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Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
В
своей
резолюции 2003/31,
озаглавленной
"Функционирование
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию",
Экономический и Социальный Совет постановил, что начиная с 2004 года
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в
конце каждой ее сессии следует избирать бюро для следующей сессии и
призывать его играть активную роль в подготовке очередной сессии, а также
неофициальных межсессионных совещаний Комиссии, с тем чтобы Комиссия
могла обеспечивать непрерывное и эффективное директивное руководство
Программой Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия; и также постановил, что Председателю
Комиссии следует, при необходимости, приглашать председателей пяти
региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и представителя или
наблюдателя
от
государства,
выполняющего
функции
Председателя
Европейского союза для участия в работе совещаний бюро.
В соответствии с резолюцией 2003/31 Экономического и Социального
Совета и правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий Совета
Комиссия в конце своей возобновленной восемнадцатой сессии 4 декабря
2009 года открыла свою девятнадцатую сессию с единственной целью избрать
бюро для этой сессии.
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С учетом ротации должностей на основе регионального распределения
должностные лица, избранные для девятнадцатой сессии Комиссии,
представляют следующие региональные группы:
Должность

Региональная группа

Должностное лицо

Председатель

Группа государств Латинской
Америки и Карибского бассейна
Группа государств Западной Европы
и других государств
Группа государств Азии

Еухенио Мария Курия
(Аргентина)
Рюдигер Людекинг
(Германия)
Динеш Патнаик (Индия)

Группа государств Африки

Хакеем Балогун (Гана)

Группа государств Восточной
Европы

Симона Мануэла Марин
(Румыния)

Первый заместитель
Председателя
Второй заместитель
Председателя
Третий заместитель
Председателя
Докладчик

Для оказания помощи Председателю Комиссии и для участия в работе
совещаний бюро, как это предусматривается в резолюции 2003/31
Экономического и Социального Совета, была создана группа в составе
председателей пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и
представителя или наблюдателя от государства, выполняющего функции
Председателя Европейского союза.
2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы
В
правиле 7
правил
процедуры
функциональных
комиссий
Экономического и Социального Совета предусматривается, что в начале
каждой сессии Комиссия утверждает повестку дня данной сессии на основе
предварительной повестки дня.
В своем решении 2009/246 Экономический и Социальный Совет принял к
сведению доклад Комиссии о работе ее восемнадцатой сессии и утвердил
предварительную повестку дня и документацию для девятнадцатой сессии
Комиссии.
После утверждения повестки дня Комиссия, возможно, пожелает
установить расписание заседаний и согласовать организацию работы своей
девятнадцатой сессии. Предлагаемая организация работы приводится в
приложении к настоящему документу.
Как было решено Комиссией на межсессионных совещаниях,
проведенных 11 сентября и 23 ноября 2009 года, и подтверждено на
возобновленной восемнадцатой сессии, девятнадцатая сессия Комиссии будет
проведена 17-21 мая 2010 года, а неофициальные консультации будут
проведены в течение рабочего дня, предшествующего первому дню работы
сессии. В соответствии с решением 2009/246 Экономического и Социального
Совета и с учетом проведения двенадцатого Конгресса Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию 12-19 апреля 2010 года, на возобновленной восемнадцатой сессии
государствам-членам было настоятельно предложено представить проекты
резолюций за месяц до начала сессии, но не позднее 21 апреля. К проектам
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резолюций должна прилагаться такая информация, как предполагаемая сфера
охвата, предлагаемый график осуществления, указание имеющихся ресурсов и
другая соответствующая информация. Крайний срок для представления
проектов резолюций для рассмотрения на девятнадцатой сессии Комиссии
установлен в предварительном порядке на 12 час. 00 мин. 17 мая 2010 года.
В соответствии с решением 2009/251 Экономического и Социального
Совета Комиссия проведет свою ежегодную однодневную возобновленную
сессию во второй половине 2010 года одновременно с проведением
возобновленной сессии Комиссии по наркотическим средствам.
Документация
Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.15/2010/1)
3.

Тематическое обсуждение: "Защита от незаконного оборота культурных
ценностей"
В своем решении 2009/246 Экономический и Социальный Совет
постановил, что основной темой девятнадцатой сессии Комиссии будет тема
"Защита от незаконного оборота культурных ценностей". На межсессионном
совещании, проведенном 23 ноября 2009 года, Комиссия утвердила следующие
подтемы, которые были согласованы в ходе неофициальных консультаций и
впоследствии подтверждены на возобновленной восемнадцатой сессии:
а)
применимые
законодательство
и
принципы,
в
контексте
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в области
противодействия незаконному обороту культурных ценностей, включая
вопросы криминализации и исполнения судебных решений, с уделением
особого внимания взаимосвязи между таким оборотом и транснациональной
организованной преступностью;
b)
предупреждение
частности путем:

незаконного

оборота

культурных ценностей,

в

i)
повышения осведомленности, наращивания потенциала, оказания
технической помощи и междисциплинарной координации;
ii)

криминализации в контексте предупреждения;

iii) принятия мер, направленных на охрану культурных ценностей,
включая средства идентификации культурных ценностей и меры
физической защиты;
с)
новые тенденции (например, использование Интернета, электронной
торговли и электронных аукционов) и принятие адекватных ответных мер;
d)
международное, региональное и двустороннее сотрудничество, в
рамках мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности, в области предупреждения незаконного оборота культурных
ценностей и борьбы с ним, в том числе посредством оказания взаимной
правовой помощи, налаживания партнерских отношений между частным и
публичным секторами и использования механизмов реституции и возвращения
таких ценностей с уделением должного внимания роли технической помощи.

4

V.10-51552

E/CN.15/2010/1

В своих резолюциях 2004/34 и 2008/23, озаглавленных "Защита от
незаконного оборота культурных ценностей", Экономический и Социальный
Совет сослался на типовой договор о предупреждении преступлений,
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме
движимого имущества, который был принят восьмым Конгрессом Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями и с удовлетворением отмечен Генеральной Ассамблеей в
ее резолюции 45/121.
В своих резолюциях 2004/34 и 2008/23 Экономический и Социальный
Совет подчеркнул важное значение защиты и сохранения государствами своего
культурного наследия согласно таким соответствующим международным
документам, как Конвенция о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности, Конвенция о похищенных или незаконно вывезенных
культурных ценностях и Конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта и два протокола к ней.
В своей резолюции 2008/23 Экономический и Социальный Совет
подтвердил значимость культурных ценностей как части общего наследия
человечества и как уникального и важного свидетельства культуры и
самобытности народов, а также необходимость их защиты. Совет вновь
подтвердил
необходимость
международного
сотрудничества
для
предупреждения всех аспектов незаконного оборота культурных ценностей, а
также борьбы с ним, и отметил, что передача таких культурных ценностей
осуществляется, в частности, по таким законным рыночным каналам, как
аукционы, в том числе через Интернет. Совет выразил обеспокоенность в связи
со спросом на культурные ценности, в результате которого происходит их
утрата, разрушение, перемещение, хищение и незаконный оборот, и был
встревожен активизацией участия организованных преступных групп во всех
аспектах незаконного оборота культурных ценностей.
Кроме того, в своей резолюции 2008/23 Экономический и Социальный
Совет подтвердил высказанную в его резолюции 2004/34 просьбу о том, чтобы
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) созвало совещание
межправительственной
группы
экспертов
открытого
состава
для
представления Комиссии соответствующих рекомендаций о защите от
незаконного оборота культурных ценностей; и просил Генерального секретаря
представить Комиссии на ее девятнадцатой сессии доклад об осуществлении
резолюции 2008/23. В соответствии с резолюцией 2008/23 Совета группа
экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей провела
свое совещание в Вене 24-26 ноября 2009 года. Рекомендации группы
экспертов будут представлены Комиссии для рассмотрения (E/CN.15/2010/5);
доклад о работе совещания группы экспертов будет также представлен
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2).
Документация
Доклад Генерального секретаря о защите от незаконного оборота культурных
ценностей (E/CN.15/2010/4)
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Записка Секретариата о рекомендациях группы экспертов по защите от
незаконного оборота культурных ценностей (E/CN.15/2010/5)
Записка Секретариата о руководстве для дискуссий при проведении
тематического обсуждения "Защита от незаконного оборота культурных
ценностей" (E/CN.15/2010/6)
Записка Секретариата о мировых тенденциях в области преступности и новых
проблемах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и
способах их решения: защита от незаконного оборота культурных ценностей
(E/CN.15/2010/17)
4.

Объединение и координация усилий Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия

a)

Ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности проведет свою
пятую сессию в Вене 18-22 октября 2010 года. Конференция рассмотрит, среди
прочего, вопрос о применении Конвенции для борьбы с появляющимися
формами преступности и вопрос о международном сотрудничестве с
уделением особого внимания выдаче, взаимной правовой помощи и
международному сотрудничеству в целях конфискации, а также созданию и
укреплению центральных органов.
В своей резолюции 64/179 об укреплении Программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического
сотрудничества, Генеральная Ассамблея, сославшись на то, что 2010 год
знаменует собой десятую годовщину принятия Конвенции против
организованной преступности, просила Генерального секретаря созвать во
втором квартале 2010 года специальное заседание высокого уровня Ассамблеи
по проблемам борьбы с транснациональной организованной преступностью в
целях содействия всеобщему присоединению государств к Конвенции и
протоколам к ней и укрепления международного сотрудничества; также
просила Генерального секретаря организовать специальное мероприятие по
договорам в целях содействия ратификации Конвенции и протоколов к ней или
присоединению к ним в ходе специального заседания высокого уровня
Ассамблеи; и рекомендовала Конференции созвать в ходе своей пятой сессии
заседание этапа высокого уровня для обсуждения новых и новейших форм
преступности, а также путей и средств активизации осуществления Конвенции
и протоколов к ней.
В
своей
резолюции 2009/24,
озаглавленной
"Международное
сотрудничество в целях предупреждения похищения людей, борьбы с ним и
его искоренения и в целях оказания помощи жертвам похищения людей",
Экономический и Социальный Совет просил ЮНОДК в координации с
другими
соответствующими
учреждениями
и
органами
оказывать
государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь, с тем чтобы они
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могли укрепить собственный потенциал в борьбе с похищением людей;
предложил государствам-членам и другим донорам предоставлять ресурсы на
вышеуказанные цели; и просил Директора-исполнителя представить Комиссии
на ее девятнадцатой сессии доклад о ходе осуществления этой резолюции.
Доклад Директора-исполнителя о международном сотрудничестве в борьбе с
транснациональной организованной преступностью и коррупцией будет
представлен Комиссии (E/CN.15/2010/8).
b)

Ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции
В своей резолюции 64/237, озаглавленной "Предупреждение коррупции и
перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и
возвращение таких активов, в частности в страны происхождения, в
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
коррупции", Генеральная Ассамблея приветствовала успешные итоги третьей
сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, особенно достигнутый консенсус в
отношении механизма по проведению обзора хода осуществления Конвенции.
В частности, она призвала к оперативному и эффективному внедрению
механизма по проведению обзора хода осуществления Конвенции всеми
государствами-участниками и, в надлежащих случаях, соответствующими
заинтересованными сторонами. Она с удовлетворением приняла к сведению
результаты работы различных рабочих групп, учрежденных Конференцией, и
ведущийся диалог с международными организациями с открытым кругом
участников, включающим Институциональную инициативу по обеспечению
добросовестности. Она призвала государства – участники Конвенции
поддерживать работу вновь созданной Группы по обзору хода осуществления,
в том числе ее работу в области технической помощи, и вновь созданной
Межправительственной
рабочей
группы
открытого
состава
по
предупреждению коррупции, а также продолжающуюся работу рабочей группы
по возвращению активов. Ассамблея просила Генерального секретаря
продолжать предоставлять ЮНОДК ресурсы, необходимые для того, чтобы оно
могло эффективным образом способствовать осуществлению Конвенции и
выполнять свои функции секретариата Конференции, а также просила
Генерального секретаря обеспечить надлежащее финансирование нового
механизма по проведению обзора хода осуществления Конвенции в
соответствии с резолюцией 3/1 Конференции. Она вновь призвала частный
сектор как на международном, так и на национальном уровне, включая мелкие
и крупные компании и транснациональные корпорации, и впредь принимать
всестороннее участие в борьбе с коррупцией, и отметила в этом контексте
роль, которую способен играть в деле борьбы с коррупцией и содействия
обеспечению транспарентности "Глобальный договор". Она также с
удовлетворением приняла к сведению Инициативу по возвращению
похищенных активов, выдвинутую ЮНОДК и Всемирным банком, и
сотрудничество по ее линии с соответствующими партнерами, включая
Международный центр по возвращению активов.
В своей резолюции 64/244, озаглавленной "Бюджет по программам на
двухгодичный период 2010-2011 годов", Генеральная Ассамблея утвердила
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необходимое финансирование из регулярного бюджета для удовлетворения
потребностей в персонале механизма по проведению обзора.
с)

Ратификация и осуществление международных документов
по предупреждению терроризма и борьбе с ним
В плане действий в рамках Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции 60/288, государства-члены постановили рекомендовать ЮНОДК,
включая его Сектор по предупреждению терроризма, расширять, в тесной
консультации с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным
директоратом, оказание технической помощи государствам, по их просьбе, в
целях содействия осуществлению международных конвенций и протоколов,
связанных с предупреждением терроризма и борьбой с ним.
В своей резолюции 64/118, озаглавленной "Меры по ликвидации
международного терроризма", Генеральная Ассамблея просила Сектор по
предупреждению терроризма ЮНОДК продолжать свои усилия по укреплению
на основе его мандата способности Организации Объединенных Наций
предупреждать терроризм; и, в контексте Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций и резолюции 1373 (2001) Совета
Безопасности, признала его роль в оказании государствам помощи в
присоединении
к
соответствующим
международным
конвенциям
и
протоколам, касающимся терроризма, и их осуществлении, включая самые
последние из них, и в укреплении механизмов международного сотрудничества
по уголовным делам, связанным с терроризмом, в том числе посредством
создания национального потенциала.
В своей резолюции 64/177, озаглавленной "Техническая помощь в
осуществлении международных конвенций и протоколов, касающихся
терроризма",
Генеральная
Ассамблея
просила
ЮНОДК
расширять
предоставление технической помощи государствам-членам, по их просьбе, в
связи с ратификацией этих международно-правовых документов и включением
их положений в национальное законодательство, а также наращиванием
потенциала по их осуществлению; предоставлять техническую помощь для
укрепления международного сотрудничества в целях предупреждения
терроризма и борьбы с ним и обеспечивать надлежащую подготовку всего
соответствующего
персонала
для
осуществления
международного
сотрудничества; учитывать при осуществлении своей программы технической
помощи в области противодействия терроризму элементы, необходимые для
создания национального потенциала в целях укрепления систем уголовного
правосудия и верховенства права; и активизировать свои усилия для
продолжения
систематического
наращивания
специализированных
юридических
знаний
в
области
противодействия
терроризму
и
соответствующих тематических областях, имеющих отношение к мандатам
Управления, особенно путем подготовки технического инструментария и
публикаций, а также подготовки сотрудников системы уголовного правосудия.
В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея вновь просила
ЮНОДК увеличивать объем оказываемой им государствам-членам, по их
просьбе, технической помощи, укреплять международное сотрудничество в
области предупреждения терроризма и борьбы с ним посредством содействия
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ратификации и осуществлению универсальных конвенций и протоколов,
касающихся терроризма, в тесной координации с Контртеррористическим
комитетом и его Исполнительным директоратом, а также и впредь вносить
вклад в работу Целевой группы по осуществлению контртеррористических
мероприятий, и предложила государствам-членам предоставить Управлению
надлежащие ресурсы на цели выполнения его мандата.
В своей резолюции 64/168, озаглавленной "Защита прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом", Генеральная Ассамблея
настоятельно призвала соответствующие органы и подразделения Организации
Объединенных Наций и международные, региональные и субрегиональные
организации, включая ЮНОДК, в рамках своего мандата, связанного с
предупреждением и пресечением терроризма, активизировать свои усилия по
предоставлению, по запросу, технической помощи в укреплении потенциала
государств-членов в области разработки и осуществления программ помощи и
поддержки жертвам терроризма согласно соответствующему национальному
законодательству.
d)

Прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия

e)

Прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности
деятельности сети Программы Организации Объединенных Наций
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,
неправительственных организаций и других органов
В соответствии с резолюцией 1989/56 Экономического и Социального
Совета Совет попечителей Межрегионального научно-исследовательского
института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и
правосудия под руководством Комиссии (как преемника Комитета по
предупреждению преступности и борьбе с ней согласно резолюции 1992/1
Совета) проводит соответствующие мероприятия, включая разработку
принципов, политики и направлений деятельности Института и представление
периодических докладов Совету через Комиссию.
Документация
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2010/3E/CN.15/2010/3)
Доклад Директора-исполнителя о международном сотрудничестве в борьбе с
транснациональной
организованной
преступностью
и
коррупцией
(E/CN.15/2010/8)
Доклад Генерального секретаря о помощи в осуществлении универсальных
конвенций и протоколов, касающихся терроризма (E/CN.15/2010/9)
Доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети Программы
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия (E/CN.15/2010/10)
Записка
Генерального
секретаря,
препровождающая
доклад
Совета
попечителей
Межрегионального
научно-исследовательского
института
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Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия
(E/CN.15/2010/15)
5.

Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их
решения
Понимание и осознание тенденций в области преступности и показателей
деятельности системы уголовного правосудия поддерживают разработку
эффективной политики, принятие оперативных ответных мер и проведение
оценки воздействия в области предупреждения преступности. Регулярное
проведение мероприятий по сбору на международном уровне данных в
отношении тенденций в области преступности и уголовного правосудия и
проведение соответствующего анализа предписаны резолюцией 46/152
Генеральной Ассамблеи и резолюциями Экономического и Социального
Совета 1984/48, 1990/18, 1996/11 и 1997/27. В своей резолюции 64/179
Ассамблея просила ЮНОДК активизировать свои усилия по сбору, анализу и
распространению информации в целях расширения знаний о тенденциях в
области преступности. Собранные таким образом данные, наряду с
дополнительной информацией,
обеспечивают
получение
свидетельств,
способствующих
выявлению
тенденций,
анализу
долгосрочных
и
краткосрочных изменений и оценке масштабов проблемы преступности.
Результаты анализа, изложенные в докладе Генерального секретаря о
положении в мире в области преступности и уголовного правосудия
(A/CONF.213/3) и в записке Секретариата о мировых тенденциях в области
преступности и новых проблемах в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия и способах их решения: защита от незаконного оборота
культурных ценностей (E/CN.15/2010/17), включают обзор международных
тенденций и данных в области преступности и уголовного правосудия за
период 2003-2008 годов. В них дается описание контекста и приоритетов в
области определения уровня преступности, за которым следует резюме
имеющихся данных в отношении умышленных убийств, общеуголовной
преступности, преступности, связанной с наркотиками, торговли людьми,
коррупции и результатов деятельности правоохранительных органов и
учреждений системы уголовного правосудия. Большая часть представленных
данных получена с помощью вопросника ежегодного Обзора тенденций в
области преступности и функционирования системы уголовного правосудия
Организации Объединенных Наций. Результаты Обзора по странам ежегодно
публикуются
на
веб-сайте
ЮНОДК
(www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-CriminalJustice-Systems.html).
В соответствии с резолюцией 2009/25 Экономического и Социального
Совета, озаглавленной "Совершенствование процедур сбора, представления и
анализа данных в целях углубленного изучения тенденций в конкретных
областях преступности", группа экспертов по совершенствованию процедур
сбора, представления и анализа данных в области преступности провела свое
совещание в Буэнос-Айресе 8-10 февраля 2010 года. Как предписывается этой
резолюцией, группа экспертов подготовила рекомендации относительно
совершенствования инструментария для сбора соответствующих данных о
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преступности, в частности в рамках Обзора, а также относительно процедур
сбора, составления, анализа и представления информации. Доклад о работе
этого совещания будет представлен Комиссии (UNODC/CCPCJ/EG.2/2010/2).
В этой же резолюции Экономический и Социальный Совет просил
Директора-исполнителя ЮНОДК представить Комиссии на ее девятнадцатой
сессии доклад о деятельности группы экспертов.
Документация
Доклад Генерального секретаря о положении в мире в области преступности и
уголовного правосудия (A/CONF.213/3)
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2010/3E/CN.15/2010/3)
Доклад Директора-исполнителя о деятельности группы экспертов по
совершенствованию процедур сбора, представления и анализа данных о
преступности (E/CN.15/2010/14)
Записка Секретариата о мировых тенденциях в области преступности и новых
проблемах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и
способах их решения: защита от незаконного оборота культурных ценностей
(E/CN.15/2010/17)
6.

Рассмотрение выводов и рекомендаций двенадцатого Конгресса
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию
В своей резолюции 63/193, озаглавленной "Подготовка к двенадцатому
Конгрессу
Организации
Объединенных
Наций
по
предупреждению
преступности и уголовному правосудию", Генеральная Ассамблея постановила
провести двенадцатый Конгресс в Салвадоре, Бразилия, 12-19 апреля
2010 года; также постановила, что главной темой двенадцатого Конгресса
будет тема "Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы
предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в
изменяющемся мире"; утвердила предварительную повестку дня двенадцатого
Конгресса, окончательно доработанную Комиссией на ее семнадцатой сессии;
и приняла решение в отношении вопросов, которые должны быть рассмотрены
на семинарах-практикумах, проводимых в рамках двенадцатого Конгресса. В
своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея настоятельно призвала
государства-члены обеспечить свое представительство на двенадцатом
Конгрессе на как можно более высоком уровне и призвала государства
продолжать свою подготовку к Конгрессу, имея в виду внести конкретный и
конструктивный вклад в обсуждение.
В соответствии с резолюцией 56/119 Генеральной Ассамблеи итоговые
документы двенадцатого Конгресса будут представлены Комиссии для
рассмотрения.
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Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая итоговые документы
двенадцатого
Конгресса
Организации
Объединенных
Наций
по
предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.15/2010/11)
7.

Использование и применение стандартов и норм Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия
В разделе VII своей резолюции 1992/22 Экономический и Социальный
Совет постановил, что Комиссия должна включать в свою повестку дня в
качестве постоянного пункта пункт о действующих стандартах и нормах
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, в том числе об их использовании и применении.
В своей резолюции 2003/30 Экономический и Социальный Совет
постановил сгруппировать стандарты и нормы Организации Объединенных
Наций по категориям для целенаправленного сбора информации; и просил
ЮНОДК в сотрудничестве с институтами сети Программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия оказывать поддержку государствам-членам, запрашивающим
помощь в связи с использованием и применением стандартов и норм
Организации Объединенных Наций.
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о разработке
многолетнего плана работы по проведению обзора и обновлению стандартов и
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, поскольку некоторые из этих
стандартов и норм были приняты несколько десятилетий тому назад.
В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея вновь подтвердила
важность Программы Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия в деле содействия
эффективной деятельности по укреплению международного сотрудничества в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также
работы ЮНОДК в порядке выполнения его мандата в области предупреждения
преступности
и
уголовного
правосудия,
включая
предоставление
государствам-членам, по их просьбе и в первоочередном порядке,
технического содействия, консультативных услуг и помощи в других формах и
координацию усилий с работой всех соответствующих и компетентных органов
и подразделений Организации Объединенных Наций и дополняющий вклад в
эту работу. Кроме того, Ассамблея призвала государства-члены принять
соответствующие меры, сообразно с их национальными контекстами, для
обеспечения внедрения, использования и применения стандартов и норм
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, включая рассмотрение и, где они сочтут это
необходимым, распространение существующих руководств и справочников,
разработанных и опубликованных ЮНОДК.
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Насилие в отношении женщин
В своем решении 17/1 Комиссия решительно осудила все акты насилия в
отношении женщин и девочек, включая насилие в отношении женщинмигрантов и трудящихся женщин-мигрантов, независимо от того, совершаются
ли эти акты государством, частными лицами или негосударственными
субъектами, и призвала к искоренению всех форм насилия по признаку пола в
семье, в обществе в целом и в тех случаях, когда такое насилие совершается
государством или при его попустительстве. В этом же решении Комиссия
просила ЮНОДК созвать совещание межправительственной группы экспертов
с целью проведения обзора и, при необходимости, обновления Типовых
стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в
области
предупреждения
преступности
и
уголовного
правосудия
(резолюция 52/86 Генеральной Ассамблеи, приложение). Необходимость
пересмотреть Типовые стратегии и практические меры вытекает из признания
того, что они были разработаны более 10 лет тому назад, и было сочтено, что
они должны отражать нынешние события и результаты исследований с учетом
новых подходов и методических пособий и оптимальных видов практики в
области предупреждения преступности. Группа экспертов по обзору и
обновлению Типовых стратегий и практических мер по искоренению насилия в
отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия провела свое совещание в Бангкоке 23-25 марта 2009 года.
В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея приняла к сведению
проект доклада группы экспертов по обзору и обновлению Типовых стратегий
и практических мер и выразила надежду на рассмотрение доклада группы
экспертов Комиссией на ее девятнадцатой сессии.
Доклад о работе совещания группы экспертов, включая текст
обновленных Типовых стратегий и практических мер, будет представлен
Комиссии (E/CN.15/2010/2).
Женщины, находящиеся в заключении, и женщины, в отношении которых
применяются меры, связанные или не связанные с содержанием под стражей
В своей резолюции 18/1 Комиссия, сознавая тот факт, что многие из
существующих мест заключения во всем мире были предназначены главным
образом для заключенных мужского пола, в то время, как за прошедшие годы
существенно возросло число женщин-заключенных, и учитывая, что женщинызаключенные образуют одну из уязвимых групп, у которой имеются особые
нужды и потребности, предложила государствам-членам учитывать особые
нужды и обстоятельства женщин, находящихся в заключении, и женщин, в
отношении которых применяются меры, связанные или не связанные с
содержанием
под
стражей,
при
разработке
соответствующего
законодательства, процедур, политики и планов действий. Кроме того,
Комиссия просила ЮНОДК предоставлять государствам-членам, по их
просьбе, техническую помощь и консультативные услуги в целях разработки
законодательства, процедур, политики и практики в отношении женщин,
находящихся в заключении, и альтернатив тюремному заключению для
женщин-правонарушителей.
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В этой же резолюции Комиссия просила Директора-исполнителя ЮНОДК
созвать в 2009 году совещание межправительственной группы экспертов
открытого состава для разработки, в соответствии с Минимальными
стандартными правилами обращения с заключенными и Минимальными
стандартными правилами Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила),
специальных дополнительных правил обращения с женщинами, находящимися
в заключении, и женщинами, в отношении которых применяются меры,
связанные или не связанные с содержанием под стражей; и приветствовала
предложение правительства Таиланда выступить принимающей стороной
совещания группы экспертов.
Группа экспертов по разработке специальных дополнительных правил
обращения с женщинами, находящимися в заключении, и женщинами, в
отношении которых применяются меры, связанные или не связанные с
содержанием под стражей, провела свое совещание в Бангкоке 23-26 ноября
2009 года.
Доклад
о
работе
совещания
группы
экспертов
(UNODC/CCHCJ/EG.3/2009/1) будет представлен Комиссии.
В соответствии с резолюцией 18/1 Комиссии проект правил Организации
Объединенных Наций обращения с женщинами-заключенными и мер
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с тюремным
заключением, будет представлен двенадцатому Конгрессу Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию (А/CONF.213/17, приложение). Записка Генерального секретаря об
осуществлении
резолюции 18/1
будет
представлена
Комиссии
(E/CN.15/2010/18).
Смертная казнь и применение мер, гарантирующих защиту прав тех, кому
грозит смертная казнь
В своей резолюции 1745 (LIV) Экономический и Социальный Совет
просил Генерального секретаря представлять ему через каждые пять лет
начиная с 1975 года обновленные периодические и аналитические доклады по
вопросу о смертной казни. В своей резолюции 1995/57 Совет рекомендовал,
чтобы в пятилетних докладах Генерального секретаря и впредь
рассматривалось осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, кто
приговорен к смертной казни. В этой же резолюции Совет просил
Генерального секретаря при подготовке пятилетнего доклада использовать все
имеющиеся данные, включая текущие криминологические исследования. В
восьмом пятилетнем докладе содержится обзор практики и тенденций в
области применения смертной казни, включая осуществление гарантирующих
мер в период 2004-2008 годов. В своем решении 2005/247, озаглавленном
"Доклад Генерального секретаря о смертной казни и мерах, гарантирующих
защиту прав тех, кому грозит смертная казнь", Совет просил Генерального
секретаря подготавливать дополнительные пятилетние доклады по данному
вопросу для рассмотрения Комиссией и, по запросу, Советом по правам
человека (как преемником Комиссии по правам человека). Документ зала
заседаний, касающийся
контроля над наркотиками, предупреждения
преступности и уголовного правосудия: перспектива с точки зрения прав
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человека
Комиссии.

(E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1),

будет

представлен

Защита от незаконного оборота культурных ценностей
В своей резолюции 2008/23 Экономический и Социальный Совет
подтвердил свою просьбу о том, чтобы ЮНОДК в тесном взаимодействии с
ЮНЕСКО созвало совещание межправительственной группы экспертов
открытого состава для представления Комиссии рекомендаций о защите от
незаконного оборота культурных ценностей, включая пути повышения
эффективности типового договора о предупреждении преступлений, связанных
с посягательством на культурное наследие народов в форме движимого
имущества. Кроме того, Совет просил Генерального секретаря представить
Комиссии на ее девятнадцатой сессии доклад об осуществлении этой
резолюции. Рекомендации группы экспертов по вопросам защиты от
незаконного оборота культурных ценностей (E/CN.15/2010/5) и доклад об
осуществлении
резолюции 2008/23
Совета
(E/CN.15/2010/4)
будут
представлены Комиссии; доклад о работе совещания группы экспертов,
проведенного в Вене 24-26 ноября 2009 года (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2),
будет также представлен Комиссии. Эта тема будет также рассматриваться в
рамках пункта повестки дня, касающегося тематического обсуждения: "Защита
от незаконного оборота культурных ценностей".
Документация
Доклад об итогах совещания группы экспертов открытого состава для
разработки специальных дополнительных правил обращения с женщинами,
находящимися в заключении, и женщинами, в отношении которых
применяются меры, связанные или не связанные с содержанием под стражей,
представленный Председателем группы экспертов (A/CONF.213/17)
Доклад Генерального секретаря о смертной казни и применении мер,
гарантирующих
защиту
прав
тех,
кому
грозит
смертная
казнь
(E/CN.15/2010/10)
Доклад о работе совещания межправительственной группы экспертов по
обзору и обновлению Типовых стратегий и практических мер по искоренению
насилия в отношении женщин в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, проведенного в Бангкоке 23-25 марта 2009 года
(E/CN.15/2010/2)
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2010/3E/CN.15/2010/3)
Доклад Генерального секретаря о защите от незаконного оборота культурных
ценностей (E/CN.15/2010/4)
Записка Секретариата о рекомендациях группы экспертов по вопросам защиты
от незаконного оборота культурных ценностей (E/CN.15/2010/5)
Записка Секретариата, препровождающая доклад Генерального секретаря о
смертной казни и применении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому
грозит смертная казнь (E/CN.15/2010/7)
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Доклад Генерального секретаря об использовании и применении стандартов и
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2010/12)
Записка Секретариата о мировых тенденциях в области преступности и новых
проблемах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и
способах их решения: защита от незаконного оборота культурных ценностей
(E/CN.15/2010/17)
Записка Генерального секретаря о специальных дополнительных правилах
обращения с женщинами, находящимися в заключении, и женщинами, в
отношении которых применяются меры, связанные или не связанные с
содержанием под стражей (E/CN.15/2010/18)
8.

Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы

а)

Деятельность рабочей группы по вопросам управления и финансирования

b)

Директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам
для Программы Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия
Для рассмотрения этого пункта Комиссии будет представлен доклад
Директора-исполнителя о деятельности ЮНОДК, содержащий обзор
деятельности Управления в течение 2009 года и описывающий связи между
деятельностью по контролю над наркотиками, предупреждению преступности,
предупреждению терроризма и уголовному правосудию, с одной стороны, и
верховенством права, развитием, безопасностью и миром, с другой стороны
(E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3).
В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея вновь заявила о
важности обеспечения Программы Организации Объединенных Наций в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия достаточным,
стабильным и предсказуемым финансированием, с тем чтобы она могла в
полном объеме осуществить свои мандаты сообразно первоочередному
значению, придаваемому ее деятельности, и в соответствии с ростом спроса на
ее услуги, особенно в части оказания более широкой помощи развивающимся
странам, странам с переходной экономикой и странам, выходящим из
состояния конфликта, в области предупреждения преступности и реформы
системы уголовного правосудия; приветствовала резолюцию 18/3 Комиссии,
озаглавленную "Улучшение руководства деятельностью и финансового
положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности",
в
которой
Комиссия
учредила
постоянную
межправительственную рабочую группу по вопросам управления и финансов,
мандат которой будет действовать до сессии Комиссии, которая состоится в
первой половине 2011 года; и вновь обратилась к Генеральному секретарю с
просьбой предоставить Программе Организации Объединенных Наций в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия достаточные
по объему ресурсы для полного осуществления ее мандатов сообразно ее
высокоприоритетным задачам и оказывать адекватную поддержку Комиссии.
В своей резолюции 64/243 Генеральная Ассамблея просила Генерального
секретаря
обеспечить
эффективный
уровень
поддержки
совместно

16

V.10-51552

E/CN.15/2010/1

разработанной
ЮНОДК/Департаментом
операций
по
поддержанию
мира/Департаментом по политическим вопросам/Отделением Организации
Объединенных Наций для Западной Африки/Международной организацией
уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) программной концепции, известной как
Инициатива по побережью Западной Африки, и рекомендовала и впредь
выделять ЮНОДК достаточную долю средств из регулярного бюджета, с тем
чтобы оно могло осуществлять свой мандат на последовательной и стабильной
основе; приветствовала инициативу Генерального секретаря по открытию
отделения по программам ЮНОДК в Барбадосе, которое будет сотрудничать с
Карибским сообществом по таким вопросам, как коррупция, незаконный
оборот наркотиков, международное сотрудничество в судебных вопросах и
содействие обеспечению контроля за огнестрельным оружием; выразила
обеспокоенность по поводу общего финансового положения ЮНОДК; и
просила Генерального секретаря представить в его предлагаемом бюджете по
программам на двухгодичный период 2012-2013 годов предложения, чтобы
обеспечить наличие у ЮНОДК достаточных ресурсов для осуществления его
мандата.
В соответствии с решением 2009/251 Экономического и Социального
Совета, озаглавленным "Периодичность и продолжительность возобновленных
сессий Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию", и резолюцией 18/3 Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию и резолюцией 52/13
Комиссии по наркотическим средствам, каждая из которых озаглавлена
"Улучшение руководства деятельностью и финансового положения Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности", была
учреждена постоянная межправительственная рабочая группа открытого
состава для обсуждения и выработки рекомендаций о путях улучшения
руководящей структуры и финансового положения ЮНОДК.
В соответствии с резолюцией 18/3 Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию Комиссии на ее девятнадцатой сессии
будет
представлена
записка
Секретариата
о
работе
постоянной
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению
руководства
деятельностью
и
финансового
положения
Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16). В соответствии с этой резолюцией
сопредседатели рабочей группы должны занимать свою должность в течение
одного года, после чего комиссии могут принять решение о продлении мандата
сопредседателей рабочей группы или избрании новых сопредседателей.
В своей резолюции 18/6, озаглавленной "Бюджет Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию на двухгодичный период 2010-2011 годов", Комиссия одобрила
смету расходов средств общего назначения на двухгодичный период
2010-2011 годов и одобрила смету расходов на вспомогательное обслуживание
программ и средств специального назначения на двухгодичные периоды
2008-2009 годов и 2010-2011 годов для Фонда Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. На своей
возобновленной восемнадцатой сессии Комиссия рассмотрела доклад
Директора-исполнителя о сводном бюджете ЮНОДК на двухгодичный период
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2010-2011 годов
(E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23)
и
отметила,
что
предлагаемый
бюджет
по
программам
на
двухгодичный
период
2010-2011 годов основывается, в частности, на стратегии Управления на
период 2008-2011 годов (резолюция 2007/12 Экономического и Социального
Совета, приложение). На своей возобновленной сессии Комиссия также
рассмотрела
мнения,
высказанные
Консультативным
комитетом
по
административным и бюджетным вопросам в его докладе о сводном бюджете
ЮНОДК на двухгодичный период 2010-2011 годов (E/CN.7/2009/14E/CN.15/2009/24).
Доклад Директора-исполнителя о сводном бюджете ЮНОДК на
двухгодичный период 2010-2011 годов сосредоточивается на средствах общего
назначения Фонда Программы Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками и Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию. В нем также содержится информация о финансовом положении
Управления, сметах расходов средств специального назначения и поступлений
по статье расходов на вспомогательное обслуживание программ за счет
взносов специального назначения, а также о средствах регулярного бюджета
Организации Объединенных Наций. Как и в сводном бюджете ЮНОДК на
двухгодичный период 2008-2009 годов, ожидаемые достижения и показатели
достижения результатов, указанные в сводном бюджете на двухгодичный
период 2010-2011 годов, были согласованы с тремя подпрограммами
программы 13 стратегических рамок на период 2010-2011 годов (A/63/6/Rev.1)
и предлагаемым бюджетом по программам на двухгодичный период
2010-2011 годов (A/64/6 (Sect.16)), а также с областями достижения
результатов, указанными в стратегии Управления на период 2008-2011 годов в
соответствии с резолюцией 16/6 Комиссии, озаглавленной "Бюджет на
двухгодичный период 2008-2009 годов для Фонда Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию".
В своей резолюции 18/6 Комиссия просила Директора-исполнителя
представить Комиссии на ее девятнадцатой сессии в 2010 году изменения,
которые потребуется внести в стратегические рамки, и доклад о последствиях
применения такого подхода для Управления и для распределения ресурсов
между подпрограммами программы работы с учетом мнений, высказанных
Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам в
соответствующих частях его доклада. Комиссия также просила Директораисполнителя представить ей на ее девятнадцатой сессии доклад об
осуществлении пунктов 16, 17 и 18 резолюции 18/6. В соответствии с этой
резолюцией Комиссии будет представлен доклад Директора-исполнителя об
изменениях, которые необходимо внести в стратегические рамки, и их
последствиях для Управления и для распределения ресурсов между
подпрограммами программы работы, а также о создании группы независимой
оценки
и
устойчивости
Группы
стратегического
планирования
(E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13).
Предлагаемые стратегические рамки на период 2012-2013 годов,
содержащие наброски плана и двухгодичный план по программам (будет
издано в качестве документа A/65/6 (Prog. 13)), будут представлены Комиссии.
Комиссии предлагается провести обзор предлагаемого двухгодичного плана по
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программам для ЮНОДК и направить свои замечания Генеральному
секретарю.
Предлагаемый
двухгодичный
план
по
программам
с
соответствующими изменениями будет представлен Комитету по программе и
координации на его пятидесятой сессии. Рекомендации Комитета по
предлагаемому плану по программам будут препровождены Генеральной
Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии, на которой Ассамблея рассмотрит
предложенные
Генеральным
секретарем
стратегические
рамки
на
двухгодичный период 2012-2013 годов.
Документация
Предлагаемые стратегические рамки на период 2012-2013 годов (A/65/6
(Prog. 13))
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2010/3E/CN.15/2010/3)
Доклад Директора-исполнителя об изменениях, которые необходимо внести в
стратегические рамки, и их последствиях для Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и для распределения
ресурсов между подпрограммами программы работы, а также о создании
группы независимой оценки и устойчивости Группы стратегического
планирования (E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13)
Записка Секретариата о работе совещания постоянной межправительственной
рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью
и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16)
Записка
Генерального
секретаря,
препровождающая
предлагаемые
стратегические рамки на период 2012-2013 годов (E/CN.15/2010/19)
9.

Предварительная повестка дня двадцатой сессии Комиссии
В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных
комиссий Экономического и Социального Совета Комиссии будет представлена
предварительная повестка дня ее двадцатой сессии. Что касается
продолжительности сессии и представления проектов резолюций, то Комиссии
следует изучить накопленный к настоящему времени опыт, и ей предлагается
рассмотреть свою программу работы с учетом продолжительности ее
последующих сессий, а также уместности последней практики применительно
к установлению предельного срока представления проектов резолюций.
Комиссии следует также уделить внимание выбору тем для тематического
обсуждения на ее последующих сессиях и рассмотреть вопрос о принятии
более
конкретных
организационных
решений
относительно
продолжительности ее будущих сессий.
В своем решении 2009/246 Экономический и Социальный Совет
постановил, что основной темой двадцатой сессии Комиссии будет тема
"Защита детей в цифровую эпоху: борьба с противоправным использованием
технологий для надругательства над детьми и их эксплуатации", если только
Комиссия не примет иного решения на своей возобновленной восемнадцатой
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сессии с учетом того, что государства-члены могут представить иные
предложения
в
отношении
тематического
обсуждения.
На
своей
возобновленной восемнадцатой сессии Комиссия не приняла дальнейших
решений по этому вопросу. В своем решении 2009/246 Совет принял к
сведению предложение обсудить тему "Новые и новейшие формы
транснациональной организованной преступности, включая экологическую
преступность" в качестве основной темы двадцать первой сессии Комиссии.
10.

Прочие вопросы
До сведения Секретариата не были доведены какие-либо вопросы,
которые требуется поднять в рамках пункта 10 повестки дня, и никаких
документов по данному пункту в настоящее время издавать не планируется.

11.

Утверждение доклада Комиссией о работе ее девятнадцатой сессии
Ожидается, что Комиссия утвердит доклад о работе своей девятнадцатой
сессии в последний день сессии 21 мая 2010 года.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
1.
В своем решении 1997/232 Экономический и Социальный Совет
постановил, что, в дополнение к пленарным заседаниям, для Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию должны быть
обеспечены услуги по синхронному переводу в объеме 12 заседаний для
неофициальных консультаций по проектам предложений и для заседаний
рабочих групп открытого состава с точным распределением времени для
различных видов заседаний, которое будет определено Комиссией при
рассмотрении пункта повестки дня, озаглавленного "Утверждение повестки
дня и организация работы", при том понимании, что одновременно не будет
проводиться более двух заседаний, с тем чтобы обеспечить максимальное
участие делегаций.
2.
Предлагаемая организация работы должна быть утверждена Комиссией.
По завершении обсуждения одного из пунктов или подпунктов повестки дня
будет начинаться, если позволит время, рассмотрение следующего пункта или
подпункта. Заседания предлагается проводить с 10 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
3.
На своей возобновленной восемнадцатой сессии Комиссия постановила,
что девятнадцатая сессия состоится 17-21 мая 2010 года с проведением
неофициальных консультаций в течение рабочего дня, предшествующего
первому дню работы сессии. В ходе неофициальных предсессионных
консультаций
можно
было
бы
уделить
внимание,
в
частности,
предварительному
рассмотрению
проектов
резолюций,
подлежащих
рассмотрению на девятнадцатой сессии Комиссии и представленных ранее, а
также подтем тематического обсуждения на двадцатой сессии, тем и подтем
последующих сессий и вопроса о продолжительности двадцатой сессии.

Неофициальные предсессионные консультации,
14 мая 2010 года
Дата и время

Пятница, 14 мая
10 час. 00 мин.13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин.18 час. 00 мин.
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Девятнадцатая сессия, 17-21 мая 2010 года
Пленарное заседание

Комитет полного
состава

Понедельник, 17 мая
10 час. 00 мин.Открытие сессии
11 час. 00 мин.
Пункт 1. Выборы должностных лиц
Пункт 2. Утверждение повестки дня и
организация работы
11 час. 00 мин.13 час. 00 мин.

Пункт 4. Объединение и координация усилий
Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности и государствчленов в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия:
a) ратификация и осуществление Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней;
b) ратификация и осуществление Конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции;

15 час. 00 мин.18 час. 00 мин.

Пункты 4 (a) и (b). Объединение и координация
усилий Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и
государств-членов в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия
(продолжение)

Вторник, 18 мая
10 час. 00 мин.13 час. 00 мин.

15 час. 00 мин.18 час. 00 мин.

Среда, 19 мая
10 час. 00 мин.13 час. 00 мин.
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Семинарпрактикум по
защите от
незаконного
оборота
культурных
ценностей

Пункт 3. Тематическое обсуждение: "Защита от Неофициальные
незаконного оборота культурных ценностей"
консультации:
рассмотрение
проектов
резолюций
Пункт 3. Тематическое обсуждение: "Защита от Неофициальные
консультации:
незаконного оборота культурных ценностей"
рассмотрение
(продолжение)
проектов
резолюций
(продолжение)
Пункт 4. Объединение и координация усилий
Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности и государствчленов в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия:
c) ратификация и осуществление
международных документов по
предупреждению терроризма и борьбе с ним;
d) прочие вопросы предупреждения
преступности и уголовного правосудия;

Неофициальные
консультации:
рассмотрение
проектов
резолюций
(продолжение)
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Пленарное заседание

Комитет полного
состава

e) прочая деятельность в поддержку работы
Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности, в частности
деятельности сети Программы Организации
Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного
правосудия, неправительственных организаций
и других органов
15 час. 00 мин.18 час. 00 мин.

Четверг, 20 мая
10 час. 00 мин.13 час. 00 мин.

15 час. 00 мин.18 час. 00 мин.

Пятница, 21 мая
10 час. 00 мин.13 час. 00 мин.

15 час. 00 мин.18 час. 00 мин.
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Пункт 5. Мировые тенденции в области
преступности и новые проблемы в области
предупреждения преступности и уголовного
правосудия и способы их решения

Неофициальные
консультации:
рассмотрение
проектов
резолюций
(продолжение)

Пункт 6. Рассмотрение выводов и рекомендаций
двенадцатого Конгресса Организации
Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию

Неофициальные
консультации:
рассмотрение
проектов
резолюций
(продолжение)

Пункт 7. Использование и применение
стандартов и норм Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия

Неофициальные
консультации:
рассмотрение
проектов
резолюций
(продолжение)

Пункт 8. Стратегическое управление,
бюджетные и административные вопросы:
a) деятельность рабочей группы по вопросам
управления и финансирования;
b) директивные указания по стратегическим и
бюджетным вопросам для Программы
Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного
правосудия
Пункт 9. Предварительная повестка дня
двадцатой сессии Комиссии

Неофициальные
консультации:
рассмотрение
проектов
резолюций
(продолжение)

Пункт 10. Прочие вопросы
Пункт 11. Утверждение доклада Комиссии о
работе ее девятнадцатой сессии
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