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Азиатско-тихоокеанское региональное 

совещание по подготовке к четырнадцатому 

Конгрессу Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности  

и уголовному правосудию  
Бангкок, 22–24 января 2019 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие Совещания 

2. Выборы должностных лиц 

3. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы  

4. Главная тема четырнадцатого Конгресса: «Активизация мер предупрежде-

ния преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства 

права: навстречу осуществлению Повестки дня на период до 2030 года » 

5. Основные пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов  четырна-

дцатого Конгресса:  

  a) всеобъемлющие стратегии предупреждения преступности в интере-

сах социально-экономического развития (пункт 3 повестки дня); пре-

дупреждение преступности на фактической основе: статистические 

данные, показатели и оценка в поддержку успешной практики (семи-

нар-практикум 1); 

  b) комплексные подходы к решению проблем, стоящих перед системой 

уголовного правосудия (пункт 4 повестки дня); снижение рециди-

визма: выявление факторов риска и разработка решений (семинар-

практикум 2); 

  с) многоаспектные подходы правительств к утверждению верховенства 

права, в том числе путем предоставления доступа к правосудию для 

всех; создание действенных, подотчетных и инклюзивных учрежде-

ний; учет социальных, образовательных и других соответствующих 

мер, включая содействие формированию культуры законности при 

уважении культурной самобытности, в соответствии с Дохинской де-

кларацией (пункт 5 повестки дня); просвещение и мобилизация моло-

дежи как ключевой фактор устойчивости общества к преступности 

(семинар-практикум 3); 

  d) международное сотрудничество и техническая помощь в предупре-

ждении всех форм преступности и борьбе с ними: a) терроризм во 
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всех его формах и проявлениях и b) новые и появляющиеся формы 

преступности (пункт 6 повестки дня); современные тенденции в об-

ласти преступности, последние изменения и новые решения, в част-

ности использование современных технологий как средства соверше-

ния преступлений и инструмента борьбы с преступностью (семинар-

практикум 4) 

6. Рекомендации для четырнадцатого Конгресса  

7. Утверждение доклада Совещания. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 2. Выборы должностных лиц 
 

 Предлагается избрать одного Председателя, одного заместителя Председа-

теля и одного Докладчика. 

 

 3. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 После утверждения повестки дня участники Совещания, возможно, поже-

лают определить расписание заседаний и согласовать организацию работы. 

Предлагаемая организация работы приведена в приложении к настоящему доку-

менту. 

 

 4. Главная тема четырнадцатого Конгресса: «Активизация мер 

предупреждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения 

верховенства права: навстречу осуществлению Повестки дня на период  

до 2030 года» 
 

 Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию имеет все возможности для 

того, чтобы дать начало дальнейшему концептуальному обсуждению вопроса о 

важности обеспечения верховенства права на национальном и международном 

уровнях, а также вопроса о взаимосвязанном характере целей в области устой-

чивого развития и о том, каким образом усилия, направленные на укрепление 

верховенства права, будут способствовать эффективному осуществлению всей 

Повестки дня на период до 2030 года.  

 Этап заседаний высокого уровня четырнадцатого Конгресса будет прове-

ден в течение первых двух дней Конгресса, с тем чтобы главы государств или 

правительств и министры правительств могли сосредоточить внимание на глав-

ной теме Конгресса. 

 Поскольку главная тема сформулирована таким образом, чтобы охватывать 

как основные пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов, так и об-

суждения, которые будут организованы по ним в рамках Конгресса, участникам 

Совещания предлагается провести общее, стимулирующее идеи обсуждение 

взаимосвязи между главной темой и основными пунктами повестки дня Кон-

гресса, а также политической значимости этой взаимосвязи.  

 Следует стремиться избегать продолжительных выступлений по основным 

пунктам повестки дня и темам семинаров-практикумов Конгресса.  

 

 5. Основные пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов 

четырнадцатого Конгресса 
 

 Были утверждены следующие основные пункты повестки дня и темы се-

минаров-практикумов, которые состоятся в рамках Конгресса:  

  a) Пункт 3 повестки дня. Всеобъемлющие стратегии предупреждения 

преступности в интересах социально-экономического развития 
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   Семинар-практикум 1. Предупреждение преступности на фактиче-

ской основе: статистические данные, показа-

тели и оценка в поддержку успешной прак-

тики; 

  b) Пункт 4 повестки дня. Комплексные подходы к решению проблем, 

стоящих перед системой уголовного правосудия  

   Семинар-практикум 2. Снижение рецидивизма: выявление факторов 

риска и разработка решений;  

  с) Пункт 5 повестки дня. Многоаспектные подходы правительств к 

утверждению верховенства права, в том числе путем предоставления доступа к 

правосудию для всех; создание действенных, подотчетных и инклюзивных учре-

ждений; учет социальных, образовательных и других соответствующих мер, 

включая содействие формированию культуры законности при уважении куль-

турной самобытности, в соответствии с Дохинской декларацией  

   Семинар-практикум 3. Просвещение и мобилизация молодежи как 

ключевой фактор устойчивости общества к 

преступности; 

  d) Пункт 6 повестки дня. Международное сотрудничество и техническая 

помощь в предупреждении всех форм преступности и борьбе с ними: a) терро-

ризм во всех его формах и проявлениях и b) новые и появляющиеся формы пре-

ступности 

   Семинар-практикум 4. Современные тенденции в области преступ-

ности, последние изменения и новые реше-

ния, в частности использование современных 

технологий как средства совершения пре-

ступлений и инструмента борьбы с преступ-

ностью. 

 По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголов-

ному правосудию как органа, занимающегося подготовкой к четырнадцатому 

Конгрессу, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 72/192 «Последующая 

деятельность по итогам тринадцатого Конгресса Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию и подго-

товка к четырнадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по пре-

дупреждению преступности и уголовному правосудию». В пункте 13 этой резо-

люции Ассамблея настоятельно призвала участников региональных подготови-

тельных совещаний изучить основные пункты повестки дня и темы семинаров-

практикумов в рамках четырнадцатого Конгресса и вынести ориентированные 

на принятие практических мер рекомендации, которые послужат основой для 

проектов рекомендаций и выводов для рассмотрения Конгрессом.  

 В руководстве для дискуссий (A/CONF.234/PM.1), являющемся базовым 

документом для Совещания, подробно изложены вопросы, связанные с основ-

ными пунктами повестки дня и темами семинаров-практикумов. В своей резо-

люции 71/206 Ассамблея рекомендовала с учетом опыта и успешного примера 

проведения тринадцатого Конгресса приложить все усилия к тому, чтобы общая 

тема, пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов были связаны между 

собой. С учетом вышесказанного, а также в целях содействия подготовке к ре-

гиональным подготовительным совещаниям и самому Конгрессу и проведению 

обсуждений на них, в руководстве для дискуссий пункты повестки дня, касаю-

щиеся широких проблем глобального значения, объединены с относящимися к 

ним темами семинаров-практикумов, при том понимании, что последние пред-

назначены для рассмотрения более конкретных тем и опираются на практиче-

ский опыт и подходы. 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/72/192
http://undocs.org/ru/A/CONF.234/PM.1
http://undocs.org/ru/A/RES/71/206
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 6. Рекомендации для четырнадцатого Конгресса 
 

 В резолюции 72/192 Генеральная Ассамблея постановила, что в соответ-

ствии с ее резолюцией 56/119 четырнадцатый Конгресс примет единую деклара-

цию для представления на рассмотрение Комиссии по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию.  

 После рассмотрения основных пунктов и тем семинаров-практикумов, 

приведенных в предварительной повестке дня четырнадцатого Конгресса, в 

конце Совещания надлежит сформулировать конкретные рекомендации по про-

екту декларации, которая будет принята на Конгрессе.  

 

 7. Утверждение доклада Совещания 
 

 Поскольку предполагается, что доклад Совещания будет ориентирован на 

принятие практических мер, участникам настоятельно рекомендуется сосредо-

точиться на выработке конкретных рекомендаций с учетом регионального под-

хода и соображений, изложенных в руководстве для дискуссий.  

 

  

http://undocs.org/ru/A/RES/72/192
http://undocs.org/ru/A/RES/56/119
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

 Цель приведенной ниже предлагаемой организации работы Азиатско-тихо-

океанского регионального совещания по подготовке к четырнадцатому Кон-

грессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию — содействовать рассмотрению пунктов повестки дня 

в ограниченные установленные сроки с учетом условий обслуживания Совеща-

ния. 

 

  Азиатско-тихоокеанское региональное совещание по подготовке  

к четырнадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций  

по предупреждению преступности и уголовному правосудию,  

22–24 января 2019 года 
 

Дата и время Название или описание  

 Вторник, 22 января  

 09 час. 00 мин. — 

 12 час. 00 мин. 

Пункт 1. Открытие Совещания 

 Пункт 2. Выборы должностных лиц 

 Пункт 3. Утверждение повестки дня  

и другие организационные вопросы  

 Пункт 4. Главная тема четырнадцатого  

Конгресса: «Активизация мер предупреждения 

преступности, уголовного правосудия  

и обеспечения верховенства права: навстречу 

осуществлению Повестки дня на период  

до 2030 года» 

 14 час. 00 мин. — 

 17 час. 00 мин. 

Пункт 5. Основные пункты повестки дня  

и темы семинаров-практикумов  

четырнадцатого Конгресса 

Среда, 23 января   

 09 час. 00 мин. — 

 12 час. 00 мин. и  

 14 час. 00 мин. — 

 17 час. 00 мин. 

Пункт 5. Основные пункты повестки дня  

и темы семинаров-практикумов  

четырнадцатого Конгресса (продолжение) 

Четверг, 24 января   

 09 час. 00 мин. — 

 12 час. 00 мин. и 

 14 час. 00 мин. — 

 17 час. 00 мин. 

Пункт 6. Рекомендации для четырнадцатого 

Конгресса  
 

Пункт 7. Утверждение доклада Совещания  

 Закрытие Совещания 

 

 


