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  Доклад Африканского регионального 
подготовительного совещания к тринадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций  
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правосудию, состоявшегося в Аддис-Абебе  
9-11 апреля 2014 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В резолюции 56/119 о роли, функциях, периодичности и 
продолжительности конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
Генеральная Ассамблея постановила, что каждому конгрессу должны 
предшествовать региональные подготовительные совещания. 

2. Межправительственная группа экспертов по рассмотрению уроков, 
извлеченных из опыта конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, заседавшая в 
Бангкоке 15-18 августа 2006 года, подчеркнула значение региональных 
подготовительных совещаний как одного из ключевых механизмов подготовки 
к конгрессам и одного из способов учета региональных проблем и точек 
зрения при их подготовке. Группа экспертов отметила, что, несмотря на 
глобализацию и все более трансграничный характер преступности, в 
различных регионах мира по-прежнему существует обеспокоенность 
различными проблемами, к которым страны этих регионов стремятся привлечь 
должное внимание при рассмотрении на конгрессах различных тем 
(E/CN.15/2007/6, пункт 23).  

3. В резолюции 67/184 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря, в соответствии с ранее сложившейся практикой и в консультации с 
государствами-членами, оказать содействие в организации региональных 
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подготовительных совещаний к тринадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и выделить необходимые ресурсы для участия наименее развитых 
стран в этих совещаниях и в самом тринадцатом Конгрессе. Ассамблея 
призвала соответствующие программы Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций 
и межправительственные и неправительственные организации, а также другие 
профессиональные организации сотрудничать с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в подготовке 
к тринадцатому Конгрессу. 

4. В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря, в сотрудничестве с институтами сети программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, своевременно подготовить руководство для дискуссий на 
региональных подготовительных совещаниях к тринадцатому Конгрессу и на 
Конгрессе и предложила государствам-членам принять активное участие в 
этом процессе. Проект руководства для дискуссий был рассмотрен на двадцать 
второй сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. В резолюции 68/185 Ассамблея с удовлетворением приняла к 
сведению проект руководства для дискуссий и просила Генерального секретаря 
своевременно завершить его подготовку, приняв во внимание рекомендации 
Комиссии, а также дополнительные замечания и отклики государств-членов, с 
тем чтобы региональные совещания по подготовке к тринадцатому Конгрессу 
могли быть проведены как можно раньше в 2014 году. Окончательный вариант 
руководства для дискуссий (A/CONF.222/PM.1) был издан в июле 2013 года.  

5. В резолюции 67/184 Генеральная Ассамблея призвала правительства 
заблаговременно провести подготовку к тринадцатому Конгрессу при помощи 
всех соответствующих средств, включая, где это уместно, учреждение 
национальных подготовительных комитетов. Она настоятельно призвала 
участников региональных подготовительных совещаний изучить основные 
пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов Конгресса и вынести 
ориентированные на принятие практических мер рекомендации, которые 
послужат основой для проектов рекомендаций и выводов для рассмотрения 
Конгрессом. В резолюции 68/185 Ассамблея настоятельно призвала 
правительства предложить своим представителям изучить пункты повестки 
дня и темы семинаров-практикумов и вынести ориентированные на принятие 
практических мер рекомендации, а также в надлежащих случаях принимать 
активное участие в региональных подготовительных совещаниях. 
 
 

 II. Выводы и рекомендации 
 
 

6. Участники Африканского регионального подготовительного совещания к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию договорились о том, 
что при подготовке проекта декларации для представления Конгрессу следует 
учесть следующие практические рекомендации, отражающие позицию 
африканских стран.  
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7. Участники совещания подчеркнули, что терроризм нельзя побороть с 
помощью одних лишь мер безопасности. Они рекомендовали государствам-
членам дополнять такие меры профилактической работой, в том числе в 
средствах массовой информации, с целью искоренения терроризма за счет 
формирования культуры диалога. 

8. Участники рекомендовали государствам-членам разрабатывать 
специальные стратегии и программы для информирования населения о 
проблеме торговли людьми и порядке сообщения сведений о соответствующих 
преступлениях компетентным органам.  
 
 

 А. Основные пункты повестки дня и темы семинаров-
практикумов 
 
 

 1. Пункт 3 повестки дня Конгресса. Успехи и вызовы в реализации 
комплексной политики и стратегий в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в целях содействия обеспечению 
верховенства права на национальном и международном уровнях 
и поддержки устойчивого развития 
 

9. Участники совещания подчеркнули, что в рамках борьбы с 
преступностью и укрепления законности необходимо учитывать особую 
ситуацию, проблемы и трудности государств-членов из африканского региона. 
Для достижения многочисленных приоритетных целей и задач, стоящих перед 
государствами-членами из африканского региона, у тех имеются лишь 
ограниченные финансовые и людские ресурсы. К таким задачам относится 
борьба с различными видами преступности, затрагивающими африканский 
континент, включая различные формы незаконного оборота наркотиков, 
незаконную торговлю оружием, незаконный ввоз мигрантов, торговлю людьми, 
пиратство, незаконный оборот культурных ценностей, незаконную торговлю 
видами дикой фауны и флоры, браконьерство, незаконный оборот охотничьих 
трофеев и изделий из объектов животного мира, киберпреступность, 
коррупцию, отмывание денежных средств, изготовление контрафактной 
продукции и, в частности, поддельных медикаментов. Участники совещания 
также заострили внимание на проблеме терроризма и призвали укреплять 
отношения между государствами с целью совместной борьбы с этим злом. 
Необходимость контролировать огромные территории, большая протяженность 
и проницаемость государственных границ и последствия текущих или 
недавних вооруженных конфликтов создают дополнительные трудности для 
многих государств-членов из данного региона.  

10. Признавая, что мир, безопасность, правосудие и законность являются 
важными факторами устойчивого развития на справедливой основе, участники 
совещания отметили, что укрепление законности представляет собой 
непрерывный процесс, который требует постоянных усилий, и что многие 
государства-члены из африканского региона в настоящее время работают над 
совершенствованием своей системы уголовного правосудия с целью 
обеспечения и укрепления законности. В этой связи была отмечена 
необходимость обеспечить активное участие в работе тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по преступности с учетом того 
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позитивного вклада, который он должен внести в национальные и 
международные усилия по укреплению законности и содействию развитию. 

11. Участники совещания признали, что вопросы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия имеют центральное значение для 
обеспечения законности и сокращения масштабов преступности и числа 
районов, в которых до сих пор не воцарилась законность. 

12. Участники совещания выступили за то, чтобы включить в повестку дня в 
сфере развития на период после 2015 года конкретные цели в области 
безопасности, правосудия и законности, охватывающие такие аспекты, как 
предупреждение преступности, уголовное правосудие, искоренение насилия и 
благое управление. Было предложено разработать новый показатель, 
отражающий положение дел в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, который можно будет использовать наряду с другими 
показателями развития человеческого потенциала.  

13. Признавая, что в основе стратегий обеспечения законности, 
предупреждения преступности и реформирования системы уголовного 
правосудия должны лежать научные данные, участники совещания 
подчеркнули, что при разработке таких стратегий необходимо опираться на 
национальные сведения и статистические данные о правонарушителях и 
потерпевших в разбивке по полу и возрасту.  

14. Участники совещания рекомендовали УНП ООН в сотрудничестве с 
региональными структурами, в частности Африканским институтом по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
разработать на основе накопленного опыта показатели и меры в области 
обеспечения законности, уголовного правосудия и предупреждения 
преступности и насилия. Такие показатели могли бы помочь государствам-
членам оценить эффективность своей политики и стратегий в области 
уголовного правосудия в плане укрепления законности и стимулирования 
развития. 

15. Участники совещания подчеркнули, что система уголовного правосудия и 
любые инициативы по ее реформированию должны обеспечивать защиту прав 
человека и основных свобод, в частности права на справедливое судебное 
разбирательство, и основываться на принципе независимости судебной власти 
и презумпции невиновности. 

16. Признавая важность адвокатской защиты в суде, участники совещания 
рекомендовали государствам-членам обеспечить доступ к юридической 
помощи для неимущих обвиняемых в соответствии c Принципами и 
руководящими положениями Организации Объединенных Наций, 
касающимися доступа к юридической помощи в системах уголовного 
правосудия. 

17. Участники совещания рекомендовали сосредоточить усилия по 
реформированию системы уголовного правосудия на укреплении 
институционального и кадрового потенциала правоохранительных органов, в 
том числе путем обеспечения необходимым оборудованием и повышения 
квалификации сотрудников полиции, следователей, прокуроров, судей и 
персонала исправительных учреждений. Успешным методом борьбы со 
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сложными и новыми формами преступной деятельности было признано 
создание специализированных подразделений, укомплектованных специально 
обученным персоналом, а также создание судебно-экспертных лабораторий. 
Еще одним важным аспектом улучшения работы системы уголовного 
правосудия была названа компьютеризация судопроизводства, которая должна 
способствовать повышению эффективности, прозрачности и доступности 
правосудия. 

18. Государствам-членам региона было рекомендовано включать в 
национальные планы мероприятий специальные меры, направленные на учет 
особых потребностей отдельных категорий правонарушителей, включая 
женщин, несовершеннолетних, престарелых или неизлечимо больных, для 
обеспечения надлежащего представления их интересов в системе уголовного 
правосудия. В качестве успешного опыта в данной области было названо 
привлечение полицейских и следователей – женщин к работе с женщинами, 
потерпевшими от насильственных преступлений, а также к охране 
общественного порядка во время уличных манифестаций, когда среди их 
участников есть женщины. 

19. Признавая, что женщины и дети особо подвержены риску оказаться 
жертвами преступлений, особенно бытового и сексуального насилия, 
участники совещания рекомендовали государствам-членам собирать и 
анализировать соответствующие сведения, чтобы помочь органам уголовного 
правосудия выявлять и пресекать такие преступления и учитывать 
потребности потерпевших. 

20. Участники совещания признали, что борьба с преступностью и насилием 
в отношении женщин и детей должна вестись на комплексной основе и 
совместными усилиями всей системы уголовного правосудия и других органов 
государственной власти, в том числе органов социальной защиты и 
здравоохранения, а также гражданского общества и средств массовой 
информации с целью предоставления потерпевшим защиты, помощи и доступа 
к правосудию и устранения коренных причин преступности и насилия, к 
которым в зависимости от ситуации могут относиться безработица, нищета и 
неблагополучие в семье.  
 

  Семинар-практикум 1. Роль стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в поддержке действенных, 
справедливых, гуманных и подотчетных систем 
уголовного правосудия: опыт и уроки, извлеченные 
в процессе удовлетворения особых потребностей 
женщин и детей, в частности обращение с 
правонарушителями и их социальная реинтеграция 

 

21. Участники совещания рекомендовали государствам-членам обмениваться 
информацией об успешном опыте осуществления перспективных проектов по 
содействию возвращению осужденных в общество и обучать персонал 
исправительных учреждений методам реабилитации и ресоциализации. 

22. Признавая, что персонал исправительных учреждений во многих 
государствах-членах испытывает трудности с удовлетворением особых 
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медицинских и иных потребностей осужденных женщин, особенно 
беременных и имеющих малолетних детей, участники совещания 
рекомендовали государствам-членам разработать надлежащие стратегии и 
меры в соответствии с Правилами Организации Объединенных Наций, 
касающимися обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для 
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 
правила) и Минимальными стандартными правилами Организации 
Объединенных Наций, касающимися отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. В этой связи участники особо отметили важность 
раздельного содержания осужденных женщин и мужчин, а также 
совершеннолетних и несовершеннолетних осужденных.  

23. Отметив необходимость создания системы ювенальной юстиции, 
обеспечивающей защиту прав несовершеннолетних правонарушителей, 
участники совещания упомянули о специфических трудностях, связанных с 
обращением с несовершеннолетними мигрантами, оказавшимися без 
сопровождения взрослых, а также реагированием на преступления, 
совершаемые несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних. 
Государствам-членам было предложено поощрять применение альтернативных 
мер наказания, включая замену уголовной ответственности другими видами 
исправительного воздействия и применение механизмов реституционного 
правосудия, а также строго придерживаться того принципа, что лишение 
свободы в отношении несовершеннолетних следует применять лишь в качестве 
крайней меры и на максимально короткий срок. Им было также предложено по 
возможности избегать заключения несовершеннолетних под стражу до суда и 
оказывать лишенным свободы несовершеннолетним необходимую поддержку и 
помощь до и после освобождения для содействия их реабилитации и 
возвращению в общество. 

24. Участники совещания призвали государства-члены и соответствующие 
учреждения Организации Объединенных Наций собирать информацию о 
несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых и признанных виновными в 
нарушении уголовного законодательства, в частности о несовершеннолетних, 
лишенных свободы, с целью улучшения работы органов ювенальной юстиции. 
 

 2. Пункт 4 повестки дня Конгресса. Международное сотрудничество, в том 
числе на региональном уровне, в целях борьбы с транснациональной 
организованной преступностью 
 

25. Участники совещания напомнили о важности конвенций Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и коррупции и правовых документов о борьбе с терроризмом. 
Они призвали государства-члены, которые еще не сделали этого, 
ратифицировать соответствующие документы и, в частности, применять их 
положения на практике, сознавая, что некоторые из государств региона 
сталкиваются с особыми трудностями вследствие вооруженных конфликтов и 
экономического кризиса.  

26. Участники совещания особо отметили необходимость гармонизации 
законодательства на региональном и международном уровнях с целью 
создания основы для более эффективного сотрудничества. Они также призвали 
наладить эффективное международное сотрудничество и укрепить 
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сотрудничество на двустороннем и региональном уровнях путем заключения 
двусторонних и региональных соглашений о борьбе с транснациональной 
организованной преступностью с целью облегчить обмен информацией, 
оказание взаимной правовой помощи, выдачу, предоставление взаимной 
технической помощи и обмен передовым опытом.  

27. Участники совещания подчеркнули необходимость расширять 
сотрудничество, особенно обмен информацией об организованных преступных 
группах, с региональными и международными организациями с целью 
укрепления субрегионального, регионального и международного 
сотрудничества и содействия устойчивому развитию.  

28. Участники совещания отметили необходимость урегулировать вопросы 
трансграничного сотрудничества и сотрудничества в пунктах пересечения 
границы, в том числе изучить возможность создания совместных контрольно-
пропускных пунктов и совместных пограничных подразделений для 
укрепления оперативного взаимодействия в вопросах охраны границы и 
борьбы с преступными группами, терроризмом и незаконными потоками. 
Участники совещания призвали осуществлять сотрудничество в рамках 
существующих региональных структур и рекомендовали таким региональным 
структурам и (или) организациям делиться информацией как со своими 
членами, так и с государствами из других регионов.  

29. Было отмечено, что эффективной борьбе с терроризмом и пиратством 
может способствовать заключение меморандумов о договоренности и 
двусторонних соглашений. 

30. Участники совещания рекомендовали призвать государства-члены из 
африканского региона к сотрудничеству с Африканским полицейским 
управлением, учрежденным в рамках общей политики Африканского союза в 
сфере безопасности. Участники совещания призвали УНП ООН оказать 
Африканскому полицейскому управлению техническую и научную помощь в 
вопросах укрепления регионального и международного сотрудничества. 

31. Участники совещания отметили различные региональные механизмы, 
созданные в Африке для поддержки международного сотрудничества в борьбе 
с транснациональной организованной преступностью. Государствами-членами 
были упомянуты такие инициативы, как Сообщество по вопросам развития 
стран юга Африки, Восточноафриканское сообщество, Южноафриканская 
региональная организация сотрудничества начальников полиции, 
Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции, 
Экономическое сообщество западноафриканских государств, Экономическое 
сообщество центральноафриканских государств, Межправительственный орган 
по вопросам развития, Общий рынок Восточной и Южной Африки, 
Экономическое сообщество стран региона Великих озер, Международная 
конференция по вопросу Великих озер и Лига арабских государств. В качестве 
примера успешного многостороннего механизма была упомянута Инициатива 
по побережью Западной Африки. Инициатива была учреждена УНП ООН, 
Отделением Организации Объединенных Наций по Западной Африке 
Департамента по политическим вопросам, Департаментом операций по 
поддержанию мира и Международной организацией уголовной полиции 
(Интерпол) для совместной поддержки реализации Регионального плана 
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действий Экономического сообщества западноафриканских стран по решению 
обостряющейся проблемы незаконного оборота наркотиков, организованной 
преступности и злоупотребления наркотиками в Западной Африке. Было 
отмечено, что в рамках данной инициативы во всех странах-участницах 
(Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Либерия и Сьерра-Леоне) были созданы 
подразделения по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью. Эти межведомственные подразделения занимаются сбором и 
анализом информации и проработкой оперативных разведывательных сведений 
и осуществляют руководство расследованием наиболее сложных дел. 
УНП ООН, отдел полиции Департамента операций по поддержанию мира и 
Интерпол оказывают консультативную и наставническую помощь отдельным 
наиболее опытным сотрудникам национальных органов.  

32. Участники совещания предложили УНП ООН и всем соответствующим 
международным организациям оказывать поддержку Африканскому союзу в 
реализации Плана действий по контролю над наркотиками на 2013-2017 годы с 
целью содействия глобальным усилиям по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью. 

33. Участники совещания констатировали наличие большого разрыва между 
возможностями транснациональных организованных преступных групп и 
финансовыми и людскими ресурсами, имеющимися у национальных органов, 
отвечающих за борьбу с транснациональной организованной преступностью. 
Было особо отмечено, что транснациональные организованные преступные 
группы в состоянии поставить под угрозу национальную безопасность и 
институты государственной власти. В этой связи государствам-членам было 
рекомендовано выделять средства на финансирование региональных структур, 
в частности Африканского института по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, и активно поддерживать усилия государств-
членов, направленные на сдерживание преступности, обмен передовыми 
методами работы и накопленным опытом и координацию региональных 
мероприятий, в том числе по укреплению потенциала национальных органов. 

34. Участники совещания отметили необходимость изучения взаимосвязи 
между транснациональной организованной преступностью, терроризмом и 
коррупцией, а также торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов, 
незаконным оборотом наркотиков, незаконной торговлей оружием, пиратством, 
киберпреступностью, браконьерством, незаконным оборотом охотничьих 
трофеев и изделий из объектов животного мира и другими новыми видами 
преступности. 

35. Участники совещания призвали УНП ООН и другие заинтересованные 
стороны оказывать техническую помощь в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью тем государствам-членам, которые нуждаются 
в укреплении потенциала местных органов власти. Участники совещания 
отметили проблему текучести кадров и ее негативное влияние на 
результативность учебных мероприятий, и упомянули в этой связи о 
подготовке инструкторов как успешно зарекомендовавшей себя практике. 

36. Участники совещания рекомендовали призвать все государства-члены с 
должным вниманием относиться к просьбам о взаимной правовой помощи, в 
том числе по делам о коррупции, и следить за тем, чтобы компетентные органы 
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надлежащим образом реагировали на такие просьбы, помня о том, что 
коррупция ведет к масштабной утечке государственных средств и подрывает 
авторитет государственной власти. 

37. Участники совещания призвали государства-члены оказывать 
максимально возможную помощь и укреплять собственный потенциал в 
области возвращения активов и их возврата законным владельцам, особенно в 
связи с делами о коррупции.  

38. Участники совещания рекомендовали призвать государства-члены, в 
которых до сих пор не принято законодательство и политика в области 
взаимной правовой помощи и выдачи, как можно скорее разработать и принять 
соответствующее законодательство и политику и оценить свои потребности в 
помощи по их осуществлению. 

39. Участники совещания рекомендовали призвать государства-члены внести 
поправки в законодательство о выдаче для учета не только традиционных 
видов транснациональной преступности, но и новых видов преступлений, 
имеющих транснациональный компонент. Участники также предложили 
государствам-членам поощрять практику выдачи на основании электронных 
запросов. 

40. Участники совещания призвали государства-члены упростить порядок и 
условия выдачи, пересмотреть принцип невыдачи собственных граждан и 
расширить практику выдачи на основе взаимности и обоюдного признания 
соответствующего деяния преступлением. Они подчеркнули необходимость 
гармонизации законодательства на региональном и межрегиональном уровнях 
для устранения препятствий, затрудняющих выдачу. 

41. Участники совещания отметили, что эффективным методом борьбы с 
транснациональной организованной преступностью и новыми способами 
совершения преступлений является создание лабораторий судебной 
экспертизы. 

42. Успешной тактикой реализации комплексных стратегий и обеспечения 
сотрудничества и взаимодействия на международном уровне было признано 
создание национальных координационных комитетов по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и новыми видами 
преступлений.  

43. Участники совещания особо отметили потребность в данных о структуре 
и динамике транснациональной организованной преступности и незаконных 
финансовых потоках на африканском континенте. В этой связи была 
подчеркнута важность сбора соответствующих сведений и создания баз 
данных.  
 

  Семинар-практикум 2. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов:  
успехи и вызовы в области криминализации 
и взаимной правовой помощи и в области 
эффективной защиты свидетелей и жертв торговли  
людьми 

 

44. Участники особо отметили принцип совместной ответственности стран 
происхождения, транзита и назначения, а также необходимость обмена 
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информацией и оказания технической помощи нуждающимся в ней 
государствам-членам и призвали осуществлять постоянное сотрудничество на 
региональном и субрегиональном уровнях в решении проблем торговли 
людьми и незаконного ввоза мигрантов. Было отмечено, что к решению 
проблемы торговли людьми следует подходить на комплексной основе – не 
только со стороны предложения, но и со стороны спроса.  

45. Участники совещания отметили сложность четкого разграничения 
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и необходимость обучения 
сотрудников правоохранительных органов, в том числе служб быстрого 
реагирования и пограничного контроля, методам распознавания жертв 
торговли людьми, незаконно ввезенных мигрантов, беженцев и жертв других 
преступлений в общем миграционном потоке с целью оказания потерпевшим, в 
том числе жертвам торговли людьми, необходимой помощи. 

46. Участники совещания особо отметили необходимость в дополнительном 
разъяснении основных понятий Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, с целью помочь работникам 
юстиции более четко усвоить различие между торговлей людьми для трудовой 
эксплуатации и принудительного труда и торговлей людьми для сексуальной 
эксплуатации или эксплуатации проституции других лиц. 

47. Участники совещания подчеркнули важность учета гуманитарных 
аспектов торговли людьми и необходимость применения правозащитного 
подхода для обеспечения того, чтобы жертвы торговли людьми 
рассматривались в качестве потерпевших, получали необходимую защиту и не 
подвергались преследованию за преступления, совершенные в результате их 
превращения в объект торговли. 

48. Участники совещания упомянули о необходимости более широко 
освещать проблему использования труда жертв торговли людьми для 
производства товаров и (или) оказания услуг и поощрять страны назначения к 
созданию достойных, предсказуемых и легальных условий для оказания 
соответствующих услуг. Участники также подчеркнули ключевую роль 
частного сектора в поддержке мер, направленных на борьбу с торговлей 
людьми. 

49. Участники совещания призвали государства-члены развивать 
сотрудничество и обмен информацией с государствами-членами, не имеющими 
средств для работы с жертвами торговли людьми, и оказывать таким 
государствам необходимую техническую помощь. 

50. Государствам-членам было рекомендовано развивать межведомственное 
взаимодействие, в том числе на основании Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, с целью всесторонней борьбы с данным видом 
преступности с привлечением всех национальных компетентных органов, в 
том числе занимающихся расследованием финансовых преступлений, фактов 
коррупции и подделки документов и вопросами пограничного контроля. 
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51. Участники совещания рекомендовали государствам-членам 
проанализировать взаимосвязь между торговлей людьми и другими видами 
преступлений, включая незаконный оборот человеческих органов, а также 
такими факторами, как нищета и вооруженные конфликты. 

52. Участники совещания призвали государства-члены предусмотреть в 
законодательстве уголовную ответственность за торговлю людьми и 
незаконный ввоз мигрантов в соответствии с требованиями протоколов о 
торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов и обеспечить возможность 
конфискации доходов от соответствующих преступлений и наличие 
эффективных механизмов для задержания преступников.  

53. Участники совещания рекомендовали государствам-членам, в которых 
действуют программы защиты и помощи для потерпевших, привязанные к 
отдельным законам и политическим мерам, рассмотреть возможность 
объединения таких программ с целью оказания более всесторонней и 
последовательной помощи всем потерпевшим, включая жертв торговли 
людьми. Государствам-членам было также рекомендовано изучить 
возможность разработки положений или механизмов, облегчающих 
добровольное возращение жертв торговли людьми на родину.  
 

 3. Пункт 5 повестки дня Конгресса. Всеобъемлющие и сбалансированные 
подходы в целях предупреждения новых и появляющихся форм 
транснациональной преступности и надлежащего реагирования на них 
 

54. Участники совещания выразили беспокойство по поводу негативного 
воздействия новых форм транснациональной преступности на африканский 
континент. Преступления в финансовой сфере негативно сказываются на 
экономике африканских стран и их формирующейся финансовой и банковской 
системе, а контрафактная продукция, в том числе поддельные лекарственные 
средства, представляет угрозу не только для экономики, но и для здоровья и 
безопасности африканских граждан. Экологические преступления – 
браконьерство, незаконная торговля объектами дикой природы, незаконный 
рыбный промысел и незаконный оборот видов дикой фауны и флоры – ведут к 
расхищению природных ресурсов преступными группами и ставят под угрозу 
уникальные виды, встречающиеся на континенте. Морское пиратство и 
связанное с ним похищение людей с целью выкупа угрожает региональной и 
международной безопасности. 

55. Ввиду этого участники совещания рекомендовали тринадцатому 
Конгрессу проанализировать влияние этих новых видов преступлений на 
африканский континент и поручить УНП ООН совместно с Африканским 
институтом по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями оказывать техническую помощь обращающимся за ней 
государствам-членам из африканского региона с целью расширения их 
оперативных возможностей для реагирования на эти преступления в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. 

56. Участники совещания напомнили, что Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности может применяться для борьбы со всеми, в том числе новыми, 
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формами транснациональной организованной преступности и служить основой 
для гармонизации национального законодательства и укрепления 
международного сотрудничества между государствами-членами. 

57. Участники совещания рекомендовали государствам-членам пересмотреть 
нормы уголовного и процессуального права, касающиеся расследования новых 
видов транснациональных преступлений и осуществления преследования в 
связи с ними, с целью не допустить безнаказанности и исключить возможность 
убежища для лиц, причастных к соответствующей преступной деятельности. 

58. Участники совещания предложили государствам-членам рассмотреть, в 
частности, вопрос о разработке законодательства об охране окружающей 
среды, которое бы устанавливало уголовную ответственность за любые 
действия, наносящие вред окружающей среде, и предусматривало меры 
защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Для содействия 
осуществлению такого специального законодательства государствам-членам 
было рекомендовано создать специализированные подразделения для борьбы с 
экологическими преступлениями, проведения информационной работы и 
обучения сотрудников правоохранительных органов методам реагирования на 
соответствующие преступления. 

59. Участники совещания рекомендовали государствам-членам укреплять 
потенциал национальных правоохранительных органов, органов прокуратуры 
и судов, а также развивать межведомственное и трансграничное 
сотрудничество в правоохранительной и судебной сфере. 

60. Участники совещания настоятельно призвали государства-члены бороться 
с незаконным оборотом человеческих органов, в том числе путем 
предупреждения и пресечения трансплантационного туризма и торговли 
людьми с целью изъятия органов, а также обмениваться опытом и 
информацией относительно предупреждения такого оборота, борьбы с ним и 
привлечения за него к уголовной ответственности. 

61. Участники совещания просили тринадцатый Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию обратить внимание на проблему незаконного оборота 
человеческих органов и торговли людьми с целью изъятия органов. 

62. Участники совещания рекомендовали УНП ООН сотрудничать с 
существующими региональными структурами и национальными органами на 
региональном уровне с целью оказания государствам-членам поддержки в 
борьбе с новыми видами транснациональной организованной преступности, в 
частности путем создания региональных сетей. 

63. Участники совещания особо отметили пагубное воздействие незаконного 
оборота наркотиков и незаконного экспорта каннабиса и других наркотических 
средств на здоровье населения и общественный порядок африканских стран и 
рекомендовали рассмотреть возможность разработки программ 
альтернативного развития в целях борьбы с незаконным культивированием 
каннабиса. 

64. Участники совещания также рекомендовали государствам-членам оказать 
содействие УНП ООН в подготовке исследования об огнестрельном оружии, 
включая стрелковое оружие и легкое вооружение, для обеспечения того, чтобы 
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такое исследование носило как можно более полный характер и могло служить 
руководством для лиц, отвечающих за разработку политики в области 
предотвращения и искоренения незаконной торговли огнестрельным оружием, 
включая стрелковое оружие и легкое вооружение. 

65. Признавая сложность борьбы с постоянно развивающимися формами 
преступности, участники совещания рекомендовали призвать партнеров в 
области развития оказывать техническую, научную и финансовую помощь на 
двустороннем и многостороннем уровнях на более предсказуемой, 
эффективной и устойчивой основе.  
 

  Семинар-практикум 3. Укрепление мер реагирования систем 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на появляющиеся формы преступности, 
такие как киберпреступность и незаконный оборот 
культурных ценностей, в том числе извлеченные 
уроки и международное сотрудничество 

 

66. Участники совещания выразили беспокойство в связи с ростом угрозы 
киберпреступности, в том числе хакерских нападений на государственные 
учреждения и частные структуры, и ее связью с терроризмом и 
транснациональной организованной преступностью. 

67. Принимая во внимание сложный характер компьютерной преступности, 
ее связь с транснациональной организованной преступностью, в частности 
терроризмом, наличие разрыва в области цифровых технологий и 
необходимость сотрудничества всех государств в борьбе с данным видом 
преступлений, участники совещания рекомендовали государствам-членам 
рассмотреть на тринадцатом Конгрессе вопрос о разработке конвенции о 
киберпреступности. Такой документ позволил бы, в частности, установить 
общие нормы в отношении сбора доказательств по делам о компьютерных 
преступлениях и допустимости таких доказательств в суде. 

68. Участники совещания также рекомендовали создать под эгидой 
Экономического и Социального Совета и Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию новый механизм, который бы мог 
использоваться государствами-членами в качестве форума для обмена 
информацией и передовым опытом, укрепления международного 
сотрудничества и разработки программ информационно-разъяснительной 
работы и технической помощи, а также обсудить вопрос о проведении 
международной конференции по данной теме. 

69. Учитывая актуальность темы защиты культурного наследия, участники 
совещания рекомендовали государствам рассмотреть вопрос о разработке 
международной конвенции по проблеме незаконного оборота культурных 
ценностей по аналогии с конвенциями против организованной преступности и 
коррупции. Участники совещания также рекомендовали обменяться в ходе 
тринадцатого Конгресса информацией о текущей практике и опыте, 
накопленном в данной области на национальном и международном уровнях.  

70. Участники совещания рекомендовали государствам-членам разработать, 
принять и гармонизировать законодательство и осуществлять комплексные 
стратегии для борьбы с проблемами незаконного оборота культурных 
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ценностей, киберпреступности, браконьерства, незаконного оборота 
охотничьих трофеев и изделий из объектов животного мира, с целью 
дальнейшего усиления мер по предупреждению и расследованию 
соответствующих преступлений, уголовному преследованию и привлечению к 
суду виновных и дальнейшего укрепления международного сотрудничества. 
Участники совещания также отметили необходимость обмениваться 
информацией о методах и опыте борьбы с такими преступлениями на 
национальном и региональном уровнях. Участники совещания подчеркнули, 
что особую угрозу для культурного наследия представляют вооруженные 
конфликты. Они также подчеркнули необходимость регулярно пересматривать 
действующее законодательство и меры с целью учета последних изменений в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 

71. Участники совещания рекомендовали государствам-членам 
активизировать региональное и международное сотрудничество, в том числе 
обмен информацией и сотрудничество в сфере технической помощи, с целью 
расследования компьютерных преступлений. Ввиду нехватки данных о 
киберпреступности участники совещания рекомендовали УНП ООН провести 
подробное исследование по этой теме и сообщить государствам-членам как 
можно более полные данные и сведения. 

72. Участники совещания признали, что в ряде государств хорошо 
зарекомендовала себя практика создания специальных подразделений, 
занимающихся проблемами киберпреступности и незаконного оборота 
культурных ценностей с учетом их связи с другими формами 
транснациональной организованной преступности, а также создание 
специальных судов для рассмотрения дел о соответствующих преступлениях. 
Участники совещания предложили компаниям, работающим в сфере перевозок 
и промышленного производства, сотрудничать в борьбе с данными видами 
преступлений.  

73. Участники совещания рекомендовали осуществлять программы 
предупреждения преступности в государствах, вовлеченных в конфликты, и 
оказывать таким государствам финансовую и техническую помощь.  
 

 4. Пункт 6 повестки дня Конгресса. Национальные подходы к участию 
общественности в укреплении систем предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 
 

74. Участники совещания признали важность участия общественности в 
укреплении систем предупреждения преступности и отметили, в частности, 
необходимость проведения информационной работы с населением, 
предупреждения виктимизации и укрепления общественного доверия к 
органам юстиции за счет повышения эффективности работы всей системы 
уголовного правосудия. 

75. Участники совещания особо отметили важность проведения 
профилактической работы на ранних этапах и необходимость принятия 
профилактических мер, ориентированных на семьи, учебные заведения и 
религиозные учреждения, с целью использования их потенциала для 
ликвидации таких коренных социально-экономических причин преступности, 
как нищета, безработица, необеспеченность жильем и недоступность 
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образования. В этой связи была отмечена важная роль духовных организаций в 
предупреждении преступности и радикализма. Государствам-членам было 
рекомендовано применять градостроительные методы и средства для 
улучшения условий жизни в рамках комплексной стратегии предупреждения 
преступности. 

76. Участники совещания подчеркнули важность института участковых 
инспекторов, ведущих непосредственную работу с населением с целью поиска 
решений, способствующих предотвращению преступности и насилия, 
особенно в неблагополучных общинах. Такая работа была признана особенно 
важной в тех случаях, когда государству и полиции требуется вернуть доверие 
населения.  

77. Участники совещания призвали государства-члены расширить 
существующую практику и меры, направленные на поощрение населения, 
особенно жителей удаленных районов, к сообщению сведений о 
преступлениях, в том числе о фактах коррупции, компетентным органам. 
К успешной практике в данной области относится использование таких 
механизмов, как линии доверия и передвижные приемные, которые позволяют 
местному населению сообщать о правонарушениях и подавать просьбы или 
жалобы в компетентные органы.  
 

  Семинар-практикум 4. Вклад общественности в предупреждение 
преступности и повышение осведомленности 
о системе уголовного правосудия: опыт 
и извлеченные уроки 

 

78. Участники совещания подчеркнули важность разработки комплексной 
стратегии предупреждения преступности, включающей меры первичной, 
вторичной и третичной профилактики на основе методов социальной и 
ситуативной профилактики.  

79. Участники совещания рекомендовали государствам-членам привлекать к 
работе по предупреждению преступности местное население путем развития 
партнерских отношений с местными общинами. В этой связи государствам-
членам было предложено рассмотреть возможность учреждения на местном 
уровне междисциплинарных комитетов и изучить возможность создания 
механизмов онлайнового взаимодействия для обеспечения как можно более 
широкого участия. Еще одним важным аспектом эффективных стратегий 
предупреждения преступности были названы меры по обучению и развитию 
потенциала и специальных знаний всех заинтересованных сторон.  

80. Участники совещания подчеркнули, что важная роль в содействии 
эффективному предупреждению преступности принадлежит гражданскому 
обществу, частному сектору и средствам массовой информации, а также 
подчеркнули фундаментальную роль образования и привлечения молодежи. 
Государствам-членам было предложено уделять особое внимание 
предотвращению подростковой преступности и виктимизации 
несовершеннолетних.  

81. Участники совещания подчеркнули, что для проведения 
просветительской и информационной работы с населением следует 
использовать как традиционные средства массовой информации, так и новые 
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информационные и социальные медиа. С целью сдерживания потенциальных 
преступников в рамках такой работы следует делать особый акцент на 
разъяснении того, какую опасность представляет преступность для социально-
экономического развития стран и общества в целом и какие последствия может 
повлечь за собой участие в преступной деятельности. 

82. Участники совещания рекомендовали принимать меры для пропаганды 
таких общечеловеческих ценностей, как уважение жизни, труда и достоинства, 
а также ценностей, разделяемых значительной частью африканского общества, 
таких как центральная роль семьи. Государствам-членам было предложено 
признать пользу форумов, способствующих установлению контактов и 
укреплению связей между общинами, и рекомендовано опираться на них в 
своей работе. 
 
 

 В. Прочие вопросы 
 
 

83. Представитель Катара как принимающей стороны тринадцатого 
Конгресса сообщил о ходе работ по обеспечению своевременной и 
эффективной подготовки к Конгрессу. Он, в частности, продемонстрировал 
веб-страницу, посвященную тринадцатому Конгрессу (www.moi.gov.qa/ 
unccpcjdoha/english). Участники совещания поблагодарили Катар за 
проведенную им огромную работу по подготовке к Конгрессу. 

84. Наблюдатель от Международного научно-профессионального 
консультативного совета программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия рассказал об 
организационных вопросах проведения вспомогательных совещаний в ходе 
тринадцатого Конгресса и имеющейся для этого материально-технической 
базе1. 

85. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал 
о положениях Рамочной конвенции по борьбе против табака, действующей с 
февраля 2005 года, и предусмотренной ею системе мониторинга, а также о 
положениях Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными 
изделиями, который развивает и дополняет статью 15 Конвенции (Незаконная 
торговля табачными изделиями). 

86. Наблюдатель от Африканского института по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями рассказал о деятельности 
института и испытываемых им трудностях, отметив, что при наличии 
достаточных ресурсов Институт мог бы успешно выполнять роль форума для 
обмена передовым опытом в области уголовного правосудия между 
государствами-членами. 

87. Представитель международной федерации "Земля людей" сообщил 
участникам совещания о планах провести в Женеве 26-30 января 2015 года 
Всемирный конгресс по ювенальной юстиции с участием государств-членов и 
представителей общественных объединений с целью содействия более 

__________________ 

 1  Более подробная информация размещена на сайте www.un-congress.org. 
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эффективному осуществлению международных стандартов отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 

88. Наблюдатель от Международного криминологического общества 
обратила внимание участников совещания на проводимую обществом 
глобальную деятельность, направленную на содействие более глубокому 
пониманию проблем преступности и криминологии путем организации 
всемирных конгрессов, служащих форумом для обучения и дискуссий. Она 
выступила за создание баз данных и укрепление международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью 
и компьютерными преступлениями.  
 
 

 III. Участники и организация работы 
 
 

 A. Сроки и место проведения совещания 
 
 

89. Африканское региональное подготовительное совещание к тринадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию состоялось в Аддис-Абебе 9-11 апреля 
2014 года.  
 
 

 B. Участники 
 
 

90. На совещании были представлены следующие государства – члены 
Экономической комиссии для Африки: Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Джибути, Египет, Зимбабве, Кения, Лесото, Ливия, Мавритания, 
Мали, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, Центральноафриканская Республика, 
Эритрея, Эфиопия и Южно-Африканская Республика.  

91. Наблюдателями были представлены Беларусь и Катар. 

92. Наблюдателями были представлены следующие учреждения Организации 
Объединенных Наций: УНП ООН и ЭКА. 

93. Наблюдателями были представлены следующие институты сети 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия: Африканский институт по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и 
Международный научно-профессиональный консультативный совет 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

94. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Интерпол, Лига арабских государств и Рамочная конвенция ВОЗ 
по борьбе против табака. 

95. Наблюдателями были представлены следующие неправительственные 
организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете: Всемирное общество виктимологии, Международная 
федерация "Земля людей" и Программа обеспечения права женщин на 
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образование. Наблюдателем было представлено также Международное 
криминологическое общество. 

96. Список участников был распространен на совещании в качестве 
документа A/CONF.222/RPM.4/INF/2. 
 
 

 C. Открытие совещания 
 
 

97. Совещание открыл 9 апреля 2014 года директор Отдела по вопросам 
международных договоров УНП ООН Джон Сандедж, который выступил с 
заявлением от имени Директора-исполнителя УНП ООН. Г-н Сандедж 
напомнил о продолжающемся общемировом процессе подведения итогов 
работы по достижению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, в котором участвуют политические лидеры, 
представители бизнеса и специалисты по вопросам развития. Он заметил, что 
постепенно приходит осознание того, что основными угрозами для социально-
экономического развития во всем мире являются транснациональная и 
серьезная организованная преступность и низкая эффективность усилий по 
обеспечению верховенства права и что эти факторы затрудняют и усложняют 
функционирование системы государственного управления и препятствуют 
достижению целей в области развития. Он подчеркнул, что осознание того, что 
верховенство права является одновременно и итогом, и фактором развития, 
могло бы стать важным этапом в эволюции дискурса развития.  

98. Директор Отдела по вопросам международных договоров пояснил, что 
УНП ООН проводит комплексную работу через сеть местных отделений в 
регионах и странах по всему миру и способствует учету темы преступности и 
правосудия в повестке дня в области развития. Он также отметил, что Конгресс 
по преступности играет важную роль в стимулировании обсуждения текущих 
проблем и дает государствам возможность обсудить международные стандарты 
и политику в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия.  

99. Со вступительным словом после своего избрания выступила 
Председатель совещания Мэрианн Нджау-Кимани (Кения). В память о 
сотрудниках УНП ООН, погибших в ходе служебной поездки в Пунтленд 
(Сомали), была объявлена минута молчания.  

100. Секретарь совещания напомнил, что тема тринадцатого Конгресса по 
преступности и темы пунктов повестки дня и семинаров-практикумов были 
тщательно отобраны и утверждены Генеральной Ассамблеей с таким расчетом, 
чтобы вписать работу Конгресса – единственной глобальной конференции по 
вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия – в общий 
контекст деятельности Организации Объединенных Наций в сфере развития и 
учесть ее при обсуждении повестки дня в области развития на период после 
2015 года. В этой связи он отметил, что тема Конгресса и темы основных 
пунктов его повестки дня и семинаров-практикумов тесно связаны между 
собой и соотносятся друг с другом как общее с частным. С учетом тесной 
взаимосвязи между основными пунктами повестки дня и темами семинаров-
практикумов был предложен следующий порядок обсуждения: 
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 а) пункт 3 (Успехи и вызовы в реализации комплексной политики и 
стратегий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
целях содействия обеспечению верховенства права на национальном и 
международном уровнях и поддержки устойчивого развития) было предложено 
обсудить вместе с темой семинара-практикума № 1 (Роль стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в поддержке действенных, справедливых, гуманных и 
подотчетных систем уголовного правосудия: опыт и уроки, извлеченные в 
процессе удовлетворения особых потребностей женщин и детей, в частности 
обращение с правонарушителями и их социальная реинтеграция); 

 b) пункт 4 (Международное сотрудничество, в том числе на 
региональном уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной 
преступностью) было предложено обсудить вместе с темой семинара-
практикума № 2 (Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи и 
вызовы в области криминализации и взаимной правовой помощи и в области 
эффективной защиты свидетелей и жертв торговли людьми); 

 с) пункт 5 (Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях 
предупреждения новых и появляющихся форм транснациональной 
преступности и надлежащего реагирования на них) – вместе с темой семинара-
практикума № 3 (Укрепление мер реагирования систем предупреждения 
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы 
преступности, такие как киберпреступность и незаконный оборот культурных 
ценностей, в том числе извлеченные уроки и международное сотрудничество); 

 d) пункт 6 (Национальные подходы к участию общественности в 
укреплении систем предупреждения преступности и уголовного правосудия) – 
вместе с темой семинара-практикума № 4 (Вклад общественности в 
предупреждение преступности и повышение осведомленности о системе 
уголовного правосудия: опыт и извлеченные уроки). 
 
 

 D. Выборы должностных лиц 
 
 

101. На 1-м заседании 9 апреля 2014 года участники совещания путем 
аккламации избрали следующих должностных лиц:  

 Председатель:    Мэрианн Нджау-Кимани (Кения) 

 Заместитель Председателя: Набиль Хаттали (Алжир) 

 Заместитель Председателя: Омер Ахмен Мохамед Ахмед (Судан) 

 Заместитель Председателя: Пьер Николя Бьяо (Бенин) 

 Докладчик:    Лиллиан Машака (Объединенная 
Республика Танзания) 
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 E. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

102. На 1-м заседании участники совещания также утвердили следующую 
предварительную повестку дня (A/CONF.222/RPM.4/L.1): 

 1. Открытие совещания 

 2. Выборы должностных лиц 

 3. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

 4. Основные пункты повестки дня тринадцатого Конгресса:  

  a) успехи и вызовы в реализации комплексной политики и 
стратегий в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в целях содействия обеспечению 
верховенства права на национальном и международном 
уровнях и поддержки устойчивого развития; 

  b) международное сотрудничество, в том числе на региональном 
уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной 
преступностью; 

  c) всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях 
предупреждения новых и появляющихся форм 
транснациональной преступности и надлежащего реагирования 
на них; 

  d) национальные подходы к участию общественности в 
укреплении систем предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

 5. Темы для рассмотрения на семинарах-практикумах в рамках 
тринадцатого Конгресса: 

  a) роль стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в поддержке действенных, справедливых, гуманных 
и подотчетных систем уголовного правосудия: опыт и уроки, 
извлеченные в процессе удовлетворения особых потребностей 
женщин и детей, в частности обращение с правонарушителями 
и их социальная реинтеграция; 

  b) торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи и 
вызовы в области криминализации и взаимной правовой 
помощи и в области эффективной защиты свидетелей и жертв 
торговли людьми; 

  c) укрепление мер реагирования систем предупреждения 
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся 
формы преступности, такие как киберпреступность и 
незаконный оборот культурных ценностей, в том числе 
извлеченные уроки и международное сотрудничество; 
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  d) вклад общественности в предупреждение преступности и 
повышение осведомленности о системе уголовного правосудия: 
опыт и извлеченные уроки 

 6. Рекомендации для тринадцатого Конгресса  

 7. Утверждение доклада совещания. 

103. На том же заседании участники утвердили организацию работы 
совещания. Перечень представленных совещанию документов содержится в 
приложении к настоящему документу. 
 
 

 IV. Утверждение доклада и закрытие совещания 
 
 

104. На 5-м заседании 11 апреля 2014 года участники рассмотрели и утвердили 
доклад о работе совещания с внесенными в него устными поправками.  

 



A/CONF.222/RPM.4/1  
 

22 V.14-02504 
 

Приложение  
 
 

  Перечень документов 
 
 

A/CONF.222/PM.1   Руководство для дискуссий 

A/CONF.222/RPM.4/L.1  Provisional agenda and annotations 

A/CONF.222/RPM.4/L.2  Draft report 
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