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Десятая сессия   

Вена, 12–16 октября 2020 года   

Пункт 2 предварительной повестки дня*   

Обзор хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней  

  

   
 

  Проект резолюции, представленный Председателем Конференции 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 
 

 

  Начало процесса обзора в рамках Механизма обзора 
хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 

 

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности,  

  подтверждая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколы к ней 1 являются 

главными всемирными правовыми документами по вопросам предупреждения 

транснациональной организованной преступности и борьбы с этим злом, от ко-

торого страдают люди и общество в целом во всех странах, и подтверждая их 

важность как основных средств, имеющихся в распоряжении международного 

сообщества для решения этих задач,  

  cсылаясь на статью 32 Конвенции, в соответствии с которой была учре-

ждена Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности в целях расширения 

возможностей государств-участников по борьбе с транснациональной организо-

ванной преступностью, а также содействия осуществлению Конвенции и прове-

дения обзора хода ее осуществления,  

  cсылаясь также на статью 32 Конвенции, согласно которой Конференция 

согласовывает механизмы для достижения, среди прочего, цели периодического 

рассмотрения вопроса об осуществлении Конвенции,  

  cсылаясь далеее в этой связи на свои резолюции 5/1 от 22 октября 

2010 года, 5/5 от 22 октября 2010 года, 6/1 от 19 октября 2012 года, 7/1 от 10  ок-

тября 2014 года и 8/2 от 21 октября 2016 года,  

__________________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 

 1 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.  
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  подтверждая свою резолюцию 9/1 от 19 октября 2018 года, в которой она 

приняла процедуры и правила функционирования Механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и протоколов к ней и постановила при-

ступить к подготовительному этапу процесса обзора,  

  принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассам-

блеи, в частности резолюцию 74/177 от 18 декабря 2019 года «Укрепление про-

граммы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере техниче-

ского сотрудничества», в которой Ассамблея с удовлетворением отметила при-

нятие резолюции 9/1 Конференции и настоятельно призвала государства-участ-

ники применять и поддерживать Механизм,  

  1. с удовлетворением отмечает работу, проделанную на подготовитель-

ном этапе процесса обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности и протоколов к ней межправительственной группой экс-

пертов открытого состава, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 Кон-

ференции; 

  2. утверждает вопросники для самооценки, предназначенные для об-

зора хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, руководство по прове-

дению страновых обзоров и образцы списков замечаний, окончательно дорабо-

танные межправительственной группой экспертов открытого состава и пред-

ставленные в приложении к настоящей резолюции; 

  3. постановляет приступить к первому этапу процесса обзора в соот-

ветствии с тематическими группами и многолетним планом работы, изложен-

ными в добавлении к процедурам и правилам функционирования Механизма, и 

с руководством по проведению страновых обзоров;  

  4. принимает к сведению информацию о работе над новым защищенным 

модулем информационно-справочного портала «Распространение электронных 

ресурсов и законов о борьбе с преступностью», представленную Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в соответ-

ствии с просьбой, содержащейся в ее резолюции 9/1, и просит Управление за-

вершить разработку этого модуля до начала процесса обзора, который будет про-

веден сразу же после жеребьевки, о которой говорится в пункте 17 процедур и 

правил;  

  5. просит секретариат обеспечить, при наличии внебюджетных ресур-

сов, обучение, в том числе в режиме онлайн, представителей государств-участ-

ников работе с новым защищенным модулем портала «Распространение элек-

тронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»;  

  6. просит также Секретариат созвать не позднее чем через шесть 

недель после принятия настоящей резолюции совместное межсессионное сове-

щание рабочих групп без устного перевода для отбора в соответствии с пунк-

тами 17 и 28 процедур и правил государств, в отношении которых будет прово-

диться обзор, и государств, которые будут его проводить, и использовать для 

жеребьевки разработанную секретариатом автоматизированную систему;  

  7. подчеркивает важность обеспечения эффективного, непрерывного и 

беспристрастного функционирования Механизма в рамках будущих бюджетных 

циклов в соответствии с процедурами и правилами и постановляет рассмотреть 

возможность принятия надлежащих мер, включая, в случае необходимости, об-

ращение к Генеральному секретарю с просьбой принять соответствующее реше-

ние;  

  8. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы для целей, изложенных в настоящей резолюции, в соот-

ветствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций и 

http://undocs.org/ru/a/res/74/177
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процедурами и правилами функционирования Механизма, в том числе положе-

ниями пункта 54.  

 


