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Рабочая группа правительственных экспертов 
по технической помощи 
Вена, 17-18 октября 2012 года 

 
 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Последующие меры в связи с рекомендациями, принятыми Рабочей 
группой на ее совещании, состоявшемся 19-20 октября 2010 года 

3. Разработка национальных стратегий борьбы с транснациональной 
организованной преступностью  

4. Определение потребностей в технической помощи и координация 
мероприятий по оказанию технической помощи в поддержку 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 

5. Разработка средств технической помощи с учетом передовой практики и 
извлеченных уроков, в том числе для содействия государствам-членам в 
деле применения Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности к новым формам и 
аспектам организованной преступности 

6. Рекомендации и выводы совещаний группы экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей 

7. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности государствами-
участниками в отношении уголовных преступлений против культурных 
ценностей 

8. Прочие вопросы. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Совещание Рабочей группы правительственных экспертов по технической 
помощи будет открыто в среду, 17 октября 2012 года, в 10 час. 00 мин.  
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 На своем заседании, проведенном 4 июля 2012 года, расширенное бюро 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности согласовало 
предварительную повестку дня совещания Рабочей группы. Кроме того, в 
своей резолюции 5/7, озаглавленной "Борьба с транснациональной 
организованной преступностью в отношении культурных ценностей", 
Конференция просила, в частности, Рабочую группу правительственных 
экспертов по технической помощи и Рабочую группу по вопросам 
международного сотрудничества изучить соответствующие рекомендации и 
выводы группы экспертов по вопросам защиты от незаконного оборота 
культурных ценностей, учрежденной Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, и вынести рекомендации для 
рассмотрения Конференцией. В этой связи на своем заседании, состоявшемся в 
Вене 15 февраля 2012 года, расширенное бюро Конференции решило, что 
совместное обсуждение этого вопроса обеими рабочими группами будет 
проведено 18 октября 2012 года в 10 час. 00 мин.  
 

 2. Последующие меры в связи с рекомендациями, принятыми Рабочей 
группой на ее совещании, состоявшемся 19-20 октября 2010 года 
 

 В своей резолюции 5/1 под названием "Обеспечение эффективного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" 
Конференция признала, что техническая помощь имеет основополагающее 
значение для обеспечения эффективного осуществления положений Конвенции 
и протоколов к ней.  

 Кроме того, в своей резолюции 5/6, озаглавленной "Осуществление 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, касающихся технической 
помощи" Конференция одобрила рекомендации совещания Рабочей группы 
правительственных экспертов по технической помощи, проведенного 
19-20 октября 2010 года, изложенные в приложении к этой резолюции, в 
которых Рабочая группа, в частности, приветствовала усилия Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
направленные на обеспечение более четкого и полного отражения Конвенции и 
протоколов к ней в соответствующих программах Управления по оказанию 
технической помощи.  
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 В рамках этого пункта повестки дня Секретариат представит Рабочей 
группе информацию о выполнении соответствующих рекомендаций, 
содержащихся в приложении к резолюции 5/6 Конференции.  
 

  Документация  
 

Доклад Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие 
осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (CTOC/COP/2012/9) 

Доклад Секретариата о предоставлении технической помощи государствам в 
деле осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
(CTOC/COP/2012/10)  
 

 3. Разработка национальных стратегий борьбы с транснациональной 
организованной преступностью  
 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чего 
можно добиться путем разработки комплексных национальных стратегий 
борьбы с транснациональной организованной преступностью с учетом их 
возможного влияния на выработку политики и приоритетов в различных 
структурах правительства и судебной системы. В этой связи Рабочая группа, 
возможно, пожелает также обсудить вопрос о том, что может дать применение 
национальных стратегий в отношении конкретных форм организованной 
преступности, в частности деяний, охватываемых протоколами и признанных 
уголовными преступлениями. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о методах 
разработки таких стратегий, в том числе поручив провести оценку угроз, 
связанных с организованной преступностью, и возможные ключевые 
элементы, которые следует включать в такие стратегии.  
 

  Документация  
 

Записка Секретариата о разработке национальных стратегий борьбы с 
транснациональной организованной преступностью (CTOC/COP/WG.2/2012/2)  
 

 4. Определение потребностей в технической помощи и координация 
мероприятий по оказанию технической помощи в поддержку 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней  
 

 В своем решении 2/6, озаглавленном "Деятельность по оказанию 
технической помощи", Конференция постановила, что Рабочая группа должна 
выполнять следующие функции: а) проведение обзора потребностей в 
технической помощи с целью оказания Конференции содействия на основе 
информационных баз, созданных Секретариатом; b) представление 
рекомендаций в отношении первоочередных задач на основе многолетних 
программ, одобренных Конференцией, и ее руководящих указаний; c) учет, в 
надлежащих случаях и когда она является доступной, информации о 
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деятельности Секретариата, а также государств по оказанию технической 
помощи и о проектах и первоочередных задачах государств, других 
организаций системы Организации Объединенных Наций и международных 
организаций в областях, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней; и d) 
содействие мобилизации возможных ресурсов.  

 В своей резолюции 5/1 Конференция просила Рабочую группу в связи с 
осуществлением Конвенции разработать стратегию, направленную на 
укрепление и содействие осуществлению мероприятий по оказанию 
технической помощи. 

 В рамках рассмотрения пункта 4 повестки дня Секретариат представит 
Рабочей группе соответствующую информацию об осуществлении 
резолюции 5/6. 
 

  Документация 
 

Доклад Секретариата о предоставлении технической помощи государствам в 
деле осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
(CTOC/COP/2012/10)  
 

 5. Разработка средств технической помощи с учетом передовой практики 
и извлеченных уроков, в том числе для содействия государствам-членам 
в деле применения Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности к новым формам 
и аспектам организованной преступности  
 

 В своей резолюции 5/1 Конференция просила ЮНОДК продолжать 
разрабатывать такие требующие значительных усилий средства технической 
помощи, как руководства, сборники соответствующих материалов 
прецедентного права и юридические комментарии, по документам в целом и 
таким конкретным вопросам, как взаимная правовая помощь и конфискация, 
которые могут время от времени запрашиваться или признаваться 
целесообразными Конференцией или одной из ее рабочих групп, с целью 
расширения возможностей государств осуществлять и применять Конвенцию и 
протоколы к ней и повышения эффективности осуществляемых Управлением 
мероприятий по оказанию технической помощи в целях борьбы с 
транснациональной организованной преступностью. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить средства технической 
помощи, разработанные ЮНОДК в поддержку своей деятельности по 
оказанию технической помощи по всему спектру мероприятий в рамках сферы 
охвата Конвенции и протоколов к ней, включая средства, способствующие 
более глубокому пониманию Конвенции и протоколов к ней, а также 
направленные на борьбу с новыми формами и аспектами организованной 
преступности.  
 

  Документация  
 

Доклад Секретариата о технической помощи, предоставляемой государствам в 
деле применения Конвенции Организации Объединенных Наций против 
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транснациональной организованной преступности к новым формам и аспектам 
транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/2012/7)  

Доклад Секретариата о предоставлении технической помощи государствам в 
деле осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
(CTOC/COP/2012/10)  
 

 6. Рекомендации и выводы совещаний группы экспертов по защите 
от незаконного оборота культурных ценностей 
 

 В своей резолюции 5/7 Конференция просила Рабочую группу 
правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по 
вопросам международного сотрудничества изучить соответствующие 
рекомендации и выводы группы экспертов по вопросам защиты от незаконного 
оборота культурных ценностей, учрежденной Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, и вынести рекомендации для 
рассмотрения Конференцией в целях содействия практическому применению 
Конвенции на основе рассмотрения содержания и достаточности действующих 
норм, а также других новых моментов в нормативной сфере, уделяя должное 
внимание аспектам криминализации и международного сотрудничества, 
включая взаимную правовую помощь и выдачу, применительно к этому 
вопросу.  

 Совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей были проведены в Вене 24-26 ноября 2009 года  
и 27-29 июня 2012 года. На этих совещаниях группа экспертов приняла ряд 
рекомендаций, изложенных в ее докладах, которые находятся на рассмотрении 
настоящей Рабочей группы.  
 

  Документация  
 

Доклад о работе совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей, состоявшегося в Вене 27-29 июня 2012 года 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4)  

Доклад о работе совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей, состоявшегося в Вене 24-26 ноября 2009 года 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2) 
 

 7. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности государствами-
участниками в отношении уголовных преступлений против культурных 
ценностей  
 

 В своей резолюции 5/7 Конференция просила Секретариат подготовить 
для рассмотрения Рабочей группой правительственных экспертов по 
технической помощи и Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества аналитический доклад о применении Конвенции 
государствами-участниками в отношении преступлений против культурных 
ценностей и настоятельно призвала государства-участники представить 
Секретариату информацию для этого доклада.  
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 В апреле 2012 года Секретариат направил государствам-членам 
вербальную ноту с просьбой сообщить о практических примерах применения 
Конвенции против организованной преступности в отношении случаев 
незаконного оборота культурных ценностей. Их ответы в обобщенном виде 
изложены в докладе Секретариата о применении Конвенции государствами-
участниками в отношении уголовных преступлений против культурных 
ценностей (CTOC/COP/WG.2/2012/3-CTOC/COP/WG.3/2012/4). 
 

  Документация  
 

Доклад Секретариата о применении Конвенции против транснациональной 
организованной преступности государствами-участниками в отношении 
уголовных преступлений против культурных ценностей 
(CTOC/COP/WG.2/2012/3-CTOC/COP/WG.3/2012/4) 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

Среда, 17 октября    
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 (а) Открытие совещания 
 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 
 2 Последующие меры в связи с 

рекомендациями, принятыми Рабочей 
группой на ее совещании, состоявшемся 
19-20 октября 2010 года  

 3 Разработка национальных стратегий борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 4 Определение потребностей в технической 
помощи и координация мероприятий по 
оказанию технической помощи в поддержку 
осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 

 5 Разработка средств технической помощи 
с учетом передовой практики и извлеченных 
уроков, в том числе для содействия 
государствам-членам в деле применения 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной 
организованной преступности к новым 
формам и аспектам организованной 
преступности 

 8 Прочие вопросы 
Четверг, 18 октября    
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 6 Рекомендации и выводы совещаний группы 

экспертов по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей 

 7 Применение Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности государствами-участниками 
в отношении уголовных преступлений против 
культурных ценностей 
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