
Решение 2/1   

 Осуществление Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и программа работы 

Конференции Участников Конвенции  

Конференция Участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности:    

а) отметила обязательство каждого государства–

участника в соответствии со статьей 32 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 1  представлять Конференции 

Участников Конвенции информацию о своих программах, планах 

и практике, а также о законодательных и административных 

мерах, связанных с осуществлением Конвенции;  

b) вновь подтвердила свое решение 1/2, в котором она 

просила государства–участники оперативно ответить на 

вопросник, распространенный Секретариатом и касающийся 

вопросов, указанных в этом решении, и предложила государствам, 

подписавшим Конвенцию, представить информацию, 

запрошенную Секретариатом, по этим же вопросам;    

с) отметила с озабоченностью, что аналитический доклад, 

подготовленный Секретариатом2, основывается на полученных 

ответах только 47 процентов государств – участников Конвенции;    

d) настоятельно призвала те государства–участники, 

которые еще не сделали этого, представить свои ответы на 

вопросник Секретариату не позднее 31 марта 2006 года с 

указанием, в случае невыполнения положений Конвенции, 

причин такого невыполнения;    

е) предложила подписавшим Конвенцию государствам, 

которые еще не сделали этого, также представить информацию, 

запрошенную Секретариатом;     

f) призвала государства–участники и государства, 

подписавшие Конвенцию, изучить аналитический доклад, 

подготовленный Секретариатом для второй сессии Конференции 

Участников, и руководствоваться этим докладом при подготовке 

своих ответов на вопросник и обновленной информации в случае 

ее представления (см. подпункт (m) ниже);    

g) отметила с озабоченностью, что ряд государств–

участников не выполнили своих обязательств по Конвенции;  

 h) настоятельно призвала те государства–участники, 

которые еще не выполнили своих обязательств по Конвенции, как 

 
1 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
2  CTOC/COP/2005/2 и Corr.1 и 2. 



можно скорее предпринять шаги для их выполнения и сообщить 

информацию о таких шагах Секретариату для представления 

Конференции Участников на ее третьей сессии;    

i) призвала государства–участники и государства, 

подписавшие Конвенцию, которые сталкиваются с трудностями 

в представлении информации, запрошенной Секретариатом в 

соответствии с решением 1/2 и настоящим решением, или в 

выполнении своих обязательств по Конвенции, обратиться к 

Секретариату с просьбой об оказании помощи в этом отношении;    

j) просила Секретариат оказывать такую помощь с учетом 

наличия внебюджетных ресурсов;    

k) настоятельно призвала государства–участники изучить 

вопрос о том, выполнили ли они обязательства по представлению 

информации, установленные в Конвенции, в частности в пункте 

3 статьи 5, пункте 5 статьи 16, пунктах 13 и 14 статьи 18 и пункте 

6 статьи 31;    

l) настоятельно призвала также государства–участники 

изучить вопрос о том, представили ли они Генеральному 

секретарю информацию о своем внутригосударственном 

законодательстве, предусматриваемую в пункте 2(d) статьи 6 и 

пункте 5 статьи 13 Конвенции;    

m) просила государства–участники, которые уже 

направили ответы на вопросник, распространенный 

Секретариатом в соответствии с решением 1/2, и представили 

информацию или законодательные положения, требуемые 

Конвенцией в соответствии со статьями, упомянутыми в 

подпунктах (k) и (l) выше, обновить такую информацию или 

законодательные положения, если это необходимо;    

n) просила Секретариат представить ей на ее третьей 

сессии аналитический доклад, включающий информацию, 

полученную согласно настоящему решению, и обеспечить, чтобы 

в нем содержались достаточные подробности, с тем чтобы 

позволить Конференции Участников провести обзор хода 

осуществления Конвенции и настоящего решения;    

o) просила также Секретариат представить Конференции 

Участников на ее третьей сессии новую или обновленную 

информацию, полученную согласно подпунктам (k) и (l) выше;    

p) постановила, что в целях поддержки периодического 

обзора хода осуществления Конвенции для третьей сессии 

Конференции Участников Секретариату следует собрать 

информацию по следующим вопросам при использовании в этих 

целях вопросника, одобренного Конференцией на ее второй 

сессии:    

i) вопросы невыполнения Конвенции и причины 

невыполнения;    



ii) отмывание денежных средств (статья 7), как эти 

вопросы охватываются сферой действия Конвенции;    

iii) адекватность санкций (статья 11);    

iv) международное сотрудничество в целях конфискации 

(статья 13);  

v) распоряжение конфискованными доходами от 

преступлений (статья 14);    

vi) выдача (статья 16);    

vii) передача осужденных лиц (статья 17);    

viii) взаимная правовая помощь (статья 18);    

ix) проведение расследований по делам, связанным с 

транснациональной организованной преступностью 

(статьи 19, 20 и 26);    

x) защита свидетелей и потерпевших (статьи 24 и 25);    

xi) международное сотрудничество между 

правоохранительными органами (статья 27);    

xii) меры по предупреждению преступности (статья 31);    

q) просила Секретариат осуществлять среди государств–

участников и государств, подписавших Конвенцию, сбор 

информации, необходимой для анализа вопросов, перечисленных 

в пункте (p) выше, с использованием в этих целях вопросников, 

которые уже разработаны или будут разработаны в соответствии 

с руководящими указаниями, данными Конференцией 

Участников на ее второй сессии;    

r) призвала государства–участники и государства, 

подписавшие Конвенцию, включить в состав их делегаций на 

третьей сессии Конференции экспертов по вопросам, указанным 

в повестке дня этой сессии;    

s) просила государства–участники оперативно ответить 

на второй вопросник, распространенный Секретариатом;    

t) предложила государствам, подписавшим Конвенцию, 

также представить информацию, запрошенную Секретариатом;    

u) просила Секретариат представить для обсуждения в 

ходе Конференции Участников на ее третьей сессии 

аналитический доклад, подготовленный на основе ответов на 

вопросники;    

v) просила также Секретариат представить, если это 

практически возможно, информацию, полученную в ответах на 

вопросники, в формате таблицы, в которой в отдельности 

указывается каждая страна, приславшая ответ. 


