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  Доклад о работе совещания Временной рабочей группы 
правительственных экспертов открытого состава 
по технической помощи, проведенного 
в Вене 19 и 20 октября 2010 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

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. В своем решении 4/3 Конференция обратилась с просьбой к 
Рабочей группе, 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 (см. документ CTOC/COP/2008/16), продолжить рассмотрение 
путей и средств усиления и улучшения координации плана мероприятий в 
области технической помощи в целях осуществления Конвенции и протоколов 
к ней, и представить соответствующие рекомендации Конференции на ее пятой 
сессии. В решении 4/3 Конференция также обратилась с просьбой к 
Секретариату организовать межсессионное совещание Рабочей группы до 
конца 2009 года. 

2. В ходе этого межсессионного совещания, проведенного 1 и 2 октября 
2009 года, Рабочая группа вынесла ряд рекомендаций, в которых определены 
приоритетные области для будущих проектов по технической помощи в целях 
содействия, в надлежащих случаях, сотрудничеству на региональном и 
субрегиональном уровнях. Рабочая группа также просила Секретариат 
подготовить для представления на ее следующем совещании доклад о текущих 
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программах технической помощи и программах, предусматриваемых на 
будущее, наряду с оценкой результатов осуществления этих программ, а также 
доклад с предложениями о мероприятиях по приоритетным направлениям 
деятельности, определенным в этих рекомендациях. 

3. Рабочая группа провела свое совещание в Вене 19 и 20 октября 2010 года 
в ходе пятой сессии Конференции и представила нижеизложенные 
рекомендации Конференции для принятия. Эти рекомендации были одобрены 
Конференцией в ее резолюции 5/6. 
 
 

 II. Рекомендации 
 
 

4. Рабочая группа правительственных экспертов открытого состава по 
технической помощи: 

 а) принимает к сведению рекомендации совещания Рабочей группы, 
проведенного 1 и 2 октября 2009 года, 

 b) подтверждает наличие постоянной потребности в технической 
помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, 

 с) приветствует усилия Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), направленные на более четкое и 
полное отражение Конвенции и протоколов к ней в соответствующих 
программах Управления по оказанию технической помощи, а также на 
расширение осведомленности национальных партнеров о Конвенции и 
протоколах к ней как о практическом инструменте международного 
сотрудничества судебных и правоохранительных органов; 

 d) подчеркивает важность обеспечения тесной связи между 
проведением ЮНОДК исследований и сбора данных и оказанием им 
технической помощи в связи с транснациональной организованной 
преступностью; 

 е) одобряет стратегический и комплексный подход ЮНОДК к оказанию 
технической помощи, включающей элементы Конвенции и протоколов к ней, в 
качестве основного приоритета в комплексных национальных и региональных 
программах; 

 f) отмечает, что всеобъемлющая компьютеризированная программа 
самооценки ("всеобъемлющий компьютеризованный обзор") должна 
использоваться как инструмент, облегчающий сбор информации о ходе 
осуществления Конвенции и протоколов к ней, и просит Секретариат принять 
меры к дальнейшему совершенствованию этой компьютеризированной 
программы, в том числе посредством обеспечения ее наличия на всех 
официальных языках Конференции, продолжить консультации с 
государствами-участниками и государствами, подписавшими Конвенцию, с 
целью скорейшей окончательной доработки этой программы и ее 
представления межправительственной рабочей группе открытого состава, 
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учрежденной в соответствии с резолюцией 5/5 Конференции для 
рассмотрения; 

 g) просит ЮНОДК и далее обмениваться собранной информацией о 
потребностях в технической помощи с другими возможными сторонами, 
оказывающими техническую помощь, в частности информацией о 
потребностях на страновом уровне, с целью координации мероприятий по 
оказанию технической помощи со странами-бенефициарами; 

 h) подчеркивает необходимость продолжения ЮНОДК и 
государствами-участниками координации оказания технической помощи со 
всеми соответствующими международными и региональными организациями, 
а также с двусторонними субъектами по оказанию помощи; 

 i) призывает ЮНОДК разработать комплексный тематический подход 
к предупреждению и пресечению организованной преступности, который 
учитывает региональные и национальные потребности и включает оказание 
правовой помощи, разработку инструментария, ознакомление с оптимальной 
практикой и создание механизмов судебного разбирательства в рамках 
тематической программы по предупреждению организованной преступности; 

 j) просит ЮНОДК продолжить работу по составлению сборника 
случаев успешного расследования или уголовного преследования по делам, 
связанным с транснациональной организованной преступностью, с целью 
выявления извлеченных уроков и оптимальных видов практики для 
представления Конференции на ее шестой сессии и созвать совещание 
экспертов для выявления оптимальной практики в области создания и 
функционирования специальных подразделений по борьбе с организованной 
преступностью для использования в качестве руководства для государств, 
рассматривающих вопрос о создании таких подразделений; 

 k) просит ЮНОДК оказывать государствам-членам техническую 
помощь в применении, где это уместно, положений Конвенции к новым видам 
и проявлениям транснациональной организованной преступности, 
относящимся к сфере применения Конвенции и вызывающим общую 
озабоченность государств-участников, и представить Конференции на ее 
шестой сессии доклад о достигнутом в этой области прогрессе; 

 l) просит ЮНОДК рассмотреть в консультации с государствами-
членами вопрос о разработке такого конкретного инструментария, как 
оптимальные виды практики, руководящие принципы для законодательных 
органов и типовые положения для оказания помощи государствам-членам в 
применении, где это уместно, положений Конвенции к новым видам и 
проявлениям транснациональной организованной преступности, относящимся 
к сфере применения Конвенции и вызывающим общую озабоченность 
государств-участников; 

 m) предлагает государствам и другим донорам выделять добровольные 
средства на цели, изложенные в настоящем документе, в соответствии с 
правилами и процедурами Организации Объединенных Наций; 

 n) настоятельно призывает государства-участники прилагать усилия 
для внесения достаточных добровольных взносов на счет, созданный в 
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соответствии с пунктом 2 (с) статьи 30 Конвенции для целей оказания 
технической помощи; 

 о) просит Секретариат представить Конференции на ее шестой сессии 
доклад об оказании государствам технической помощи в осуществлении 
Конвенции и протоколов к ней на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. 
 
 

 III. Краткое изложение хода обсуждения 
 
 

5. На рассмотрение совещания были представлены следующие документы: 

 а) рабочий документ, подготовленный Секретариатом и касающийся 
программ, предложений и намечаемой будущей деятельности по оказанию 
технической помощи в приоритетных областях, определенных Конференцией и 
Рабочей группой (CTOC/COP/2010/4); 

 b) доклад Секретариата о поддержке жертв, защите свидетелей и 
участии жертв в работе системы уголовного правосудия и других 
мероприятиях по содействию осуществлению Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/2010/5); 

 с) доклад Секретариата о деятельности ЮНОДК по оказанию 
содействия и поддержки осуществлению Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (CTOC/COP/2010/7); 

 d) доклад Секретариата о деятельности ЮНОДК в целях поощрения и 
поддержки осуществления Протокола против незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(CTOC/COP/2010/8); 

 е) записка секретариата о запросах об оказании технической помощи в 
осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
(CTOC/COP/2010/9). 

6. Председатель Симона Марин (Румыния) сделала вступительное 
заявление. 

7. Четыре представителя Секретариата выступили с сообщениями о текущей 
деятельности ЮНОДК по оказанию технической помощи, включая его 
комплексный программный подход к технической помощи, предполагающий 
использование сочетания тематических, региональных и национальных мер 
через посредство осуществления региональных и страновых комплексных 
программ. Региональные программы ЮНОДК для Восточной Африки и 
Центральной Америки были приведены в качестве хороших примеров того, 
каким образом региональные программы позволяют ЮНОДК оказывать 
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адресную техническую помощь, которая основывается на ключевых сильных 
сторонах и взаимозависимости мандатов Управления. 

8. В связи с этим делегаты подчеркнули важное значение тесных рабочих 
взаимоотношений ЮНОДК с такими региональными органами, как 
Экономическое сообщество западноафриканских государств и Лига арабских 
государств, в разработке таких программ, и согласились в том, что 
сбалансированный региональный подход с уделением основного внимания 
мерам по удовлетворению потребностей и выполнению первоочередных задач 
отдельных стран явился бы надежной основой для осуществления Конвенции. 

9. Выступавшие просили ЮНОДК активизировать свои усилия по 
углублению осознания положений Конвенции как важного средства в борьбе 
против организованной преступности и отметили, что отсутствие такого 
осознания в рамках правительств препятствует государствам в ратификации 
Конвенции. Ратификация Конвенции должна и впредь рассматриваться как 
основная отправная точка в связи с любой технической помощью, хотя 
продолжающиеся усилия ЮНОДК по обеспечению удовлетворения 
потребностей жертв организованной преступности, независимо от того, 
ратифицировало ли какое-либо государство Конвенцию, были также отмечены. 

10. Необходимость в создании эффективных правовых основ и принятии 
согласованного законодательства во всем регионе была отмечена как 
первоочередная задача, равно как и деятельность Секретариата по разработке 
типовых законов и другого инструментария, а также его усилия по оказанию 
приспособленной к конкретным нуждам поддержки государствам-членам в 
рамках их внутренних законодательных основ. 

11. Выступавшие выразили поддержку деятельности ЮНОДК по разработке 
и экспериментальному использованию всеобъемлющего компьютеризованного 
обзора, что с учетом предварительных результатов способствовало бы 
установлению более подробной и целенаправленной совокупности 
национальных первоочередных задач в отношении технической помощи. Хотя 
некоторые выступавшие отметили трудности в доступе к этому 
компьютеризованному обзору, общий отклик носил позитивный характер; 
всеобъемлющий компьютеризованный обзор воспринимался как значительный 
шаг вперед по сравнению с предыдущими вопросниками для самооценки. К 
Секретариату был обращен настоятельный призыв и далее разрабатывать и 
совершенствовать этот инструментарий, а также прилагать все усилия для 
того, чтобы как можно скорее представить его на всех шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций. Необходимость продолжать сбор 
информации и обеспечивать, чтобы техническая помощь впредь 
предоставлялась на надежной основывающейся на фактах платформе, была 
подчеркнута в качестве первоочередной задачи. Ряд выступавших также вновь 
заявили о необходимости обеспечить, чтобы вопросники в рамках 
всеобъемлющего компьютеризованного обзора учитывались при разработке 
региональных и национальных программ и чтобы осуществлялся обмен 
информацией о них с другими сторонами, оказывающими техническую 
помощь в этой области, в целях обеспечения использования 
скоординированного подхода и предупреждения дублирования усилий. 
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12. Были обсуждены некоторые конкретные тематические вопросы, в 
частности в отношении новых и развивающихся видов преступности. 
Выступавшие с озабоченностью отметили рост масштабов морского пиратства, 
оборота контрафактных медицинских препаратов и экологических 
преступлений. Кроме того, была подчеркнута безотлагательная необходимость 
определения специализированных подходов к противодействию торговле 
людьми для целей изъятия органов и торговли такими органами, а также 
увеличивающимся масштабам киберпреступности и использования новых 
технологий для совершения преступлений в отношении идентификационных 
личных данных. ЮНОДК было рекомендовано продолжать содействовать 
накоплению знаний государствами-членами и укреплению их потенциала, а 
также использованию совместных подходов к устранению таких угроз. Было 
также отмечено, что Конвенция должна быть в достаточной мере жесткой и 
динамичной для преодоления всех проблем, порождаемых организованной 
преступностью, и что она не должна сосредоточиваться исключительно на 
традиционных видах преступности. 

13. Ряд выступавших сообщили совещанию об успешных национальных, 
двусторонних и региональных инициативах, в рамках которых подчеркивается 
важная роль создания потенциала для международного сотрудничества в 
оказании технической помощи. Кроме того, была отмечена необходимость 
обеспечения устойчивого и предсказуемого финансирования как важнейшего 
фактора в обеспечении эффективного и последовательного осуществления 
программ в долгосрочном плане. 
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