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Межправительственная рабочая группа 
открытого состава по обзору хода 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 
Вена, 17-19 мая 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня∗ 
Курс ведения механизма или механизмов обзора, 
руководство для правительственных экспертов и 
образец доклада о страновом обзоре: предложения и 
инициативы государств-участников и подписавших 
государств 

 
 
 

  Проект руководства для правительственных экспертов 
и секретариата по проведению страновых обзоров** 
 
 

 I. Общие рекомендации 
 
 

1. В ходе всего процесса обзора правительственные эксперты и секретариат 
руководствуются соответствующими положениями Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и кругом ведения механизма обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

2. В частности, правительственные эксперты учитывают пункт 1 статьи 4 
Конвенции, в котором говорится, что государства-участники осуществляют 
свои обязательства согласно Конвенции в соответствии с принципами 
суверенного равенства и территориальной целостности государств и 
невмешательства во внутренние дела других государств. 

__________________ 

 ∗ CTOC/COP/WG.5/2011/1. 
 ∗∗ Резолюция 5/5 Конференции, приложение I, добавление I. 
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3. Кроме того, правительственные эксперты проводят обзоры на основе 
полного признания цели процесса обзора, указанной в пункте 11 круга 
ведения. 

4. Во всех случаях взаимодействия в ходе процесса обзора 
правительственные эксперты придерживаются коллективного подхода. 
Ожидается, что правительственные эксперты будут действовать вежливо и 
дипломатично и оставаться объективными и беспристрастными. Необходимо, 
чтобы они проявляли гибкость в своем подходе и были готовы 
приспосабливаться к изменениям в графиках обзора. 

5. Правительственные эксперты и секретариат соблюдают 
конфиденциальный характер всей информации, представленной или 
использованной в процессе странового обзора, а также доклада о страновом 
обзоре, как это указано в круге ведения. Если имеются веские основания 
полагать, что какой-либо правительственный эксперт или сотрудник 
секретариата нарушил обязательство в отношении конфиденциальности, 
затронутые государства-участники или секретариат могут проинформировать 
об этом Группу по наблюдению за ходом осуществления, с тем чтобы она 
должным образом рассмотрела этот вопрос и приняла соответствующее 
решение, в том числе о передаче этого вопроса Конференции. 

6. Кроме того, ожидается, что при вынесении оценки хода осуществления 
Конвенции правительственные эксперты будут свободны от какого-либо 
влияния. Хотя информацию, собранную через компетентные региональные и 
международные организации, членом которых является государство, в 
отношении которого проводится обзор, и мандаты которых охватывают 
вопросы, имеющие отношение к обзору хода осуществления Конвенции и 
протоколов к ней, следует принимать во внимание, правительственные 
эксперты проводят собственный анализ фактов, представленных государством-
участником, в отношении которого проводится обзор, с тем чтобы в своих 
выводах учесть все конкретные требования, предусмотренные в являющихся 
предметом обзора положениях Конвенции и протоколов к ней. 

7. В ходе всего процесса обзора правительственным экспертам 
рекомендуется поддерживать контакты с секретариатом с целью получения 
любой необходимой помощи. 
 
 

 II. Конкретные рекомендации в отношении проведения 
обзоров 
 
 

8. В соответствии с кругом ведения и с учетом важности обеспечения 
действенности и эффективности процесса обзора проведение обзоров проходит 
в духе конструктивного взаимодействия, диалога и взаимного доверия. 

9. Государства-участники и секретариат стремятся соблюдать примерные 
сроки, предусмотренные в нижеследующих пунктах. 

10. Правительственные эксперты готовятся к процессу обзора на основе: 

 а) тщательного изучения Конвенции и круга ведения Механизма 
обзора, включая настоящее руководство; 



 CTOC/COP/WG.5/2011/3
 

V.11-81952 3 
 

 b) ознакомления с Руководством для законодательных органов по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности1, а также с 
Подготовительными материалами, касающимися переговоров о разработке 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней2, особенно с теми частями, 
которые относятся к статьям, являющимся предметом соответствующего цикла 
обзора; 

 с) изучения ответов, представленных государством-участником, в 
отношении которого проводится обзор, в его комплексном контрольном 
перечне вопросов для самооценки, и дополнительной документации, а также 
ознакомления с проблемами, рассмотренными государством-участником, в 
отношении которого проводится обзор; 

 d) информирования секретариата о необходимости в дополнительной 
информации и материалах, если таковая имеется, и определения вопросов, 
требующих дополнительного разъяснения. 

11. Секретариат организует периодические учебные курсы для 
правительственных экспертов, участвующих в процессе обзора, с тем чтобы 
они могли ознакомиться с настоящим руководством и расширить свои 
возможности по участию в процессе обзора. 

12. Секретариат в течение одного месяца после проведения жеребьевки 
официально уведомляет государство-участник, в отношении которого 
проводится обзор, и проводящие обзор государства-участники о дате начала 
проведения странового обзора, а также обо всех соответствующих 
процедурных вопросах, включая график учебных мероприятий для экспертов и 
предварительный график странового обзора. 

13. Государство-участник, в отношении которого проводится обзор, в течение 
трех недель после получения официального уведомления назначает 
ответственного для поддержания контактов в целях координации своего 
участия в обзоре в соответствии с пунктом 17 круга ведения и информирует о 
нем секретариат. Секретариат выделяет одного из сотрудников для участия в 
каждом обзоре. 

14. Секретариат проводит консультации с государством-участником, в 
отношении которого проводится обзор, и с проводящими обзор государствами-
участниками относительно установления графика и требований 
применительно к страновому обзору, включая выбор рабочего языка или 
языков странового обзора в соответствии с разделом VI круга ведения. Перевод 
на эти языки и с этих языков обеспечивается секретариатом в течение всего 
процесса обзора. 

15. Государство-участник, в отношении которого проводится обзор, в течение 
двух месяцев после получения официального уведомления о начале 
проведения странового обзора представляет секретариату требуемую 
информацию о соблюдении и осуществлении Конвенции посредством 

__________________ 

 1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2. 
 2 Там же, в продаже под № R.06.V.5. 
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использования комплексного контрольного перечня вопросов для самооценки в 
качестве первого шага для этой цели. Секретариат оказывает помощь в 
подготовке ответов государствам-участникам, обратившимся к нему с такой 
просьбой. Секретариат в течение одного месяца после получения ответов на 
контрольный перечень представляет эти ответы на перевод и распространяет 
их среди правительственных экспертов. 

16. В течение одного месяца после того, как государство-участник, в 
отношении которого проводится обзор, было официально уведомлено о начале 
проведения странового обзора, правительственные эксперты принимают 
участие в телефонных конференциях или видеоконференциях, которые 
организуются секретариатом в целях первоначального представления друг 
другу государств-участников, проводящих обзор, государства-участника, в 
отношении которого проводится обзор, и сотрудника секретариата, 
выделенного для участия в страновом обзоре, а также в целях общего 
ознакомления с планируемой работой, в том числе с графиком обзора и 
установленными применительно к обзору требованиями. 

17. Правительственные эксперты из государств-участников, проводящих 
обзор, принимают решение о том, каким образом распределить задачи и 
вопросы между собой с учетом своих соответствующих областей компетенции. 

18. Правительственные эксперты устанавливают открытые линии связи с 
государством-участником, в отношении которого проводится обзор, и в то же 
время постоянно информируют секретариат о всех таких сношениях. 

19. В ходе всего процесса обзора правительственные эксперты должным 
образом учитывают информацию и материалы, представленные государством-
участником, в отношении которого проводится обзор, с помощью любых 
средств связи, указанных в круге ведения. 

20. Стремясь получить дополнительную информацию и запрашивая 
разъяснения, правительственные эксперты учитывают несостязательный, 
свободный от вмешательства и некарательный характер обзора и общую цель, 
заключающуюся в оказании содействия государству-участнику, в отношении 
которого проводится обзор, в обеспечении соблюдения Конвенции в полном 
объеме. 

21. В течение одного месяца после получения ответов на комплексный 
контрольный перечень вопросов для самооценки и любой дополнительной 
информации, представленной государством-участником, в отношении которого 
проводится обзор, правительственные эксперты представляют секретариату 
результаты кабинетного обзора, включая просьбы о разъяснениях, 
дополнительной информации или дополнительных вопросах, которые 
переводятся на установленные языки обзора и направляются государству-
участнику, в отношении которого проводится обзор. 

22. В ходе кабинетного обзора правительственные эксперты избегают 
дублирования текстов, которые уже содержались в комплексном контрольном 
перечне вопросов для самооценки. Кабинетный обзор должен быть сжатым и 
фактологическим и включать веское обоснование результатов кабинетного 
обзора. Объективные и бесстрастные формулировки будут способствовать 
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пониманию. Сокращения и акронимы даются развернуто при их первом 
употреблении. 

23. После получения результатов кабинетного обзора государством-
участником, в отношении которого проводится обзор, секретариат организует 
телефонную конференцию или видеоконференцию для правительственных 
экспертов государств-участников, проводящих обзор, и государства-участника, 
в отношении которого проводится обзор. В ходе этой конференции 
правительственные эксперты государств-участников, проводящих обзор, 
представляют свои части кабинетного обзора и разъясняют сделанные выводы. 
В идеале продолжительность последующего диалога составляет до двух 
месяцев; диалог состоит из просьб о дополнительной информации или 
конкретных вопросов правительственных экспертов, на которые государство-
участник, в отношении которого проводится обзор, представляет ответы с 
использованием различных средств диалога, включая телефонные 
конференции, видеоконференции, обмен сообщениями по электронной почте 
или другие средства прямого диалога, упомянутые в пункте 24 круга ведения и 
оговоренные ниже. 

24. Если государство-участник, в отношении которого проводится обзор, дает 
свое согласие, кабинетный обзор дополняется любыми другими средствами 
прямого диалога, такими, как посещение страны или совместная встреча в 
Отделении Организации Объединенных Наций в Вене. Посещение страны или 
совместная встреча в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене 
планируется и организуется государством-участником, в отношении которого 
проводится обзор. Секретариат оказывает содействие всем практическим 
организационным мероприятиям; при этом правительственные эксперты со 
своей стороны принимают все необходимые меры для принятия участия в 
посещении страны или совместной встрече в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Вене, памятуя о пункте 29 круга ведения. 

25. В ходе посещения страны или совместной встречи в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Вене правительственные эксперты 
придерживаются принципов и стандартов, изложенных в общих 
рекомендациях выше. 

26. Ожидается, что правительственные эксперты будут принимать активное и 
конструктивное участие во всех встречах, включая внутренние 
информационные совещания в конце каждого рабочего дня или в конце 
посещения страны или совместной встречи в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Вене. 

27. Ожидается, что правительственные эксперты будут проявлять 
уважительное и вежливое отношение при проведении встреч, соблюдать 
установленные в программе сроки и предоставлять всем участникам встречи 
время, необходимое для обеспечения их участия. В то же время ожидается, что 
правительственные эксперты будут придерживаться гибкого подхода, 
поскольку в ходе посещения страны или совместной встречи в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Вене программа может претерпеть 
изменения. 

28. Задаваемые вопросы должны быть нацелены на получение информации, 
дополняющей ту, которая уже предоставлена государством-участником, в 
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отношении которого проводится обзор, и должны касаться только процесса 
обзора. В силу этого правительственные эксперты остаются нейтральными и 
не озвучивают в ходе встреч свои личные мнения. 

29. Ожидается, что в ходе всех встреч правительственные эксперты будут 
вести записи, которые они смогут использовать при подготовке 
заключительного доклада о страновом обзоре. Они делятся мнениями и 
предварительными выводами в письменной форме между собой и с 
секретариатом в течение двух недель после завершения посещения страны или 
совместной встречи в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене. 

30. На заключительном этапе процесса странового обзора, желательно в 
течение пяти месяцев после начала обзора, правительственные эксперты, 
исходя из формата образца доклада и опираясь на помощь секретариата, 
готовят проект доклада о страновом обзоре и направляют его 
государству-участнику, в отношении которого проводится обзор, на 
установленном языке обзора. В докладе указываются успешные результаты и 
виды практики, а также встретившиеся трудности и приводятся комментарии в 
отношении осуществления Конвенции и протоколов к ней. Где это уместно, в 
доклад включается указание потребностей в технической помощи в целях 
улучшения осуществления Конвенции и протоколов к ней. В проект доклада о 
страновом обзоре включаются комментарии государства-участника, в 
отношении которого проводится обзор. 

31. Правительственные эксперты включают комментарии в отношении 
осуществления статей Конвенции и протоколов к ней, являющихся предметом 
обзора, в национальном законодательстве, а также в отношении их применения 
на практике. 

32. Правительственные эксперты далее указывают успешные результаты и 
виды практики, а также встретившиеся трудности и приводят комментарии в 
отношении осуществления статей Конвенции и протоколов к ней, являющихся 
предметом обзора, и определяют области, в которых может требоваться 
техническая помощь. 

33. По просьбе государства-участника, в отношении которого проводится 
обзор, и в случае необходимости правительственным экспертам может быть 
также предложено предоставить государству-участнику, в отношении которого 
проводится обзор, разъяснения относительно возможных путей преодоления 
выявленных трудностей, чтобы позволить этому государству-участнику 
эффективно и в полном объеме осуществлять соответствующие статьи 
Конвенции и протоколов к ней. 

34. Секретариат направляет этот проект доклада о страновом обзоре 
государству-участнику, в отношении которого проводится обзор, для 
получения его согласия. В случае несогласия проводится диалог между 
государством-участником, в отношении которого проводится обзор, и 
правительственными экспертами для достижения консенсуса по 
окончательному варианту доклада. Затем готовится и согласовывается резюме 
доклада. 
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