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  Доклад о работе совещания Временной рабочей группы 
правительственных экспертов открытого состава 
по технической помощи, проведенного 
в Вене 1 и 2 октября 2009 года 
 
 

 I. Рекомендации 
 
 

1. Временная рабочая группа правительственных экспертов открытого 
состава по технической помощи была учреждена в соответствии с решением 2/6 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Согласно решениям 2/6 и 4/3 
Конференции Рабочая группа провела совещание в Вене 1 и 2 октября 2009 года 
и выработала ряд рекомендаций для рассмотрения Конференцией на ее пятой 
сессии. Эти рекомендации изложены ниже. 

2. При осуществлении проектов технической помощи в приоритетных 
областях, определенных в решении 3/4 Конференции, Рабочая группа 
рекомендует уделять особое внимание следующим приоритетным направлениям 
деятельности, с тем чтобы в соответствующих случаях способствовать развитию 
сотрудничества на региональном и субрегиональном уровнях: 

 а) информирование государств – участников Конвенции и в 
соответствующих случаях государств, не являющихся ее участниками, обо всех 
аспектах деятельности по наращиванию потенциала, включая учебные 
программы, в области международного сотрудничества в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью; 

 b) содействие государствам – участникам Конвенции и в 
соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, в их 
усилиях по укреплению сотрудничества в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью путем осуществления положений Конвенции 
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Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней1, особенно в вопросах взаимной правовой 
помощи и выдачи; 

 с) содействие всем государствам-членам в их усилиях по ратификации 
Конвенции и протоколов к ней или присоединению к ним; 

 d) наращивание потенциала, в том числе посредством учебных 
программ, и повышение осведомленности должностных лиц, отвечающих за 
подготовку ответов на вопросники и контрольный перечень вопросов для 
самооценки, а также оказание содействия в подготовке докладов об 
осуществлении Конвенции и протоколов к ней; 

 e) оказание государствам – участникам Конвенции и в соответствующих 
случаях государствам, не являющимся ее участниками, юридической помощи в 
разработке и совершенствовании национального законодательства и стандартов 
в области предупреждения всех форм транснациональной организованной 
преступности и преследования за такие преступления, а также проведение 
мероприятий по укреплению потенциала в области осуществления такого 
законодательства и стандартов; 

 f) наращивание потенциала, в том числе посредством учебных 
программ, и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в 
следующих целях: 

i) создание компетентного центрального органа по вопросам в первую 
очередь оказания взаимной правовой помощи; 

ii) создание или совершенствование механизмов координации между 
сотрудниками компетентных государственных органов, в том числе между 
сотрудниками правоохранительных органов, специалистами научных 
лабораторий, работниками прокуратуры, судьями и другими 
ответственными лицами, в рамках борьбы с транснациональной 
организованной преступностью; 

 g) содействие государствам – участникам Конвенции и в 
соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, в 
разработке национальных, двусторонних и региональных программ защиты 
свидетелей и потерпевших по делам, связанным с транснациональной 
организованной преступностью; 

 h) содействие государствам – участникам Конвенции и в 
соответствующих случаях государствам, не являющимся ее участниками, в их 
усилиях по развитию сотрудничества между правоохранительными органами 
согласно статье 27 Конвенции. 

3. Рабочая группа предлагает государствам-участникам определить круг 
специалистов, обладающих знаниями и опытом в вопросах осуществления 
Конвенции и протоколов к ней, в том числе в вопросах оказания различных 
видов технической помощи, и сообщить Секретариату их имена и названия 
учреждений, в которых они работают, с тем чтобы облегчить оказание такой 
помощи запрашивающим государствам. Рабочая группа рекомендует 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
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Конференции рассмотреть вопрос о составлении и ведении списка таких 
экспертов. 

4. Рабочая группа просит Секретариат завершить разработку компьютерного 
комплексного контрольного перечня вопросов для самооценки и при 
необходимости включить в него дополнительные вопросы о применении 
Конвенции и протоколов к ней. 

5. Рабочая группа также просит Секретариат подготовить доклад о текущих и 
планируемых программах технической помощи вместе с оценкой результатов 
этих программ и представить его на следующем совещании Рабочей группы, 
которое будет проведено в ходе пятой сессии Конференции. 

6. Рабочая группа также просит Секретариат подготовить к ее следующему 
совещанию, которое будет проведено в ходе пятой сессии Конференции, доклад 
с предложениями о мероприятиях по приоритетным направлениям деятельности, 
перечисленным в пункте 2 выше. 

7. Рабочая группа рекомендует всем поставщикам технической помощи в деле 
осуществления Конвенции и протоколов к ней координировать свою 
деятельность с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (ЮНОДК) с целью повышения эффективности данной работы в 
соответствии с принципами, изложенными в Парижской декларации по 
повышению эффективности внешней помощи.  
 
 

 II. Введение 
 
 

8. В своем решении 4/3 Конференция обратилась к Временной рабочей 
группе правительственных экспертов открытого состава по технической помощи 
с просьбой продолжить рассмотрение путей и средств усиления и улучшения 
координации плана мероприятий в области технической помощи в целях 
осуществления Конвенции и протоколов к ней, взяв за основу рекомендации, 
изложенные в этом решении, а также предложения, содержащиеся в 
подготовленном Секретариатом рабочем документе по предложениям о 
мероприятиях по оказанию технической помощи, направленных на 
удовлетворение потребностей, выявленных в приоритетных областях, которые 
были определены Конференцией на ее третьей сессии (CTOC/COP/2008/16), и 
представить соответствующие рекомендации Конференции на ее пятой сессии. В 
том же решении Конференция просила Секретариат организовать 
межсессионное совещание Рабочей группы до конца 2009 года. 
 
 

 III. Организация работы совещания 
 
 

 А. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

9. Первого октября Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:  

1. Организационные вопросы: 
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 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Обзор потребностей в технической помощи  

3. Координация между сторонами, предоставляющими техническую 
помощь, в целях осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 

4. Мобилизация ресурсов 

5. Утверждение доклада. 
 
 

 В. Открытие совещания 
 
 

10. В своем вступительном заявлении Председатель Еухенио Куриа 
(Аргентина) напомнил о мандате, предоставленном Рабочей группе, и отметил, 
что данное совещание – последняя имеющаяся у Группы возможность обсудить 
план технического сотрудничества в целях осуществления Конвенции и 
протоколов к ней до пятой сессии Конференции, которая состоится в октябре 
2010 года. Таким образом, Рабочей группе требуется выработать рекомендации 
для представления Конференции. 

11. Председатель отметил, что Рабочей группе крайне важно уделить время 
тщательному изучению предложений о мероприятиях по оказанию технической 
помощи, которые содержатся в подготовленном Секретариатом рабочем 
документе (CTOC/COP/2008/16). Председатель отметил текущую работу 
Секретариата по созданию комплексной компьютерной программы, которая 
позволит использовать информацию, собранную в связи с осуществлением 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции2, в контексте 
осуществления Конвенции об организованной преступности и наоборот. 
Председатель счел эти усилия весьма полезными для прогресса в работе 
Конференции как в отношении обзора хода осуществления Конвенции об 
организованной преступности и протоколов к ней, так и в отношении оказания 
технической помощи. 
 
 

 С. Участники 
 
 

12. На совещании Рабочей группы были представлены следующие 
государства – участники Конвенции: Австрия, Алжир, Аргентина, Афганистан, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Доминиканская Республика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Казахстан, 
Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Марокко, 
Мексика, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, 
Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, 

__________________ 

 2  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Судан, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония и 
Южная Африка. 

13. На совещании было представлено Европейское сообщество – региональная 
организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.  

14. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 
Конвенцию: Ангола, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Йемен, Пакистан, 
Республика Корея, Чешская Республика и Япония. 

15. Палестина – субъект, имеющий миссию постоянного наблюдателя, – была 
также представлена наблюдателем. 

16. Наблюдателями были представлены следующие органы и институты 
Организации Объединенных Наций: Комиссия Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли, Межрегиональный научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия и Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Нации по делам беженцев. 

17. Наблюдателем был также представлен Суверенный военный Мальтийский 
орден – организация, имеющая бюро постоянного наблюдателя. 

18. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, 
Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными 
вооружениями и товарами и технологиями двойного применения, 
Международная организация по миграции и Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 
 
 

 IV. Обзор потребностей в технической помощи 
 
 

19. Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе был представлен 
подготовленный Секретариатом рабочий документ, содержащий предложения о 
мероприятиях по оказанию технической помощи, направленных на 
удовлетворение потребностей, выявленных в приоритетных областях, которые 
были определены Конференцией (CTOC/COP/2008/16). Конференция была 
проинформирована о текущей деятельности по оказанию технической помощи, 
проводимой ЮНОДК в различных областях осуществления Конвенции об 
организованной преступности и протоколов к ней посредством устных 
сообщений Секретариата по следующим темам: "Региональные программы 
ЮНОДК", "Техническая помощь в целях укрепления верховенства права и 
реформы системы уголовного правосудия", "Международное сотрудничество и 
юридическая помощь", "Мероприятия по техническому сотрудничеству в рамках 
Конвенции об организованной преступности", "Техническая помощь в сборе 
данных об организованной преступности", "Техническая помощь в областях 
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов", "Техническая помощь в 
рамках Протокола об огнестрельном оружии" и "Деятельность ЮНОДК по 
борьбе с киберпреступностью". 
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20. Рабочая группа признала, что ЮНОДК проводит важную и качественную 
работу по оказанию технической помощи в борьбе с организованной 
преступностью, и приветствовала используемый в этой работе региональный 
подход. Один из выступавших подчеркнул, что региональный подход не может 
быть использован применительно к некоторым видам потребностей в 
технической помощи, например, к помощи в создании потенциала для 
противодействия киберпреступности. Представитель Секретариата отметил, что 
Секретариат согласен с такой точкой зрения, и подчеркнул, что региональный 
подход вовсе не является единственным используемым методом работы.  

21. Некоторые ораторы высказали рекомендацию о том, чтобы ЮНОДК 
регулярно представляло Конференции письменные доклады о мероприятиях по 
оказанию технической помощи в целях осуществления Конвенции и протоколов. 
Они подчеркнули, что эта работа должна строиться на основе цикла: 
определение потребностей в технической помощи, оказание помощи в ответ на 
эти потребности, оценка предоставленной помощи и определение новых 
потребностей и приоритетов. Информация, используемая в рамках такой 
системы, должна постоянно обновляться, а сама система потребует 
установления прозрачной двусторонней связи между Секретариатом и 
государствами-членами. 

22. Рабочей группе были также представлены две записки Секретариата, 
содержащие обзор потребностей в технической помощи, указанных 
государствами в их ответах на вопросники/контрольный перечень вопросов по 
ходу осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
(CTOC/COP/WG.2/2009/2 и CTOC/COP/WG.2/2009/3). 

23. Представляя эти документы, Секретарь Конференции отметила, что обзор 
потребностей в технической помощи основывался более чем на 600 ответах на 
вопросники и контрольный перечень, полученных Секретариатом от 
государств – участников Конвенции и протоколов к ней или от подписавших их 
государств в рамках двух циклов отчетности. Секретарь отметила, что, несмотря 
на огромный объем полученных докладов, показатели отчетности по некоторым 
регионам не превышают 50 процентов и что свои обязательства по 
представлению отчетности не выполнили именно многие из тех государств, 
которые наиболее нуждаются в технической помощи, особенно в базовой 
помощи по укреплению систем уголовного правосудия. 

24. Многие выступавшие дали высокую оценку проведенному Секретариатом 
обзору и анализу потребностей в технической помощи, который весьма 
содействовал работе Группы. Один из ораторов обратил внимание на четыре 
области, в которых, как было указано, существуют наиболее острые 
потребности: подготовка кадров и создание потенциала, правовая помощь, 
укрепление международного сотрудничества и помощь в выполнении 
требований по отчетности. Один из участников отметил, что было бы весьма 
полезно указывать степень срочности различных потребностей, с тем чтобы 
можно было принимать оперативные меры по их удовлетворению.  

25. Несколько ораторов высказали мнение, что Рабочей группе следует 
подумать над созданием механизмов для облегчения поиска поставщиков 
технической помощи, необходимой для удовлетворения выявленных 
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потребностей. Одним из таких инструментов может стать составление списков 
экспертов. Кроме того, некоторые выступавшие подчеркнули, что, хотя их страна 
и не является донором, она обладает опытом в конкретных областях борьбы с 
транснациональной организованной преступностью, который может быть 
задействован при удовлетворении просьб о технической помощи.  

26. Один из ораторов особо отметил, что получатели помощи должны 
выступать в качестве стороны, непосредственно направляющей процесс ее 
оказания, в то время как многие выступавшие подчеркнули необходимость 
учитывать приоритеты стран-получателей в соответствии с принципами, 
установленными в Парижской декларации о повышении эффективности 
внешней помощи и Аккрской программе действий (А/63/539, приложение).  

27. Некоторые выступавшие отметили необходимость в выявлении 
потребностей в технической помощи на региональной основе, поскольку страны, 
входящие в один и тот же регион, часто страдают от общих форм 
транснациональной организованной преступности. В этой связи было указано на 
пользу проведения ЮНОДК региональных семинаров-практикумов с целью 
определения конкретных трудностей в деле осуществления Конвенции. 

28. Рабочая группа обсудила подготовленный Секретариатом рабочий 
документ, содержащий предложения о мероприятиях по оказанию технической 
помощи, направленных на удовлетворение потребностей, выявленных в пяти 
приоритетных областях, которые были определены Конференцией на ее третьей 
сессии (CTOC/COP/2008/16). К этим пяти областям относятся: а) сбор 
информации об осуществлении Конвенции и протоколов к ней; b) укрепление 
мер систем уголовного правосудия в отношении организованной преступности 
на основе положений Конвенции и протоколов к ней; с) международное 
сотрудничество и создание или укрепление центральных органов для оказания 
взаимной правовой помощи и выдачи; d) сбор данных; и е) осуществление 
протоколов к Конвенции. 

29. Относительно сбора информации (первой приоритетной области) 
несколько представителей с удовлетворением отметили, что промежуточный 
контрольный перечень вопросов для самооценки об осуществлении Конвенции и 
протоколов к ней позволил заметно продвинуться в работе по определению 
потребностей в технической помощи. Они отметили, что многие государства 
указали на потребность в помощи в деле выполнения своих обязательств по 
представлению отчетности. Эти просьбы следует выполнить, а требуемую 
помощь можно оказывать в рамках различных совещаний и практикумов, 
проводимых ЮНОДК.  

30. Ряд выступавших указали на целесообразность сбора дополнительной 
информации о применении положений Конвенции на практике. Эта информация 
могла бы включать сведения о числе случаев арестов, уголовного преследования 
и вынесения обвинительных приговоров в связи с преступлениями, 
охваченными Конвенцией и протоколами, а также информацию о делах, в 
которых Конвенция была использована в качестве основания для выдачи. Далее 
было отмечено, что сбор информации имеет важнейшее значение для выяснения 
и оценки наилучших видов практики, а также играет чрезвычайно полезную 
роль в деле создания механизма обзора. В этой связи ряд выступавших 
поддержали создание надежного и эффективного механизма обзора, который 
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позволит получать достоверную и последовательную информацию об 
осуществлении Конвенции, необходимую для выявления пробелов и 
определения успешного опыта и практики. Такой механизм будет также служить 
полезным средством определения потребностей в технической помощи.  

31. В связи с вопросом об укреплении мер систем уголовного правосудия в 
отношении организованной преступности на основе положений Конвенции и 
протоколов к ней (вторая приоритетная область) один из ораторов с 
беспокойством отметил, что многие государства еще не приняли положений, 
криминализирующих деяния, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней. 
Таким образом, включение в национальное законодательство положений об 
уголовной ответственности за четыре основных вида преступлений, 
рассматриваемых в Конвенции, является приоритетной задачей, требующей 
самого пристального внимания. Другой выступавший подчеркнул 
необходимость внесения изменений в национальное законодательство для 
приведения его в соответствие с Протоколом о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. 

32. Многие ораторы напомнили о необходимости развивать международное 
сотрудничество (третья приоритетная область). Ряд выступавших отметили, что 
Конвенцию можно с успехом использовать для борьбы с новыми видами 
преступлений, подпадающих под понятие "серьезного преступления", в 
частности с киберпреступностью. В этой связи один из ораторов подчеркнул 
актуальность Конвенции в качестве правовой основы для производства по делам, 
связанным с киберпреступлениями. Другой оратор высказал мнение, что к 
вопросу о применении Конвенции к преступлениям, о которых в ней конкретно 
не сказано, следует подходить с осторожностью. Он высказал предположение, 
что применение режима международного сотрудничества к преступлениям, не 
упомянутым в Конвенции, будет затруднительно.  

33. Было отмечено, что развитию взаимодействия между центральными 
органами, занимающимися вопросами выдачи и взаимной правовой помощи, а 
также решению текущих проблем весьма способствуют региональные семинары 
ЮНОДК по вопросам международного сотрудничества. Такие семинары и 
практикумы играют ключевую роль в укреплении доверия и сотрудничества 
между практическими работниками. Один из ораторов выступил с 
предложением о проведении межрегиональных семинаров по международному 
сотрудничеству. В этом контексте поддержу получила инициатива по созданию 
глобальной сети центральных органов. 

34. Некоторые выступавшие вновь подчеркнули необходимость в подготовке 
сотрудников судебных и правоохранительных органов. Была также отмечена 
необходимость развивать потенциал в области проведения совместных 
расследований, применения специальных методов расследования, оказания 
помощи потерпевшим и защиты свидетелей. 

35. Касаясь вопроса об осуществлении протоколов (пятая приоритетная 
область), государства поддержали предложения Секретариата о мероприятиях по 
оказанию технической помощи применительно к осуществлению Протокола о 
торговле людьми. Несколько ораторов подчеркнули, что для противодействия 
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транснациональным организованным преступным группам необходимо наладить 
более активный обмен информацией. Ряд выступавших также особо указали на 
необходимость применения комплексного программного подхода, 
охватывающего все аспекты явления торговли людьми в странах происхождения, 
транзита и назначения.  

36. Наконец, один из выступавших отметил, что в государствах, граждане 
которых чаще всего становятся жертвами торговли людьми, необходимо 
проводить кампании по информированию населения об опасностях такой 
торговли.  
 
 

 V. Координация между сторонами, предоставляющими 
техническую помощь в целях осуществления Конвенции 
и протоколов к ней 
 
 

37. Ряд выступавших вновь указали на важность координации технической 
помощи, предоставляемой по существующим в настоящее время каналам, с 
привлечением к этой работе всех заинтересованных сторон, с тем чтобы 
избежать дублирования и неоправданных затрат ресурсов. В этой связи 
несколько ораторов подчеркнули, что очень важные обсуждения проходят на 
оперативном уровне с целью обеспечения эффективности использования 
ресурсов и недопущения дублирования. Было вновь указано на важнейшую роль 
в этом отношении отделений ЮНОДК на местах.  
 
 

 VI. Мобилизация ресурсов 
 
 

38. Некоторые выступавшие подчеркнули, что необходимо установить четкую 
связь между определением приоритетов и выделением финансовых и других 
ресурсов. В то же время определенные Конференцией приоритеты могут не 
отвечать приоритетам поставщиков и доноров технической помощи. Это 
несоответствие серьезно ограничивает роль и результативность работы 
Конференции, на что необходимо обратить ее внимание.  

39. Было отмечено, что для того, чтобы Конвенция и протоколы эффективно 
применялись на универсальной основе, а обзор хода их осуществления проходил 
содержательным образом, крайне важно удовлетворять потребности в 
технической помощи и выделять достаточные ресурсы на ее оказание. 
Выступавшие отметили важную роль ЮНОДК в работе по мобилизации 
ресурсов, а также необходимость развития стратегических связей с частным 
сектором.  
 
 

 VII. Утверждение доклада 
 
 

40. Второго октября Рабочая группа утвердила доклад о работе своего 
совещания (CTOC/COP/WG.2/2009/L.1). 
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 VIII. Закрытие совещания 
 
 

41. Второго октября Рабочая группа постановила передать свои рекомендации 
пятой сессии Конференции для рассмотрения и принятия решений. 
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