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  Общая направленность 
 
 

13.1 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (ЮНОДК) сотрудничает с государствами-членами для активизации 
их деятельности по решению взаимосвязанных проблем наркомании, незакон-
ного оборота, глобальной преступности и терроризма путем содействия созда-
нию и укреплению законодательных и судебных систем и систем здравоохра-
нения для защиты наиболее уязвимых членов нашего общества. Верховенство 
закона, безопасность и справедливость неразрывно связаны с развитием, и 
справедливая, доступная, подотчетная, эффективная и авторитетная система 
уголовного правосудия содействует долгосрочному социально-экономическому 
развитию и развитию человеческого потенциала. Глобальная преступная дея-
тельность накладывает отпечаток на всю международную систему, представляя 
все более серьезную стратегическую угрозу для правительства, гражданского 
общества и экономики. Глобальные сети незаконного оборота также оказывают 
серьезное влияние на демократию и развитие, коммерческую деятельность и 
финансы и на безопасность людей. 

13.2 Основой для борьбы с такой деятельностью является верховенство закона, 
предусматривающее исчерпывающую законодательную базу, активный подход 
к обеспечению уголовного правосудия и эффективное международное сотруд-
ничество в соответствии с существующими универсальными документами о 
борьбе с терроризмом. 

13.3 В основе стратегических направлений деятельности Управления Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности лежат: 
a) международные конвенции о контроле над наркотиками, Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и протоколы к ней, Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции и универсальные правовые документы о противодействии 
терроризму во всех его формах и проявлениях; b) Декларация тысячелетия; 
c) ключевые резолюции директивных органов, в частности резолюция 46/152 
Генеральной Ассамблеи о создании программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и ре-
золюции 45/179 и 46/185 C о программе в области контроля над наркотически-
ми средствами; d) решения двадцатой специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи, посвященные борьбе с мировой проблемой наркотиков; e) Венская 
декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, приня-
тая на десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями (резолюция 55/59 Гене-
ральной Ассамблеи, приложение), и Бангкокская декларация, озаглавленная 
«Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области преду-
преждения преступности и уголовного правосудия», принятая на одиннадцатом 
Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию (резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, при-
ложение); f) рекомендации, вытекающие из Итогового документа Всемирного 
саммита 2005 года (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи); 
g) резолюции 2007/12 и 2007/19 Экономического и Социального Совета; и 
h) Политическая декларация и План действий по налаживанию международно-
го сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной страте-
гии борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятые на этапе заседаний 
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высокого уровня сессии Комиссии по наркотическим средствам в марте 
2009 года. 

13.4 Работа Управления логично вытекает из этих мандатов, что находит отра-
жение в его миссии, заключающейся в «содействии достижению безопасности 
и справедливости для всех путем ограждения мира от наркотиков, преступно-
сти и терроризма» (E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5). 

13.5 При реализации своей стратегии на период 2008–2011 годов 
(E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5) на протяжении двухгодичного периода 2008–
2009 годов Управление пыталось удовлетворить растущий спрос на свои услу-
ги путем выработки глубоко интегрированного метода планирования и осуще-
ствления программ. В частности, благодаря развитию нормативных и техниче-
ских навыков своего персонала Управление реорганизовало свою работу для 
обеспечения взаимной увязки нормативной и оперативной деятельно-
сти/деятельности по оказанию технической помощи. Этот новый подход на-
правлен на мобилизацию ограниченных технических ресурсов Управления для 
оказания более интенсивных и качественных услуг на местах. В частности, 
этот подход предусматривает углубление связей с самыми разными заинтере-
сованными сторонами в государствах-членах, включая научные круги, техни-
ческих и политических деятелей и представителей гражданского общества. 
Кроме того, следует отметить, что этот процесс реорганизации является актив-
ным и непрерывным, и поэтому любые диспропорции при распределении ре-
сурсов отражают эволюционный этап развития Управления. 

13.6 Если говорить коротко, то цели этого нового подхода заключаются в: 
а) осознании странами-партнерами своей полной ответственности путем при-
ведения программ в соответствие с региональными/национальными стратегия-
ми и приоритетами; b) разработке комплексных рамок, увязывающих норма-
тивные и оперативные аспекты деятельности Управления по обеспечению пе-
редачи технических знаний и опыта на глобальном, региональ-
ном/национальном уровнях; с) переходе от реализации отдельных проектов к 
«программному подходу»; d) более эффективном сотрудничестве и планирова-
нии с другими структурами Организации Объединенных Наций и другими 
многосторонними донорами. 

13.7 Таким образом, для повышения эффективности, подотчетности и контро-
ля Управления решено на двухгодичный период 2012–2013 годов реорганизо-
вать структуру программы: теперь она разбита на шесть тематических подпро-
грамм и одну подпрограмму, предусматривающую обслуживание директивных 
органов. 

13.8 Все подпрограммы вписываются в существующую организационную 
структуру, предусматривающую наличие трех отделов, что позволяет обеспе-
чивать взаимодополняемость работы отделов и отделений на местах и дости-
жение кумулятивного эффекта, поскольку эксперты Управления, специализи-
рующиеся на конкретных темах, будут заниматься как нормативной, так и опе-
ративной работой. 

13.9 В процессе достижения стоящих перед ним целей Управление Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности будет прилагать все 
усилия к тому, чтобы учитывать в своей деятельности гендерные аспекты. 
Кроме того, Управление обновляет свои документы по планированию техниче-
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ской помощи для обеспечения сбора данных, разукрупненных по признаку по-
ла. 
 
 

  Подпрограмма 1 
Борьба с транснациональной организованной преступностью 
и незаконным оборотом 
 
 

Цель Организации: содействие осуществлению эффективных мер борьбы с преступностью, 
наркотиками и терроризмом путем обеспечения выполнения положений соответствующих 
международно-правовых документов на нормативном и оперативном уровне 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Ратификация государствами-членами 
международных конвенций о контроле над 
наркотиками, Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности и допол-
нительных протоколов к ней, а также при-
нятие национального законодательства в 
соответствии с этими документами 

а) i) Увеличение числа государств-членов, 
ратифицировавших Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступно-
сти, которые получают помощь от 
ЮНОДК 

  ii) Увеличение числа государств-членов, 
ратифицировавших Протокол Организа-
ции Объединенных Наций о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее, которые получают помощь от 
ЮНОДК 

  iii) Увеличение числа государств-членов, 
ратифицировавших Протокол Организа-
ции Объединенных Наций против неза-
конного ввоза мигрантов, которые полу-
чают помощь от ЮНОДК 

  iv) Увеличение числа государств-членов, 
ратифицировавших Протокол Организа-
ции Объединенных Наций против неза-
конного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к не-
му, которые получают помощь от ЮНОДК

  v) Увеличение числа государств-членов, 
принимающих национальное законода-
тельство для имплементации положений 
правовых документов, касающихся нарко-
тиков и преступности, которые получают 
помощь от ЮНОДК 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

b) Наделение государств-членов возмож-
ностью принимать эффективные меры про-
тив транснациональной организованной 
преступности, включая незаконный оборот 
наркотиков; отмывание денег; торговлю 
людьми; незаконный ввоз мигрантов; неза-
конное изготовление и оборот огнестрель-
ного оружия; и новые виды преступлений 

b) i) Увеличение числа стран, получаю-
щих помощь от ЮНОДК, которые разра-
батывают и осуществляют стратегии и 
политику, направленные на профилактику 
преступлений и борьбу с транснациональ-
ной организованной преступностью 

  ii) Увеличение числа юридических 
и/или оперативных инструментов и пере-
довой практики в области борьбы с транс-
национальной организованной преступно-
стью, разработанных при посредничестве 
и/или поддержке ЮНОДК  

  iii) Увеличение числа стратегий и на-
правлений политики по предупреждению 
торговли людьми и незаконного ввоза ми-
грантов и борьбе с ними, разработанных 
странами, получающими помощь от 
ЮНОДК 

  iv) Увеличение числа стратегий и на-
правлений политики по предупреждению 
незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия и борьбе с ними, раз-
работанными странами, получающими 
помощь от ЮНОДК 

  v) Увеличение числа стратегий и на-
правлений политики по предупреждению 
отмывания денег, конфискации активов и 
финансирования терроризма и борьбе с 
этими явлениями, разработанными стра-
нами, получающими помощь от ЮНОДК 

  vi) Увеличение числа региональных 
инициатив, разработанных на основе со-
глашений о сотрудничестве, заключенных 
при посредничестве и/или поддержке 
ЮНОДК 

  vii) Увеличение числа государств-членов, 
должностные лица которых прошли под-
готовку в области международного со-
трудничества в уголовных вопросах, ор-
ганизованную ЮНОДК 
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  Стратегия 
 

13.10 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел до-
говорных вопросов. Цель будет достигаться путем осуществления имеющей 
несколько направлений стратегии формирования эффективного международно-
го режима для борьбы с организованной преступностью и оборотом, преду-
сматривающего главным образом следующее: 

 а) содействие ратификации и имплементации международных доку-
ментов по борьбе с наркотиками и организованной преступностью и протоко-
лов по противодействию торговле людьми, незаконному ввозу мигрантов и ог-
нестрельного оружия, особенно посредством вынесения стратегических реко-
мендаций на глобальном, региональном и национальном уровнях, оказание 
правового консультативного и законодательного содействия и технической по-
мощи в области укрепления системы уголовного правосудия; защиту прав 
жертв и свидетелей преступлений и незаконно ввезенных мигрантов; преду-
преждение преступности; и облегчение международного сотрудничества; 

 b) координацию и последующую деятельность по выполнению манда-
тов, изложенных в соответствующих резолюциях и решениях договорных и 
директивных органов, и контроль этой деятельности;  

 с) выполнение секретариатских функций для Конференции госу-
дарств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, а также 
для учрежденных рабочих групп Конференции государств-участников; 

 d) координацию и взаимодействие с другими соответствующими уча-
стниками и партнерами, особенно межправительственными, региональными и 
неправительственными организациями на международном, региональном и 
субрегиональном уровнях; 

 e) оказание технической помощи, включая профессиональную подго-
товку, государствам-членам по их просьбе для укрепления национальных сис-
тем правосудия с использованием различных форм технического сотрудниче-
ства в области борьбы с организованной преступностью и оборотом, включая 
торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов и огнестрельного оружия; 

 f) разработку и распространение пособий, инструментария, докладов и 
тематических документов по борьбе с организованной преступностью и оборо-
том, включая торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов и огнестрельного 
оружия. 
 
 

  Подпрограмма 2 
Борьба с коррупцией 
 
 

Цель Организации: предупреждение коррупции и борьба с ней в соответствии с Конвенци-
ей Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Укрепление процессов принятия реше-
ний и директивного руководства со стороны 

а) i) Число отчетов о страновых обзорах, 
подготовка которых была завершена в 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Конференции государств — участников 
Конвенции против коррупции и ее вспомо-
гательных органов и Конгресса Организа-
ции Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосу-
дию 

рамках механизма по обзору хода осуще-
ствления Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции 

  ii) Доля государств-членов, участвую-
щих в работе Конференции государств — 
участников Конвенции против коррупции, 
которые выражают полное удовлетворе-
ние качеством и своевременностью тех-
нических и основных услуг, обеспечивае-
мых Секретариатом 

  iii) Доля государств-членов, участвую-
щих в двенадцатом Конгрессе Организа-
ции Объединенных Наций по предупреж-
дению преступности и уголовному право-
судию, которые выражают полное удовле-
творение качеством и своевременностью 
технических и основных услуг, обеспечи-
ваемых Секретариатом 

b) i) Число государств-членов, ратифици-
ровавших Конвенцию Организации Объе-
диненных Наций против коррупции и/или 
присоединившихся к ней после получения 
помощи от ЮНОДК 

b) Укрепление потенциала государств-
членов в области выполнения положений 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции и борьбы с эконо-
мическим мошенничеством и преступле-
ниями с использованием личных данных  ii) Число разработанных национальных 

стратегий и/или планов действий по борь-
бе с коррупцией 

  Число стран, разрабатывающих и/или пе-
ресматривающих при содействии ЮНОДК 
национальное законодательство для ин-
корпорирования в него положений Кон-
венции Организации Объединенных На-
ций против коррупции 

 
 

  Стратегия 
 

13.11 Основная ответственность за эту подпрограмму возложена на Отдел 
договорных вопросов. Стратегия достижения цели будет, в частности, преду-
сматривать: 

 а) содействие ратификации и имплементации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, особенно посредством вынесения 
стратегических рекомендаций на глобальном, региональном и национальном 
уровнях, оказания правовой консультативной, законодательной и смежной по-
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мощи в укреплении организационного потенциала и профессиональной подго-
товки и облегчения передачи связанных с этим экспертных знаний; 

 b) оказание помощи государствам-членам по их просьбе для укрепле-
ния потенциала национальных компетентных органов и обеспечения их добро-
совестности с использованием различных форм технического сотрудничества, 
включая передачу знаний, организацию профессиональной подготовки и ока-
зание консультативных услуг;  

 с) поощрение международного сотрудничества между странами, осо-
бенно в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи и возвращения активов, 
в области коррупции; 

 d) разработку и распространение пособий, инструментария и учебных 
материалов по вопросам, связанным с коррупцией; 

 e) пропаганду политики активного предупреждения коррупции, повы-
шение осведомленности в вопросах коррупции среди широких слоев населения 
и укрепление гражданского общества и соответствующих структур; 

 f) подготовку данных о механизмах и видах коррупции и проведение 
соответствующего анализа в качестве базы для разработки надлежащей страте-
гии борьбы с коррупцией; 

 g) координацию и мониторинг последующей деятельности и хода вы-
полнения мандатов, содержащихся в соответствующих резолюциях и решениях 
договорных и директивных органов, включая пропаганду и осуществление 
итоговых документов двенадцатого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудия, который 
должен пройти в апреле 2010 года в Салвадоре, Бразилия; 

 h) выполнение секретариатских функций для Конференции госу-
дарств — участников Конвенции против коррупции и ее вспомогательных ор-
ганов;  

 i) координацию, взаимодействие и развитие партнерских отношений с 
другими соответствующими участниками, особенно институтами, входящими в 
сеть Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, межправительственными организациями на междуна-
родном, региональном и субрегиональном уровнях и частным сектором. 

 
 

  Подпрограмма 3 
Предупреждение терроризма  
 
 

Цель Организации: обеспечение установления странами действенного режима уголовного 
правосудия по борьбе с терроризмом в соответствии с принципами верховенства закона 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Укрепление потенциала государств-
членов в области борьбы с терроризмом в 
соответствии с принципами верховенства 
закона 

а) Число стран, получающих помощь в об-
ласти укрепления потенциала на националь-
ном уровне в области борьбы с терроризмом 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

b) i) Увеличение числа сотрудников сис-
темы уголовного правосудия, прошедших 
подготовку в вопросах имплементации 
международных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма 

b) Укрепление потенциала государств-
членов в области имплементации междуна-
родных конвенций и протоколов о преду-
преждении и пресечении терроризма, а 
также соответствующих резолюций Совета 
Безопасности в соответствии с Глобальной 
контртеррористической стратегией Органи-
зации Объединенных Наций  

 ii) Увеличение числа ратификаций меж-
дународных конвенций и протоколов, ка-
сающихся терроризма (с 2003 года), стра-
нами, получающими техническую по-
мощь в деле борьбы с терроризмом от 
ЮНОДК 

  iii) Увеличение числа стран (с 2003 года), 
пересматривающих национальное законо-
дательство по борьбе с терроризмом при 
содействии ЮНОДК 

 
 

  Cтратегия 
 

13.12. Основная ответственность за эту подпрограмму возложена на Отдел до-
говорных вопросов. Цель будет достигаться путем осуществления имеющей 
несколько направлений стратегии активизации деятельности системы уголов-
ного правосудия государств-членов по борьбе с терроризмом с использованием 
специализированной технической компетенции Управления в области преду-
преждения преступности, уголовного правосудия, верховенства закона и борь-
бы с наркотиками, предусматривающей главным образом следующее: 

 a) укрепление потенциала национальных систем уголовного правосу-
дия в деле применения законодательства по борьбе с терроризмом в соответст-
вии с принципами верховенства закона и во исполнение Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций и соответствую-
щих резолюций Совета Безопасности посредством оказания непрерывной, дол-
госрочной и углубленной помощи и тесного сотрудничества с Контртеррори-
стическим комитетом Совета Безопасности и его Исполнительным директора-
том, а также с Целевой группой по осуществлению контртеррористических ме-
роприятий и участвующими в ней организациями; 

 b) дальнейшую пропаганду присоединения к международным конвен-
циям и протоколам, касающимся предупреждения и пресечения терроризма во 
всех его формах и проявлениях, и их осуществления, особенно путем вынесе-
ния стратегических рекомендаций и оказания правовой консультативной, зако-
нодательной и смежной помощи в укреплении организационного потенциала и 
профессиональной подготовки и облегчения передачи связанных с этим спе-
циализированных знаний, таких как знания в вопросах морского терроризма, 
финансирования терроризма, ядерного, биологического и химического терро-
ризма и использования Интернета в террористических целях; 

 c) поощрение международного сотрудничества в уголовных вопросах, 
связанных с терроризмом, особенно в связи с экстрадицией и взаимной право-
вой помощью; 
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 d) содействие дальнейшей разработке, а также использованию и при-
менению стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области пре-
дупреждения преступности и уголовного правосудия с целью облегчить разра-
ботку и проведение политики, особенно посредством уделения особого внима-
ния целостному подходу к укреплению систем уголовного правосудия; 

 e) поощрение укрепления потенциала государств-членов по оказанию 
поддержки жертвам терроризма согласно соответствующему национальному 
законодательству; 

 f) координацию и мониторинг последующей деятельности по выпол-
нению мандатов, содержащихся в соответствующих резолюциях и решениях 
директивных органов, включая пропаганду и осуществление итоговых доку-
ментов Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию; 

 g) координацию деятельности и взаимодействие с другими соответст-
вующими субъектами по мере необходимости, в том числе на международном, 
региональном и субрегиональном уровнях. 
 

  Подпрограмма 4 
Правосудие 
 
 

Цель Организации: укрепление верховенства закона путем предупреждения преступности 
и содействия созданию справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного правосу-
дия в соответствии со стандартами и нормами Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и другими соответствующими меж-
дународными документами 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) i) Увеличение числа инициатив по ре-
форме уголовного правосудия, осуществ-
ляемых странами, получающими помощь 
от ЮНОДК 

 ii) Увеличение числа стран, использую-
щих инструментарий, пособия и учебные 
материалы для совершенствования проце-
дур и практики уголовного правосудия 

а) Укрепление потенциала государств-
членов в области разработки и поддержания 
справедливых, гуманных и подотчетных 
систем уголовного правосудия в соответст-
вии со стандартами и нормами Организации 
Объединенных Наций в области предупре-
ждения преступности и уголовного право-
судия и другими соответствующими меж-
дународными документами 

 iii) Число стандартов и норм Организа-
ции Объединенных Наций в конкретных 
областях предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, разработанных 
или обновленных странами при содейст-
вии ЮНОДК 

b) Укрепление потенциала государств-
членов в области предупреждения преступ-
ности в соответствии со стандартами и 
нормами Организации Объединенных На-
ций в области предупреждения преступно-

b) i) Увеличение числа стран, получаю-
щих помощь ЮНОДК в области разработ-
ки, принятия и осуществления стратегий 
и программ предупреждения преступно-
сти, в частности в области предупрежде-
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

ния преступности и насилия в городах сти и уголовного правосудия и другими со-
ответствующими международными доку-
ментами  ii) Увеличение числа стран, использую-

щих инструментарий, пособия и учебные 
материалы при разработки, принятии и 
осуществлении стратегий и программ 
предупреждения преступности, в частно-
сти в области предупреждения преступ-
ности и насилия в городах 

 
 

  Стратегия 
 

13.13 Основная ответственность за эту подпрограмму возложена на Отдел 
операций. Цель подпрограммы будет достигаться путем осуществления имею-
щей несколько направлений стратегии эффективных действий по поощрению 
реформы системы предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
предусматривающей главным образом следующее: 

 a) содействие дальнейшей разработке, а также использованию и при-
менению стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области пре-
дупреждения преступности и уголовного правосудия с целью облегчить разра-
ботку и проведение политики, особенно посредством уделения особого внима-
ния целостному подходу к укреплению систем уголовного правосудия; 

 b) укрепление потенциала национальных систем уголовного правосу-
дия в деле применения соответствующих стандартов и норм Организации Объ-
единенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия; 

 c) оказание помощи государствам-членам по их просьбе в деле укреп-
ления национальных систем правосудия с использованием различных форм 
технического сотрудничества, включая передачу знаний и организацию про-
фессиональной подготовки, оказание консультативных услуг и предоставление 
оборудования, с уделением особого внимания, в частности, наращиванию по-
тенциала в области реформы системы предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия; 

 d) разработку и распространение пособий, инструментария и учебных 
материалов; 

 e) координацию и мониторинг последующей деятельности по выпол-
нению мандатов, содержащихся в соответствующих резолюциях и решениях 
директивных органов, включая пропаганду и осуществление итоговых доку-
ментов двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию; 

 f) оказание технической и основной поддержки Комиссии по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию, Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-
судию, Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее; 
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 g) координацию деятельности и взаимодействие с другими соответст-
вующими субъектами, особенно институтами, входящими в сеть Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-
судию, и межправительственными организациями на международном, регио-
нальном и субрегиональном уровнях. 
 
 

  Подпрограмма 5 
Здоровье и источники средств к существованию (наркотики 
и ВИЧ) 
 
 

Цель Организации: неуклонное уменьшение уязвимости физических лиц в общинах, в 
тюрьмах и среди лиц, которые могут являться или стать жертвами торговли людьми, для 
наркомании, наркозависимости, ВИЧ/СПИДа и выращивания незаконных культур 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) i) Увеличение числа стран, получаю-
щих помощь от ЮНОДК, которые осуще-
ствляют мероприятия по практической 
профилактике наркомании, действуя в со-
ответствии с принципами эффективности, 
определенными в международной науч-
ной литературе 

а) Расширенное внедрение на националь-
ном уровне услуг по практическому оказа-
нию помощи в связи с наркоманией в об-
щинах 

 ii) Увеличение числа стран, получаю-
щих помощь от ЮНОДК, которые осуще-
ствляют мероприятия по лечению нарко-
зависимости, восстановлению и социаль-
ной реинтеграции наркоманов, действуя в 
соответствии с принципами эффективно-
сти, определенными в международной на-
учной литературе 

  iii) Увеличение числа стран, разработав-
ших, принявших и осуществляющих стра-
тегии и программы борьбы с ВИЧ/ 
СПИДом, имеющие непосредственное от-
ношение к наркоманам, включая лиц, по-
требляющих наркотики внутривенно 

b) Уменьшение уязвимости лиц, содер-
жащихся в тюрьмах, для наркомании и 
ВИЧ/СПИДа 

b) i) Число стран, разработавших законо-
дательство, стратегии и программы про-
фессиональной подготовки и повышения 
уровня осведомленности и/или осуществ-
ляющих их в расширенных масштабах для 
решения проблемы наркозависимости в 
системе уголовного правосудия 

  ii) Число стран, разработавших, при-
нявших и осуществляющих стратегии и 
программы профилактики и лечения 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

ВИЧ/СПИДа, ухода за больными и оказа-
ния им поддержки, интегрированные в 
систему непрерывного ухода, ориентиро-
ванного на избавление наркоманов от за-
висимости, в рамках уголовного правосу-
дия 

c) Уменьшение уязвимости лиц, которые 
могут являться или стать жертвами торгов-
ли людьми, для наркомании и ВИЧ/СПИДа 

c) Увеличение числа стран, разработавших, 
принявших и осуществляющих стратегии 
и программы борьбы с наркоманией и 
ВИЧ/СПИДом применительно к торговле 
людьми 

d) i) Увеличение числа государств-членов, 
разработавших и осуществляющих устой-
чивые стратегии борьбы с незаконными 
культурами, соответствующие програм-
мам национального развития 

 ii) Число государств-членов, получаю-
щих поддержку от ЮНОДК, которые 
обеспечили доступность соответствую-
щих базовых социально-экономических 
услуг для групп населения, уязвимых для 
наркозависимости и преступности 

d) Укрепление потенциала государств-
членов в области разработки, осуществле-
ния, контроля и оценки устойчивых страте-
гий борьбы с незаконными культурами пу-
тем альтернативного развития или профи-
лактического альтернативного развития, а 
также в области обеспечения устойчивости 
источников дохода для групп населения, 
уязвимых для наркозависимости и преступ-
ности в результате социально-экономичес-
кой маргинализации 

 iii) Число государств-членов, интегриро-
вавших программы охраны окружающей 
среды, предусматривающие борьбу с не-
законной вырубкой и браконьерством, в 
устойчивые стратегии борьбы с выращи-
ванием незаконных культур 

 
 

  Стратегия 
 

13.14 Основная ответственность за эту подпрограмму возложена на Отдел 
операций. Цель будет достигаться путем осуществления имеющей несколько 
направлений стратегии, предусматривающей главным образом следующее: 

 а) оказание государствам-членам по их просьбе помощи в укреплении 
национальных систем правосудия и стратегий и программ в области охраны 
здоровья и обеспечения устойчивости доходов с использованием различных 
форм технического сотрудничества, включая передачу знаний и организацию 
профессиональной подготовки, оказание консультативных услуг и предостав-
ление оборудования, с уделением особого внимания, в частности, наращива-
нию потенциала в области борьбы с наркотиками и предупреждения преступ-
ности при должном учете воздействия проблем, связанных с наркотиками и 
преступностью, на население; 

 b) разработку и распространение пособий, инструментария и учебных 
материалов; 
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 с) развитие партнерских связей в целях оптимизации масштабов ме-
роприятий. 
 
 

  Подпрограмма 6 
Анализ политики и тенденций 
 
 

Цель Организации: обеспечение принятия международным сообществом эффективных мер 
по борьбе с наркотиками, преступностью и терроризмом на основе углубленного понимания 
и знания тематических и межтематических тенденций 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Углубление имеющихся у государств-
членов и международного сообщества зна-
ний тенденций, в том числе формирующих-
ся, применительно к наркотикам и конкрет-
ным преступлениям 

а) i) Увеличение числа научных публика-
ций, скачиваемых с веб-сайта ЮНОДК 

 ii) Увеличение числа научных ссылок на 
исследовательские публикации ЮНОДК 

  iii) Увеличение числа скачиваний стати-
стических данных, распространяемых 
ЮНОДК в режиме онлайн 

b) Наращивание научного и судебно-
экспертного потенциала государств-членов 
в целях приведения его в соответствие с 
международно признанными нормами, 
включая более широкое применение науч-
ной информации и лабораторных данных 
для деятельности в области межучрежден-
ческого сотрудничества и в процессе пла-
нирования стратегической деятельности, 
разработки политики и принятия решений 

b) i) Увеличение процентной доли учреж-
дений, получающих помощь от ЮНОДК, 
которые сообщают об укреплении научно-
го и судебно-экспертного потенциала 

 ii) Увеличение числа лабораторий, ак-
тивно участвующих в международных со-
вместных действиях 

 iii) увеличение процентной доли лабора-
торий, получающих помощь от ЮНОДК, 
которые сообщают об участии в межуч-
режденческой деятельности и/или исполь-
зовании судебно-экспертных данных для 
межучрежденческой деятельности с пра-
воохранительными, регулятивными и су-
дебными органами и органами системы 
здравоохранения и/или об анализах тен-
денций 

 
 

  Стратегия 
 

13.15 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел анализа 
политики и связей с общественностью. Цели будут достигаться посредством 
целенаправленных мероприятий в следующих основных субстантивных облас-
тях: 

 a) своевременное предоставление достоверных статистических дан-
ных и аналитических обзоров по проблемам наркотиков и преступности в мире 
с уделением особого внимания конкретным проявлениям преступности;  
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 b) расширение доказательной базы для целей выработки политики; 

 c) выработка рекомендаций и оказание экспертных консультативных 
услуг лабораториям, занимающимся тестированием на наркотики, и судебно-
медицинским органам; 

 d) увеличение числа элементов данных в центральной базе данных по 
наркотикам и преступности. 
 
 

  Подпрограмма 7 
Поддержка директивных органов 
 
 

Цель Организации: содействие принятию стратегических и оперативных мер по решению 
вопросов, связанных с контролем над наркотиками, предупреждением преступности и 
уголовным правосудием и деятельностью Международного комитета по контролю над 
наркотиками 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Укрепление процессов принятия реше-
ний и вынесения директивных рекоменда-
ций Комиссией по наркотическим средствам 
и ее вспомогательными органами, а также 
Комиссией по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию 

а) i) Доля членов расширенных бюро Ко-
миссии по наркотическим средствам и 
Комиссии по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию, выра-
жающих полное удовлетворение качест-
вом и своевременностью технических и 
основных услуг, предоставляемых Секре-
тариатом 

  ii) Тематические программы, рассмот-
ренные и одобренные Постоянной меж-
правительственной рабочей группой от-
крытого состава по совершенствованию 
управления и финансовому положению 
Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

b) Повышение качества услуг, оказывае-
мых в связи с работой Международного ко-
митета по контролю над наркотиками 

b) Увеличение числа членов Международно-
го комитета по контролю над наркотиками, вы-
ражающих полное удовлетворение качеством и 
своевременностью основных услуг, предостав-
ляемых Комитету Секретариатом 

с) Повышение уровня информированно-
сти общественности в вопросах, связанных 
с наркотиками, преступностью и террориз-
мом во всех его формах и проявлениях, а 
также знание соответствующих правовых 
документов, стандартов и норм Организа-
ции Объединенных Наций в области преду-
преждения преступности и уголовного пра-
восудия 

с) Увеличение числа посетителей веб-сайта 
ЮНОДК 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

d) Активизация поддержки национальной 
деятельности по контролю над наркотика-
ми, предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию 

d) Увеличение числа партнерств и соглаше-
ний о финансировании с участием прави-
тельств, фондов, неправительственных органи-
заций и структур частного сектора 

 
 

  Стратегия 
 

13.16 Основная ответственность за осуществление этой подпрограммы возло-
жена на Отдел анализа политики и связей с общественностью. Цель будет дос-
тигаться путем:  

 а) оказания технической и основной поддержки Комиссии по наркоти-
ческим средствам, Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию, Экономическому и Социальному 
Совету и Генеральной Ассамблее; 

 b) координации и мониторинга последующей деятельности по выпол-
нению мандатов, содержащихся в соответствующих резолюциях и решениях 
договорных и директивных органов, включая пропаганду и осуществление 
итоговых документов двенадцатого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 с) оказания помощи Международного комитету по контролю над нар-
котиками в мониторинге и содействии соблюдению правительствами междуна-
родных договоров по контролю над наркотиками; 

 d) совершенствования ориентированных на результаты нормативных 
рамок управления для целей разработки программ; 

 е) налаживания стратегического диалога с правительствами стран-
доноров, государствами-членами, международными организациями и структу-
рами частного сектора для мобилизации ресурсов; 

 f) расширения возможностей гражданского общества и неправительст-
венных организаций по эффективному участию в работе национальных и меж-
дународных директивных форумов; 

 g) осуществления целенаправленных информационно-коммуникацион-
ных мероприятий с уделением особого внимания ключевым заинтересованным 
сторонам в основных областях деятельности, таких как наркотики, коррупция 
и торговля людьми;  

 h) координации с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций в вопросах, касающихся наркотиков, преступности и терроризма во всех 
его формах и проявлениях. 
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  Решения директивных органов 
 
 

  Конвенции 
 

Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесен-
ными в нее Протоколом 1972 года 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов (1963 год) 

Конвенция о психотропных веществах 1971 года 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
 

46/152 Создание эффективной программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия 

52/86 Меры в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия с целью искоренения насилия в отношении женщин 

S–20/2 Политическая декларация 

S–20/3 Декларация о руководящих принципах сокращения спроса на нар-
котики 

S–20/4 Меры по укреплению международного сотрудничества в борьбе с 
мировой проблемой наркотиков 

53/112 Взаимная помощь и международное сотрудничество по уголов-
ным делам 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

55/59 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вы-
зовы XXI века 

56/95 Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

56/119 Роль, функции, периодичность и продолжительность конгрессов 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями 

57/170 Дальнейшие меры по реализации планов действий по осуществ-
лению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы 
на вызовы XXI века 

57/174 Международное сотрудничество в решении мировой проблемы 
наркотиков 

58/136 Укрепление международного сотрудничества и технической по-
мощи в деле содействия осуществлению универсальных конвен-
ций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятельно-
сти Центра по международному предупреждению преступности 
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58/137 Укрепление международного сотрудничества в предупреждении 
торговли людьми и борьбе с ней и защита жертв такой торговли 

58/138 Подготовка к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию 

58/139 Африканской институт Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями 

58/140 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 

58/141 Международное сотрудничество в решении мировой проблемы 
наркотиков 

59/160 Борьба с культивированием и оборотом каннабиса 

59/290 Международная конвенция о борьбе с актами ядерного террориз-
ма 

60/1 Итоговый документ  Всемирного саммита 2005 года 

60/43 Меры по ликвидации международного терроризма 

60/175 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 

60/177 Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию (приложение) 

60/178 Международное сотрудничество в решении мировой проблемы 
наркотиков 

60/179 Оказание Афганистану поддержки с целью обеспечить эффектив-
ное осуществление его Плана мероприятий по борьбе с наркоти-
ками 

60/207 Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного про-
исхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких ак-
тивов, в частности в страны происхождения, в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против корруп-
ции 

61/179 Международное сотрудничество в области предупреждения по-
хищения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области ока-
зания помощи жертвам 

61/181 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 
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61/182 Африканский институт Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями 

61/252 Вопросы, связанные с бюджетом по программам на двухгодичный 
период 2006–2007 годов (раздел XI «Укрепление Программы Ор-
ганизации Объединенных Наций в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия и усиление роли Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в каче-
стве ее руководящего органа») 

62/173 Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию и подготовка к двенадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию 

62/174 Африканский институт Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями 

62/175 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 

63/193 Подготовка к двенадцатому Конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию 

63/195 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 

63/196 Африканский институт Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями 

63/197 Международное сотрудничество в решении мировой проблемы 
наркотиков 

64/179 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 

64/180 Подготовка к двенадцатому Конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию 

64/181 Африканский институт Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями 

64/182 Международное сотрудничество в решении мировой проблемы 
наркотиков 
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  Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 
 
 

1992/1 Учреждение Комиссии по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию 

1997/27 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
отношении разработки статистических данных по преступности и 
операций систем уголовного правосудия 

1999/24 Меры по стимулированию сотрудничества и обеспечению функ-
ционирования информационно-координационного центра по меж-
дународным проектам в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

1999/25 Эффективное предупреждение преступности 

1999/27 Реформа пенитенциарной системы 

1999/28 Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних 

1999/30 Обзор Программы Организации Объединенных Наций по между-
народному контролю над наркотиками: укрепление механизма 
международного контроля над наркотиками Организации Объеди-
ненных Наций в рамках существующих международных догово-
ров о контроле над наркотиками и в соответствии с основными 
принципами Устава Организации Объединенных Наций 

2000/15 Осуществление Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью 

2001/11 Меры по содействию эффективному предупреждению преступно-
сти на базе общин 

2001/12 Незаконный оборот охраняемых видов дикой флоры и фауны 

Решение 
2001/240 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее десятой сессии и предварительная по-
вестка дня и документация одиннадцатой сессии Комиссии 

Решение 
2001/241 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок 
четвертой сессии и предварительная повестка дня и документация 
сорок пятой сессии Комиссии 

Решение 
2001/243 

Функционирование Комиссии по наркотическим средствам и про-
должительность ее сорок пятой сессии 

2002/12 Основные принципы применения программ рестуционного право-
судия в вопросах уголовного правосудия 

2002/13 Меры по содействию эффективному предупреждению преступно-
сти 

2002/14 Содействие принятию эффективных мер для решения вопросов, 
связанных с пропавшими без вести детьми и сексуальным насили-
ем в отношении детей или их сексуальной эксплуатацией 
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Решение 
2002/238 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее одиннадцатой сессии, предварительная 
повестка дня и документация двенадцатой сессии Комиссии и ор-
ганизация работы и темы ее будущих сессий 

Решение 
2002/240 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок 
пятой сессии и предварительная повестка дня и документация со-
рок шестой сессии Комиссии 

2003/25 Международное сотрудничество, техническая помощь и консуль-
тативные услуги в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия 

2003/26 Предупреждение преступности в городах 

2003/27 Незаконный оборот охраняемых видов дикой флоры и фауны 

2003/28 Международное сотрудничество в области предупреждения по-
хищения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области ока-
зания помощи жертвам 

2003/29 Предупреждение преступлений, связанных с посягательством на 
культурное наследие народов в форме движимых ценностей 

2003/30 Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 

2003/31 Функционирование Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 

Решение 
2003/233 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее двенадцатой сессии и предварительная 
повестка дня и документация тринадцатой сессии Комиссии 

Решение 
2003/235 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок 
шестой сессии и предварительная повестка дня и документация 
сорок седьмой сессии Комиссии 

2004/25 Законность и развитие: укрепление законности и реформы инсти-
тутов уголовного правосудия с особым упором на техническую 
помощь, включая постконфликтное восстановление 

2004/26 Международное сотрудничество в деле предупреждения и рассле-
дования случаев мошенничества, преступного неправомерного 
использования и фальсификации личных данных и связанных с 
ними преступлений, а также преследования и наказания за них 

2004/27 Руководящие принципы, касающиеся правосудия для детей-жертв 
и свидетелей преступлений 

2004/28 Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 

2004/29 Укрепление международного сотрудничества и технической по-
мощи в борьбе с отмыванием денег 

2004/31 Предупреждение преступности в городах 
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2004/32 Осуществление в Африке проектов технической помощи Управле-
ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности 

2004/34 Защита от незаконного оборота культурных ценностей 

2004/35 Борьба с распространением ВИЧ/СПИДа в местах предваритель-
ного заключения и исправительных заведениях системы уголовно-
го правосудия 

2004/39 Помощь в области контроля над наркотиками и предупреждения 
связанной с ними преступности для стран, переживших конфлик-
ты 

Решение 
2004/242 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее тринадцатой сессии и предварительная 
повестка дня и документация четырнадцатой сессии Комиссии 

Решение 
2004/244 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок 
седьмой сессии и предварительная повестка дня и документация 
сорок восьмой сессии Комиссии 

2005/14 Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании 
конфискованных доходов от преступлений или имущества, на ко-
торое распространяется действие Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ 1988 года 

2005/16 Меры по борьбе с транснациональной организованной преступно-
стью: защита свидетелей 

2005/17 Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью 

2005/18 Борьба с коррупцией: помощь государствам в создании потенциа-
ла в целях содействия вступлению в силу и последующему осу-
ществлению Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции 

2005/19 Укрепление международного сотрудничества и технической по-
мощи в деле содействия осуществлению универсальных конвен-
ций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятельности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

2005/20 Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, свя-
занных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 

2005/21 Укрепление потенциала технического сотрудничества Программы 
развития Организации Объединенных Наций в области предупре-
ждения преступности и уголовного правосудия в сфере укрепле-
ния законности и реформы системы уголовного правосудия 
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2005/22 Меры по содействию эффективному предупреждению преступно-
сти 

2005/23 Совершенствование механизма представления информации о пре-
ступности 

2005/27 Международная помощь государствам транзита запрещенных нар-
котиков 

2005/28 Периодичность совещаний руководителей национальных учреж-
дений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 
Европы 

Решение 
2005/247 

Доклад Генерального секретаря о смертной казни и мерах, гаран-
тирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь 

Решение 
2005/248 

Совещание «за круглым столом» для Африки: преступность и нар-
котики как факторы, препятствующие обеспечению безопасности 
и развития в Африке: укрепление правопорядка 

Решение 
2005/249 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее четырнадцатой сессии и предвари-
тельная повестка дня и документация ее пятнадцатой сессии 

Решение 
2005/250 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее сорок 
восьмой сессии и предварительная повестка дня и документация 
сорок девятой сессии Комиссии 

2006/20 Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности 

2006/21 Осуществление Программы действий на 2006–2010 годы по укре-
плению законности и систем уголовного правосудия в Африке 

2006/22 Оказание технической помощи в проведении реформы пенитенци-
арной системы в Африке и разработке реальных альтернатив тю-
ремному заключению 

2006/23 Укрепление основных принципов поведения судей 

2006/24 Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией 

2006/25 Укрепление законности и реформы институтов уголовного право-
судия, в том числе в условиях постконфликтного восстановления 

2006/26 Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию 

2006/27 Укрепление международного сотрудничества в предупреждении 
торговли людьми и борьбе с ней и защите жертв такой торговли 

2006/28 Международный постоянный наблюдательный комитет по мерам 
безопасности во время крупных мероприятий 

2006/29 Меры в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия для искоренения насилия в отношении женщин и девочек 
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Решение 
2006/239 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее пятнадцатой сессии и предварительная 
повестка дня и документация шестнадцатой сессии Комиссии 

Решение 
2006/241 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работ ее сорок 
девятой сессии и предварительная повестка дня и документация 
пятидесятой сессии Комиссии 

2007/9 Необходимость обеспечения равновесия между спросом на опиа-
ты и их предложением для удовлетворения медицинских и науч-
ных потребностей 

2007/10 Совершенствование деятельности государств-членов по сбору 
данных о злоупотреблении наркотиками в целях повышения дос-
товерности данных и сопоставимости представляемой информа-
ции 

2007/11 Поддержка антинаркотических программ и мер, осуществляемых 
в Афганистане 

2007/12 Стратегия Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности на период 2008–2011 годов 

2007/19 Стратегия Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности на период 2008–2011 годов 

2007/20 Международное сотрудничество в деле предупреждения и рассле-
дования случаев экономического мошенничества и преступлений 
с использованием личных данных, а также преследования и нака-
зания за такие деяния 

2007/21 Инструмент для сбора информации в отношении стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия 

2007/22 Укрепление основных принципов поведения судей 

2007/23 Поддержка национальных усилий в области реформы системы 
правосудия в отношении детей, в частности на основе техниче-
ской помощи и совершенствования координации в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций 

2007/24 Международное сотрудничество в целях расширения доступа к 
правовой помощи в системах уголовного правосудия, особенно в 
Африке 

Решение 
2007/242 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее пяти-
десятой сессии и предварительная повестка дня и документация 
пятьдесят первой сессии Комиссии 

Решение 
2007/251 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее шестнадцатой сессии и предваритель-
ная повестка дня и документация ее семнадцатой сессии  

2008/23 Защита от незаконного оборота культурных ценностей 

2008/24 Предупреждение преступности в городах: комплексный подход 
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2008/25 Международное сотрудничество в области предупреждения неза-
конного международного оборота лесной продукции, включая 
древесину, дикую природу и другие лесные биологические ресур-
сы, и борьбы с ним 

2008/26 Содействие приданию устойчивого и комплексного характера аль-
тернативному развитию как важной части стратегии борьбы с нар-
котиками в государствах, в которых возделываются запрещенные 
культуры для производства наркотиков 

2008/27 Оказание международной помощи наиболее затронутым государ-
ствам, граничащим с Афганистаном 

Решение 
2008/245 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее семнадцатой сессии и предварительная 
повестка дня и документация восемнадцатой сессии  

Решение 
2008/247 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее пять-
десят первой сессии и предварительная повестка дня и докумен-
тация пятьдесят второй сессии Комиссии 

2009/21 Техническая помощь в осуществлении международных конвенций 
и протоколов, касающихся терроризма 

2009/22 Международное сотрудничество в деле предупреждения и рассле-
дования случаев экономического мошенничества и преступлений 
с использованием личных данных, а также преследования и нака-
зания за такие деяния 

2009/23 Поддержка разработки и осуществления региональных программ 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

2009/24 Международное сотрудничество в целях предупреждения похи-
щения людей, борьбы с ним и его искоренения и в целях оказания 
помощи жертвам похищения людей 

2009/25 Совершенствование процедур сбора, представления и анализа 
данных в целях углубленного изучения тенденций в конкретных 
областях преступности 

2009/26 Поддержка национальных и международных усилий в области 
реформы правосудия в отношении детей, в частности путем улуч-
шения координации технической помощи 

Решение 
2009/246 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию о работе ее восемнадцатой сессии и предвари-
тельная повестка дня и документация девятнадцатой сессии 

Решение 
2009/248 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее пять-
десят второй сессии и предварительная повестка дня и докумен-
тация пятьдесят третьей сессии Комиссии 

Решение 
2009/250 

Предлагаемая поправка к Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответст-
вии с Протоколом 1972 года 
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Решение 
2009/251 

Периодичность и продолжительность возобновленных сессий Ко-
миссии по наркотическим средствам и Комиссии по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию 

 
 

  Резолюции Комиссии по наркотическим средствам 
 
 

42/4 Руководящие принципы представления правительствами докладов 
об осуществлении Всемирной программы действий и о прогрессе 
в отношении реализации целей и задач на 2003 и 2008 годы, по-
ставленных в Политической декларации, принятой Ассамблеей на 
ее двадцатой специальной сессии 

43/2 Последующие меры по выполнению Плана действий по осущест-
влению Декларации о руководящих принципах сокращения спро-
са на наркотики 

43/3 Расширение деятельности по оказанию помощи лицам, злоупот-
ребляющим наркотиками 

43/6 Незаконное культивирование 

43/9 Контроль над химическими веществами-прекурсорами 

43/10 Налаживание регионального и международного сотрудничества в 
борьбе с незаконным изготовлением, оборотом и потреблением 
синтетических наркотиков, в частности стимуляторов амфетами-
нового ряда 

44/2 Первый доклад Директора-исполнителя за двухгодичный период о 
прогрессе правительств в достижении целей и задач на 2003 и 
2008 годы, поставленных в Политической декларации, принятой 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, 
посвященной совместной борьбе с мировой проблемой наркоти-
ков 

44/14 Меры по содействию обмену информацией о новом характере ис-
пользования наркотиков и о потребляемых веществах 

45/1 Вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного имму-
нодефицита и злоупотребление наркотиками 

45/13 Оптимизация систем сбора информации и выявление наилучшей 
практики сдерживания спроса на незаконные наркотики 

45/14 Роль альтернативного развития в обеспечении контроля над нар-
котиками и сотрудничества в целях развития 

46/1 Активизация усилий по лечению и профилактике в целях сокра-
щения спроса, предпринимаемых в соответствии с международ-
ными договорами о контроле над наркотиками 

46/2 Укрепление стратегий предупреждения вируса иммунодефицита 
человека/синдрома приобретенного иммунодефицита в контексте 
злоупотребления наркотиками 
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47/1 Оптимизация комплексных информационных систем по наркоти-
кам 

47/3 Укрепление Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и роли Комиссии по наркотическим 
средствам как одного из его руководящих органов 

47/5 Определение профилей запрещенных наркотиков в контексте ме-
ждународной правоохранительной деятельности: максимальное 
повышение эффективности работы и совершенствование сотруд-
ничества 

47/6 Эффективные контролируемые поставки 

48/1 Содействие обмену информацией о новых тенденциях в области 
злоупотребления веществами, которые не подпадают под контроль 
согласно международным конвенциям о контроле над наркотика-
ми, и их незаконного оборота 

48/2 Укрепление программы по наркотикам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и роли Ко-
миссии по наркотическим средствам как его руководящего органа 

48/6 Женщины и употребление психоактивных веществ 

48/8 Применение исследований на практике 

48/9 Активизация альтернативного развития как важной стратегии 
контроля над наркотиками и придание вопросу альтернативного 
развития межсекторального характера 

48/11 Укрепление международного сотрудничества в целях предупреж-
дения незаконного изготовления и оборота наркотических средств 
и психотропных веществ путем предупреждения утечки и контра-
банды прекурсоров и основного оборудования в рамках проекта 
«Призма», операции «Пурпур» и операции «Топаз» 

48/12 Наращивание потенциала общин в предоставлении информации, 
организации лечения, медицинской помощи и социального об-
служивания для лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом и другими 
передаваемыми через кровь болезнями, в контексте злоупотребле-
ния наркотиками и укрепления систем мониторинга, оценки и от-
четности 

48/13 Наброски бюджета на 2006–2007 годы для Фонда Программы Ор-
ганизации Объединенных Наций по международному контролю 
над наркотиками 

48/14 Окончательный бюджет на двухгодичный период 2004–2005 годов 
и первоначальный бюджет на двухгодичный период 2006–
2007 годов для Фонда Программы Организации Объединенных 
Наций по международному контролю над наркотиками 
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49/1 Сбор и использование дополнительных данных и специальных 
знаний, связанных с наркотиками, для содействия проведению го-
сударствами-членами глобальной оценки осуществления деклара-
ций и мер, принятых Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой 
специальной сессии 

49/2 Признание вклада гражданского общества в глобальные усилия по 
решению проблемы наркотиков в рамках представления докладов 
по целям и задачам, поставленным Генеральной Ассамблеей на 
2008 год на ее двадцатой специальной сессии 

49/3 Укрепление систем контроля над химическими веществами-
прекурсорами, используемыми при изготовлении синтетических 
наркотиков 

49/4 Принятие мер в связи с распространением ВИЧ/СПИДа и других 
передаваемых через кровь болезней среди лиц, употребляющих 
наркотики 

49/5 Инициатива «Парижский пакт» 

50/1 Последующие меры по выполнению решений второй министер-
ской Конференции о путях доставки наркотиков из Афганистана 

50/2 Положение, касающееся путешествующих лиц, которые проходят 
лечение с использованием средств, находящихся под междуна-
родным контролем 

50/3 Принятие мер в связи с угрозой, которую представляют злоупот-
ребление кетамином и его утечка 

50/4 Совершенствование лабораторий по анализу наркотиков и повы-
шение эффективности их деятельности 

50/5 Выявление источников прекурсоров, используемых при незакон-
ном изготовлении наркотиков 

50/6 Налаживание взаимодействия в предупреждении утечки прекур-
соров 

50/7 Повышение надежности импортно-экспортных документов, ка-
сающихся контролируемых веществ 

50/8 Оказание Гаити более широкой международной поддержки в 
борьбе с проблемой наркотиков 

50/9 Использование методов анализа характерных особенностей нар-
котиков и составления профилей химических веществ в поддерж-
ку мероприятий правоохранительных органов по сбору оператив-
ных данных по наркотикам и их оперативной работы, а также 
анализа тенденций 

50/10 Предупреждение утечки прекурсоров и других веществ, исполь-
зуемых при незаконном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ 
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50/11 Международное сотрудничество в сфере предупреждения неза-
конного распространения через Интернет находящихся под меж-
дународным контролем веществ законного происхождения 

50/12 Меры по достижению цели определить к 2009 году прогресс в 
осуществлении деклараций и мер, принятых Генеральной Ас-
самблеей на ее двадцатой специальной сессии  

50/13 Наброски бюджета на двухгодичный период 2008–2009 годов для 
Фонда Программы Организации Объединенных Наций по между-
народному контролю над наркотиками  

50/14 Бюджет Фонда Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками на двухгодичный пе-
риод 2008–2009 годов 

Решение 
50/1 

Включение орипавина в Список I Единой конвенции о наркотиче-
ских средствах 1961 года и этой Конвенции с поправками, вне-
сенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года 

Решение 
50/2 

Обзор дронабинола и его стереоизомеров 

51/1 Последующие меры по выполнению решений второй министер-
ской Конференции о путях доставки наркотиков из Афганистана 

51/2 Последствия потребления каннабиса: активизация усилий в об-
ласти профилактики, просвещения и лечения молодежи 

51/3 Раннее выявление случаев потребления наркотиков на основе 
применения специалистами системы здравоохранения и социаль-
ной помощи принципов скрининг-интервью и краткого вмеша-
тельства для пресечения формирования зависимости в результате 
потребления наркотиков и, в случае необходимости, направления 
людей на лечение от злоупотребления психоактивными вещества-
ми 

51/4 Подготовка к этапу заседания высокого уровня пятьдесят второй 
сессии Комиссии по наркотическим средствам, касающегося по-
следующих мер по выполнению решений двадцатой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи 

51/5 Укрепление трансграничного сотрудничества в области контроля 
над наркотиками 

51/6 Борьба с незаконным культивированием и оборотом каннабиса 

51/7 Помощь государствам, затронутым проблемой транзита запре-
щенных наркотиков 

51/8 Празднование 100-летней годовщины созыва Международной ко-
миссии по опиуму 

51/9 Необходимость обеспечения равновесия между спросом на опиа-
ты и их предложением для удовлетворения медицинских и науч-
ных потребностей 
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51/10 Укрепление международного сотрудничества в области контроля 
над химическими веществами-прекурсорами, применяемыми при 
изготовлении синтетических наркотиков 

51/11 Связь между незаконным оборотом наркотиков и незаконным 
оборотом огнестрельного оружия 

51/12 Укрепление сотрудничества между Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другими 
подразделениями Организации Объединенных Наций в целях со-
действия соблюдению прав человека при осуществлении между-
народных договоров о контроле над наркотиками 

51/13 Ответные меры на угрозу, которую представляют собой находя-
щиеся под международным контролем средства на нерегулируе-
мом рынке 

51/14 Поощрение координации деятельности и согласованности реше-
ний Комиссии по наркотическим средствам и Программного ко-
ординационного совета Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

51/15 Контроль за международным перемещением семян мака, полу-
ченных из незаконно выращенного опийного мака 

51/16 Распространение информации об использовании не включенных в 
таблицы веществ в качестве заменителей включенных в таблицы 
веществ, часто используемых при изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ, и новых методах изготовления 
запрещенных наркотиков 

51/17 Сокращение спроса на каннабис и масштабов злоупотребления им 

51/18 Усиление международной поддержки государствам Западной Аф-
рики в их борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

Решение 
51/1 

Улучшение руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

52/1 Содействие международному сотрудничеству в противодействии 
вовлечению женщин и девочек в незаконный оборот наркотиков, 
особенно в качестве курьеров 

52/2 Укрепление потенциала правоохранительной деятельности основ-
ных государств транзита, граничащих с Афганистаном, на основе 
принципа совместной ответственности 

52/3 Международная поддержка государств Восточной Африки в их 
усилиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

52/4 Прогресс в деле усиления международной поддержки государст-
вам Западной Африки в их усилиях по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков 

52/5 Изучение всех аспектов использования семян каннабиса в неза-
конных целях 
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52/6 Содействие применению оптимальных видов практики и извле-
ченных уроков для обеспечения устойчивости и целостности про-
грамм альтернативного развития 

52/7 Предложение об оценке качества работы лабораторий по анализу 
наркотиков 

52/8 Применение фармацевтических технологий для противодействия 
совершаемым с помощью наркотиков насильственным действиям 
сексуального характера («изнасилование на свидании») 

52/9 Усиление мер борьбы с отмыванием активов, полученных в ре-
зультате незаконного оборота наркотиков и связанных с ним пре-
ступлений 

52/10 Укрепление межрегионального сотрудничества государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна и государств Западной Аф-
рики в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

52/11 Последующие меры по выполнению решений Конференции на 
уровне министров по незаконному обороту наркотиков, трансна-
циональной организованной преступности и терроризму, пред-
ставляющим угрозу безопасности и развитию в Карибском бас-
сейне 

52/12 Совершенствование процедур сбора, представления и анализа 
данных с целью наблюдения за ходом осуществления Политиче-
ской декларации и Плана действий по налаживанию международ-
ного сотрудничества с целью выработки комплексной и сбаланси-
рованной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 

52/13 Улучшение руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности  

52/14 Бюджет Фонда Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками на двухгодичный пе-
риод 2010–2011 годов  

 
 

  Комиссия по наркотическим средствам 
 

Совместное заявление министров и дальнейшие меры по осуществлению пла-
нов действий, принятых на двадцатой специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи, принятые на этапе заседаний на уровне министров в ходе сорок шес-
той сессии Комиссии по наркотическим средствам, состоявшемся 16 и 
17 апреля 2003 года 

Политическая декларация и План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятые на этапе заседаний высо-
кого уровня в ходе пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим сред-
ствам 11–12 марта 2009 года и впоследствии утвержденные Генеральной Ас-
самблеей в ее резолюции 64/182 
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  Резолюции Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 
 
 

1/1 Стратегическое управление Программой Организации Объеди-
ненных Наций в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия со стороны Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

4/1 Правопреемство государств в отношении международных до-
говоров по борьбе с различными проявлениями преступности 

7/1 Стратегическое управление Программой Организации Объеди-
ненных Наций в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия со стороны Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

9/1 Стратегическое управление Программой Организации Объеди-
ненных Наций в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия со стороны Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

16/1 Международное сотрудничество в области предупреждения не-
законного международного оборота лесной продукции, вклю-
чая древесину, дикую природу и другие лесные биологические 
ресурсы, и борьбы с ним 

16/2 Эффективные мероприятия в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия по борьбе с сексуальной 
эксплуатацией детей 

16/3 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия и роли Комиссии по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию как ее руководящего органа 

16/4 Наброски бюджета на двухгодичный период 2008–2009 годов 
для Фонда Организации Объединенных Наций по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию 

16/5 Третий Всемирный саммит генеральных атторнеев, генераль-
ных прокуроров и главных обвинителей 

16/6 Бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию на двухго-
дичный период 2008–2009 годов 

Решение 16/1 Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми 

Решение 16/2 Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми 

17/1 Усилия по борьбе с торговлей людьми 

17/2 Укрепление верховенства права путем повышения честности и 
неподкупности и развития потенциала органов прокуратуры 
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Решение 17/1 Усиление мер в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия в целях искоренения насилия в отношении 
женщин и девочек 

Решение 17/2 Совершенствование системы управления и улучшение финан-
сового положения Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

18/1 Специальные дополнительные правила обращения с женщина-
ми, находящимися в заключении, и женщинами, в отношении 
которых применяются меры, связанные или не связанные с со-
держанием под стражей 

18/2 Гражданские частные службы безопасности: их роль и вклад в 
предупреждение преступности и повышение общественной 
безопасности и надзор за их деятельностью 

18/3 Улучшение руководства деятельностью и финансового положе-
ния Управления Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности 

18/4 Четвертый Всемирный саммит генеральных атторнеев, гене-
ральных прокуроров и главных обвинителей 

18/5 Последующие меры по выполнению решений Конференции на 
уровне министров по незаконному обороту наркотиков, транс-
национальной организованной преступности и терроризму, 
представляющим угрозу безопасности и развитию в Карибском 
бассейне 

18/6 Бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию на двухго-
дичный период 2010–2011 годов 

Решение 18/1 Руководящие принципы проведения тематических обсуждений 
в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 

Решение 18/2 Дополнительная документация по вопросу об улучшении руко-
водства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности 

 


