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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, 30 октября — 1 ноября 2017 года   
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Рассмотрение первого 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 
 

 Второе межправительственное совещание открытого состава 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 понедельник, 30 октября 2017 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 В своей резолюции 8/2 под названием «Механизм обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участни-

ков Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности постановила продолжить процесс по созданию 

механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности и 
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протоколов к ней на основе рекомендаций, содержащихся в докладе  о работе 

межправительственного совещания по изучению всех вариантов, касающихся 

надлежащего и эффективного механизма обзора хода осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности и протоколов к ней, проведенного в Вене 6 и 7 июня 

2016 года. 

 В этой же резолюции Конференция постановила разработать конкретные 

процедуры и правила для функционирования механизма обзора с целью рас-

смотрения и принятия Конференцией на ее девятой сессии, при том что эта р а-

бота должна проводиться на основе принципов и параметров механизма обзо-

ра, которые изложены в резолюции 5/5 Конференции, а также постановила 

включить в конкретные процедуры и правила определенные элементы, пере-

численные в этой резолюции. 

 Кроме того, в резолюции 8/2 Конференция просила Управление Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать, в рамках 

имеющихся ресурсов из регулярного бюджета и без ущерба для другой пред у-

смотренной мандатом деятельности, по крайней мере одно межправитель-

ственное совещание открытого состава, обеспеченное устным переводом, для 

цели определения конкретных процедур и правил для функционирования ме-

ханизма обзора и предложила государствам-участникам продолжать активно 

участвовать в этом процессе, в том числе в межсессионный период.  

 Первое межправительственное совещание открытого состава 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 было 

проведено в Вене 24–26 апреля 2017 года. 

 На своем совещании 15 мая 2017 года расширенное бюро Конференции 

решило, что второе межправительственное совещание открытого состава со-

стоится с 30 октября по 1 ноября 2017 года. На своем совещании 23 июня 

2017 года расширенное бюро решило, что повестка дня второго межправитель-

ственного совещания открытого состава останется такой же, как и повестка 

дня первого совещания, и что вопрос «Рассмотрение первого проекта процедур 

и правил для механизма обзора на основе элементов, содержащихся в резолю-

ции 8/2» вновь станет основным ее пунктом. 

 Предлагаемая организация работы (см. приложение) была подготовлена в 

соответствии с резолюцией 8/2 Конференции, с тем чтобы межправительствен-

ное совещание открытого состава могло выполнить возложенные на него 

функции в установленный срок с учетом имеющихся у него возможностей 

конференционного обслуживания. Имеющиеся ресурсы позволят провести 

пять пленарных заседаний в течение двух с половиной дней с устным перево-

дом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.  

 

 2. Рассмотрение первого проекта процедур и правил для механизма обзора  

на основе элементов, содержащихся в резолюции 8/2 
 

 Рассмотрение проекта процедур и правил механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней 

было начато на первом межправительственном совещании открытого состава 

(см. CTOC/COP/WG.9/2017/2). На этом совещании основными темами обсуж-

дения были сбор информации, роль рабочих групп в деле оказания помощи 

Конференции в проведении обзоров, форма результатов обзоров, роль секрет а-

риата, роль гражданского общества и схема финансирования механизма обзора; 

кроме того, был поставлен ряд вопросов для дальнейшего рассмотрения 

(см. CTOC/COP/WG.9/2017/4). 

 В рамках пункта 2 повестки дня межправительственное совещание от-

крытого состава, возможно, пожелает продолжить рассмотрение проекта про-

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.9/2017/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.9/2017/4
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цедур и правил механизма обзора хода осуществления Конвенции об организо-

ванной преступности и протоколов к ней и/или обсудить любые конкретные 

вопросы или аспекты таких процедур и правил.  

 Документации по пункту 2 повестки дня на настоящий момент не преду-

смотрено. 

 

 3. Прочие вопросы 
 

 Поскольку до сведения секретариата не было доведено никаких вопросов 

по пункту 3 повестки дня, никакой документации по данному пункту на насто-

ящий момент не предусмотрено. 

 

 4. Утверждение доклада 
 

 В рамках пункта 4 повестки дня будет утвержден доклад о работе меж-

правительственного совещания открытого состава. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 

повестки дня Название и описание  

   Понедельник, 

30 октября 2017 года 

  

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и 

организация работы 

 2 Рассмотрение первого проекта процедур 

и правил для механизма обзора  

на основе элементов, содержащихся  

в резолюции 8/2 

15 час. 00 мин. —  

18 час. 00 мин. 

2 Рассмотрение первого проекта процедур 

и правил для механизма обзора  

на основе элементов, содержащихся  

в резолюции 8/2 (продолжение) 

Вторник, 31 октября 

2017 года 

  

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

2 Рассмотрение первого 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 первого проекта процедур 

и правил для механизма обзора  

на основе элементов, содержащихся  

в резолюции 8/2 (продолжение) 

Среда, 1 ноября 

2017 года 

  

10 час. 00 мин. —  

13 час. 00 мин. 

3 Прочие вопросы 

 4 Утверждение доклада 

 

 

 


