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Резюме 

 В настоящем докладе содержится информация о прогрессе, достигнутом в 
2009 году Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в частности его Сектором по предупреждению терроризма, в оказании 
технической помощи в аспектах, связанных с наращиванием потенциала в правовых и 
сопутствующих вопросах в сфере борьбы с терроризмом, и в выполнении его 
мандатов, которые недавно были усилены Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 
64/118, 64/177 и 64/179. В нем также говорится об ожидающих впереди вызовах, 
которые надлежит учитывать, стремясь адекватно реагировать на меняющиеся 
потребности государств-членов в аспектах уголовного правосудия, связанных с 
борьбой с терроризмом, и подчеркивается необходимость более активной 
правительственной поддержки усилиям по принятию этих вызовов. Доклад завершает 
ряд рекомендаций, предлагаемых вниманию Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. 
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 I. Введение 
 
 

 1. Мандат Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) в сфере оказания технической помощи в борьбе с 
терроризмом был подтвержден Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 64/118, 
озаглавленной "Меры по ликвидации международного терроризма", 64/177, 
озаглавленной "Техническая помощь в осуществлении международных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма", и 64/179, озаглавленной "Укрепление 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере 
технического сотрудничества". В своей резолюции 64/177 Ассамблея просила 
ЮНОДК активизировать ее усилия по оказанию государствам-членам, по их 
просьбе, технической помощи в деле ратификации и включения в свое 
законодательство международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, 
и в деле наращивания потенциала для их осуществления; оказывать техническую 
помощь в укреплении международного сотрудничества в целях предупреждения 
терроризма и борьбы с ним; и обеспечивать адекватную подготовку всех 
соответствующих специалистов, участвующих в мероприятиях по линии 
международного сотрудничества; учитывать в своей программе технической помощи 
в области борьбы с терроризмом элементы, необходимые для наращивания 
национального потенциала, с тем чтобы укреплять системы уголовного правосудия и 
верховенства права; активизировать свои усилия для дальнейшего систематического 
наращивания специализированных юридических знаний в области противодействия 
терроризму и соответствующих тематических областях, которые имеют отношение к 
мандатам ЮНОДК, особенно путем подготовки технического инструментария и 
публикаций, а также подготовки сотрудников системы уголовного правосудия. 

2. В своей резолюции 64/168, озаглавленной "Защита прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом", Генеральная Ассамблея настоятельно 
призвала соответствующие органы и подразделения Организации Объединенных 
Наций и международные, региональные и субрегиональные организации, включая 
ЮНОДК, в рамках своего мандата, связанного с предупреждением и пресечением 
терроризма, активизировать свои усилия по предоставлению, по запросу, 
технической помощи в укреплении потенциала государств-членов в области 
разработки и осуществления программ помощи и поддержки жертв терроризма 
согласно соответствующему национальному законодательству. 
 
 

 II. Оказание технической помощи 
 
 

3. Задача оказания технической помощи в сфере борьбы с терроризмом в 
основном лежит на Секторе по предупреждению терроризма. За период с января 
2003 года Сектор прямо или косвенно оказал помощь 168 странам в деле 
ратификации международно-правовых документов о борьбе с терроризмом и в 
наращивании потенциала их систем уголовного правосудия в деле эффективного 
осуществления положений этих документов в соответствии с принципами 
верховенства права. 

4. Сектор действует в тесном сотрудничестве с другими подразделениями 
ЮНОДК, занимающимися вопросами организованной преступности, коррупции, 
отмывания денег, реформы системы уголовного правосудия и оказания 
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межрегиональных консультативных услуг, а также с различными отделениями 
ЮНОДК на местах. В своей работе Сектор полагается на сеть командированных на 
места экспертов по предупреждению терроризма, которая охватывает все регионы 
Африки, страны Содружества Независимых Государств, страны Ближнего Востока, 
Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Тихоокеанского региона и Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

5. В своей деятельности по борьбе с терроризмом ЮНОДК руководствуется 
всеобъемлющем подходом, учитывающим работу, проводимую с целью 
осуществления международно-правовых документов по наркотикам и преступности. 
Тематическая программа по предупреждению терроризма служит Секретариату 
полезным инструментом в деле более активного оказания комплексных услуг в 
юридических аспектах борьбы с терроризмом и в решении различных сквозных 
вопросов деятельности ЮНОДК в контексте глобальных усилий по 
противодействию терроризму. 
 
 

 А. Многовекторный подход к укреплению международно-правового 
режима борьбы с терроризмом 
  
 

6. Сектор следует многовекторному подходу к оказанию технической помощи в 
наращивании потенциала по правовым и смежным вопросам борьбы с терроризмом. 
Его тремя ключевыми составляющими являются: оказание адресной помощи 
запрашивающим странам на национальном уровне; проведение региональных и 
субрегиональных мероприятий по поддержке и дополнению национальных усилий; 
и разработка инструментов технической помощи и подготовка специализированных 
публикаций по содержательной тематике. 
 

 1. Техническая помощь на национальном уровне 
 

7. В 2009 году прямая техническая помощь была оказана следующим 65 странам: 
Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бенин, Боливия 
(Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Буркина-Фасо, 
Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Гаити, Гайана, Гана, 
Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Замбия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Исландия, Йемен, Казахстан, Камерун, Кения, 
Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кыргызстан, Лесото, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Маврикий, Мавритания, Малави, Мали, Мальдивские Острова, 
Мексика, Мозамбик, Монголия, Намибия, Науру, Нигер, Никарагуа, Объединенная 
Республика Танзания, Острова Кука, Пакистан, Парагвай, Перу, Папуа-Новая Гвинея, 
Руанда, Самоа, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сирийская Арабская Республика, 
Судан, Таиланд, Того, Тувалу, Тунис, Центральноафриканская Республика, Чад, 
Экваториальная Гвинея и Южная Африка. 

8. При оказании технической помощи Сектор широко использовал рентабельные 
средства электросвязи, в первую очередь видеоконференции, для обмена 
информацией при подготовке к мероприятиям по линии технической помощи или 
принятии последующих шагов и оказании юридических консультаций по запросу. 

9. В 2009 году Сектор содействовал приезду в Вену делегаций от следующих 
государств для участия в интенсивных рабочих совещаниях с участием Сектора и 



 E/CN.15/2010/9
 

V.10-51637 5
 

других подразделений ЮНОДК: Алжир (28–30 апреля), Афганистан (15–17 июня), 
Йемен (17–19 февраля), Коста-Рика (22–24 сентября) и Пакистан (16–18 ноября). 
 

 2. Международные, региональные и субрегиональные семинары-практикумы 
 

10. В 2009 году было проведено 18 региональных и субрегиональных тематических 
семинаров-практикумов, в работе которых приняли участие представители 
104 стран. Некоторые семинары-практикумы были также посвящены вопросам 
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью и коррупцией, в том числе две конференции на уровне министров, 
которые были организованы Отделом операций в сотрудничестве с Сектором: 
Конференция министров на тему "Незаконный оборот наркотиков, 
транснациональная организованная преступность и терроризм - вызовы 
безопасности и развитию Центральной Америки", Манагуа, 23–24 июня, в работе 
которой приняли участие представители девяти стран Латинской Америки, и 
Конференция министров на тему "Незаконный оборот наркотиков, 
транснациональная организованная преступность и терроризм - вызовы 
безопасности и развитию Карибского бассейна", Санто-Доминго, 17–20 февраля, в 
работе которой приняли участие представители 17 стран Карибского бассейна. 

11. Еще одним важным событием года стал международный семинар-практикум 
для национальных координаторов борьбы с терроризмом, который был организован 
совместными усилиями Сектора и правительств Австрии, Норвегии, Турции и 
Швейцарии, а также Коста-Рики, Словакии и Японии и в тесном сотрудничестве с 
Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий и 
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета в Вене 12–
13 октября. Этот семинар-практикум, в работе которого приняли участие свыше 
300 представителей 113 государств-членов и 40 международных, региональных и 
субрегиональных организаций, стал неофициальным глобальным форумом для 
обмена рациональной практикой и информацией о национальных усилиях по 
осуществлению мандатов Организации Объединенных Наций по борьбе с 
терроризмом и других мероприятиях по противодействию терроризму. Участники 
обсудили потенциальные возможности планируемой глобальной сети национальных 
координаторов борьбы с терроризмом в качестве платформы для озвучивания 
национальных позиций по мерам противодействия терроризму, в первую очередь 
относительно потребностей и форм помощи в области наращивания национального 
потенциала в области противодействия терроризму. 
 

 3. Методические пособия по вопросам технической помощи 
 

12. Сектор разработал ряд пособий по вопросам технической помощи, включая 
контрольный перечень преступлений, указанных в международно-правовых 
документах, Руководство для законодательных органов по универсальным 
конвенциям и протоколам о борьбе с терроризмом1, Руководство по включению в 
законодательство и осуществлению универсальных документов о борьбе с 
терроризмом и типовые законодательные положения о борьбе с терроризмом. 
Большинство из этих пособий имеются в наличии на шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций. 

__________________ 

 1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V9. 
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13. Электронный правовой ресурс по вопросам международного терроризма, 
являющийся одним из ключевых пособий, содержит полные тексты международно-
правовых документов, касающихся терроризма, и статус их ратификации, с 
возможностью поиска по региону, стране, международному договору и дате. Эта 
база данных также содержит положения законодательства большинства государств-
членов, а также соответствующие примеры прецедентного права из юридической 
практики национальных, региональных и международных судов. В июне 2009 года 
доступ к этой базе данных был открыт для широкой аудитории (www.unodc.org/tldb). 

14. Сектор продолжал работать с Управлением по правовым вопросам 
Секретариата с целью выпуска на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций третьей редакции сборника Международные документы, 
касающиеся предотвращения и пресечения международного терроризма2, 
содержащего все соответствующие международные и региональные правовые 
документы и недавно принятые резолюции Совета Безопасности и Ассамблеи в 
области борьбы с терроризмом. 

15. Кроме того, были завершены аналитические исследования изменений в 
законодательстве о борьбе с терроризмом по различным субрегионам, в том числе 
обзор законодательных режимов борьбы с терроризмом в Западной и Центральной 
Африке и обзор контртеррористического законодательства стран Залива и Йемена. 
Сектор также подготовил специальные сборники двусторонних, региональных и 
международных соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи в уголовных 
делах для Нигера (совместно с правительством Франции) и государств –членов 
Комиссии по Индийскому океану. Еще два аналогичных сборника находится в 
процессе подготовки: один для Кении и один для государств – членов 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). 

16. Среди других инструментов, опубликованных и распространенных в 2009 году, 
следует назвать Пособие по международному сотрудничеству в области уголовного 
правосудия в связи с терроризмом и Часто задаваемые вопросы о международно-
правовых аспектах борьбы с терроризмом. В последнем вниманию разработчиков 
политики, законодателей и должностных лиц системы уголовного правосудия 
предлагаются вводные курсы в базовые элементы международного права, 
международного уголовного права, международного гуманитарного права, 
международного права прав человека и беженского права в преломлении борьбы с 
терроризмом. 

17. Используя существующие учебные материалы, Сектор разрабатывает 
всеобъемлющую программу правовой подготовки для сотрудников системы 
уголовного правосудия с целью более систематического привития им 
специализированных правовых знаний и навыков в области борьбы с терроризмом. 
Эта программа содержит учебные модули по конкретным тематическим вопросам, 
по которым в настоящее время разрабатываются дополнительные инструменты и 
готовятся публикации по их содержательным аспектам, в том числе проводятся 
тематические исследования. Эта программа включает в себя углубленную правовую 
подготовку в деле противодействия терроризму и учебные курсы, организуемые 
другими подразделениями ЮНОДК по смежной проблематике, такой, как отмывание 
денег и организованная преступность. Эти модули будут адаптированы для 

__________________ 

 2 Там же, в продаже под № R.08.V2. 
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использования в системе заочного обучения с использования информационной 
технологии. 

18. Применение таких инновационных методов обучения с использованием 
информационной технологии доказало свою экономичность и эффективность. 
Программы двух интенсивных интерактивных учебных курсов были подготовлены 
Сектором в сотрудничестве с ДиплоФондом. Более специализированный курс по 
теме международного сотрудничества в борьбе с терроризмом был подготовлен 
совместными усилиями с Международной организацией уголовной полиции 
(ИНТЕРПОЛ). Было проведено пять учебных курсов, продолжительностью шесть 
недель каждый, в которых участвовало 126 представителей от 72 стран. Участникам 
были даны материалы для ознакомления, после чего они имели их интерактивное 
обсуждение с инструкторами и между собой в онлайновых форумах. Участники дали 
высокую оценку такому коллективному и интерактивному формату. 
 
 

 В. Более активная работа в конкретных тематических областях 
правовой помощи и поддержки усилий по наращиванию 
потенциала 
 
 

19. В сотрудничестве с другими подразделениями ЮНОДК и организациями-
партнерами Сектор организовывал и участвовал в специализированных 
мероприятиях по конкретным комплексным аспектам правовой помощи в области 
борьбы с терроризмом. 
 

 1. Укрепление международного сотрудничества по уголовным делам, связанным 
с терроризмом 
 

20. Сектор оказывал адресную помощь в укреплении международного 
сотрудничества по уголовным вопросам, связанным с борьбой с терроризмом, путем 
проведения ряда семинаров-практикумов, в том числе семинара-практикума по 
укреплению международного сотрудничества в уголовных делах, связанных с 
терроризмом, между и с участием государств – членов ЭКОВАС, который состоялся 
в Лас-Пальмас, о. Гран-Канария, Испания, 15–17 июня 2009 года, в работе которого 
приняли участие представители Бенина, Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Гвинеи, 
Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуара, Либерии, Мали, Нигера, Нигерии, 
Сенегала, Сьерра-Леоне и Того. 

21. Была создана региональная платформа по вопросам правосудия для укрепления 
международного сотрудничества между государствами – членами Комиссии по 
Индийскому океану (КИО). Созданная совместными усилиями ЮНОДК и КИО в 
2008 году платформа объединяет координаторов, ведающих вопросами выдачи и 
взаимной правовой помощи, от Коморских Островов, Мадагаскара, Маврикия, 
Сейшельских Островов и Франции (Реюньон). Первые два совещания координаторов 
состоялись в Сен-Дени, Реюньон, Франция, 29–30 октября 2009 года и в Катр-Борне, 
Маврикий, 10–11 июня 2009 года. Существование региональной платформы по 
вопросам правосудия позволило ЮНОДК и КИО подготовить компендиум 
двусторонних, региональных и международных соглашений об экстрадиции и 
взаимной правовой помощи, который был распространен среди 1200 практических 
работников системы уголовного правосудия. Платформа также служит форумом для 
практических работников, которые хотели бы ознакомиться с правовыми системами 
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и практикой других государств, а также базой для подготовки практического 
справочника для формулирования эффективных запросов на выдачу и оказание 
взаимной правовой помощи между пятью государствами – членами КИО. 
Региональная платформа по вопросах правосудия способствует также нахождению 
решений по конкретным случаям выдачи и взаимной правовой помощи. 

22. В 2009 году все более активное применение находил формат семинаров-
практикумов с участием судей и прокуроров двух-четырех стран для обсуждения 
конкретных правовых вопросов и проблем регионального и двустороннего 
сотрудничества. Проведение семинаров-практикумов также преследует цель 
повышения осведомленности о существующих двусторонних и многосторонних 
инструментах и создания возможностей для обсуждения сферы охвата и содержания 
двусторонних договоров и национальных законов и возможной потребности в их 
пересмотре. В Бурунди 10–12 ноября был проведен семинар-практикум для 
специалистов в области уголовного правосудия из Бурунди, Демократической 
Республики Конго и Руанды. В Мали 29 сентября – 1 октября был проведен семинар-
практикум для специалистов из Алжира, Мали, Мавритании и Нигера; аналогичное 
мероприятие было проведено в Ботсване 7–9 июля для представителей Ботсваны, 
Замбии и Намибии; в Анголе 26–29 мая для Анголы и Мозамбика; в 
Центральноафриканской Республике 12–14 мая для Центральноафриканской 
Республики, Камеруна, Конго и Чада; на Сейшельских Островах 28–30 апреля для 
Маврикия, Сейшельских Островов и Объединенной Республики Танзании; в Того 
24–26 марта для Бенина, Буркина-Фасо, Ганы и Того; и в Лесото 27–29 января для 
Ботсваны, Лесото, Свазиленда и Южной Африки. Проведению ряда этих 
национальных учебных семинаров-практикумов помогали Секретариат 
Содружества, Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР) и 
ИНТЕРПОЛ, а также высокопоставленные юристы-практики из различных стран. 

23. В сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Советом Европы были организованы национальные семинары-практикумы 
для судей и прокуроров по вопросам составления запросов на выдачу и взаимную 
правовую помощь по делам о терроризме: для Боснии и Герцеговины (15–18 декабря 
2009 года и 28–29 января 2009 года), бывшей югославской Республики Македонии 
(13–16 октября 2009 года) и Турции (28–29 января 2009 года). В сотрудничестве с 
ОБСЕ был проведен национальный семинар-практикум по вопросам расширения 
международного правового сотрудничества в уголовных делах, связанных с 
терроризмом, в Исландии (5–7 мая 2009 года). Один семинар-практикум по 
международно-правовой базе борьбы с терроризмом был проведен в Сирийской 
Арабской Республике (27–28 мая 2009 года). 

24. В дополнение к указанной деятельности Сектора ЮНОДК проводит 
программные мероприятия по содействию в целом международному сотрудничеству 
в уголовных делах. Эти мероприятия, проводимые главным образом Сектором по 
вопросам международных договоров и правовой помощи, включают разработку 
юридических методических пособий в целях содействия международному 
сотрудничеству в области уголовного правосудия, таких, как руководства по 
оптимальным методам работы, типовые законы, онлайновый справочник 
компетентных национальных органов и компьютеризированная программа для 
составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. К ним также относятся 
оказание странам по их просьбе консультативных юридических услуг и подготовка 
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соответствующих органов на проводимых национальных, региональных или 
международных семинарах-практикумах. 
 

 2. Борьба с терроризмом на море 
 

25. Все большее внимание при оказании специализированной помощи по 
укреплению международного сотрудничества в области уголовного правосудия 
уделяется терроризму на море. Сектор организовал субрегиональный семинар-
практикум для государств – членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) на тему "Формирование комплексного подхода к безопасности морского 
судоходства на основе конвенций о борьбе с терроризмом и уголовного и 
международного права: перспективы и наращивание потенциала в правовой сфере", 
который состоялся в Сингапуре 9–10 июня 2009 года и в работе которого приняли 
участие представители Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, 
Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, 
Таиланда и Филиппин. Сектор также организовал семинар-практикум для островных 
государств Тихого океана на тему "Формирование комплексного подхода к 
безопасности морского судоходства на основе уголовного и международного права", 
который состоялся на Нукуалофе 7–8 мая 2009 года и в работе которого приняли 
участие представители Австралии, Вануату, Кирибати, Маршалловых Островов, 
Микронезии (Федеративных Штатов), Науру, Новой Зеландии, Новой Каледонии, 
Островов Кука, Палуа, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых Островов, Тонги, 
Тувалу, Фиджи и Французской Полинезии. 

26. На национальном уровне государства проявляют все больший интерес к 
добавлению конкретного компонента преступности на море к программе учебных 
семинаров-практикумов для сотрудников системы уголовного правосудия, таких, как 
семинар-практикум, проведенный на Сейшельских Островах в апреле 2009 года.  

27. Кроме того, ЮНОДК в тесном сотрудничестве с Международной морской 
организацией ведет работу по правовым аспектам борьбы с пиратством. 
 

 3. Борьба с финансированием терроризма 
 

28. Сектор и Глобальная программа борьбы с отмыванием денег тесно 
сотрудничают в оказании помощи в правовых и смежных вопросах странам, 
ведущим борьбу с финансированием терроризма, в первую очередь в разработке и 
осуществлении соответствующего законодательства, и в оказании помощи в 
наращивании потенциала через проведение учебных семинаров-практикумов. 

29. Реализованные на региональном уровне совместные инициативы включали: 
а) субрегиональный семинар-практикум по теме запрещения и расследования 
трансграничной контрабанды крупных сумм наличности, который был организован 
совместно с Межамериканским комитетом по борьбе с терроризмом (СИКТЕ) и 
Организацией американских государств (ОАГ), он состоялся в Лиме 15–19 декабря 
2009 года, и в его работе приняли участие представители Аргентины, Боливии 
(Многонационального Государства), Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской 
Республики), Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора; 
b) субрегиональный семинар-практикум по вопросам запрещения и расследования 
трансграничной контрабанды крупных сумм наличности, который был организован 
ОАГ/СИКТЕ совместно с Иммиграционной и таможенной службой Департамента 
внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки и действующей под эгидой 
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ОАГ Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами (СИКАД), он состоялся в Мехико 3–6 августа 2009 года, и в его работе 
приняли участие представители Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, 
Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Панамы и Сальвадора; и с) субрегиональный 
семинар-практикум по борьбы с финансированием терроризма, который был 
организован в сотрудничестве с СИКТЕ и СИКАД/ОАГ, он состоялся в Сан-Хосе 
3-6 февраля 2009 года, и в его работе приняли участие представители Боливии 
(Многонационального Государства), Бразилии, Гондураса, Коста-Рики, Парагвая и 
Эквадора. 

30. Национальные семинары-практикумы были проведены в Алжире (17–
19 марта), Багамских Островах (24–27 ноября), Ливане (30 ноября – 5 декабря) и 
Йемене (7–11 декабря). Сектор по предупреждению терроризма также участвовал в 
дискуссиях по проекту законодательства в Индонезии (17–19 ноября и 18–19 июня) и 
внес в них содержательный вклад. В Бейруте 12–16 февраля в сотрудничестве с 
Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, Целевой группой 
по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего 
Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ) и Специальной следственной комиссией 
Ливана был проведен семинар-практикум для подразделений для сбора оперативной 
финансовой информации и ведомств по вопросам уголовного правосудия и 
правоохранительных органов Ирака. 

31. В 2009 году Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег продолжала 
содействовать разработке политики по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, работать в направлении повышения осведомленности 
о сквозных аспектах этой проблемы и играть роль центра специализированных 
знаний по вопросам, связанным с борьбой с отмыванием денег и финансированием 
терроризма. Глобальная программа оказывает предметную консультативную помощь 
и содействие работникам структур, занимающихся борьбой с отмыванием денег и 
финансированием терроризма, – сотрудникам правоохранительных ведомств, 
прокурорам, судьям, финансовым контролерам, сотрудникам подразделений, 
занимающихся сбором оперативной информации о финансовых преступлениях, и 
работникам частного сектора – из более чем 90 стран. Конкретные инициативы 
базируются на элементах повышения осведомленности и наращивания потенциала и 
институционального строительства, в частности в форме создания и деятельности 
подразделений, занимающихся сбором оперативной информации о финансовых 
преступлениях, оказания технической помощи и подготовки кадров на 
национальном и региональном уровнях. Глобальной программе в ее работе 
помогают технические консультанты на местах (в Африке, Центральной и Юго-
Восточной Азии, Латинской Америке и островных государствах Тихого океана), 
которые оказывают углубленную помощь странам или группам стран. Эти эксперты 
на местах также привлекаются к проведению соответствующих национальных и 
региональных семинаров-практикумов, организуемых Сектором. Глобальная 
программа, кроме того, поощряет привлечение местных специалистов к разработке и 
выполнению учебных программ, проведению координационных совещаний доноров 
и мероприятий региональных органов, действующих по примеру Целевой группы по 
финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

32. В рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег продолжалась 
работа по расширению международной информационной сети по вопросам 
отмывания денег (ИМоЛИН) – всеобъемлющего источника информации по вопросам 
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отмывания денег и финансирования терроризма, который поддерживается от имени 
ряда сотрудничающих международных организаций. В ведении Глобальной 
программы находится международная база данных по борьбе с отмыванием денег 
(АМЛИД) – уникальный, защищенный паролем источник информации, в котором 
хранятся соответствующие законы примерно 185 стран в сфере предупреждения 
отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма, в том числе 
законодательство о конфискации активов, систематизированные в формате, который 
облегчает поиск. 
 

 4. Предупреждение ядерного, химического, биологического и радиологического 
терроризма 
 

33. Сектор проводил конкретные мероприятия с целью содействия странам в 
подготовке должного законодательства о борьбе с терроризмом, содержащего в себе 
международно согласованные обязательства по предупреждению ядерного 
терроризма. Эти мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и при участии 
специализированных органов, таких, как группа экспертов Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного в соответствии с резолюцией 1540 (2004). 

34. Среди специализированных региональных мероприятий 2009 года следует 
назвать семинар-практикум по проблеме ядерного терроризма для государств – 
членов ГУАМ, который состоялся в Киеве 22–23 июля и в работе которого приняли 
участие представители Азербайджана, Грузии, Республики Молдова и Украины, и 
региональный семинар-практикум по пресечению актов ядерного терроризма, 
который состоялся в Буэнос-Айресе 2–4 июня и в работе которого приняли участие 
представители Аргентины, Боливии (Многонационального Государства), Бразилии, 
Венесуэлы (Боливарианской Республики), Колумбии, Парагвая, Перу, Суринама, 
Уругвая, Чили и Эквадора. 

 35. Откликаясь на необходимость оказания государствам помощи в осуществлении 
положений международно-правовых документов по проблематике химического и 
биологического терроризма Сектор уделял повышенное внимание этим вопросам, 
например, на региональном семинаре-практикуме для стран Центральной Азии по 
вопросам нераспространения и международного правового сотрудничества в борьбе 
с биологическим, химическим и ядерным терроризмом, который был организован 
совместными усилиями с Антитеррористической группой ОБСЕ и Региональным 
центром Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для стран 
Центральной Азии, который состоялся в Ашхабаде 2–3 декабря и в работе которого 
приняли участие представители Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

36. В Армении (16–20 февраля) был организован национальный семинар-
практикум по разработке законодательства, касающегося уголовно-правовых 
аспектов международно-правовой базы борьбы с ядерным терроризмом, а в Судане 
(14–16 апреля) и Тунисе (2–3 декабря) – национальные учебные семинары-
практикумы по новым международным инструментам. 

37. В августе 2009 года Сектор по предупреждению терроризма также получил 
статус наблюдателя при Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного 
терроризма, и сопредседателями ему было предложено внести вклад в деятельность 
Глобальной инициативы по правовым вопросам. Как и в предыдущие годы Сектор 
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также тесно сотрудничал с международной школой правового регулирования в 
ядерной области в Монпелье, Франция. 

38. ЮНОДК также совместно с МАГАТЭ организовало международный симпозиум 
по ядерной безопасности 30 марта–3 апреля и сопредседательствовало на совещании 
по выработке рекомендаций в сфере ядерной безопасности, касающихся выявления 
преступных и несанкционированных действий с использованием ядерного и иного 
радиоактивного материала вне рамок режима контроля и борьбы с ними (23–
27 марта). 

39. Сектор также активизировал свое сотрудничество с Организацией по 
запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе путем участия в 
международном семинаре по выполнению странами обязательств по 
нераспространению, который состоялся в Яхорине, Босния и Герцеговина, 22–
23 июня. 
 

 5. Повышение роли уголовно-процессуальных аспектов борьбы с терроризмом, 
касающихся верховенства права 
 

40. В соответствии с Глобальной контретеррористической стратегией Организации 
Объединенных Наций (резолюция Генеральной Ассамблеи 60/288) во всей своей 
деятельности в области борьбы с терроризмом ЮНОДК стремится укреплять 
принцип, согласно которому эффективные контртеррористические меры и 
обеспечение соблюдения законности представляют собой взаимодополняющие и 
взаимоусиливающие цели. 

41. В 2009 году особое внимание уделялось вызовам в области прав человека на 
субрегиональном семинаре-практикуме по борьбе с терроризмом и правам человека, 
организованном в сотрудничестве с правительством Катара в Дохе 11–12 мая, в 
работе которого приняли участие представители Бахрейна, Катара, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. 

42. Еще одним важным событием года стало совещание группы экспертов по 
скоординированному подходу к привлечению террористов к суду в свете прав 
человека, которое состоялось в Копенгагене 19–20 мая по случаю 60-й годовщины 
принятия Всемирной декларации прав человека (резолюция Генеральной 
Ассамблеи 217 А (III). Участники совещания обсудили различные аспекты 
международного обязательства о привлечении террористов к суду при должном 
соблюдении прав человека и основным свобод и с учетом их взаимосвязи с 
различными областями международного права (а именно, права прав человека, 
беженского права и введенного Советом Безопасности режима санкций в отношении 
движений "Аль-Кайда" и "Талибан"). 

43. Принятию мер борьбы с терроризмом, основанных на верховенстве права, 
также содействовала подготовка ожидаемого вскоре Дайджеста дел о терроризме 
для практических работников, в котором найдет отражение практический опыт 
старших судей и прокуроров, которые участвовали в производствах по делам о 
терроризме и выступали в качестве обвинителей или участвовали в 
соответствующих производствах по выдаче. В Риме 22–29 июня 2009 года 
состоялось третье и заключительное совещание группы экспертов, на котором был 
рассмотрен проект этой публикации. Дайджест был переведен на все шесть 
официальных языков Организации Объединенных Наций, и его презентация 
запланирована в период проведения двенадцатого Конгресса Организации 
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Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
который состоится в Сальвадоре, Бразилия, 12–19 апреля 2010 года. 

44. В 2009 году Сектор продолжал проводить мероприятия по наращиванию 
потенциала должностных лиц системы уголовного правосудия Ирака, в том числе 
семинар-практикум по вопросам оказания поддержки наращиванию потенциала 
сотрудников системы уголовного правосудия в области борьбы с терроризмом и 
преступлениями, связанными с терроризмом, который состоялся в Каире 27–
30 апреля, а также национальный семинар-практикум для экспертов по 
законодательству Ирака, организованный в сотрудничестве с Миссией Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи Ираку (МООНПИ) в Багдаде 14–
15 января. 

45. Практические занятия были проведены также с небольшой группой судей и 
прокуроров Пакистана (19–20 ноября) и небольшой группой судей и прокуроров 
Афганистана (18–24 июня) в ходе ознакомительных поездок, организованных, 
соответственно, в Германию и Румынию. 

46. Ценный вклад в борьбу с терроризмом вносят также проекты ЮНОДК по 
оказанию технической помощи, направленные на совершенствование управления и 
функционирования правоохранительных учреждений, судебной и пенитенциарной 
систем в соответствии со стандартами и нормами Организации Объединенных 
Наций, касающимися предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
 
 

 С. Партнерство в деле оказания технической помощи 
 
 

 47. Успешному оказанию технической помощи способствовали более тесные 
координация и партнерские отношения с другими органами и организациями, 
действующими в области борьбы с терроризмом. 
 

 1. Сотрудничество с органами Совета Безопасности, занимающимися вопросами 
борьбы с терроризм 
 

48. Работа ЮНОДК в области борьбы с терроризмом осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности и его 
Исполнительным директоратом. Функции Комитета и его Исполнительного 
директората и ЮНОДК являются в полной мере взаимодополняющими и 
взаимоподдерживающими: политическая, программная, координационная и 
способствующая деятельность Контртеррористического комитета и его 
Исполнительного директората предшествует работе ЮНОДК и определяет 
направления оказания технической помощи в правовой и смежных областях в связи 
с наращиванием потенциала; в свою очередь работа ЮНОДК по оказанию 
технической помощи помогает странам восполнять пробелы в правовых и смежных 
областях и удовлетворять выявленные потребности в их потенциале борьбы с 
терроризмом и помогает Контртеррористическому комитету и его Исполнительному 
директорату осуществлять проверку мер, принятых странами в этой связи. 

49. В соответствии с этими особыми функциями осуществлялись эффективные 
рабочие мероприятия, которые определяли области сотрудничества в 2009 году: 
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  а) ЮНОДК участвовало в посещениях Конттеррористическим комитетом и 
его Исполнительным директоратом Азербайджана, Ганы, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Панамы, Сенегала, Тимора-Лешти и Узбекистана; 

  b) эксперты Контртеррористического комитета и его Исполнительного 
директората участвовали в мероприятиях ЮНОДК и выступали с брифингами о роли 
Комитета и его приоритетных задачах в рамках резолюции Совета 1373 (2001); 

  c) при планировании мероприятий ЮНОДК проводились консультации с 
Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным директоратом. 
Обеспечивалось распространение докладов миссий и временных матриц 
проводимых и планируемых мероприятий в области технической помощи; 

  d) ЮНОДК после подтверждения запроса оказывало техническую помощь в 
наращивании потенциала в правовой и смежной сферах тем государствам, которые 
были рекомендованы ему Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным 
директоратом; 

  e) ЮНОДК продолжало оказывать помощь государствам-членам, по запросу, 
таким, как Центральноафриканская Республика и Экваториальная Гвинея, в 
составлении элементов, необходимых для представления их ответов 
Контртеррористическому комитету . В ходе брифинга, который провел руководитель 
Сектора по предупреждению терроризма для членов Контртеррористического 
комитета 30 апреля 2009 года, обсуждение было сосредоточено на том, как еще 
больше укреплять сотрудничество в этой области. 

50. Укреплялось сотрудничество с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999), касающейся организации "Аль-Каида" и движения 
"Талибан" и связанных с ними лиц и организаций, и с его Группой по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями. Регулярные консультации, в том числе на 
уровне руководителя Сектора, проводились Комитетом и его Группой по 
наблюдению. При оказании государствам помощи ЮНОДК стремится наращивать 
потенциал государств в законодательной и нормативной сфере в целях соблюдения 
режима санкций в отношении "Аль-Каиды"/"Талибана" при подготовке 
соответствующих разделов их докладов Комитету. Сектор и Глобальная программа 
по борьбе с отмыванием денег также содействуют распространению информации о 
режиме санкций в отношении "Аль-Каиды"/"Талибана" и разъяснении 
соответствующим национальным инстанциям, включая судей и прокуроров, сферы 
охвата лежащих на государствах обязательств в отношении мер, которые надлежит 
принимать в рамках режима санкций в отношении "Аль-Каиды"/"Талибана". В 
2009 году совместно с Группой по наблюдению при Комитете Сектор организовал 
национальные семинары-практикумы в Доминиканской Республике (10-13 февраля) 
и Того (24–25 марта). 

51. Активизировалось и сотрудничество с Комитетом Совета Безопасности, 
который был учрежден в соответствии с резолюцией 1540 (2004), касающейся 
нераспространения оружия массового уничтожения, и его группы экспертов. 
15 декабря 2009 года руководитель Сектора провел брифинг для группы экспертов 
Комитета и рабочей группы по сотрудничеству с международными организациями, 
обратив особое внимание на те области, где техническая помощь, оказываемая 
ЮНОДК, вносит вклад в деятельность Комитета и его группы экспертов. Сектор и 
группа экспертов Комитета достигли договоренности об активизации 
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сотрудничества и в настоящее время работают над определением конкретных 
направлений и инициатив в сфере такого сотрудничества. 

52. Сектор продолжал организовывать субрегиональные семинары-практикумы по 
подготовке докладов в соответствии с общей стратегией представления докладов, 
утвержденной тремя соответствующими комитетами Совета Безопасности: 
Контртеррористическим комитетом, Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004). В 
своей резолюции 1904 (2009) Совет Безопасности рекомендовал Группе по 
наблюдению и ЮНОДК продолжать проведение совместных мероприятий в 
сотрудничестве с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета 
и группой экспертов Комитета, учрежденного в соответствии с 
резолюцией 1540 (2004), с целью содействия государствам-членам в их усилиях по 
выполнению своих обязательств в рамках соответствующих резолюцией, в том числе 
путем организации региональных и субрегиональных семинаров-практикумов. В 
2009 году в Бассетерре 7–9 июля был проведен семинар-практикум по вопросам 
специализированной помощи странам Карибского бассейна в выполнении ими 
обязательств по представлению докладов Совету Безопасности, в работе которого 
приняли участие представители следующих стран: Антигуа и Барбуда, Багамские 
Острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Сент-Винсент и Гренады, Сент-
Киттс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго и Ямайка, а в качестве 
наблюдателей представители Карибского сообщества (КАРИКОМ) и ОАГ/СИКТЕ. 
Кроме того, в Абу-Даби 28–30 июня был проведен субрегиональный семинар-
практикум по подготовке ответов трем комитетам Совета Безопасности по борьбе с 
терроризмом, в работе которого приняли участие представители Бахрейна, 
Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии. Эксперты Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета, Группы по наблюдению Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и группы 
экспертов Комитета Совета Безопасности, учрежденного в соответствии с 
резолюцией 1540 (2004), дали разъяснения по требованиям, предъявляемым к еще не 
представленным трем комитетам ответам. Участники рассмотрели конкретные 
проблемы и вызывающие озабоченность вопросы в деле осуществления лежащих на 
их странах обязательств в рамках соответствующих резолюций Совета 
Безопасности. Сектор также содействовал организации видеоконференций членов 
комитетов Совета Безопасности и национальных органов государств-членов, таких, 
как видеоконференции с должностными лицами Центральноафриканской 
Республики (11 мая) и Экваториальной Гвинеи (5 мая). 
 

 2. Участие в работе Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий 
 

53. Для обеспечения того, чтобы его контртеррористические мероприятия 
проводились в полной согласованности с усилиями в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций, ЮНОДК активно участвует в работе Целевой 
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий. В состав этой 
Группы, работающей под руководством Исполнительной канцелярии Генерального 
секретаря, входят 25 ключевых участников из системы Организации Объединенных 
Наций и ИНТЕРПОЛ, и Группа выступает в качестве форума для содействия 
принятию в рамках всей системы согласованных мер по борьбе с терроризмом. В 
июне 2009 года Генеральный секретарь назначил старшее должностное лицо 
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Организации Объединенных Наций в качестве председателя Целевой группы и в 
рамках Департамента по политическим вопросам Секретариата было создано бюро 
Целевой группы. В Вене 14–15 октября 2009 года Сектор по предупреждению 
терроризма принял выездное заседание Целевой группы и внес координируемый 
ЮНОДК вклад в различные инициативы Целевой группы. Сектор также участвовал 
в неофициальном брифинге, который Целевая группа провела для участников 
Генеральной Ассамблеи 3 марта 2009 года. 

54. Совместно с Исполнительной канцелярией Генерального секретаря и 
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ЮНОДК 
координирует реализацию инициативы Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий в направлении оказания комплексной помощи 
в деле противодействия терроризму (И-АКТ), которая нацелена на содействие 
партнерствующим государствам-членам в направлении участвующим в Целевой 
группе организациям своих запросов на оказание стратегической помощи, связанной 
с четырьмя ключевыми направлениями Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, в удобной для пользователей форме и 
через единый пункт доступа. Эта инициатива помогает избегать дублирования 
усилий, более шире использовать консультативную помощь и получать 
максимальный эффект от оказываемой помощи. В 2009 году ЮНОДК создало 
основанную на Интернете интерактивную информационную систему, которая 
служит ключевым механизмом общения между членами Целевой группы в деле 
выполнения инициативы И-АКТ (www.i-act-infosystem.org). ЮНОДК также 
содействовало созданию первоначального перечня выявленных потребностей и 
мероприятий по оказанию помощи, проводимых членами Целевой группы в 
отношении первой группы партнерствующих государств-членов: Буркина-Фасо, 
Мадагаскара и Нигерии. Начальный перечень служит базой для подготовки планов 
действий по оказанию помощи. 

55. Совместно с ВМФ и Всемирным банком ЮНОДК сопредседательствует в 
Рабочей группе по борьбе с финансированием терроризма, действующей в рамках 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий. Эта 
Рабочая группа подготовила доклад, содержащий ряд рекомендаций, направленных 
на содействие государствам-членам в эффективном соблюдении действующих 
международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма. Презентация 
этого доклада состоялась в Вене по случаю проведения международного семинара-
практикума для национальных координаторов по борьбе с терроризмом 12–
13 октября 2009 года. 

56. Сектор также активно участвует в деятельности рабочей группы Целевой 
группы по защите прав человека в ходе борьбы с терроризмом, которая занимается 
разработкой ряда основных технических руководств по конкретным вопросам. 
Сектор участвовал в организованном рабочей группой брифинге государств-членов в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 27 мая 2009 года и 
внес вклад в подготовку первой серии основных технических руководств по 
последующим темам: принцип соблюдения законности в национальном 
законодательстве по борьбе с терроризмом; задержание и личный досмотр; 
формирование инфраструктуры обеспечения безопасности; и запрещение 
террористических организаций во внутреннем законодательстве.  

57. Сектор является также активным членом действующей в рамках Целевой 
группы рабочей группы по противодействию использования Интернета в 
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террористических целях, чей первоначальный доклад был представлен в ходе 
брифинга, организованного Целевой группой для государств-членов в Нью-Йорке в 
марте 2009 года, и является членом действующей в рамках Целевой группы рабочей 
группы по предупреждению и урегулированию конфликтов, которая занимается 
условиями, ведущими к распространению терроризма в Центральной Азии и 
Западной Африке. 
 

 3. Партнерство с другими организациями 
 

58. При проведении мероприятий по оказанию технической помощи в рамках 
Глобального проекта по укреплению правового режима борьбы с терроризмом 
Сектора продолжал сотрудничать с большим числом международных партнеров: 
Секретариат Содружества, Группа по борьбе с терроризмом под эгидой Группы 
восьми, ФАТФ, МАГАТЭ, Международная организация гражданской авиации, 
Международная организация права в области развития, Международный консорциум 
правовой помощи и входящие в него организации, МВФ, Международная морская 
организация, ИНТЕРПОЛ, Международная организации по миграции, Организация 
Исламской конференции, Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, ОЗХО и Всемирный банк, а 
также с большим кругом региональных и субрегиональных партнеров, таких, как 
Африканский союз, Ассоциация региональных магистратов южной части Африки, 
АСЕАН, Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество, 
ОАГ/СИКТЕ, Содружество Независимых Государств, Общий рынок Восточной и 
Южной Африки, Совет сотрудничества арабских стран Залива, Совет Европы, 
Экономическое сообщество центральноафриканских государств, ЭКОВАС, 
Европейский союз и Евроюст, Программа Международного органа по вопросам 
развития по укреплению потенциала в целях борьбы с терроризмом под эгидой 
МОВР, КИО, Лига арабских государств, Антитеррористическая группа и Бюро по 
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Сообщество по вопросам 
развития стран юга Африки и Западноафриканский экономический и валютный 
союз. 

59. Все мероприятия, проводимые на американском континенте на национальном и 
региональном уровнях, планируются и реализуются с участием ОАГ/СИКТЕ в целях 
обеспечения полной взаимодополняемости программ и мероприятий. 

60. Аналогичное партнерство существует и с ОБСЕ при проведении мероприятий в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии. Одной из таких инициатив 
2009 года стал субрегиональный семинар-практикум по последствиям для 
внутреннего законодательства резолюций Совета Безопасности и финансовых 
санкций с целью борьбы с терроризмом, которая состоялась в Бухаресте 1–2 апреля с 
участием представителей Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македонии, Польши, Республики Молдовы, Румынии, 
Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Чешской Республики. 
Налажено тесное сотрудничество и с Советом Европы при проведении мероприятий 
во входящих в него странах; кроме того, Сектор сотрудничает с Советом Европы в 
конкретных тематических областях, таких, как участие в проведенной совместно с 
ОАГ/СИКТЕ и Советом Европы Конференции по терроризму и кибербезопасности, 
которая состоялась в Мадриде 16–17 апреля 2009 года. 
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61. ЮНОДК активизировало обмен информацией с Европейским союзом о 
мероприятиях по технической помощи и наладило с ним регулярный диалог по 
вопросам политики. В ответ на просьбу Чешской Республики в период ее 
председательства в Европейском союзе Сектор организовал брифинг для членов 
рабочей группы по борьбе с терроризмом под эгидой Европейской союза в апреле 
2009 года. Проводились также регулярные консультации с Координатором 
Европейского союза по противодействию терроризму, в том числе в ходе посещения 
им Вены в октябре 2009 года. Дальнейшему укреплению партнерства с Евроюстом 
содействовало привлечение представителей Евроюста к проводимым ЮНОДК 
учебным мероприятиям. 

62. Поддерживались партнерские отношения с Секретариатом Форума островов 
Тихого океана, в том числе посредством организации субрегионального семинара-
практикума для стран Тихоокеанского региона по вопросам борьбы с терроризмом, 
законодательным инициативам и международному сотрудничестве в Суве 1–2 июня 
2009 года с участием представителей Австралии, Кирибати, Маршалловых 
Островов, Микронезии (Соединенных Штатов), Новой Зеландии, Науру, Островов 
Кука, Палау, Самоа, Соломоновых Островов, Тувалу и Фиджи.  

63. В соответствии с общим планом действий ЮНОДК для Африки Сектор и 
Программа МОВР по укреплению потенциала в области борьбы с терроризмом 
наладили партнерские отношения для совместного оказания более эффективной 
технической помощи в правовых и смежных вопросах борьбы с терроризмом и во 
избежание дублирования усилий, а также с целью внесения соответствующего 
содержательного вклада. 

64. Сектор участвовал в семинаре-практикуме, организованном Африканским 
научно-исследовательским центром по проблемам терроризма на тему 
"Правоохранительная деятельность и борьба с терроризмом" для государств-членов 
из региона Западной Африки в Алжире в июне 2009 года. 

65. Сектор также сотрудничал с Институтом "Магна Карта", в том числе путем 
участия в его международной конференции по глобальной модели борьбы с 
терроризмом, состоявшейся в Брюсселе в декабре 2009 года, и участвовал в 
семинарах-практикумах, организованных Центром по глобальному сотрудничеству в 
борьбе с терроризмом, в том числе на тему осуществления Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Северной 
Африке (Гаага, сентябрь 2009 года) и в Западной Африке (Брюссель, сентябрь 
2009 года). 
 

 4. Сотрудничество с принимающими помощь странами и странами-донорами 
 

66. Для обеспечения того, чтобы оказываемая помощь увязывалась с конкретными 
потребностями каждой получающей помощь страны, Сектор работает с 
представителями и экспертами стран-получателей помощи. Помимо официальных 
каналов связи с постоянными представительствами при Организации Объединенных 
Наций в Вене и Нью-Йорке и министерствами иностранных дел проводятся 
активные консультации и поддерживаются рабочие контакты с различными 
соответствующими министерствами на национальном уровне, а также судебными 
органами и органами прокуратуры. 

67. Сектор весьма признателен донорам за оказываемую ему неоценимую 
содержательную и финансовую поддержку, без которой мероприятий Сектора по 



 E/CN.15/2010/9
 

V.10-51637 19
 

технической помощи были бы невозможны. В период с января 2003 года по 
31 декабря 2009 года добровольные взносы (как внесенные, так и объявленные) 
составили в общей сложности 39 024 221 доллар США. Взносы выплатили 
следующие 22 страны: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Израиль, 
Испания, Италия, Канада, Колумбия, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Швеция, Швейцария и 
Япония, а также Международная организация франкоязычных стран и ОБСЕ. 
 
 

 D. Оценка оказанной помощи и отдачи от нее 
 
 

 68. В ходе проведенной в 2007 году всесторонней оценки Глобального проекта по 
укреплению правового режима борьбы с терроризмом, с охватом всех регионов и 
периода с 1 января 2003 года по июнь 2007 года, Группа независимой оценки 
ЮНОДК пришла к весьма позитивных заключениям относительно актуальности, 
эффективности и действенности Глобального проекта в деле оказания технической 
помощи, эффективности общего руководства Глобальным проектом со стороны 
Сектора и долговременной отдачи от осуществления этого проекта. В 2009 году 
Сектор провел работу по выполнению рекомендаций, данных в оценочном докладе 
Группой независимой оценки, в том числе рекомендаций о целесообразности 
разработки всеобъемлющей стратегии с изложением концепции, основных 
направлений деятельности и подходов в отношении наращивания потенциала. В 
ответ на рекомендации оценочного доклада Сектор в настоящее время проводит 
обзор своего проектного документа и разрабатывает набор количественных 
показателей достигнутых результатов. Эти показатели призваны помочь Сектору в 
проведении более эффективной оценки с использованием отзывов участников того 
влияния, которое мероприятия по наращиванию потенциала оказали на способность 
участников успешно расследовать дела о терроризме и организовывать судебное 
преследование. 

69. Эффективный инструментарий управления, основанного на конкретных 
результатах и отчетности, помогает Сектору показывать поддающиеся оценке 
результаты. Сектор оценивает эффективность своей работы, используя ряд реальных 
показателей, таких, как увеличение числа государств, ставших участниками 
международно-правовых документов; число получивших помощь стран, которые 
разрабатывают и осуществляют новое законодательство о борьбе с терроризмом; и 
число прошедших подготовку национальных должностных лиц. 

70. Государства-члены, получившие от Сектора помощь за период с 2003 года, в 
общей сложности совершили 515 ратификаций международно-правовых документов 
по борьбе с терроризмом, из них только 46 в 2009 году. В январе 2003 года, когда был 
запущен Глобальный проект, 12 первых документов были ратифицированы только 
26 государствами. По состоянию на 1 декабря 2009 года эти 12 инструментов 
ратифицировали 106 государств. Аналогичным образом 98 государств 
ратифицировали шесть или менее из 12 документов на январь 2003 года. По 
состоянию на 1 декабря 2009 года число государств в этой категории сократилось 
до 25. 

71. Кроме того, не менее 69 государств, получивших помощь от Сектора, 
предприняли шаги для включения положений международно-правовых документов в 
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свое национальное законодательство: 31 государство приняло новое 
законодательство о борьбе с терроризмом и по крайней мере еще 38 государств 
готовят новое законодательство по борьбе с терроризмом. 

72. С начала реализации проекта примерно 9200 национальных должностных лиц 
системы уголовного правосудия прошли специализированную подготовку по 
международно-правовым документам и примерно еще 1500 таких должностных лиц 
прошли подготовку в 2009 году 
 
 

 III. Ожидающие впереди вызовы 
 
 

73. Предстоит проделать еще немало работы для достижения универсального 
членства и полного выполнения международных документов. По состоянию на 
1 декабря 2009 года только три из 192 государств-членов были участниками всех 
16 международно-правовых документов, и три самых последних из них не получили 
еще достаточного числа ратификаций или присоединений, необходимых для их 
вступления в силу. 

74. Кроме того, процесс включения в национальное законодательство положений 
этих инструментов является долговременным и трудоемким, поскольку 
предусматривает обзор, разработку или внесение поправок в комплексный набор 
положений, охватывающих не только материальное право, но и процедурные 
аспекты и положения о международном сотрудничестве в уголовных делах.  

75. К тому же потенциал должностных лиц национальных систем уголовного 
правосудия в деле применения международных положений и связанного с ними 
национального законодательства в своей повседневной работе оставляет желать 
лучшего. Таким должностным лицам нередко недостает необходимых процедурных, 
стратегических и практических навыков, у них нет знаний по содержательны 
вопросам и опыта для применения национального законодательства по борьбе с 
терроризмом в соответствии с верховенством права и правами человека. Они редко 
обладают специализированными знаниями, необходимыми для решения технически 
сложных вопросов, таких, как вопросы, связанные с финансированием терроризма, 
или ядерный, химический, биологический или радиологический терроризм, и для 
нахождения адекватных ответов на правовые вопросы, связанные с жертвами 
терроризма, в рамках уголовного производства. Им часто недостает навыков и 
взаимного доверия, необходимых для участия в соответствующем международном 
сотрудничестве по уголовным делам, которое является принципиальным условием 
хорошо функционирующего международно-правового режима борьбы с 
терроризмом. 

76. Укрепление оперативного партнерства и мобилизация большего объема 
содержательной и финансовой помощи государствам-членам – это жизненно важные 
условия принятия этих вызовов. 
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 A. Совершенствование оказания технической помощи методами, 
которые учитывают изменяющиеся потребности государств-
членов 
 
 

77. Услуги, оказываемые Сектором по предупреждению терроризма в сфере 
технической помощи, являются предметом регулярного обзора и совершенствования 
их наполнения с целью обеспечения того, чтобы эти услуги не теряли своей 
актуальности и полностью соответствовали фактическим и изменяющимся 
потребностям и ожиданиям запрашивающих стран. Сектору необходимо продолжать 
оказание помощи в деле ратификации и законодательного осуществления 
международных инструментов и обращать повышенное внимание на документы, 
ратифицированных меньшим числом стран. Особые усилия следует направлять на 
вовлечение в эту работу директивных работников исполнительной ветви власти и 
парламентариев, поддержка со стороны которых является необходимым условием на 
этапе ратификации или принятия требуемого внутреннего законодательства. 

78. Ощущается повышенная необходимость в оказании углубленной и постоянной 
помощи в наращивании потенциала на национальном уровне, с тем, чтобы помочь 
практическим работникам системы уголовного правосудия в расследованиях, 
преследовании и вынесении судебных решений по конкретным делам. Для 
эффективных ответных мер на терроризм необходима система уголовного 
правосудия, способная действовать в интегрированном режиме, полагаться на вклад 
всех ее компонентов, в том числе полиции, прокуратуры, защиты, судей и 
исправительной системы. Один из ожидающих впереди вызовов состоит в том, 
чтобы распространить адресное наращивание потенциала, ориентированного в 
настоящее время на судей и прокуроров, на другие профессиональные группы 
системы уголовного правосудия, такие, как адвокаты защиты, прокуроры, 
представляющие жертв, и сотрудники исправительной системы. 

79. Необходимо принятие специальных усилий для удовлетворения правовых 
потребностей жертв терроризма. ЮНОДК необходимо активизировать свои усилия 
по предоставлению по запросу технической помощи в наращивании потенциала 
государств-членов в аспектах уголовного правосудия, связанных с оказанием 
поддержки жертвам терроризма, исходя из положений международно-правовой базы 
и признанных стандартов и норм. 

80. С учетом все более комплексного характера явления терроризма Сектору 
предстоит удовлетворять потребность в углубленных знаниях по конкретным 
тематическим правовым вопросам борьбы с терроризмом в таких областях, как 
международное сотрудничество в уголовных делах, касающихся терроризма, 
ядерный, химический, биологический и радиологический терроризм, терроризм на 
море, финансирование терроризма и борьба с использованием Интернета для целей 
терроризма, и расширять оказываемые им специализированные услуги в этих 
областях. 

81. В целом Сектору следует стремиться к реализации долгосрочных программ по 
наращиванию потенциала, обеспечивающих углубленную подготовку всех 
соответствующих участников процесса на основе регулярного распространения 
легкодоступных учебных материалов, дополняемых эффективным контролем за 
применением полученных знаний и усиливаемых постоянной поддержкой на местах. 
С этой целью ЮНОДК все активнее берет на вооружение подход, 
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предусматривающий подготовку инструкторов, путем привлечения национальных 
учебных заведений к подготовке кадров и повышения уровня квалификации этих 
учреждений через создание учебных модулей по проблематике борьбы с 
терроризмом для их включения в национальные учебные программы.  

82. В пользу дальнейшего проведения онлайновых учебных мероприятий говорит 
положительный отклик со стороны участников. Сектор в настоящее время занят 
созданием собственной онлайновой платформы, которая будет также использована в 
качестве постоянной платформы для общения виртуального сообщества. Эта 
платформа позволит участникам, прошедшим онлайновый курс обучения и 
национальные и региональные учебные семинары, оставаться в контакте с 
инструкторами, работающими в Секторе по предупреждению терроризма и 
ЮНОДК, и между собой. Тем самым эти лица будут иметь возможность быть в 
курсе новых веяний и извлекать выгоду от постоянного общения и взаимного 
обогащения знаний, что позволит повысить долговременный эффект от мероприятий 
по наращиванию потенциала. 

83. Долговременному устойчивому взаимодействию способствует применение 
подхода с использованием возможности на местах. Командирование специалистов 
по предупреждению терроризма в отделения ЮНОДК на местах позволило Сектору 
наладить тесное сотрудничество с местными должностными лицами в планировании 
и осуществлении мероприятий. Сектор предполагает провести дальнейшую 
децентрализацию своей программной деятельности и потенциала в оказании 
помощи, с тем чтобы более эффективно реагировать на меняющиеся потребности 
принимающих помощь стран. 

84. Более активный подход с участием присутствия на местах также содействует 
полной интеграции деятельности Сектора по противодействию терроризму в 
региональные и страновые программы ЮНОДК. Такой подход соответствует 
растущему спросу на более комплексные пакеты технической помощи, которые 
включают как мероприятия по оказанию помощи в предупреждении терроризма, так 
и мероприятия в области уголовного правосудия, предупреждения коррупции и 
борьбы с транснациональной организованной преступностью. 
 
 

 В. Мобилизация растущей поддержки со стороны государств-членов 
 
 

85. Благодаря финансовой поддержки со стороны его 22 стран-доноров Сектору по 
предупреждению терроризма удалось сформировать как в своей штаб-квартире, так 
и в отдельных точках на местах ценное и необходимое ядро специалистов и 
основных секретариатских работников для эффективного планирования, 
осуществления, координации и регулирования деятельности по оказанию 
технической помощи и развитию связанных с этим партнерских отношений в 
области борьбы с терроризмом. 

86. Непредвиденный крупный взнос, полученный в декабре 2009 года, привел к 
тому, что общая сумма добровольных взносов на деятельность Сектора в 2009 году 
превысила целевой показатель 2008 года в 8 миллионов долларов США. Несмотря на 
это уязвимость положения с финансированием Сектора стала очевидной в 2009 году, 
когда Сектору пришлось сократить масштаб своих операций ввиду 
неопределенности положения с финансированием и проблем с поступлением 
средств. 
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87. Зависимость Сектора от добровольных взносов затрудняет долгосрочное 
планирование, в том числе поддержание присутствия необходимых технических 
специалистов. Неопределенность с финансированием остается одним из ключевых 
проблемных вопросов 2010 года. Для принятия этого вызова Сектор разработал 
пересмотренную модель управления, с тем чтобы лучше подготовиться к работе в 
условиях изменчивой ситуации с финансами. Эта модель предусматривает ряд мер, 
направленных на обеспечение полной интеграции мероприятий ЮНОДК по борьбе с 
терроризмом в его соответствующие региональные и страновые программы, а также 
поправки к структуре Сектора в штаб-квартире и на местах. 

88. Зависимость от внебюджетных ресурсов для выполнения ключевых функций 
по обмену специальными знаниями и опытом и основных секретариатских функций 
не является благоразумной в долгосрочном плане. Для сохранения ключевой группы 
специалистов и оказания основных секретариатских функций, ожидаемых 
государствами-членами, этот потенциал необходимо стабилизировать и 
гарантировать путем более весомых ассигнований из регулярного бюджета. За 
исключением утвержденной в декабре 2007 года одной дополнительной должности 
младшего звена ассигнования из регулярного бюджета оставались почти на том же 
уровне с 2003 года. Стабильные ресурсы из регулярного бюджета необходимы также 
для обеспечения того, чтобы Сектор по предупреждению терроризма мог выполнять 
новые мандаты и вести работу в специализированных тематических областях 
(начиная от помощи жертвами терроризма и кончая ядерным, химическим и 
биологическим терроризмом и борьбы с использованием Интернета для целей 
терроризма). 

89. Кроме того, Сектор нуждается в предсказуемых, многолетних, нецелевых 
финансовых средствах, с тем чтобы иметь возможность осуществлять ключевую 
деятельность по оказанию технической помощи с целью выполнения своего 
глобального мандата. Сектор разработал новую стратегию привлечения средств, 
основанную на определении долгосрочных ключевых ресурсов, необходимых для 
поддержания своей деятельности, которая служит основой для планирования и 
выполнения проектов. Необходимые дополнительные ресурсы, с тем чтобы Сектор 
мог оказывать более углубленную и долгосрочную помощь на национальном уровне 
в наращивании потенциала. В этой связи с учетом большого значения должным 
образом функционирующей системы уголовного правосудия для предупреждения 
терроризма с целью достижения устойчивого социально-экономического развития 
принимающих стран, возможно, имеет смысл, чтобы государства-доноры изучили 
возможность более активного использования фондов в целях развития для 
поддержки деятельности Сектора. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

90. В свете сохраняющейся угрозы, которую представляет собой терроризм, 
крайне необходимо постоянно держать в поле зрения и неизменно поддерживать 
усилия, направленные на укрепление правового режима борьбы с терроризмом 
и оказание техническое помощи в целях укрепления соответствующего 
национального потенциала. Как было подчеркнуто в Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, 
принятие уголовно-правовых мер противодействия терроризму, основанных на 
принципе верховенства права, является ключом к эффективным глобальным 
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усилиям по борьбе с терроризмом и опорой и необходимым предварительным 
условием успешности других инициатив. 

91. Поступающие в адрес Сектора по предупреждению терроризма запросы на 
оказание технической помощи со всей очевидностью демонстрируют 
необходимость более устойчивого наращивания потенциала в дополнение к 
необходимости постоянной помощи в деле ратификации и законодательного 
осуществления международно-правовых документов. Особая потребность 
ощущается в оказании долгосрочной, углубленной и адресной помощи на 
местах с охватом практических работников системы уголовного правосудия, 
участвующих в расследовании, преследовании и вынесении решений по 
конкретным делам. ЮНОДК следует также продолжить оказание помощи в 
укреплении механизмов международного сотрудничества в уголовных делах для 
борьбы с терроризмом, в том числе путем оказания поддержки созданию 
соответствующих сетей, платформ или иных механизмов. 

92. Поступающие запросы на оказание помощи свидетельствуют о 
необходимости активизации работы по формированию и использованию 
специализированной, содержательной экспертизы в тематических областях, 
таких, как ядерный, химический, биологический и радиологический 
терроризм, вопросы, связанные с морским судоходством, финансирование 
терроризма и борьба с использованием Интернета для целей терроризма. 
Ощущается потребность в более комплексных пакетах технической помощи, 
которые позволили бы практическим работникам системы уголовного 
правосудия заниматься целым рядом видов уголовных деяний, потенциально 
связанных с терроризмом. 

93. В ответ на призыв, с которым Генеральная Ассамблея выступила в своей 
резолюции 64/168, Сектору следует также оказывать помощь в наращивании 
потенциала в аспектах уголовного правосудия, связанных с оказанием помощи 
жертвам терроризма. В этой связи ЮНОДК следует в контексте оказываемой 
им помощи в борьбе с терроризмом активизировать работу по пропаганде и 
распространению стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

94. Сектору следует также более активно использовать новаторские и 
рентабельные формы обучения, такие, как онлайновые и 
компьютеризированные курсы,  для выполнения своего глобального мандата. 

95. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
возможно, пожелает дать дополнительные указания относительно активизации 
работы ЮНОДК по оказанию технической помощи в вопросах уголовного 
правосудия, связанных с терроризмом, с точки зрения как содержания, так и 
методики такой помощи с тем, чтобы она полностью отвечала меняющимся 
потребностям государств-членов. 

96. ЮНОДК, и в частности его Сектор по предупреждению терроризма, 
решительно привержены делу оказания дальнейшей помощи государствам-
членам в удовлетворении их потребностей. С этой целью оно будет продолжать 
изучать возможности для творческого синергизма с другими подразделениями 
Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий, и продолжать работу с 
организациями-партнерами на международном, региональном и 
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субрегиональном уровнях с целью активизации усилий по максимально 
эффективному оказанию помощи в деле консультаций, координации и 
сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

97. Комиссия, возможно, пожелает дать дальнейшие указания относительно 
участия ЮНОДК в работе Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий. Комиссия, возможно, пожелает 
предложить органам Совета Безопасности, занимающимся борьбой с 
терроризмом, бюро Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий и соответствующим международным, региональным и 
субрегиональным организациям активизировать свое сотрудничество с 
ЮНОДК в вопросах борьбы с терроризмом. 

98. ЮНОДК также ожидает от государств-членов, что они повысят свою 
политическую и финансовую поддержку, с тем чтобы ЮНОДК имело 
возможность продолжать оказывать государствам-членам помощь в реализации 
полностью функционирующего международно-правового режима борьбы с 
терроризмом, основанного на верховенстве права. Хотя страны-доноры внесли 
неоценимые добровольные взносы, необходимо помнить о том, что нынешний 
уровень ресурсов недостаточен для удовлетворения растущих заявок и, 
соответственно, необходимых в большем объеме мероприятий по оказанию 
технической помощи и содержательных инициатив. С учетом сказанного 
государствам-членам следует предоставить достаточные ресурсы, с тем чтобы 
деятельность Сектора по предупреждению терроризма в области оказания 
технической помощи в борьбе с терроризмом была устойчивой, путем 
адекватного повышения уровня средств из регулярного бюджета и выделения 
предсказуемых многолетних внебюджетных средств. 

99. Комиссия, возможно, пожелает выразить признательность странам-
донорам за внесение добровольных взносов на цели проведения ЮНОДК своей 
контртеррористической деятельности и предложить государствам-членам 
увеличить объем внебюджетных средств и средств из регулярного бюджета для 
финансирования деятельности ЮНОДК по оказанию технической помощи в 
области предупреждения терроризма. 
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Приложение 
 
 

  Взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
для осуществления проектов Сектора по предупреждению 
терроризма в области технической помощи 
(в долларах США) 

Доноры Общая сумма 
выплаченных 
и объявленных 

взносов по 
состоянию на 

31 декабря 
2009 года* 

1999–2002 
годы 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год* 2009 год

Австрия 2 190 505 308 507 730 689  242 364 10 823 631 007  267 115

Бельгия 708 818          345 853 362 965

Канада 2 938 797     47 071 74 371 689 211 465 967 727 788 934 389

Колумбия 150 667        80 000 70 667  

Дания 3 372 828     181 737 182 481 953 030 885 960 564 791 604 829

Франция 1 896 648   247 578 246 305 283 314 342 730 250 475 310 419 215 827

Германия 4 604 889   162 690 256 400 242 130 229 935 311 088 678 544 2 724 102

Греция 70 000        70 000   

Израиль 20 000           20 000

Италия 3 056 850 263 259 271 150 306 373 600 000 523 965 535 000 557 103 

Япония 362 998 30 000    66 160 50 000 83 855 66 000 66 983

Лихтенштейн 300 000      50 000 50 000 100 000 100 000  

Монако 245 227       60 000 60 000 59 611 65 616

Нидерланды 2 742 110   4 720  887 709 889 335 21 542 938 804  

Новая Зеландия 307 383        137 691 118 548 51 144

Норвегия 2 821 299     442 478 459 382 228 310 248 262 870 575 572 292

Испания 2 205 409   156 576  47 337 401 785 672 043 647 668 280 000

Швеция 5 355 452      491 344 820 000 1 303 180 1 374 122 1 366 806

Швейцария 282 619      40 000  40 000 80 000 122 619

Турция 389 534 45 170   25 000 25 000 27 942 76 422 50 000 140 000

Соединенное 
Королевство 

3 109 180     478 000 212 146 584 348 957 092 877 594  

Соединенные 
Штаты Америки 

1 772 375 230 000   250 000 446 000 298 000 200 000 148 375 200 000

Комиссия по 
Индийскому 
океану 

4 518           4 518

Международная 
организация 
франкоязычных 
стран 

78 616          78 616  

ИНТЕРПОЛ 11 536           11 536

Организация по 
безопасности и 
сотрудничеству 
в Европе 

25 963       13 175    12 788

Всего 39 024 221 876 936 1 573 403 2 233 364 4 349 738 6 172 589 7 129 584 8 107 975 8 580 632

 

__________________ 
*Включая невнесенные объявленные взносы. 
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