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Резюме 

  В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с резолюциями 
Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи, содержится краткий 
обзор деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 
и коррупцией. Он дополняет доклады четвертой сессии Конференции Участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и третьей сессии Конференции Государств-участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также доклады 
сформированных под их эгидой рабочих групп. В нем также содержится информация о 
ходе осуществления резолюции 2009/24 Экономического и Социального Совета, 
озаглавленной "Международное сотрудничество в целях предупреждения похищения 
людей, борьбы с ними и его искоренения и в целях оказания помощи жертвам 
похищения людей". 

 
 

__________________ 
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 I. Введение 
 
 

 1. Настоящий доклад представляется вниманию Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее девятнадцатой 
сессии в соответствии с резолюцией 2005/17 Экономического и Социального 
Совета, озаглавленной "Международное сотрудничество в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью", и его резолюцией 2006/24, 
озаглавленной "Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией", а также 
резолюцией 64/179 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Укрепление 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере 
технического сотрудничества". В нем также содержится информация о ходе 
осуществления резолюции 2009/24 Экономического и Социального Совета, 
озаглавленной "Международное сотрудничество в целях предупреждения 
похищения людей, борьбы с ним и его искоренение и в целях оказания помощи 
жертвам похищения людей". 
 
 

 II. Транснациональная организованная преступность 
 
 

 А. Конференция Участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Протоколов к ней 
  
 

2. В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея выразила свою 
серьезную обеспокоенность тем негативным воздействием, которое на развитие, 
мир и безопасность и права человека оказывает транснациональная 
организованная преступность, в том числе незаконный ввоз мигрантов и 
торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и стрелкового оружия и легких 
вооружений, и растущей уязвимостью государств для такого рода преступной 
деятельности. 

3. В той же резолюции Генеральная Ассамблея вновь подтвердила важность 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности1 и Протоколов к ней (Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее2; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху3; и 
Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему4) как 
основных инструментов международного сообщества в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью. 

4. Число участников этой Конвенции и дополняющих ее Протоколов 
продолжает расти. В отчетный период 5 государств ратифицировали Конвенцию 
(итого на сегодня: 154 участника), 10 государств ратифицировали Протокол о 
торговле людьми (итого на сегодня: 137 участников), 5 государств 

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series,, vol. 2225, No. 39574. 
 2 Там же, vol. 2237, No. 39574. 
 3 Там же, vol. 2241, No. 39574 
 4 Там же, vol. 2326, No. 39574 
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ратифицировали Протокол о незаконном ввозе мигрантов (итого на сегодня: 
123 участника), и 2 государства ратифицировали Протокол об огнестрельном 
оружии (итого на сегодня: 79 участников). Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) продолжает 
давать государствам-членам юридические консультации, оказывать 
законодательную помощь и другие виды технической помощи в вопросах 
ратификации и осуществления Конвенции против организованной преступности 
и дополняющих ее Протоколов. В 2009 году такая помощь и содействие в 
подготовке кадров были оказаны разработчикам законодательства, судьям и 
прокурорским работникам Албании, Бенина, Гвинеи-Бисау и Кот-д-Ивуара на 
страновом уровне, а также экспертам арабоязычных и балканских стран в рамках 
региональных семинаров-практикумов. 

5. Согласно статье 32 Конвенции была учреждена Конференция Участников 
Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью, а также содействия 
осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. 
Состоялось четыре сессии Конференции: в 2004, 2005, 2006 и 2008 годах. 
Следующую сессию планируется провести в Вене 18-25 октября 2010 года. 
Поскольку 2010 год знаменует собой 10-ю годовщину подписания Конвенции, 
приближающая сессия Конференции будет наполнена особым символическим 
значением. На Конференции, среди прочего, будут рассмотрены применение 
Конвенции для борьбы с новыми формами преступности; международное 
сотрудничество, в первую очередь, в вопросах выдачи преступников, взаимной 
правовой помощи и сотрудничества в целях конфискации; а также создание и 
укреплению центральных органов. 

6. Конференция Участников учредила под своей эгидой три рабочие группы и 
одно совещание экспертов. Решениями второй сессии Конференции Участников 
были учреждены Рабочая группа по международному сотрудничеству и 
Временная рабочая группа правительственных экспертов открытого состава по 
технической помощи, которые провели свои первые совещания в ходе третьей 
сессии Конференции в 2006 году. На четвертой сессии Конференции участников 
Рабочая группа по международному сотрудничеству получила статус 
постоянного элемента Конференции Участников. Рабочая группа по 
техническому сотрудничеству с момента своего создания проводит ежегодные 
совещания; последний раз она встречалась в Вене 1–2 октября 2009 года. 

7. На четвертой сессии Конференции Участников было принято решение о 
создании третьей группы – Рабочей группы по торговле людьми. Эта Рабочая 
группа провела совещания в апреле 2009 года и январе 2010 года. Конференции 
также приняла решение о необходимости проведения межправительственного 
совещания экспертов по вопросу о возможных вариантах механизма обзора хода 
осуществления Конвенции и Протоколов к ней. 

8. На своей четвертой сессии Конференция приняла шесть решений по 
содержательным вопросам: возможный механизм обзора хода осуществления 
(решение 4/1), международное сотрудничество в решении уголовно-правовых 
вопросов (решение 4/2), техническая помощь (решение 4/3), торговля людьми 
(решение 4/4), осуществление Протокола о незаконном ввозе мигрантов 
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(решение 4/5) и осуществление Протокола об огнестрельном оружии 
(решение 4/6)5. Ниже дается обзор мероприятий, проведенных во исполнение 
этих решений, а также деятельности по линии оказания технической помощи в 
этих областях. 
 
 

 В. Возможные механизмы обзор хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и 
Протоколов к ней 
 

9. В соответствии с рекомендациями, данными на третьей сессии 
Конференции в отношении совершенствования сбора информации об 
осуществлении Конвенции и Протоколов к ней, ЮНОДК разработало 
промежуточный компьютеризированный контрольный перечень, который в мае 
2008 года был разослан Государствам-участникам и государствам, подписавшим 
Конвенцию и Протоколы к ней. Благодаря этой компьютерной программе 
представление государствами информации улучшилось: к четвертой сессии 
Конференции было получено в общей сложности 566 докладов или обновлений 
информации к прежним докладам от 116 Государств-членов. В своем 
решении 4/1 Конференция с удовлетворением приняла к сведению более 
эффективные усилия по сбору информации, предпринятые после ее третьей 
сессии, и не прекращающиеся усилия ЮНОДК по разработке комплексного 
компьютеризированного инструмента самооценки. 

10. В своем решении 4/1 Конференция также отметила необходимость 
изучения вариантов создания возможного механизма обзора хода осуществления 
Конвенции и Протоколов к ней и просила ЮНОДК не позднее сентября 
2009 года созвать, по крайней мере, одно межправительственное совещание 
экспертов открытого состава, которое должно представить Конференции на ее 
пятой сессии доклад о механизмах для обзора хода осуществления Конвенции. 
Первое совещание состоялось в Вене 30 сентября 2009 года, и на нем было 
принято решение о том, что следующее совещание состоится в Вене в январе 
2010 года.  

11. Межправительственное совещание экспертов открытого состава по 
возможному механизму обзора хода осуществления Конвенции рекомендовало 
использовать информацию, представляемую государствами в ответ на 
промежуточный контрольный перечень, и сам всеобъемлющий 
компьютеризированный контрольный перечень вопросов для самооценки в 
качестве базы для создания любого возможного в будущем механизма по обзору. 
Оно также рекомендовало Секретариату как можно скорее направить 
Государствам-участникам просьбу представить свои замечания по 
всеобъемлющему контрольному перечню вопросов для самооценки и на основе 
полученных замечаний и с учетом специфики Конвенции и Протоколов к ней 
определить методику внесения предложений о поправках к этому перечню. 

12. Межправительственное совещание экспертов также согласилось с тем, что 
было бы целесообразно, ввиду приближающейся 10-й годовщины принятия 

__________________ 

 5 С документами четвертой сессии Конференции можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК 
(www.unodc.org/unodc.en/treaties.CTOC/CTOC-COP-session4.html). 
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Конвенции усилить осуществление Конвенции и дополняющих ее Протоколов. С 
этой целью оно рекомендовало Конференции Участников создать рабочую 
группу открытого состава по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней с 
целью изыскания вариантов создания как можно скорее соответствующего 
эффективного механизма для оказания помощи Конференции в проведении 
обзора хода осуществления Конвенции ввиду важности этого вопроса для всех 
государств-членов. 
 
 

 С. Осуществление положений о международном сотрудничестве, 
содержащихся в Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности 
 
 

 13. В своем решении 4/2 Конференция Участников отметила численный рост 
государств, с успехом применяющих Конвенцию в качестве основания для 
удовлетворения просьб о выдаче, оказании взаимной правовой помощи и 
осуществлении международного сотрудничества в целях конфискации, призвала 
государства-участники продолжать использовать Конвенцию в качестве 
правовой базы для такого международного сотрудничества и приветствовала 
разработку и расширение инструментария, применяемого в целях содействия 
международному сотрудничеству. 

14. В том же решении Конференция приветствовала проведение в Боготе, Вене, 
Дакаре, Каире и Куала-Лумпуре в 2007 и 2008 годах региональных семинаров-
практикумов для представителей центральных органов, магистратов по связи, 
судей, прокуроров и специалистов-практиков, отвечающих за работу по 
вопросам выдачи и взаимной правовой помощи, которые были организованы 
Секретариатом в соответствии с решением 3/2 Конференции. Она обратилась к 
Секретариату с пробой продолжить организацию таких мероприятий в регионах, 
которые еще не были охвачены ранее проведенными семинарами-практикумами, 
и организовать аналогичные мероприятия на субрегиональном и 
межрегиональном уровнях с учетом выявленных конкретных потребностей в 
сотрудничестве. В 2009 году ЮНОДК организовало региональные семинары-
практикумы по вопросам международного сотрудничества в Барбадосе для стран 
Карибского бассейна, Болгарии и Турции для стран Юго-Восточной Азии. 
ЮНОДК также приняла участие в семинаре-практикуме, организованном 
Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) в целях 
активизации сотрудничества между англоязычными странами Африки. 
Проведение таких семинаров-практикумов на региональном уровне в 2010 году 
будет продолжено: в марте они состоятся в Южной Азии и южной части 
Африки. 

15. В отчетный период ЮНОДК продолжало содействовать применению ряда 
инструментов по расширению международного сотрудничества, в частности, 
компьютерной программы для составления просьб об оказании взаимной 
правовой помощи, онлайнового справочника компетентных национальных 
органов, уполномоченных заниматься просьбами о выдаче и оказании взаимной 
правовой помощи, и каталога прецедентов сотрудничества между судебными 
органами на основе Конвенции. 
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16. Программа для составления просьб об оказании взаимной правовой 
помощи, являющаяся подспорьем для специалистов-практиков в составлении 
грамотных и действенных просьб, имеется на английском, испанском, русском и 
французском языках (www.unodc.org/mla), а также на португальском, сербском, 
хорватском и черногорском языках. Близится к завершению подготовка его 
арабоязычного варианта и ведется подготовка его вариантов на албанском и 
македонском языках. 

17. Справочник компетентных национальных органов, действующий в 
онлайновом режиме, в настоящее время включает 419 органов, назначенных 
83 государствами – в рамках Конвенции, Протокола о незаконном ввозе 
мигрантов и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 
1988 года – получать, рассматривать и реагировать на просьбы о выдаче и 
взаимной правовой помощи. Этот справочник постоянно обновляется, 
публикуется и распространяется среди государств. Согласно решению 4/2 в 
справочник также войдут органы, назначенные в соответствии со статьей 13 
Протокола об огнестрельном оружии в качестве национального органа или 
должностного лица для поддержания связей с другими участниками по 
вопросам, относящимся к Протоколу. 

18. ЮНОДК подготовило и представило Конференции каталог прецедентов 
успешного применения Конвенции в целях выдачи, оказания взаимной правовой 
помощи и международного сотрудничестве в вопросах конфискации. В 
2010 году сбор прецедентов будет продолжен, и каталог будет обновлен и 
распространен среди государств-членов. 

19. В своем решении 4/2 Конференция просила Секретариат поддержать 
укрепление сетей, связывающих на межрегиональном уровне центральные 
органы власти и другие компетентные инстанции, отвечающие за выдачу и 
оказание взаимной правовой помощи для целей конфискации, и содействовать 
развитию связей и решению проблем в отношениях между такими органами 
посредством создания на защищенной сети глобального дискуссионного форума. 
В качестве первого шага по выполнению этого решения Секретариат провел в 
Вене в ноябре 2009 года неофициальное совещание группы экспертов по 
вопросу создания глобальной сети сотрудничества. В работе совещания приняли 
участие все ведущие региональные сети сотрудничества в вопросах правосудия, 
а также эксперты от других соответствующих международных организаций и 
государств-членов. Несколько экспертов выступили с сообщениями об 
инициативах по созданию новых региональных сетей сотрудничества судебных 
органов (в Восточной Африке, среди членов Лиги арабских государств и в 
Азии). Эксперты обсудили возможные варианты продвижения вперед в 
осуществлении решения 4/2 и вынесли рекомендации по укреплению 
международного сотрудничества. 

20. Во исполнение резолюций 2004/34 и 2008/23 ЭКОСОС в ноябре 2009 года 
ЮНОДК созвало совещание межправительственной группы экспертов открытого 
состава с целью представления Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию соответствующих рекомендаций по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей. За этим последовали 
неофициальные консультации о путях дополнения работы, уже проделанной в 
этой области такими организациями, как Организация Объединенных Наций по 
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вопросам образования, науки и культуры, Международный институт по 
унификации частного права, Всемирная таможенная организация, ИНТЕРПОЛ и 
Международный совет музеев, в области защиты от незаконного оборота 
культурных ценностей. ЮНОДК также приняло участие в международном 
семинаре по проблеме незаконного оборота культурных ценностей, который был 
организован министерством культуры Италии в Риме в декабре 2009 года, и в 
работе седьмого совещания Группы экспертов ИНТЕРПОЛ по похищенным 
культурным ценностям, которое состоялось в Лионе в феврале 2010 года.  
 
 

 D. Деятельность в области оказания технической помощи, 
связанной с Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против трансграничной организованной преступности 
 
 

 21. На своем первом межсессионном заседании, состоявшемся в Вене 
3-5 октября 2007 года, Временная рабочая группа правительственных экспертов 
открытого состава по технической помощи определила пять приоритетных 
направлений работы: а) сбор информации об осуществлении Конвенции и 
Протоколов к ней; b) совершенствование форм реагирования органов уголовного 
правосудия на организованную преступность на основе Конвенции и 
Протоколов к ней; с) международное сотрудничество и создание или укрепление 
центральных органов, занимающихся вопросами оказания взаимной правовой 
помощи и выдачи; d) сбор данных; и е) осуществление Протоколов к Конвенции. 
В своем решении 4/3 Конференция приняла к сведению подготовленные 
Секретариатом предложения о конкретных формах технической помощи в 
вышеуказанных пяти приоритетных областях (CTOC/COP/2008/16) и утвердила 
избранный подход. 

22. На своей втором межсессионном заседании, состоявшейся в Вене 
1-2 октября 2009 года, Рабочая группа рекомендовала, чтобы при выполнении 
проектов технической помощи по пяти вышеуказанным приоритетным 
направлениям основное внимание уделялось первоочередным мероприятиям по 
укреплению сотрудничества на региональном и субрегиональном уровнях 
посредством повышения осведомленности, оказания помощи в ратификации и 
осуществлении Конвенции и дополняющих ее Протоколов, наращивания 
потенциала, оказания правовой помощи, укрепления международного 
сотрудничества и сотрудничества между правоохранительными органами и в 
вопросах защиты свидетелей и жертв. 

23. Работа по подготовке кадров и наращиванию потенциала с целью 
содействия ратификации и осуществлению Конвенции об организованной 
преступности и дополняющих ее Протоколов и по укреплению международного 
сотрудничества в вопросах уголовного правосудия велась путем организации 
многочисленных национальных и региональных семинаров, учебных курсов и 
других мероприятий в сфере технической помощи, о чем говорилось выше. 
ЮНОДК также наладило обучение прокуроров применению специальных 
методов расследования, чтобы помочь национальным органам бороться с все 
более изощренными действиями торговцев. Было созвано совещание рабочей 
группы экспертов, которая опубликовала руководящие принципы относительно 
применяемых в настоящее время современных методов электронного 
наблюдения, а другая рабочая группа подготовила международные руководящие 
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принципы, которыми государствам следует руководствоваться при оценке 
рисков, связанных с серьезной организованной преступностью. 

24. Была также оказана поддержка государствам в решении проблемы 
взаимосвязи между отмыванием денег и серьезной организованной 
преступностью. ЮНОДК направило семь инструкторов и четырех 
командированных на долгосрочной основе консультантов в страны: а) юга 
Африки для укрепления процедур конфискации активов; b) Восточной Африки и 
южной части Африки для наращивания потенциала в проведении финансовых 
расследований; с) Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и островные 
государства Тихого океана для формирования эффективных процедур борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма; и d) Центральной Америки 
для наращивания потенциала сотрудников прокуратуры и судебной системы. 

25. В сотрудничестве с Секретариатом Содружества и Международным 
валютным фондом (МВФ) ЮНОДК выпустило типовые положения для стран 
системы общего права по вопросам отмывания денег, финансирования 
терроризма, принятию превентивных мер и конфискации доходов от преступной 
деятельности. Под эгидой Инициативы Парижского пакта ЮНОДК возглавило 
консультативную группу государств-членов и финансовых экспертов с целью 
сбора сведений о масштабах и направлениях потоков финансовых средств в 
Афганистан и из него, которые связаны с незаконным производством и оборотом 
наркотиков. 

26. В Египте, Камбодже, Кыргызстане и Эквадоре были организованы учебные 
курсы по вопросам проведения финансовых расследований, главной темой 
которых стали навыки расследования и укрепление тесных рабочих 
взаимосвязей между полицией и сотрудниками прокуратуры. В Албании (для 
стран Юго-Восточной Европы), Буркина-Фасо (для стран Западной Африки), 
Вьетнаме (для стран бассейна реки Меконг) и Колумбии (для стран Южной 
Америки) были проведены курсы для аналитиков из региональных структур 
финансовой разведки для формирования у них знаний и навыков анализа 
финансовой информации с целью выявления подозрительных сделок, связанных 
с отмыванием денег и финансированием терроризма. ЮНОДК также 
участвовало в создании неформальных сетей учреждений, занимающихся 
конфискацией активов, в рамках становления Межучрежденческой сети для 
возвращения активов в странах юга Африки и Южноамериканской 
межучрежденческой сети по возвращению активов под эгидой Целевой группы 
стран Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием 
денег с целью оказания прокурорам и следователям помощи в выявлении, 
отслеживании, аресте, изъятии, конфискации и возвращении доходов от 
преступной деятельности. 

27. ЮНОДК в 2009 году также оказывало техническую помощь в поддержку 
внедрению методов защиты уязвимых жертв. В частности, ЮНОДК тесно 
сотрудничало с правительством Кении в подготовке и осуществлении 
пересмотра и обновления кенийской национальной программы по защите 
свидетелей. ЮНОДК прикомандировало эксперта-консультанта к Генеральному 
прокурору Кении, провело оценку технических потребностей страны в этой 
сфере, подготовило стандартных оперативные процедуры по управлению 
процессом защиты жертв, провело подготовку набранного персонала и 
организовало ознакомительные поездки для представителей кенийских властей. 
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Техническая оценка национального потенциала была проведена также в 
Азербайджане и Республике Молдове. Кроме того, 16–18 ноября 2009 года в 
Кении была проведена региональная конференция по вопросам защиты 
свидетелей для государств Восточной Африки и других заинтересованных 
участников из африканских стран. В партнерстве с инициированной Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) программой по вопросам 
управления в регионе арабских государств в Рабате 2–3 апреля 2009 года был 
организован семинар-практикум для всех арабских государств по вопросам 
защиты свидетелей и обличителей. 26–28 января 2010 года в Греции состоялась 
региональная конференция для стран Средиземноморья по вопросам защиты 
уязвимых свидетелей и борьбы с незаконным ввозом мигрантов морским путем. 

28. ЮНОДК принимает активное участие в нахождении международных 
ответных мер на вызов в форме разгула пиратства у побережья Сомали, 
важнейшим элементов которых является обеспечение того, чтобы подозреваемые 
в пиратстве лица предстали перед законом. ЮНОДК оказывает адресную 
помощь и поддержку в формировании потенциала у стран региона, которые 
согласны взять на себя функцию преследования пиратов по закону, с тем чтобы 
судебное производство и задержание были справедливыми, гуманными и 
эффективными и осуществлялись с соблюдением законности. Главные элементы 
этой программы включают обзор законодательства и оказание помощи и 
поддержки органам полиции, прокуратуры и судебной власти, поддержки в 
обеспечении защиты и проведение судебного процесса, ремонте и обновлении 
тюремных помещений и профессиональной подготовки прокуроров, сотрудников 
полиции и морских ведомств, тюремной администрации и персонала. Эта 
программа в настоящее время в основном ориентирована на Кению, на 
территории которой были осуждены 10 пиратов и 10 лиц, подозреваемых в 
пиратстве, предстали перед судом, а также на Сейшельские Острова, на 
территории которых в ожидании суда находятся еще 11 подозреваемых в 
пиратстве лиц. В резолюции 1897(2009) Совета Безопасности с удовлетворением 
отмечается та поддержка, которую ЮНОДК оказывает в этой области. 

29. ЮНОДК окажет также техническую поддержку самому Сомали: 
первоначально в деле улучшения условий содержания тюрем в Пунтленде и 
Сомалиленде, что позволит вернуть осужденных пиратов в Сомали и в 
долгосрочной перспективе нарастить потенциал основных правовых и 
институциональных структур Сомали, с тем чтобы по действиям подозреваемых 
в пиратстве лиц могло быть проведено расследование, им могло быть 
предъявлено обвинение, и они могли быть взяты под стражу в соответствии с 
международными нормами в координации с ПРООН. ЮНОДК активно участвует 
в работе Контактной группы по борьбе с пиратством у побережья Сомали и 
действует в качестве секретариата Рабочей группы по правовым вопросам. 
ЮНОДК также выступает распорядителем вновь учрежденного целевого фонда 
в поддержку инициатив государств, борющихся с пиратством у побережья 
Сомали. 

30. Ввиду продолжающейся экспансии транснациональной организованной 
преступности, связанной с киберпреступностью, и растущего интереса 
государств-участников к борьбе с этим пагубным явлением, 6–7 октября 
2009 года ЮНОДК организовало совещание группы экспертов по вопросам 
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной 
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преступностью, с особым акцентом на киберпреступность. Участники этого 
совещания рассмотрели инициативы и программы, уже разработанные другими 
организациями, институтами и национальными органами, и проанализировали 
оптимальные пути подключения ЮНОДК к этим уже реализуемым 
мероприятиям и программам в целях продвижения более скоординированного и 
устойчивого подхода к борьбе с киберпреступностью в развивающихся странах. 
ЮНОДК в сотрудничестве с Международным научно-профессиональным 
консультативным советом также организовало конференцию на тему "Защита 
детей от сексуального насилия в эпоху информационных технологий", которая 
состоялась 11–13 декабря 2009 года в Курмайере, Италия. Оба совещания дали 
конкретные предложения по деятельности ЮНОДК в области 
киберпреступности. 

31. Среди других мероприятий по проблематике киберпреступности следует 
назвать проведение в июне 2009 года ЮНОДК у себя учебных курсов по 
оперативной криминалистике в сотрудничестве с Европейским полицейским 
управлением (ЕВРОПОЛ) и финансируемой Европейским сообществом 
Программой по предупреждению преступности и борьбе с ней, а также 
организацию первой встречи в верхах государств Западной Африки по 
киберпреступности в Нигерии в сентябре 2010 года в сотрудничестве с 
Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям и компанией 
Майкрософт. ЮНОДК продолжало принимать активное участие в форумах по 
тематике киберпреступности, в том числе в региональном африканском 
совещании руководителей национальных учреждений по обеспечению 
соблюдения законов о наркотиках и инициативе Международного союза 
электросвязи по защите ребенка в киберпространстве, внося, в частности, 
содержательный вклад и давая рекомендации о мандатах ЮНОДК и его роли в 
этой области. Продолжалась также работа в виртуальном форуме против 
киберпреступности, пилотной инициативе Корейского института криминологии 
по созданию виртуального форума по проблематике киберпреступности на 
цифровой платформе, открытой для участия сотрудников правоохранительных 
органов, судей и научных специалистов из развивающихся стран. Создание этого 
форума почти завершено, и пилотная платформа начнет функционировать в 
апреле 2010 года. 
 
 

 Е. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов  
 
 

32. ЮНОДК помогает государствам-членам в осуществлении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми и Протокола о борьбе с 
незаконным ввозом мигрантов с целью предупреждения этих преступлений и 
борьбы с ними и защиты жертв торговли людьми и прав незаконно ввозимых 
мигрантов. 

33. На протяжении 2009 года ЮНОДК осуществляло проекты технической 
помощи, посвященные борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов, во всех регионах, оказав помощь более чем 80 странам. Кроме того, в 
рамках Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми (ГИБТЛ ООН) продолжалось оказание поддержки в 
разработке совместных программ и работа с правительствами стран шести 
регионов с целью формулирования программ технического сотрудничества с 
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участием национальных заинтересованных сторон и международных 
организаций, входящих в Руководящий комитет ГИБТЛ ООН. 

34. ЮНОДК продолжало работу над типовыми законами с целью оказания 
государствам-участникам помощи в полном осуществлении указанных выше 
Протоколов через свое национальное законодательство. Типовые законы 
содержат всеобъемлющий комплекс положений, охватывающих все важнейшие 
вопросы, и носят достаточно гибкий характер, чтобы отвечать конкретным 
требованиям широкого круга правовых систем. В июне 2009 года был 
опубликован всеобъемлющий типовой закон о торговле людьми для юрисдикции 
как обычного, так и гражданского права, на английском языке, который в 
настоящее время переводится на остальные пять официальных языков 
Организации Объединенных Наций. Продолжалась работа над типовым законом 
о незаконном ввозе мигрантов, и этому были посвящены два совещания 
неофициальной группы экспертов, которые были проведены в Вене в марте и 
октябре 2009 года. Ожидается, что этот типовой закон будет готов в первом 
квартале 2010 года. 

35. Для расширения объема знаний по проблематике торговли людьми 
ЮНОДК провело широкомасштабное мероприятие по сбору данных, которым 
было охвачено 155 стран и территорий. Анализ собранных данных нашел 
отражение во Всемирном докладе о торговле людьми, опубликованном 
ЮНОДК/ГИБТЛ ООН в феврале 2009 года. Основной темой исследования стала 
законодательная и административная база мер по предупреждению торговли 
людьми и борьбы с ней, ответные меры в рамках уголовного правосудия и 
помощь, оказываемая жертвам. Этот доклад стал важной вехой на пути 
становления сотрудничества между ЮНОДК и государствами – членами 
Организации Объединенных Наций в сборе данных и представлении отчетов по 
проблематике преступности. 

36. Что касается разработки политики, то ЮНОДК в сотрудничестве с целым 
рядом международных, региональных и неправительственных организаций 
опубликовало документ "Международная платформа действий в целях 
выполнения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми", 
методическое пособие по вопросам технической помощи с целью оказания 
государствам-членам поддержки в эффективном осуществлении Протокола о 
борьбе с торговлей людьми. Международная платформа действий была 
подготовлена по просьбе правительства Франции о том, чтобы ЮНОДК оказало 
помощь и предоставило свою экспертизу для анализа всех аспектов 
действующей национальной и региональной политики по борьбе с торговлей 
людьми и координационных механизмов с целью содействия более 
эффективному осуществлению Протокола о борьбе с торговлей людьми. Кроме 
того, в апреле 2009 года ЮНОДК/ГИБТЛ ООН устроили презентацию 
Руководства для парламентариев на Ассамблее Межпарламентского союза, в 
которой участвовало свыше тысячи парламентариев со всего мира. 

37. ЮНОДК действует в партнерстве с университетами и НПО в публикации 
технических документов по целому кругу тем, связанных с торговлей людьми, в 
том числе: борьба с торговлей людьми в соответствии с принципами исламского 
права, взаимосвязи между коррупцией и торговлей людьми и взаимосвязи между 
транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми и 
незаконным ввозом мигрантов. 
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38. С целью совершенствования ответных мер со стороны системы уголовного 
правосудия на торговлю людьми ЮНОДК/ГИБТЛ ООН подготовили учебник для 
продвинутого курса, ориентированного на сотрудников правоохранительных 
органов, судей и прокуроров. В справочнике о борьбе с торговлей людьми для 
практических работников системы уголовного правосудия охватываются все 
аспекты такого вида преступной деятельности: от выявления преступления до 
вынесения преступникам приговора. В 2009 году было выпущено второе 
издание подготовленного ЮНОДК набора методических пособий по борьбе с 
торговлей людьми на шести официальных языках Организации Объединенных 
Наций. ЮНОДК/ГИБТЛ ООН в партнерстве со Службой уголовных 
расследований Австрии и НПО Лефо-ИБФ ("Центр помощи женщинам-жертвам 
торговли людьми") подготовили краткий разговорник на 40 языках для общения 
с жертвами торговли людьми, в помощь сотрудникам правоохранительных 
органов, которые нередко испытывают сложность в общении с предполагаемыми 
жертвами торговли людьми. 

39. Что касается защиты жертв и оказания им помощи, то был подготовлен 
набор экстренной помощи для первых ответственных лиц, содержащий 
описание практических шагов по выявлению и принятию ответных мер на 
случай торговли людьми, который позволяет им выявлять случаи торговли 
людьми, стабилизировать и контролировать ситуацию с торговлей людьми и 
вести начальную работу с жертвами и передавать информацию в следственные 
органы. Кроме того, ГИБТЛ ООН проводит обмен исследованиями с целью 
оказания усиленной поддержки жертвами торговли людьми через НПО и других 
поставщиков услуг, сотрудничающих с правительствами Нигерии, Австрии и 
Швейцарии. 

40. В соответствии с решением 4/4 Конференции Участников ЮНОДК 
обслужило первые заседания Рабочей группы по торговле людьми в апреле 
2009 года и январе 2010 года. Участники обсудили и сформулировали 
рекомендации, среди прочего, по следующим вопросам: универсальное участие 
в Протоколе о борьбе с торговлей людьми; адекватное национальное 
законодательство о борьбе с торговлей людьми; предупреждение и повышение 
осведомленности; защита жертв и оказание им помощи; сбор, изучение и анализ 
данных; и оказание технической помощи в осуществлении Протокола о борьбе с 
торговлей людьми. Эта Рабочая группа проведет свое совещание в 2010 году в 
период работы пятой сессии Конференции. 

41. ЮНОДК также организовало три совещания Рабочей группы с участием 
сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры с целью подготовки 
учебного материала по проблематике незаконного ввоза мигрантов. Этот 
материал будет ориентирован на конкретный контекст с целью оказания 
технической помощи. Работа в основном завершена над модулями базовой 
подготовки по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов, первым 
изданием набора методических пособий по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов и аннотированной библиографии на ту же тему. 

42. ЮНОДК поддерживает разработку показателей в отношении незаконного 
ввоза мигрантов и соответствующей методики сбора данных в Южной Азии. В 
начале 2009 года было опубликовано исследование по теме незаконного ввоза 
мигрантов из Индии в Европу и, в первую очередь, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии. 
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43. ЮНОДК и кинокомпания "Дэниш Док Продакшн" сняли фильм Affected for 
Life ("Клеймо на всю жизнь"), который предназначен в первую очередь для 
обучения сотрудников системы уголовного правосудия, но также может быть 
использован как пропагандистский материал для повышения осведомленности 
более широкой аудитории. В фильме использованы материалы показаний, 
данных жертвами торговли людьми со всего мира и в нем отражены ключевые 
концепции и вопросы, связанные с торговлей людьми. 

44. С целью повышения осведомленности и содействия государственно-
частному партнерству ГИБТЛ ООН и Бахрейн провели конференцию на тему 
"Торговля людьми: на перекрестке" с участием большого числа 
заинтересованных сторон. Конференция завершилась принятием Манамской 
декларации, призывающей к полной нетерпимости к случаям торговли людьми. 
Кроме того, в целях оказания поддержки частному сектору в его усилия по 
борьбе с торговлей людьми, ГИБТЛ ООН провела обследование проблематики 
торговли людьми в глобальных производственно-сбытовых цепях в партнерстве 
с Глобальным договором ООН и МОТ. ГИБТЛ ООН в сотрудничестве с 
организаторами кампании "Торговле людьми - НЕТ!" силами компании Си-Эн-
Эн подготовила телеобращение, нацеленное на бизнес-аудиторию и регулярно 
транслируемое в эфире начиная с сентября 2009 года. ГИБТЛ ООН также 
сотрудничает с широкой сетью ведущих гостиниц и компаний-перевозчиков с 
целью повышения осведомленности пассажиров и потенциальных жертв. 

45. ГИБТЛ ООН/ЮНОДК подготовили фотовыставку по наиболее 
распространенным формам эксплуатации детей на общеизвестных маршрутах по 
пути из Восточной в Центральную и Западную Европу. С целью повышения 
осведомленности о проблеме торговли людьми в качестве домашней прислуги 
среди дипломатического корпуса и сотрудников Организации Объединенных 
Наций ГИБТЛ ООН в партнерстве с французской НПО "Комитет против 
современного рабства" организовала дискуссию за "круглым столом" и 
фотовыставку в помещениях Организации Объединенных Наций в Вене. 
Организация "Положить конец торговле людьми" и ГИБТЛ ООН также 
запустили проект "Шаг к свободе", который предусматривает подготовку и 
распространение учебного материала среди школ и молодежных организаций по 
всему миру. 
 
 

 F. Огнестрельное оружие 
 
 

46. В своей резолюции 64/179 Генеральная Ассамблея выразила глубокую 
обеспокоенность серьезными проблемами и угрозами, с которыми связан 
незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, и его взаимосвязью с другими видами 
транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот 
наркотиков и другие виды преступной деятельности, в частности терроризм. 
Конференция Участников Конвенции против организованной преступности 
также выразила свою озабоченность по поводу расширяющихся масштабов 
причиняемого вреда и совершаемого насилия, вызванных деятельностью 
транснациональных преступных организаций в некоторых районах мира в 
результате незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и отметила, что 
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сокращение масштабов незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия является одним из основных компонентов усилий по сокращению 
насилия, которое сопровождает деятельность транснациональных 
организованных преступных групп. 

 47. ЮНОДК продолжает содействовать ратификации и осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии и обеспечению введения всеобъемлющих 
режимов контроля над огнестрельным оружием в соответствии с международно-
правовым режимом для такого оружия. Деятельность ЮНОДК направлена на 
усиление правового и институционального режима и повышение потенциала в 
области контроля у стран и субрегионов, расположенных вдоль основных 
маршрутов незаконного оборота, с целью предупреждения незаконного оборота 
огнестрельного оружия и борьбы с ним и решения проблемы межрегионального 
характера такого оборота путем активизации сотрудничества и обмена 
информацией между странами происхождения, транзита и назначения. 

48. В 2009 году ЮНОДК приняло участие и организовало ряд 
информационных и учебных семинаров-практикумов, направленных на 
совершенствование режимов контроля над огнестрельным оружием и 
содействие ратификации Протокола об огнестрельном оружии. ЮНОДК провело 
региональный семинар-практикум в Барбадосе для стран Карибского региона в 
июне 2009 года. Оно участвовало в региональном семинаре-практикуме, 
который был организован Соединенными Штатами Америки для государств 
Центральной Америки в Белизе в июле 2009 года и в региональном семинаре, 
организованном НПО "Сэйферуорлд" в Дакке для стран Юго-Восточной Азии в 
ноябре 2009 года. 

49. В соответствии с решением 4/6 Конференции Участников ЮНОДК 
продолжало разрабатывать соответствующие правовые и технические 
инструменты, призванные оказать государствам-членам помощь в решении 
стоящей перед ними задачи; в этой связи следует упомянуть о том, что 
технические руководящие принципы осуществления Протокола находятся на 
этапе окончательной доработки. ЮНОДК организовало два раунда совещаний 
группы экспертов по разработке типового законодательства о контроле над 
огнестрельным оружием. Первый раунд, состоявшийся в ноябре 2009 года, был в 
основном посвящен превентивным мерам, а второй раунд, состоявшийся в 
феврале 2010 года, позволил рассмотреть положения уголовного 
законодательства и вопросы международного сотрудничества. 

50. ЮНОДК через Координационный механизм Организации Объединенных 
Наций в отношении стрелкового оружия (КМСО) активно участвует в разработке 
и обзоре Международных стандартов контроля за стрелковым оружием. ЮНОДК 
активно участвовала в регулярно проводимых КМСО видеоконференциях и 
присутствовала на ряде связанных со стрелковым оружием совещаниях, 
организованных другими региональными организациями, такими, как 
Консультативный комитет Межамериканской конвенции против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и других соответствующих материалов, Группа экспертов Организации 
американских государств по разработке правил конфискации огнестрельного 
оружия, и в совещании, проведенном Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в сентябре 2009 года с целью рассмотрения 
документов, связанных с легким и стрелковым оружием. В апреле 2009 года в 



E/CN.15/2010/8  
 

16 V.10-51631 
 

Вашингтоне состоялись консультации о взаимном сотрудничестве, а в июле 
2009 года в Женеве были сделаны сообщения о Протоколе и ходе его 
осуществления для сотрудников постоянных представительств, НПО и 
организаций гражданского общества. 

51. Учитывая сложные взаимосвязи между вооруженным насилием и 
организованной преступностью, ЮНОДК через КМСО вносило активный вклад 
в подготовку ряда докладов Генерального секретаря по проблематике 
предупреждения вооруженного насилия и сопутствующим вопросам и оказывало 
поддержку деятельности по реализации Женевской декларации о вооруженном 
насилии. ЮНОДК также участвует в межучрежденческой программе по 
предупреждению вооруженного насилия в ряде пилотных стран, таких, как 
Ямайка, и вносит вклад в процесс обзора Целей в области развития, 
провозглашенных в Декларации тысячелетия, в сфере предупреждения 
вооруженного насилия, в частности путем разработки конкретных показателей 
положения дел с насильственной смертностью. 
 
 

 III. Коррупция 
 
 

 A. Конференция Государств-участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 1. Итоги третьей сессии Конференции 
 

52. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции вступила 
в силу 14 декабря 2005 года и по состоянию на 12 февраля 2010 года в ней 
участвовало 143 государства. 

53. Конференция Государств–участников Конвенции против коррупции 
провела свою третью сессию в Дохе 9–13 ноября 2009 года. На этой сессии 
Конференция приняла историческую по своему значению резолюцию о создании 
механизма обзора, а также резолюции о превентивных мерах, технической 
помощи и возвращений активов. 

54. В своей резолюции 64/237, озаглавленной "Предупреждение коррупции и 
перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и 
возвращение таких активов, в частности, в страны происхождения, в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
коррупции", Генеральная Ассамблея приветствовала успешные итоги третьей 
сессии Конференции, особенно достигнутый консенсус в отношении механизма 
по проведению обзора хода осуществления Конвенции. Она призвала к 
оперативному и эффективному внедрению механизма по проведению обзора 
хода осуществления Конвенции всеми Государствами-участниками и, в 
надлежащим случаях, соответствующими заинтересованными сторонами. Она с 
удовлетворением приняла к сведению работу различных рабочих групп, 
учрежденных Конференцией и проходящий диалог с международными 
организациями с открытым кругом участников, включающим 
Институциональную инициативу по обеспечению добросовестности. Она 
призвала Государства-участники Конвенции поддержать работу вновь созданной 
Группы по обзору хода осуществления, в том числе ее работу в области 
технической помощи, и деятельность вновь созданной Межправительственной 
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рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции, а также 
продолжающуюся работу Межправительственной рабочей группы  открытого 
состава по возвращению активов. Она просила Генерального секретаря 
продолжать предоставлять ЮНОДК ресурсы, необходимые для того, чтобы оно 
могло эффективным образом способствовать осуществлению Конвенции и 
выполнять свои функции секретариата Конференции Государств – участников 
Конвенции, и просила также Генерального секретаря обеспечить надлежащее 
финансирование нового механизма по проведению обзора хода осуществления 
Конвенции в соответствии с резолюцией, принятой на Конференции государств-
участников. Она вновь призвала частный сектор как на международном, так и 
национальном уровнях, включая мелкие и крупные компании и 
транснациональные корпорации, и впредь принимать всестороннее участие в 
борьбе с коррупцией, отмечая в этом контексте роль, которую способен играть в 
деле борьбы с коррупций и содействия обеспечению транспарентности 
"Глобальный договор". Она также с удовлетворением приняла к сведению 
деятельность, которая была проведена в рамках Инициативы по возвращению 
похищенных активов (СтАР), выдвинутой ЮНОДК и Всемирным банком, и 
приняла к сведению сотрудничество по ее линии с соответствующими 
партнерами, включая Международный центр по возвращению активов. 

55. В своей резолюции 64/244, озаглавленной "Предлагаемый бюджет по 
программам на двухгодичный период 2010–2011 годов", Генеральная Ассамблея 
приняла соответствующий доклад Пятого комитета и одобрила необходимое 
финансирование из регулярного бюджета на покрытие расходов по персоналу 
механизма по проведению обзора. 
 

 2. Осуществление резолюций Конференции 
 

56. В соответствии с резолюцией Конференции 2/1 ЮНОДК продолжало 
оказывать помощь Государствам-участникам и государствам, подписавшим 
Конвенцию, в их усилиях по сбору и представлению информации о ходе 
осуществления Конвенции. На момент составления настоящего доклада 
86 Государств-участников представили свои ответы на вопросы, связанные с 
самооценкой в области осуществления Конвенции, что соответствует доле 
ответивших в размере 61 процента. Также в соответствии с этой резолюцией 
ЮНОДК приступило к разработке комплексного компьютеризированного 
инструмента, который должен дать Государствам-участникам и государствам, 
подписавшим Конвенцию, возможность отслеживать свои усилия по 
осуществлению, выявлять недостатки в осуществлении и соответствующие 
потребности в технической помощи. После широких консультаций с 
Государствами-участниками и государствами, подписавшими Конвенцию, а 
также международными экспертами Конференция на своей третьей сессии 
одобрила комплексный перечень вопросов для самооценки. Этот контрольный 
перечень планировалось перевести на все официальные языки и представить на 
первом совещании Группы по рассмотрению хода осуществления. 

57. Разработка матрицы потребностей в технической помощи, как было 
рекомендовано Рабочей группой Конференции по технической помощи, 
позволила Секретариату выявить и сопоставить региональные тенденции и 
рассмотреть типы семинаров-практикумов, которые содействовали бы 
осуществлению Конвенции, и конкретно удовлетворить потребности, 
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выявленные принимающими государствами. В соответствии с резолюциями 1/5 
и 3/4 при поддержке доноров и учреждений-партнеров ЮНОДК выполняет или 
готовит ряд инициатив. В середине 2010 года на первом совещании Группы по 
рассмотрению хода осуществления ЮНОДК планирует представить 
информационную записку о пилотном испытании инструментария оценки хода 
осуществления Конвенции против коррупции с целью выявления и координации 
технической помощи на основе выводов трех страновых исследований. 
Пилотный проект по обзору хода осуществления Конвенции и анализу недочетов 
выполняется при участии 10–15 стран-добровольцев. В настоящее время идет 
подготовка и других инициатив, таких, как оценка в сферах здравоохранения, 
безопасности и правосудия. 

58. ЮНОДК завершило мероприятия по пилотной программе добровольной 
самооценки. Эта программа была запущена после первой сессии Конференции 
для апробации методов обзора хода осуществления и ознакомления 
Конференции с полученными уроками, что позволило бы ей рассмотреть 
техническое задание для механизма по обзору. 29 Государств-участников 
вызвались участвовать в этой программе, которая сочетала в себе методы 
самооценки и коллегиальной оценки. С учетом результатов этой пилотной 
программы в 2009–2010 года была оказана техническая помощь. 
 
 

 В. Поощрение ратификации и содействие осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции 
 
 

 1. Формирование инструментария и накопление знаний 
 

59. ЮНОДК в настоящее время занимается созданием библиотеки правовой 
литературы для сбора, систематизации, содействия анализу и распространению 
обновленных и проверенных знаний об усилиях, направленных на приведение 
национальных внутренних правовых систем в соответствие с Конвенцией 
против коррупции. Идет также формирование центра управления общей базой 
данных, интернет-портала, облегчающего распространение знаний неправового 
характера о более широком контексте осуществления осуществления Конвенции. 
Компания "Майкрософт" на безвозмездной основе предоставила технологию, 
необходимую для разработки основных концепций библиотеки правовой 
литературы и центра управления общей базой данных. Эти проекты основных 
концепций были представлены Конференции на ее третьей сессии и восприняты 
с энтузиазмом. 

60. ЮНОДК подготовило набор статистических и аналитических методик для 
оказания странам помощи в их усилиях по оценке характера и масштабов 
явления коррупции. С учетом роста спроса на основанную на фактах оценку 
коррупции были разработаны три основных типа обследований, 
ориентированных на оценку накопленного опыта и восприятия явления 
коррупции  различными секторами общества: 

  а) обследования домашних хозяйств с целью оценки имеющегося у 
населения опыта в качестве жертв коррупции; в ходе таких обследований 
проводится анализ масштабов и характера коррупции, с которой граждане 
сталкиваются в общении с государственной администрацией; 
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  b) бизнес-обследования, направленные на оценку опыта и восприятия 
компаниями явления коррупции при общении с государственной 
администрацией; 

  c) обследования среди гражданских служащих с целью анализа условий 
работы и позиции, занимаемой работниками государственных учреждений; их 
задача - выявить сферы/виды деятельности, наиболее подверженные коррупции. 

61. В Афганистане в сотрудничестве с Верховным управлением Афганистана 
по надзору и борьбе с коррупцией было проведено основанное на опросе 
населения обследование, результаты которого были опубликованы в январе 
2010 года. Оно стало первым крупномасштабным обследованием по проблеме 
коррупции в стране; оно позволило получить исходные данные для разработки и 
отслеживания хода реализации политики в области борьбы с коррупцией в 
стране. В Ираке ЮНОДК подготовило программу обследований, направленных 
на получение комплексной оценки характера и масштабов явления коррупции в 
Ираке. В январе 2010 года Национальное статистическое бюро Ирака провело 
первое обследование среди гражданских служащих. В январе 2010 года в 
регионе Западных Балкан был запущен проект по проведению обследований 
явления коррупции в семи странах и территориях региона. 

62. В соответствии с резолюциями 2006/23 и 2007/22 Экономического и 
Социального Совета ЮНОДК разрабатывает руководство по укреплению 
честности, неподкупности и потенциала судебных органов. ЮНОДК оказывает 
поддержку в разработке программ реформирования судебной системы в целях 
укрепления честности, неподкупности и потенциала судебных органов в области 
предотвращения коррупции и борьбы с ней. 

63. Совместно с реализуемой под эгидой ПРООН Программой по вопросам 
управления в регионе арабских государств ЮНОДК разрабатывает электронный 
инструмент по обучению этике поведения судей в арабоязычных странах в целях 
содействия применению Бангалорских принципов поведения судей и 
профессиональных принципов для прокуроров. 

64. В 2009 году было завершено и опубликовано Технической руководство к 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 

65. В сентябре 2009 года ЮНОДК в сотрудничестве с компанией 
ПрайсуотерхаусКуперс (ПуК) выпустило доклад, озаглавленный "Политика и 
меры борьбы с коррупцией крупнейших 500 мировых компаний". Этот доклад 
представляет собой первую в своем роде попытку подвести итоги усилий 
компаний по соблюдению предусмотренного в Глобальном договоре 
Организации Объединенных Наций 10-го принципа, касающегося борьбы с 
коррупцией, и свести воедино существующие данные по этому вопросу. С этой 
целью в докладе дается обзор прямых и косвенных мер, которые эти 
перечисленные в списке 2008 года 500 крупнейших компаний приняли для 
борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, в том числе в форме 
вымогательства, взяток и различных форм коррупционной деятельности. Этот 
доклад был подготовлен компанией ПрайсуотерхаусКуперс на безвозмездной 
основе. 
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 2. Оказание технической помощи в осуществлении Конвенции 
 

66. В отчетный период ЮНОДК оказывало экспертную и техническую помощь 
государствам-членам в соответствии с положениями Конвенции против 
коррупции, уделяя особое внимание таким областям, как приведение 
законодательных актов в соответствие с требованиями Конвенции; создание 
стратегического, тактического и оперативного потенциала специализированных 
органов по борьбе с коррупцией; укрепление честности и неподкупности, 
подотчетности и транспарентности в частном и государственном секторах, в том 
числе в области управления государственными средствами; и оказание 
поддержки соответствующим государственным органам в возвращении активов 
на национальном и международном уровнях. В частности, техническая помощь в 
области борьбы с коррупцией была оказана Афганистану, Бразилии, Вьетнаму, 
Египту, Индонезии, Иордании, Ираку, Кабо-Верде, Кении, Ливийской Арабской 
Джамахерии, Мальдивским Островам, Нигерии, Объединенным Арабским 
Эмиратам, Черногории, Свазиленду, Сейшельским Островам, Судану, Таиланду. 
Техническая помощь была также предоставлена на региональном уровне 
арабским странам, Восточной и Центральной Африке и Западным Балканам. 

67. Совместно с Отделением ПРООН в Ираке ЮНОДК приступило к 
реализации пятилетней комплексной программы оказания помощи 
правительству Ирака в борьбе с коррупцией. Программа направлена на 
укрепление основных органов Ирака по борьбе с коррупцией и усиление 
сотрудничества между ними, в частности, в рамках Объединенного совета по 
борьбе с коррупцией. 

68. ЮНОДК продолжало оказывать помощь правительству Афганистана, и в 
первую очередь его Верховному управлению по надзору и борьбе с коррупцией, 
и поддержало усилия Афганистана по развертыванию работы этого Управления. 

69. В Индонезии ЮНОДК приступило к осуществлению второго этапа 
проекта, начатого в 2008 году, по оказанию помощи Верховному суду Индонезии 
и другим соответствующим организациям в области повышения честности и 
неподкупности судей, повышения потенциала и профессионализма в целях 
укрепления верховенства права в стране. 

70. В Нигерии дальнейшее содействие было оказано в осуществлении проекта 
по оказанию помощи Комиссии по экономическим и финансовым 
преступлениям и судебной системе Нигерии, была также оказана помощь в 
осуществлении проекта по поощрению этики поведения и транспарентности при 
совершении коммерческих сделок. Кроме того, был подготовлен новый проект, 
конкретно ориентированный на оказание помощи штату Байелса (в дельте реки 
Нигер) в деле укрепления честности, транспарентности и подотчетности его 
систем управления государственными средствами, а также его судебной 
системы. 

71. ЮНОДК совместно с ПРООН приступило к выполнению многолетней 
программы оказания помощи в укреплении верховенства права в 
Демократической Республике Конго (ДРК). Эта программа направлена на 
оказание правительству ДРК помощи в улучшении положения в области доступа 
к правосудию, честности и неподкупности судебной системы и в проведении 
пенитенциарной реформы. 
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72. В 2009 году ЮНОДК также продолжало оказывать техническую помощь в 
сфере борьбы с коррупцией в рамках Программы инструкторов по 
противодействию коррупции. Цель Программы заключается в оказании 
специализированной экспертной помощи посредством направления экспертов по 
борьбе с коррупцией в государственные органы, занимающиеся вопросами 
контроля и предотвращения коррупции. В число стран, получивших такую 
помощь в 2009 году, вошли Иордания, Кабо-Верде, Кения, Таиланд и 
правительство Южного Судана. 
 

 3. Сотрудничество с другими организациями 
 

73. ЮНОДК активно участвовало в деятельности Рабочей группы по 
Глобальному договору ООН для рассмотрения 10-го принципа и трех ее целевых 
групп, ведающих вопросами приверженности частного сектора делу борьбы с 
коррупцией. Результаты работы таких целевых групп, в том числе Руководство 
по отчетности о соблюдении 10-го принципа борьбы с коррупцией, были 
представлены вниманию пятого совещания Рабочей группы, которое состоялось 
в Дохе, Катар, в ноябре 2009 года. Шестое совещание состоится в Нью-Йорке 
23 июня 2010 года перед встречей в верхах государств, подписавших 
Глобальный договор. 

74. В 2009 году ЮНОДК и ПРООН подписали ряд писем о договоренности 
(ПоД) о совместной подготовке и осуществлении программ в различных 
странах, к примеру, в Ираке. ЮНОДК продолжало участвовать в мероприятиях 
ПРООН по линии обмена опытом и вносить в них посильную лепту.  

75. В рамках спонсируемой ЮНОДК и Всемирным банком  инициативы СтАР 
с целью поощрения и облегчения более систематизированного и своевременного 
возвращения активов продолжается работа по созданию практических 
инструментов и проведению стратегических исследований по проблематике 
возвращения активов. Практические руководства включают Справочник 
рациональной практики в сфере конфискации, не основанной на судебном 
приговоре, который был опубликован на английском и испанском языках в 
2009 году, и Руководство по рациональной практике декларирования активов и 
доходов. В рамках инициативы СтАР продолжается дальнейшее изучение 
потребности в расширении и обновлении программы для составления просьб об 
оказании взаимной правовой помощи, которая была подготовлена ЮНОДК, и в 
создании компьютеризированного и благоприятного для пользователя 
инструмента для составления запросов на возвращение активов. 19 января 
2009 года заработала База данных о координаторах по вопросам возвращения 
активов, созданная СтАР в партнерстве с ИНТЕРПОЛ, которая представляет 
собой список должностных лиц, наделенных полномочиями на постоянной 
основе и круглосуточно действовать в качестве координаторов работы со 
срочными запросами. Были опубликованы политические исследования по 
конкретным аспектам возвращения активов, касающиеся выявления уязвимых 
политических деятелей, глобальной архитектуры по возвращению активов и 
управлению возвращенными активами. 

76. Инициатива СтАР участвовала в наращивании потенциала и подготовке 
кадров по проблематике возвращения активов через серию вводных семиранов-
практикумов и учебных курсов, проведенных в Восточной Африке и в южной 
части Африки, а также в Южной и Восточной Азии. С момента начала 
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реализации инициативы СтАР через вводные семинары-практикумы прошло 
свыше 250 участников из 13 стран, а через учебные курсы 190 участников из 9 
стран. 

77. В рамках инициативы СтАР оказывалась техническая помощь на 
подготовительных этапах производства по делам о возвращении активов с целью 
оказания помощи государствам в сборе и анализе информации, которая 
облегчила бы шаги по возвращению активов и могла служить базой для 
принятия решений национальными органами. На момент составления этого 
доклада СтАР получила запросы на оказание помощи от 21 страны и уже ведет 
активную работу с семью из них. 

78. ЮНОДК содействовало участию свыше 100 делегатов от 40 организаций 
гражданского общества в третьей сессии Конференции. Работая в тесном 
партнерстве с коалицией Организации гражданского общества, являющихся 
друзьями Конвенции против коррупции, ЮНОДК уделяет особое внимание тому, 
чтобы заручиться широким участием организаций гражданского общества, и в 
первую очередь из развивающихся стран. Конференции было представлено 
заявление, подписанное 356 организациями из 95 стран. Организации 
гражданского общества организовали однодневный форум, на котором они 
рассказали о роли гражданского общества в борьбе с коррупцией и обсудили ее 
перспективы, а также провели обзор хода осуществления Конвенции. 
 

 4. Совещания и специальные мероприятия 
 

79. ЮНОДК внесло существенный вклад в проведение ряда национальных, 
региональных и международных семинаров-практикумов и конференций по 
борьбе с коррупцией, привлекая при этом внимание к роли Конвенции против 
коррупции и давая директивные указания и технические рекомендации в 
отношении ее осуществления. ЮНОДК также продолжало активно участвовать 
и вносить вклад в работу Группы государств Совета Европы по борьбе с 
коррупцией и Сети по вопросам управления, действующей под эгидой 
Организации экономического сотрудничества и развития и Комитета содействия 
развитию. 

80. По случаю Международного дня борьбы с коррупцией, отмечавшегося 
9 декабря 2009 года, ЮНОДК совместными с ПРООН усилиями организовало 
совместную глобальную кампанию, темой которой стала демонстрация того, как 
коррупция мешает усилиям по достижению Целей в области развития, 
провозглашенных в Декларации тысячелетия, и негативно сказывается на 
развитии. Обе организации через свою сеть страновых отделений и отделений на 
местах, а также через партнеров на местах организовали мероприятия в рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией, активно привлекая к этому местные 
СМИ и широко информируя население. Для этой кампании были подготовлены 
информационные и пропагандистские материалы на всех официальных языках, в 
том числе символика, брошюра и информационный бюллетень с призывам к 
действию, а также шесть плакатов на тему борьбы с коррупцией, в которых 
показано то негативное влияние, которое коррупция оказывает на образование, 
здравоохранение, правосудие, демократию, процветание и развитие. Был заново 
открыт веб-сайт, посвященный этой кампании (www.yournocounts.org), который 
привлек почти в три раза больше внимания со стороны интернет-пользователей, 
чем год назад, при этом тематика кампании получила широкую рекламу через 
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веб-сайты, посвященные онлайновому маркетингу, и в социальных сетях. Группа 
пользователей на платформе Фейсбук по тематике кампании в декабре 2009 года 
выросла вдвое, а через платформу Твиттер эта информация была доведена до 
примерно 10 000 человек. 
 
 

 IV. Международное сотрудничество в борьбе 
с похищением людей 
 
 

81. В своей резолюции 2009/24, озаглавленной "Международное 
сотрудничество в целях предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 
искоренением и в целях оказания помощи жертвам похищения людей", 
Экономический и Социальный Совет просил ЮНОДК в сотрудничестве с 
другими организациями и учреждениями оказывать государствам-членам, по их 
просьбе, техническую помощь, с тем чтобы они могли укрепить собственный 
потенциал в борьбе с похищением людей. Совет также просил ЮНОДК 
представить Комиссии на ее девятнадцатой сессии доклад об осуществлении 
этой резолюции. 

82. В 2006 году при участии специалистов из правоохранительных органов и 
судебной системы 16 стран ЮНОДК подготовило Руководство по борьбе с 
похищением людей, в котором даются руководящие принципы для пользования 
разработчиками политики и правоохранительными ведомствами в деле принятия 
продуманных и практически реализуемых мер в ответ на проблему похищения 
людей. В Руководстве прослеживается типология явления похищения людей, 
излагаются политические и законодательные соображения, рассматриваются 
вопросы координации на национальном и международном уровнях и платформа 
для принятия оперативных ответных мер. В нем также содержится памятная 
записка, дающая практические и оперативные рекомендации следователям, и 
руководство для инструкторов в качестве подспорья в деле дальнейшего 
наращивания потенциала. 

83. Руководство по борьбе с похищением людей стало центральным элементом 
вклада ЮНОДК в дело оказания государствам-членам помощи в их усилиях в 
борьбе с похищением людей. ЮНОДК оказывает помощь в проведении на 
региональном и национальном уровнях курсов для специалистов из числа 
следователей, прокуроров и судей. В марте 2006 года были организованы 
учебные курсы для должностных лиц из стран Карибского бассейна: Гаити, 
Гайаны, Колумбии, Тринидада и Тобаго, Ямайки; а правительство Парагвая 
организовало у себя в стране в июне 2006 года региональные учебные курсы для 
следователей из стран Латинской Америки. Не забыли и о курсах для 
инструкторов: в мае 2007 года правительство Колумбии провело у себя 
региональные мероприятия для инструкторов из стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна. ЮНОДК оказало техническую помощь этим курсам и 
предоставило ведущих не без помощи специалистов от правительств Колумбии 
и Соединенного Королевства. 

84. Помимо участия в спонсируемых ЮНОДК учебных курсах государства-
члены также поддерживали регулярные контакты с Секретариатом в целях 
получения экземпляров Руководства и учебных материалов. Отдел по борьбе с 
похищениями людей с целью получения за них выкупа в Соединенном 
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Королевстве использовал Руководство по борьбе с похищением людей и 
материалы двусторонних учебных курсов для повышения квалификации 
следователей из Ганы, Непала, Омана и Польши. ЮНОДК также предоставило 
эти ресурсы в распоряжение Национального секретариата Бразилии по вопросам 
общественной безопасности, его специалисты прочли лекции на учебных 
семинарах для иракских прокуроров, а также при содействии Миссии 
Европейского сообщества по оказанию полицейской помощи Албании, 
обеспечило перевод материалов Организации Объединенных Наций на 
албанский язык. Инструкторы из Соединенного Королевства провели учебные 
курсы на албанском языке. Руководство и дискуссия по вопросам его 
применения также является частью учебных программ по подготовке старших 
сотрудников полиции, таких, как "Чевенингские курсы", принимающей стороной 
для которых выступает ЮНОДК. 

85. Секретариат также оказывает техническую помощь государствам-членам в 
разработке национальных и региональных ответных мер на проблему похищения 
людей. Специалисты ЮНОДК вносят вклад в работу, проводимую 
правительством Мексики, ее Генеральной прокуратурой и федеральной 
полицией в деле разработки национальной стратегии по борьбе с  похищением 
людей. В январе 2009 года были организованы учебные курсы для специалистов 
из числа сотрудников федеральной полиции и прокуратуры. Работая в 
направлении наращивания потенциала, ЮНОДК тесно сотрудничает с Отделом 
по организованной преступности ИНТЕРПОЛ и Европейской сетью 
консультативных бригад. Руководящие принципы Организации Объединенных 
Наций являются частью информационных и учебных материалов, используемых 
этой сетью для борьбы с похищением людей в государствах – членах 
Европейского союза. В предстоящий период (2010–2011 годы) ЮНОДК будет 
тесно сотрудничать с Системой интеграции Центральной Америки в реализации 
Программы по наращиванию потенциала в деле борьбы с похищением людей в 
странах Центральной Америки. 
 
 

 V. Рекомендации 
 
 

86. Комиссия, возможно, пожелает продолжить оказание поддержки работе 
Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конференции Государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В 
частности, она, возможно, пожелает повторить и усилить призыв к государствам 
предоставлять финансовые взносы в поддержку Конференции, связанной с этим 
деятельности по технической помощи и вновь созданного механизма по обзору 
осуществления Конвенции против коррупции. 

87. Комиссия, возможно, пожелает изучить дальнейшие пути поддержания и 
усиления политического стимула, который необходим Конференциям и их 
рабочим группам для выполнения вверенным им задач. 

88. Комиссия, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-члены, 
которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию об организованной 
преступности и Протоколы к ней и Конвенцию против коррупции или 
присоединиться к ним и принимать все меры для обеспечения их эффективного 
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осуществления. В частности, возможно, следует настоятельно призвать 
государства предоставить финансовые и материальные взносы для проведения 
совещаний рабочих групп и семинаров-практикумов по вопросам 
осуществления обеих Конвенций. 
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