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Комиссия по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 
Двадцать третья сессия 
Вена, 12-16 мая 2014 года 
Пункт 5 (e) предварительной повестки дня* 
Объединение и координация усилий Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и государств-членов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия: 
прочая деятельность в поддержку работы Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, в частности деятельность сети программы 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов 
 

 
 

  Назначение членов Совета попечителей 
Межрегионального научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций 
по вопросам преступности и правосудия 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

  Добавление 
 

1. Вниманию Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию предлагается вопрос, касающийся состава Совета попечителей 
Межрегионального научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), 
который требует решения Комиссии и Экономического и Социального Совета. 
Срок полномочий четырех членов Совета, а именно Эдуардо Фунгаириньо 
(Испания), Педро Давида (Аргентина), Стюарта Пейджа (Австралия) и 
Александра Змеевского (Российская Федерация), истек. Эдуардо Фунгаириньо, 

__________________ 
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Стюарт Пейдж и Александр Змеевский завершают свой первый срок, тогда как 
Педро Давид завершает свой второй срок. 

2. В соответствии со статьей IV статута Института (резолюция 1989/56 
Экономического и Социального Совета, приложение): 

 "2. Совет имеет следующий состав: 

 а) семь членов, избираемых Комитетом по предупреждению 
преступности и борьбе с ней1 по рекомендации Генерального секретаря и 
с одобрения Экономического и Социального Совета с должным учетом 
того факта, что Институт и его работа финансируются из добровольных 
источников, и принципа справедливого географического распределения. 
Члены Совета выбираются из числа видных специалистов, обладающих 
необходимыми профессиональными навыками и знаниями. Они 
выступают в своем личном качестве, и срок их службы составляет пять 
лет со дня первого заседания Совета, на которое они получают 
приглашение. Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней с 
одобрения Экономического и Социального Совета может продлить срок 
их службы не более чем на один дополнительный срок". 

3. Для отбора Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию предлагаются следующие три кандидата: Карлос Кастресана 
(Испания), Мохаммед Ханзаб (Катар) и Хоэль Антонио Эрнандес Гарсия 
(Мексика). Стюарту Пейджу предложено отработать второй срок и он 
предлагается для переизбрания.  

4. При формировании состава Совета учитывается принцип справедливого 
географического распределения. В настоящее время в состав Совета 
попечителей ЮНИКРИ входят: 

Педро Давид (Аргентина) 

Эдуардо Фунгаириньо (Испания) 

Таус Ферухи (Алжир) 

Джаянтилал Кариа (Уганда) 

Стюарт Пейдж (Австралия) 

Элизабет Вервиль (Соединенные Штаты Америки) 

Александр Змеевский (Российская Федерация) 

5. Справочная информация о предлагаемых кандидатах представлена в 
приложении к настоящему документу. С подробной справочной информацией о 
предлагаемых трех кандидатах можно ознакомиться в Секретариате. 

__________________ 

 1  После принятия Экономическим и Социальным Советом резолюции 1992/1 Комитет по 
предупреждению преступности и борьбе с ней именуется Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. 
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Приложение 
 
 

  Справочная информация о кандидатах для заполнения 
должностей в Совете попечителей Межрегионального 
научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия 
 
 

  Карлос Кастресана (Испания) 
 
 

1. В настоящее время Карлос Кастресана является государственным 
обвинителем Верховного суда Испании (назначенным согласно королевскому 
декрету в 2005 году) в Палате по уголовным делам. Ранее, в период с 1995 по 
2005 год, он выполнял обязанности специального обвинителя Отделения 
Верховного суда по борьбе с коррупцией, а до этого, в период с 1993 по 
1995 год, он работал в Специальной прокуратуре по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

2. С 2003 года он периодически работал в качестве консультанта для 
Организации Объединенных Наций, являясь на различных проектных 
совещаниях экспертом, назначенным Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и 
Департаментом по политическим вопросам Секретариата. В 2006 году 
УНП ООН назначило его координатором по проекту, касающемуся 
предупреждения преступности и злоупотребления и незаконного употребления 
наркотиков. В 2006 году он был назначен Всемирным банком экспертом на 
семинаре-практикуме по вопросам борьбы с коррупцией, который состоялся в 
Объединенных Арабских Эмиратах, а также в 2005 году Международной 
комиссией юристов для осуществления миссии в Колумбию. 

3. В 2007 году он был назначен Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Председателем Международной комиссии по борьбе с 
безнаказанностью в Гватемале на уровне помощника Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный срок. В 2009 году он был 
вновь назначен Генеральным секретарем на эту должность еще на два года. Он 
работал на этой должности в течение одного года, а затем ушел в отставку для 
возвращения к работе в Верховном суде Испании. 
 
 

  Мохаммед Ханзаб (Катар) 
 
 

1. В настоящее время Мохаммед Ханзаб является Председателем 
Международного центра по вопросам безопасности в спорте (МЦВБС), 
который является членом Сорбоннского руководящего комитета по вопросам 
честности в спорте, а также Председателем Катарской международной 
академии по исследованиям в области безопасности (КМАИБ). 

2. В период с 1997 по 2001 год он разработал и осуществлял координацию 
проекта Совета сотрудничества стран Залива по вопросам командования и 
контроля в отношении совместных операций по обеспечению безопасности, 
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включая координацию крупных воздушных операций в данном регионе на 
основании соответствующих резолюций Совета Безопасности. 

3. Его служба в вооруженных силах включает службу в качестве 
подполковника вооруженных сил Катара и начальника Школы 
противовоздушной обороны Катара и работу в рамках проекта в области 
противовоздушной обороны Катара и в Информационном агентстве Катара. 
 
 

  Хоэль Антонио Эрнандес Гарсия (Мексика) 
 
 

1. В настоящее время Хоэль Антонио Эрнандес Гарсия является 
председателем кадровой комиссии дипломатической службы Мексики. Ранее 
он работал Постоянным представителем Мексики при Организации 
американских государств в период с 2011 по 2013 год. С 2005 по 2011 год он 
являлся юрисконсультом Министерства иностранных дел Мексики. Он работал 
Генеральным директором по делам Организации Объединенных Наций в 
2005 году и заместителем юрисконсульта Министерства иностранных дел 
Мексики с 2002 по 2005 год. До этого он являлся заместителем Представителя 
Мексики при Отделении Организации Объединенных Наций в Вене с 1999 по 
2001 год. С 1995 по 1999 год он работал заместителем Генерального консула 
Мексики в Нью-Йорке, а до этого занимал должность директора по 
политическим вопросам и вопросам разоружения Организации Объединенных 
Наций в Министерстве иностранных дел Мексики с 1992 по 1995 год. 

2. Он также являлся представителем Мексики при рассмотрении просьбы о 
толковании решения Международного Суда от 31 марта 2004 года, а также 
одним из представителей при рассмотрении дела Хорхе Кастаньеда Гутман 
против Мексики в Межамериканском суде по правам человека. Кроме того, он 
работал руководителем межучрежденческого комитета правительства Мексики, 
отвечающего за подготовку представляемых данных о расширенном 
континентальном шельфе в Мексиканском заливе при их рассмотрении в 
Комиссии по границам континентального шельфа. 

3. Он являлся членом делегации Мексики на переговорах по разработке: 
Соглашения об осуществлении Части XI Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву (1992-1994 годы); Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и трех протоколов к ней (Вена, 1999-2000 годы); 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Вена, 
2002-2003 годы); Соглашения о рыболовстве между правительством Мексики и 
правительством Франции (глава делегации, 2007 год). 

4. Он был назначен председателем группы по согласованию (редакционный 
комитет Специального комитета по разработке конвенции против 
транснациональной организованной преступности (2000 год)) и председателем 
группы по согласованию (редакционный комитет Специального комитета по 
разработке конвенции против коррупции (2003 год)). Он также являлся членом 
группы экспертов, занимавшейся разработкой руководств для законодательных 
органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
(2004 год). После этого он стал членом группы экспертов, занимавшейся 
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разработкой руководства для законодательных органов по осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (2007 год), а 
также членом группы правительственных экспертов по разработке юридически 
обязательного документа о торговле оружием, учрежденной Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 61/89. 
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