTOC/COP/WG.7/2020/4 соответ-
ственно) будут представлены Конференции на десятой сессии. 
 

  Доклад о работе совещания Рабочей группы по огнестрельному оружию, 
прошедшего в Вене 16–17 июля 2020 года 
 

10. 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 
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огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности. 

11. В резолюции 7/1 Конференция постановила, в частности, что Рабочая 
группа по огнестрельному оружию будет ее постоянным элементом и будет пре-
провождать ей свои доклады и рекомендации. 

12. Седьмое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию планиру-
ется провести 16–17 июля 2020 года. В соответствии с резолюцией 7/1 доклад 
о работе этого совещания (CTOC/COP/WG.6/2020/4) будет представлен Конфе-
ренции на десятой сессии. 
 

  Доклад о работе совещания Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества, прошедшего в Вене 7–8 июля 2020 года 
 

13. 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. 

14. В резолюции 7/1 Конференция, в частности, настоятельно рекомендовала 
Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группе 
правительственных экспертов по технической помощи рассмотреть вопрос 
о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, 
и в последовательном порядке для обеспечения эффективного использования 
ресурсов. 

15. Одиннадцатое совещание Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества планируется провести 7–8 июля 2020 года непосредственно 
перед двенадцатым совещанием Рабочей группы правительственных экспертов 
по технической помощи. Доклад о работе одиннадцатого совещания 
(CTOC/COP/WG.3/2020/4) будет представлен Конференции на десятой сессии. 
 

  Доклад о работе совещания Рабочей группы правительственных экспертов 
по технической помощи, прошедшего 9–10 июля 2020 года в Вене 
 

16. В решении 2/6 о деятельности по оказанию технической помощи Конфе-
ренция участников учредила временную рабочую группу правительственных 
экспертов открытого состава по технической помощи. 

17. В резолюции 7/1 Конференция, в частности, настоятельно рекомендовала 
Рабочей группе по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группе 
правительственных экспертов по технической помощи рассмотреть вопрос 
о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и 
в последовательном порядке для обеспечения эффективного использования ре-
сурсов. 

18. Двенадцатое совещание Рабочей группы правительственных экспертов по 
технической помощи планируется провести 9–10 июля 2020 года, сразу после 
одиннадцатого совещания Рабочей группы по международному сотрудничеству. 
Доклад о работе двенадцатого совещания (CTOC/COP/WG.2/2020/3) будет пред-
ставлен Конференции на десятой сессии. 

 


