
Решение 3/1    

Обзор хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней  

 Конференция Участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, действуя в соответствии с 

пунктами 3 (d) и 4 статьи 32 Конвенции:   

а) приветствует плодотворное обсуждение в ходе 

заседаний рабочих групп правительственных экспертов в течение 

третьей сессии Конференции Участников;    

b) призывает государства-участники соблюдать 

положения пункта 5 статьи 32 и представить Конференции 

Участников запрашиваемую в нем информацию;   

с) выражает свою озабоченность по поводу 

непредставления многими государствами-участниками ответов 

на вопросники об осуществлении Конвенции и протоколов к ней; 

просит свой секретариат направить государствам-участникам 

новые просьбы без дальнейших задержек дать ответы на 

вопросники и призывает всех участников, которые еще не 

сделали этого, завершить два цикла отчетности, установленные 

согласно ее решениям 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 и 2/5, до 

ее четвертой сессии и, предпочтительно, к концу июня 2007 года;   

d) настоятельно призывает государства-участники 

поощрять и поддерживать другие государства-участники в их 

стремлении заполнить вопросники в рамках первых двух циклов 

отчетности с целью обеспечить, чтобы те государства-участники, 

которые еще не заполнили эти вопросники, сделали это не 

позднее предельного срока, установленного в пункте (с) выше;   

е) просит свой секретариат представить окончательные 

сводные аналитические доклады о первых двух циклах 

отчетности государствам-участникам, по меньшей мере, за один 

месяц до заседания временной рабочей группы по технической 

помощи, которое намечено провести в 2007 году, для 

рассмотрения Конференцией на ее четвертой сессии;     

f) просит также свой секретариат, при подготовке 

аналитических докладов, упомянутых в пункте (е) выше, 

выделить вопросы, которые касаются соблюдения 

соответствующих положений Конвенции, и трудности, с 

которыми государства-участники столкнулись при 

осуществлении этих положений, для рассмотрения 

Конференцией;   

g) призывает те государства-участники, к которым в 

индивидуальном порядке обратился секретариат, согласно ее 

решениям 2/1, 2/3 и 2/4, с просьбой указать или разъяснить те 



меры, которые были приняты или которые предполагается 

принять в отношении конкретных связанных с осуществлением 

вопросов, представить запрошенную информацию без 

дальнейших задержек;   

h) просит свой секретариат представить окончательный 

доклад, отражающий информацию, которая была предоставлена 

участниками в ответ на индивидуальные просьбы, упомянутые в 

пункте (g) выше, Конференции на ее четвертой сессии для 

рассмотрения и принятия решений;   

i) просит также свой секретариат разработать типовой 

формат для добровольного предоставления дополнительной 

информации с целью оказания государствам-участникам помощи 

в проведении тщательной оценки соблюдения ими конкретных 

положений Конвенции и протоколов к ней;   

j) просит далее свой секретариат, при разработке типового 

формата, упомянутого в пункте (i) выше, при условии наличия 

внебюджетных ресурсов, изучить все возможности 

использования современной информационной технологии и 

прикладных средств системы Интернет с целью обеспечения 

максимальной эффективности и действенности;   

k) призывает каждое государство-участник назначить 

координационный орган для целей координации работы с 

секретариатом и обмена сообщениями с ним относительно 

выполнения пунктов 4 и 5 статьи 32 Конвенции и представить 

секретариату контактные данные этого координационного органа;   

l) постановляет, что в своей работе временной рабочей 

группе по технической помощи следует надлежащим образом 

учитывать доклады, упомянутые в пунктах (e) и (h) выше;   

m) рекомендует бюро Конференции Участников учесть 

итоги обсуждения во временной рабочей группе по технической 

помощи при завершении подготовки предварительной повестки 

дня четвертой сессии Конференции Участников;   

n) постановляет, что Конференция Участников должна и 

впредь облегчать и поощрять обмен информацией и опытом 

между экспертами и практическими работниками. 


