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  Доклад о предшествующих Конгрессу консультациях, 

проходивших 11 апреля 2010 года в Конференционном 

центре "Баия", Салвадор, Бразилия 
 

 

 

 

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 2010 года в Конференционном 

центре "Баия" в Салвадоре, Бразилия, были проведены предшествующие 

Конгрессу консультации. Консультации были открыты для участия 

представителей всех государств, приглашенных на двенадцатый Конгресс 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. 

2. Ниже излагаются вопросы, рассмотренные в ходе консультаций, и 

согласованные рекомендации. 

 

 

 А. Выборы Председателя двенадцатого Конгресса 
 

 

3. Двенадцатому Конгрессу рекомендуется избрать Председателем Конгресса 

путем аккламации министра юстиции Федеративной Республики Бразилия и 

главу делегации принимающей страны Его Превосходительство г-на Луиса 

Паулу Телис Баррету. 

 

 

 В. Выборы других должностных лиц 
 

 

4. Генеральный комитет двенадцатого Конгресса будет состоять из 

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 2010 года региональные группы представили 

следующие предложения в отношении состава Генерального комитета: Алжир, 
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Судан и Южная Африка (Группа государств Африки); Индия, Индонезия, 

Казахстан, Китай, Республика Корея и Филиппины (Группа государств Азии); 

Азербайджан (Группа государств Восточной Европы); Аргентина, Колумбия и 

Мексика (Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна); 

Австрия, Канада и Финляндия (Группа государств Западной Европы и других 

государств). 

6. Было достигнуто согласие о том, что предложения по остальным 

кандидатурам (четыре страны от Группы государств Африки, две страны от 

Группы государств Восточной Европы, две страны от Группы государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна и три страны от Группы государств 

Западной Европы и других государств) необходимо представить не позднее 

10 час. 00 мин. 12 апреля 2010 года. 

7. В свете заявлений, сделанных в ходе предшествующих Конгрессу 

консультаций и в соответствии с правилом 6 предварительных правил 

процедуры рекомендуется назначить Председателем Комитета I представителя 

Судана, а Председателем Комитета II – представителя Финляндии. 

Рекомендуется назначить первым заместителем Председателя и Генеральным 

докладчиком представителей от Группы государств Азии и Группы государств 

Восточной Европы не позднее 10 час. 00 мин. 12 апреля 2010 года. 

 

 

 С. Утверждение правил процедуры 
 

 

8. Двенадцатому Конгрессу рекомендуется утвердить предварительные 

правила процедуры, содержащиеся в документе A/CONF.213/2. 

 

 

 D. Утверждение повестки дня 
 

 

9. Двенадцатому Конгрессу рекомендуется утвердить предварительную 

повестку дня, содержащуюся в документе A/CONF.213/1. 

 

 

 Е. Распределение пунктов повестки дня 
 

 

10. Рекомендуется рассмотреть пункты 1-3, 5, 6, 10 и 11 предварительной 

повестки дня, а также тему семинара-практикума 3 и провести этап заседаний 

высокого уровня двенадцатого Конгресса в ходе пленарных заседаний, а 

пункты 4, 7 и 9 предварительной повестки дня, а также темы семинаров-

практикумов 1, 4 и 5 передать на рассмотрение Комитету I. Рекомендуется также 

передать пункт 8 предварительной повестки дня, а также тему семинара-

практикума 2 на рассмотрение Комитету II. 

11. Рекомендуется далее, чтобы, как это отражено в предлагаемой организации 

работы двенадцатого Конгресса (A/CONF.213/1, приложение), обсуждения на 

пленарных заседаниях и в Комитете I проводились на основе "гнездового" 

подхода путем объединения пунктов 3 и 5; 6 и 10; а также 7 и 9 повестки дня. 

Такой подход использовался в ходе региональных подготовительных совещаний 

к двенадцатому Конгрессу.  
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 F. Организация работы 
 

 

12. Двенадцатому Конгрессу рекомендуется утвердить предлагаемую 

организацию работы Конгресса, которая изложена в приложении к 

документу A/CONF.213/1, при том понимании, что любые необходимые 

изменения могут быть внесены в ходе работы Конгресса. 

13. Рекомендуется, чтобы в ходе этапа заседаний высокого уровня каждое 

государство могло сделать только одно заявление максимальной 

продолжительностью семь минут, с тем чтобы предоставить достаточное время 

всем государствам, желающим выступить с заявлениями.  

14. Список ораторов на этапе заседаний высокого уровня был открыт для 

записи в Вене 8 марта 2010 года; он был составлен Секретариатом с учетом, в 

максимально возможной степени, ранга главы делегации каждого государства, 

пожелавшего взять слово, а также особых потребностей, связанных с 

присутствием делегатов высокого уровня. 

15. Рекомендуется закрыть список для записи ораторов на этапе заседаний 

высокого уровня в 14 час. 00 мин. 18 апреля 2010 года.  

 

 

 G. Полномочия представителей на двенадцатом Конгрессе: 

назначение членов Комитета по проверке полномочий 
 

 

16. В соответствии с правилом 4 предварительных правил процедуры в состав 

Комитета по проверке полномочий предлагается назначить представителей 

Бразилии, Замбии, Испании, Китая, Объединенной Республики Танзания, 

Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Филиппин и Ямайки 

при том понимании, что если какое-либо из этих государств не будет 

представлено, то оно по предложению Председателя будет заменено 

представителем другого государства от этой же региональной группы.  

 

 

 H. Доклад о работе двенадцатого Конгресса 
 

 

17. Рекомендуется, чтобы в соответствии с практикой, принятой на 

предыдущих конгрессах Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, доклад о работе 

двенадцатого Конгресса включал Салвадорскую декларацию о комплексных 

стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения 

преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире, 

выводы и рекомендации Конгресса по различным основным пунктам его 

повестки дня и результаты работы семинаров-практикумов. В доклад должны 

быть также включены решения Конгресса, краткое описание событий, 

предшествовавших созыву Конгресса, информация о работе Конгресса, в том 

числе резюме работы по основным вопросам, проведенной в ходе пленарных 

заседаний и заседаний комитетов, резюме работы этапа заседаний высокого 

уровня и информация о решениях, принятых в ходе пленарных заседаний. 
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Рекомендуется также, чтобы доклады Комитета I и Комитета II были 

утверждены на последних заседаниях соответствующих комитетов, прежде чем 

они будут утверждены на пленарном заседании в качестве части доклада о 

работе Конгресса.  

 

 


