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  Доклад о предшествующих Конгрессу консультациях, 
проведенных 11 апреля 2015 года в Катарском 
национальном конференц-центре в Дохе 
 
 

1. В соответствии с практикой, принятой на специальных конференциях 
Организации Объединенных Наций, и согласно резолюции 56/119 Генеральной 
Ассамблеи от 19 декабря 2001 года, 11 апреля 2015 года в Катарском 
национальном конференц-центре в Дохе были проведены консультации, 
предшествующие тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Консультации 
были открыты для участия представителей всех государств, приглашенных 
на тринадцатый Конгресс. 

2. Ниже изложены рассмотренные на консультациях вопросы и принятые на 
них рекомендации. 
 
 

 А. Выборы Председателя тринадцатого Конгресса 
 
 

3. Тринадцатому Конгрессу рекомендуется избрать Председателем Конгресса 
путем аккламации главу делегации принимающей страны премьер-министра и 
министра внутренних дел Государства Катар Его Превосходительство шейха 
Абдаллу бен Насера бен Халифу Аль-Тани.  
 
 

 В. Выборы других должностных лиц 
 
 

4. В состав Генерального комитета тринадцатого Конгресса войдут 
28 должностных лиц, которые будут избраны Конгрессом согласно правилу 6 
предварительных правил процедуры в соответствии с указанной ниже 
географической схемой. Пост Председателя не будет учитываться для целей 
географического распределения. 

5. По состоянию на 11 апреля 2015 года поступили кандидатуры следующих 
государств на включение в состав Генерального комитета: Алжира, Египта, 
Марокко, Намибии, Нигерии, Туниса и Южной Африки (государства Африки); 
Индонезии, Китая, Кувейта, Ливана, Таиланда и Японии (государства Азиатско-
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Тихоокеанского региона); Азербайджана, Латвии и Хорватии (государства 
Восточной Европы); Гватемалы, Коста-Рики, Мексики, Сальвадора и Эквадора 
(государства Латинской Америки и Карибского бассейна); и Австралии, 
Германии, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии (государства Западной 
Европы и другие государства). 

6. В свете заявлений, сделанных в ходе предшествовавших Конгрессу 
консультаций, и в соответствии с правилом 6 предварительных правил 
процедуры Председателем Комитета I рекомендуется назначить представителя 
Мексики, а Председателем Комитета II – представителя Финляндии. Кроме того, 
первым заместителем Председателя рекомендуется назначить представителя 
Южной Африки, а Генеральным докладчиком – представителя Латвии. 
 
 

 С. Утверждение правил процедуры 
 
 

7. Тринадцатому Конгрессу рекомендуется утвердить предварительные 
правила процедуры, содержащиеся в документе A/CONF.222/2. 
 
 

 D. Утверждение повестки дня 
 
 

8. Тринадцатому Конгрессу рекомендуется утвердить предварительную 
повестку дня, содержащуюся в документе A/CONF.222/1. 
 
 

 Е. Распределение пунктов повестки дня 
 
 

9. Пленарные заседания рекомендуется посвятить рассмотрению пунктов 1-7 
предварительной повестки дня и проведению этапа заседаний высокого уровня 
тринадцатого Конгресса, а темы семинаров-практикумов 1 и 3 передать на 
рассмотрение Комитету I. Темы семинаров-практикумов 2 и 4 рекомендуется 
передать на рассмотрение Комитету II.  
 
 

 F. Организация работы 
 
 

10. Тринадцатому Конгрессу рекомендуется утвердить предлагаемую 
организацию работы Конгресса, которая представлена в приложении 
к документу A/CONF.222/1, при том понимании, что в ходе работы Конгресса в 
нее могут быть внесены любые необходимые изменения. 

11. Проект дохийской декларации о включении вопросов предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня 
Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и 
экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 
национальном и международном уровнях, а также участию общественности 
рекомендуется официально принять на первом заседании этапа высокого уровня. 

12. В ходе этапа заседаний высокого уровня рекомендуется ограничить 
выступления каждого государства одним заявлением продолжительностью не 
более пяти минут, чтобы всем государствам, желающим сделать заявление, 
хватило времени для выступления.  
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13. Список ораторов, желающих выступить на этапе заседаний высокого 
уровня, был определен путем жеребьевки 26 марта 2015 года и был составлен 
Секретариатом таким образом, чтобы по возможности учесть ранг главы 
делегации каждого государства, желающего взять слово. 

14. Запись ораторов, желающих выступить на этапе заседаний высокого 
уровня, рекомендуется закончить в 14 час. 00 мин. 12 апреля 2015 года.  
 
 

 G. Полномочия представителей на тринадцатом Конгрессе: 
назначение членов Комитета по проверке полномочий 
 
 

15. В соответствии с правилом 4 предварительных правил процедуры в состав 
Комитета по проверке полномочий предлагается назначить представителей 
Бангладеш, Бразилии, Дании, Китая, Намибии, Российской Федерации, 
Сенегала, Соединенных Штатов Америки и Ямайки при том понимании, что в 
случае отсутствия представителя любого из этих государств вместо него по 
предложению Председателя будет назначен представитель другого государства 
из того же региона.  
 
 

 H. Доклад о работе тринадцатого Конгресса 
 
 

16. В соответствии с практикой, сложившейся на предыдущих конгрессах 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, в доклад о работе тринадцатого Конгресса 
рекомендуется включить Дохийскую декларацию о включении вопросов 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 
повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и 
экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 
национальном и международном уровнях, а также участию общественности, 
а также выводы и рекомендации Конгресса по различным основным пунктам 
повестки дня и результаты работы семинаров-практикумов. В доклад следует 
также включить решения Конгресса, краткую справку о мероприятиях, 
предшествовавших созыву Конгресса, отчет о работе Конгресса, в том числе 
резюме работы по основным вопросам на пленарных заседаниях и в комитетах, 
резюме работы этапа заседаний высокого уровня и информацию о решениях, 
принятых в ходе пленарных заседаний. Доклады Комитета I и Комитета II 
рекомендуется утвердить на заключительных заседаниях соответствующих 
комитетов до их принятия на пленарном заседании в качестве части доклада о 
работе Конгресса. 

 


