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  Проект доклада 
 
 

  Генеральный докладчик: Синтия Оскалне (Латвия) 
 
 

  Добавление 
 
 

  Этап заседаний высокого уровня Конгресса 
 
 

1. Этап заседаний высокого уровня Конгресса проходил на пленарных 
заседаниях 12-14 апреля 2015 года. С заявлениями выступили 96 должностных 
лиц высокого уровня. 
 
 

 А. Заявления, сделанные на этапе заседаний высокого уровня 
 
 

2. На 1-м заседании этапа высокого уровня 12 апреля функции председателя 
выполнял Председатель Конгресса Абдалла бен Нассер бен Халифа аль-Тани, и с 
заявлениями выступили следующие должностные лица высокого уровня: 

Сэм Кутеса 
Председатель Генеральной Ассамблеи 

Мартин Саидик 
Председатель Экономического и Социального Совета 

Эвандру ди Сампайю Дидонет 
посол и постоянный представитель Бразилии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы 77 и Китай) 

Аделакун Абель Айоко 
посол и постоянный представитель Нигерии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы государств Африки) 

Бассам Самир аль-Талхуни 
министр юстиции Иордании (от имени Группы государств Азии и района 
Тихого океана) 
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3. На 2-м заседании этапа высокого уровня 12 апреля функции председателя 
выполняла принцесса Баджракитиябха Махидол (Таиланд), и с заявлениями 
выступили следующие должностные лица высокого уровня: 

Глория дель Кармен Янг Чисмар 
посол и постоянный представитель Панамы при Организации 
Объединенных Наций (Вена) (от имени Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна) 

Георгий Мартин Занати 
посол и постоянный представитель делегации Европейского союза при 
Организации Объединенных Наций (Вена) (от имени Европейского союза) 

Катаро Оно 
генеральный прокурор Японии 

Ивица Дачич 
первый заместитель председателя правительства и министр иностранных 
дел Сербии 

Себахаттин Озтюрк 
министр внутренних дел Турции 

Андреа Орландо 
министр юстиции Италии 

Роберт Пеликан 
министр юстиции Чешской Республики 

У Айин 
министр юстиции Китая 

Томаш Борец 
министр юстиции Словакии 

Абдулмалик бен Абдалла бен Али аль-Халили 
министр юстиции Омана 

Морган Юханссон 
министр юстиции и миграции Швеции 

Феликс Браз 
министр юстиции Люксембурга 

Фикрет Ф. Мамедов 
министр юстиции Азербайджана 

Наталья Герман 
заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской 
интеграции Республики Молдова 

Вольфганг Брандштеттер 
министр юстиции Австрии 

Мохаммад Багер Олфат 
заместитель главного судьи Исламской Республики Иран 

Паибун Кхумчая 
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министр юстиции Таиланда 

Кристина Рамирес Чаваррия 
министр юстиции и по вопросам мира Коста-Рики 

Абдул Кадир Балоч 
федеральный министр по делам регионов и пограничных территорий 
Пакистана 

4. На 3-м заседании этапа высокого уровня 13 апреля функции председателя 
выполняла Кристина Рамирес Чаваррия (Коста-Рика), и с заявлениями 
выступили следующие должностные лица высокого уровня:  

Орсат Миленич 
министр юстиции Хорватии 

Руй Жоржи Карнейру Мангейра 
министр юстиции и по правам человека Анголы  

Самуэль Сантос Лопес  
министр иностранных дел Никарагуа  

Гало Чирибога Самбрано 
генеральный прокурор Эквадора 

Ашраф Рифи 
министр юстиции Ливана 

Тея Цулукиани 
министр юстиции Грузии 

Мамаду Гненема Кулибали  
министр юстиции, по правам человека и общественных свобод 
Кот-д’Ивуара 

Ориеми Генри Окелло 
временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Уганды 

Мохаммед Бушара Дуса 
министр юстиции Судана 

Сайед Юсуф Халим 
временно исполняющий обязанности министра юстиции Афганистана 

Ганим бен Фадель аль-Буэйнэйн 
министр по делам консультативного совета и парламента Бахрейна 

Мохамед Салах бен Аисса 
министр юстиции Туниса 

Тайеб Лух  
министр юстиции Алжира 

Пелономи Венсон-Моитои  
министр иностранных дел и международного сотрудничества Ботсваны 

Тельма Эсперанса Алдана Эрнандес  
генеральный прокурор Гватемалы 



A/CONF.222/L.2/Add.1  
 

4 V.15-02359 
 

Якуб Абдулмихсен аль-Санаа 
министр юстиции и по делам вакуфов и ислама Кувейта 

5. На 4-м заседании этапа высокого уровня 13 апреля функции председателя 
выполнял Якуб Абдулмихсен аль-Санаа (Кувейт), и с заявлениями выступили 
следующие должностные лица высокого уровня:  

Д.В. Садананда Говда 
министр законодательства и юстиции Индии  

Ибрагим аль-Джаафари 
министр иностранных дел Ирака  

Мустафа Рамид  
министр юстиции и гражданских свобод Марокко  

Хосе Эдуардо Айю Прадо  
судья и председатель верховного суда Панамы 

Гарвин Эдвард Тимоти Николас  
генеральный прокурор Тринидада и Тобаго  

Бам Дев Гаутам  
заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Непала  

Дэйвис Мвила  
министр внутренних дел Замбии  

Умар Насир  
министр внутренних дел Мальдивских Островов 

Амину Башир Вали  
министр иностранных дел Нигерии  

Нене Макдугал-Ге  
министр иностранных дел Гамбии  

Фатма Абдулхабиб Фереджи 
государственный министр Объединенной Республики Танзания  

Абдуллахи Ахмед Джама  
министр юстиции Сомали 

Валентин Рыбаков  
заместитель министра иностранных дел Беларуси 

Роберто Рафаэль Кампа Сифриан  
заместитель секретаря по вопросам профилактики и гражданского 
общества, секретариат внутренних дел Мексики  

Ауреа Ролдан Мартин  
заместитель секретаря, министерство юстиции Испании  

Ким Чжу-Хён 
заместитель министра юстиции Республики Корея  

Джон Джеффри  
заместитель министра юстиции и конституционного развития Южной 
Африки  



 A/CONF.222/L.2/Add.1
 

V.15-02359 5 
 

Мохамед Абдгани Иваиви  
генеральный прокурор Государства Палестина  

6. На 5-м заседании этапа высокого уровня 13 апреля функции председателя 
выполнял Орсат Миленич (Хорватия), и с заявлениями выступили следующие 
должностные лица высокого уровня: 

Тиина Астола 
постоянный секретарь, министр юстиции Финляндии 

Бето Васконселос 
национальный секретарь по вопросам юстиции Бразилии 

Иван Шимонович 
помощник Генерального секретаря по правам человека, Управление 
Верховного комиссара по правам человека 

Тсогоо Уугангерел 
заместитель министра юстиции Монголии 

Луис Э. Арреага 
главный заместитель секретаря, специальный представитель 
государственного секретаря Соединенных Штатов Америки 

Ашот Ховакимян 
заместитель министра иностранных дел Армении 

Саид бен Абдалла Алькхтани 
помощник министра по оперативным вопросам Саудовской Аравии 

Жан-Поль Лаборд 
помощник Генерального секретаря и Директор-исполнитель 
Исполнительного директората Контртеррористического комитета 
Организации Объединенных Наций 

Карлос Альфредо Кастанеда Маганья 
заместитель министра иностранных дел, интеграции и экономического 
развития Сальвадора 

Сьюзан ле Жен д'Альгерсек 
посол и постоянный представитель Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при Организации Объединенных 
Наций (Вена) 

Драгана Киприяновска 
заместитель министра иностранных дел бывшей югославской Республики 
Македонии 

Кристоф Пейо 
посол Бельгии в Катаре 

Аденан бен Аб. Рахман 
заместитель генерального секретаря Малайзии 

Мутони Кимани 
старший заместитель генерального прокурора, государственное правовое 
управление Кении 
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Кхань Нгок Нгуен 
заместитель министра юстиции Вьетнама 

Люси Анжер 
главный юрисконсульт и директор отдела внешних сношений и политики в 
области уголовного права министерства юстиции Канады 

Манса Унтана 
посол Буркина-Фасо в Саудовской Аравии 

Эрнесто Пласенсия 
посол Кубы в Катаре 

Рейнальдо А. Катапанг 
исполнительный директор департамента иностранных дел Филиппин 

Кристин Жанги 
сотрудник по вопросам прав человека, Понтификальный совет по вопросам 
правосудия и мира, Святой Престол 

 7. На 6-м заседании этапа высокого уровня 14 апреля функции председателя 
выполнял Гало Чирибога Самбрано (Эквадор), и с заявлениями выступили 
следующие должностные лица высокого уровня: 

Кристиан Одегард 
советник-посланник, постоянное представительство Норвегии при 
Организации Объединенных Наций (Вена)  

Александр Савенков 
заместитель министра внутренних дел Российской Федерации 

Антониу да Кошту Моура 
государственный секретарь по вопросам юстиции Португалии 

Халед Абдельрахман Шамаа 
посол и постоянный представитель Египта при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Конрад Макс Шарингер 
посол и постоянный представитель Германии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Марион Парадас 
посол и постоянный представитель Франции при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Иветт ван Эхауд 
посол Нидерландов в Катаре 

Бернардо Штадельманн 
заместитель директора федерального департамента юстиции и полиции, 
Швейцария 

Рахмат Будиман 
посол и постоянный представитель Индонезии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Джуди Линд 
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директор-исполнитель управления по вопросам стратегии и специальных 
возможностей Австралийской комиссии по преступности 

Симон Маджумо Марута 
посол и постоянный представитель Намибии при Организации 
Объединенных Наций (Вена) 

Феликс Морено Мартинес 
исполняющий обязанности главы постоянного представительства 
Боливарианской Республики Венесуэла при Организации Объединенных 
Наций (Вена) 

Исса Абдалла 
заместитель секретаря, министерство юстиции Ливии 

Магди Мартинес-Солиман 
помощник Генерального секретаря, помощник Администратора и 
директора Бюро по разработке политики и поддержке программ, 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

Хосе Бонифасио Боргес де Андрада 
помощник федерального генерального прокурора, временно исполняющий 
обязанности председателя Специализированного совещания прокуроров 
стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) 

Алексей Лыженков 
директор Департамента по противодействию транснациональным угрозам 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Мартин Кройтнер 
декан и исполнительный секретарь Международной антикоррупционной 
академии  

Афаф Махфуз Ширен и Микаэль Платцер 
Союз неправительственных организаций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

 
 

 B. Краткое изложение хода общей дискуссии на этапе заседаний 
высокого уровня Конгресса 
 
 

8. Генеральный секретарь Конгресса отметил ведущиеся переговоры 
в отношении повестки дня в области развития на период после 2015 года и 
подчеркнул, что Конгресс располагает уникальной возможностью 
способствовать этому важному процессу путем поощрения применения 
последовательного подхода, который сопряжен с включением эффективных мер 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в более 
широкую повестку дня Организации Объединенных Наций, включая 
деятельность в отношении прав человека, гендерного равенства и защиты детей. 
Он выделил тот факт, что конгрессы по преступности проводятся в течение 
60 лет и играли ведущую роль в определении политики, установлении 
стандартов и укреплении международного сотрудничества, сводя вместе 
широкую совокупность заинтересованных сторон для обсуждения вызовов и 
приоритетов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
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Он подчеркнул, что Конгресс предлагает возможность оценить и согласовать 
энергичные ответные меры по ликвидации преступности во всех ее формах, 
включая коррупцию, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, 
преступления против дикой природы, киберпреступность и насильственные 
преступления. Такие преступления которые представляют собой некоторые из 
наиболее насущных вызовов и угроз устойчивому развитию, затрагивающие 
каждого человека, особенно уязвимых и бедных людей. Он отметил 
распространенность насилия в странах с низким уровнем доходов и призвал 
создать системы предупреждения преступности и уголовного правосудия для 
обеспечения более эффективной деятельности органов полиции, судебных 
органов и пенитенциарных учреждений. Он также отметил, что в Обобщающем 
докладе Генерального секретаря "Дорога к достойной жизни к 2030 году: 
искоренение нищеты, преобразование условий жизни всех людей и защита 
планеты", а также в докладе Рабочей группы открытого состава по целям в 
области устойчивого развития и многочисленных резолюциях Генеральной 
Ассамблеи было подчеркнуто важное значение укрепления верховенства права 
на национальном и международном уровнях, обеспечение доступа к правосудию 
для всех и поощрение создания миролюбивого общества и обеспечения 
устойчивого развития. Он далее подчеркнул, что международные документы, 
касающиеся организованной преступности, коррупции, наркотиков и 
терроризма, обеспечивают прочные основы и правовые рамки для устранения 
вызовов, связанных с преступностью. Кроме того, при значительном 
стимулировании со стороны конгрессов Организации Объединенных Наций по 
преступности были разработаны стандарты и нормы Организации 
Объединенных Наций в отношении различных аспектов предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, с тем чтобы государства-члены могли 
ими руководствоваться при осуществлении соответствующих мер и политики. 
Генеральный секретарь Конгресса далее подтвердил, каким образом Дохийская 
декларация может способствовать осуществлению повестки дня в области 
развития на период после 2015 года и дальнейшему продвижению глобальных 
действий. Кроме того, он подтвердил поддержку со стороны УНП ООН работы 
Конгресса, а также будущих межправительственных процессов, включая 
следующую сессию Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. В заключение он поблагодарил государства-члены за их активное 
участие в работе Конгресса, приветствовал представителей гражданского 
общества, участвующих в его работе, и выразил признательность правительству 
Катара за его деятельность и самоотверженные усилия по подготовке Конгресса 
и за гостеприимство, предоставленное его участникам. 

9. По предложению своего Председателя Конгресс принял путем аккламации 
Дохийскую декларацию (текст Декларации см. в главе I). 

10. Председатель Генеральной Ассамблеи Сэм Кутеса отметил, что главная 
тема Конгресса является и своевременной, и весьма важной по двум причинам. 
Во-первых, она предоставляет возможность определить повестку дня 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. Во-вторых, Конгресс будет способствовать текущему 
межправительственному процессу разработки повестки дня в области развития 
на период после 2015 года. Он отметил преимущества, создаваемые революцией 
в области информационной технологии, однако предупредил, что такие 
преимущества сопряжены с большими рисками злоупотребления со стороны 
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преступников и организованных преступных групп. Он подчеркнул негативное 
воздействие преступности на уязвимых и бедных людей, а также появление 
новых форм преступности, включая преступления против дикой природы и 
лесных ресурсов. Он подчеркнул, что надлежащее управление, включая 
верховенство права, является жизненно важным компонентом предупреждения 
преступности и обеспечения устойчивого развития. Он отметил, что усилия по 
содействию частным инвестициям должны быть сопряжены с учетом 
необходимости обеспечения надлежащего управления, наличия надежных 
государственных учреждений и принятия мер по предупреждению коррупции. 
Он подчеркнул важное значение правоохранительной деятельности на 
национальном и международном уровнях, включая создание потенциала в 
области выявления и предупреждения преступлений, обмена информацией и 
данными и результатами судебно-экспертного анализа. Он отметил 
предложенную цель 16 целей в области устойчивого развития и ее актуальность 
для обсуждения, которое будет проведено на Конгрессе. В заключение он 
сообщил о результатах тематического обсуждения в Генеральной Ассамблее 
возможности включения вопросов, касающихся предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в повестку дня в области развития на период после 
2015 года, которое состоялось 25 февраля 2015 года, подчеркнул 
взаимодополняющий характер предупреждения преступности и устойчивого 
развития и признал необходимость участия общественности в разработке и 
осуществлении стратегий в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

11. Председатель Экономического и Социального Совета Мартин Садждик 
отметил важное значение сроков проведения Конгресса в качестве знакового 
события в решающем году для международного развития. Он отметил ведущееся 
обсуждение повестки дня в области развития на период после 2015 года, 
включая предстоящий Политический форум высокого уровня по устойчивому 
развитию под эгидой Экономического и Социального Совета, третью 
Международную конференцию по вопросам финансирования развития, Саммит 
Генеральной Ассамблеи, на котором будет принята эта повестка дня, и 
Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата. Он 
указал, каким образом торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, 
контрабандный ввоз мигрантов, насилие в отношении женщин, 
киберпреступность, коррупция, незаконные финансовые потоки, морское 
пиратство, преступления против дикой природы и терроризм подрывают 
государственные институты и наносят ущерб миру и безопасности. Он выделил 
предложенную цель 16 целей в области устойчивого развития как чрезвычайно 
важную для усилий по предупреждению и противодействию преступности, 
включая ее конкретные целевые задания, касающиеся защиты детей, содействия 
верховенству права и доступа к правосудию, сокращения незаконных 
финансовых потоков и потоков оружия, а также существенного сокращения 
масштабов коррупции и взяточничества во всех их формах. В отношении 
создания потенциала он отметил, что дополнительные ресурсы и экспертные 
знания потребуются для оказания странам помощи в рамках достижения цели 16 
и что УНП ООН могло бы играть ключевую роль в предоставлении технической 
помощи. Он подчеркнул, что ключом к достижению успеха в реализации 
повестки дня в области развития на период после 2015 года явится ее 
осуществление и что Экономический и Социальный Совет будет играть главную 



A/CONF.222/L.2/Add.1  
 

10 V.15-02359 
 

роль в координации и программном руководстве в контроле над процессом к 
достижению целей этой повестки дня. Он также отметил важное значение 
Экономического и Социального Совета в налаживании глобального партнерства 
между заинтересованными сторонами в этом отношении. 

12. Представитель Бразилии, выступая от Группы 77 и Китая, отметил 
значимость Конгресса в обеспечении совместного участия представителей 
правительств, международных организаций и других заинтересованных сторон в 
вынесении государствам-членам ценных рекомендаций, касающихся политики в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Он 
подчеркнул, что Конгресс дает государствам-членам возможность обеспечить 
стратегические ориентиры для других директивных органов, в частности 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в 
отношении изменений и тенденций в области преступности и средств ее 
предупреждения, проведения расследований, уголовного преследования и 
применения мер наказания. Он подчеркнул, что верховенство права и 
устойчивое развитие являются взаимодополняющими, и принял к сведению 
усилия по включению вопросов обеспечения верховенства права в повестку дня 
в области развития на период после 2015 года. Он принял к сведению число 
государств, которые ратифицировали соответствующие международные 
документы, касающиеся организованной преступности и коррупции, или 
присоединились к ним, и призвал государства ратифицировать эти конвенции, 
если они еще не сделали этого. Он также принял к сведению функционирование 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции и будущее начало второго цикла функционирования 
этого Механизма, а также призвал к учреждению механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, с тем чтобы оказывать 
государствам-участникам содействие в осуществлении Конвенции. В отношении 
торговли людьми он подчеркнул, что соответствующая политика должна носить 
комплексный и всеобъемлющий характер с учетом необходимости 
предупреждения и эффективной правоохранительной деятельности, а также 
необходимости оказания помощи жертвам такой торговли. Он отметил важное 
значение Главы V Конвенции против коррупции, а также выявления, изъятия и 
возвращения похищенных активов на основе международного сотрудничества, 
что будет оказывать позитивное воздействие в области развития. Он подчеркнул 
важное значение Конгресса с точки зрения искоренения появляющихся форм и 
вариантов преступности, включая незаконный оборот культурных ценностей и 
связанные с этим преступления. Он признал наличие связей между 
транснациональной организованной преступностью и другими формами 
преступной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков, отмывание 
денежных средств и терроризм, и призвал к налаживанию более широкого 
международного сотрудничества для эффективной ликвидации этих связей. Он 
выразил озабоченность в связи с расширением масштабов деятельности 
организованных преступных групп, причастных к терроризму, включая 
разрушение религиозных и культурных объектов, и призвал государства-члены 
активизировать свои усилия в этом отношении. Он также выразил озабоченность 
в связи с киберпреступностью и в этом отношении заявил, что он придает 
огромное значение деятельности межправительственной группы экспертов 
открытого состава по проведению всеобъемлющего исследования по проблеме 
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киберпреступности, созданной в соответствии с Салвадорской декларацией о 
комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 
изменяющемся мире, приветствовал всеобъемлющее исследование по проблеме 
киберпреступности, явившееся результатом работы этой группы экспертов, и 
призвал государства-члены изучить возможность принятия новых национальных 
и международных правовых мер реагирования на это явление. Он отметил новые 
и появляющиеся формы преступлений против дикой природы и экологических 
преступлений и призвал к уделению и далее международным сообществом 
внимания этой проблеме без дублирования другой работы, проводящейся на 
международном уровне в этом отношении. Он призвал государства-члены 
признать важное значение осуществления стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в поддержку эффективных, справедливых, гуманных и 
подотчетных систем уголовного правосудия, особенно в интересах женщин и 
детей, а также сослался на Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для 
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 
правила), и недавно принятые Типовые стратегии и практические меры 
Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в 
рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия. Он также 
отметил поддержку Группой 77 и Китая осуществляющегося пересмотра 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Он решительно 
осудил все формы насилия в отношении женщин, включая гендерно 
мотивированные убийства женщин и девочек, и призвал международное 
сообщество наказывать виновных в этом лиц в соответствии с внутренним 
законодательством и предоставлять жертвам доступ к правосудию и 
эффективным средствам правовой защиты. Он также заявил о решительном 
осуждении Группой 77 и Китая насилия в отношении мигрантов, трудящихся-
мигрантов и их семей. Он призвал государства-члены увеличить 
необусловленные взносы в фонд средств УНП ООН общего назначения для 
усиления его способности предоставлять эффективную и действенную 
техническую помощь государствам-членам в случае необходимости.  

13. Представитель Нигерии, выступая от имени Группы африканских 
государств, поддержал заявление, сделанное от имени Группы 77 и Китая, и 
выразил озабоченность в связи с расширением масштабов терроризма во многих 
частях мира, а также заявил о необходимости привлечения виновных в этом лиц 
к ответственности при соблюдении прав человека и основных свобод. Он 
отметил важную роль Сектора по вопросам предупреждения терроризма 
УНП ООН в предоставлении необходимой технической помощи по связанным с 
этим вопросам. Он призвал государства расширять международное 
сотрудничество, в том числе посредством применения внутреннего 
законодательства, с тем чтобы вести борьбу с финансированием терроризма и не 
допускать, чтобы террористы извлекали выгоду, получая выкуп в связи с 
похищением людей. Он также призвал государства принимать меры по борьбе с 
коррупцией и предупреждению перевода похищенных активов за рубеж, а также 
содействию выявлению, замораживанию, конфискации и возвращению 
похищенных активов в соответствии с положениями Главы V Конвенции против 
коррупции. Он призвал к всестороннему осуществлению положений этой 
Конвенции, включая меры по обеспечению предупреждения коррупционных 
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деяний, отметив важное значение в этой связи резолюции 5/4 Конференции 
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции о мероприятиях по осуществлению Марракешской декларации по 
предупреждению коррупции. Он подчеркнул важное значение обеспечения 
защиты детей и молодежи, особенно в странах, переживающих 
постконфликтный период, и подчеркнул важное значение осуществления сбора 
соответствующих данных, касающихся взаимосвязи между молодежью и 
преступностью, в рамках усилий по выявлению и ликвидации коренных причин, 
а также необходимость осуществления положений Конвенции о правах ребенка и 
связанных с этим стандартов и норм. Он решительно осудил все формы насилия 
в отношении трудящихся-мигрантов и их семей, включая их неправомерное 
задержание, и подчеркнул важность ратификации и осуществления 
соответствующих международных документов и стандартов в целях обеспечения 
защиты прав трудящихся-мигрантов, независимо от их иммиграционного 
статуса, гражданства, пола, этнического происхождения, возраста или 
религиозных убеждений. Он призвал государства создать справедливые, 
беспристрастные и транспарентные системы уголовного правосудия, в том числе 
путем расширения юридической помощи неимущим обвиняемым и 
осуществления Принципов и руководящих положений Организации 
Объединенных Наций, касающихся доступа к юридической помощи в системах 
уголовного правосудия. Он указал на безотлагательную необходимость 
расширения международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом 
культурных ценностей. Он отметил, что киберпреступность по-прежнему 
является серьезным явлением, которое может требовать принятия обязывающего 
международно-правового документа для решения этой проблемы. Он указал на 
ведущееся обсуждение, особенно в Африке, вопросов незаконной горной добычи 
и незаконного оборота драгоценных металлов, призвал к принятию 
дополнительных мер в этом отношении и приветствовал усилия Южной Африки 
и Межрегионального научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия по разработке и 
содействию осуществлению международной стратегии. Он призвал 
предоставлять дополнительную техническую помощь, по соответствующей 
просьбе и с учетом потребностей запрашивающих такую помощь стран, в целях 
решения проблем, связанных с терроризмом, транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.  

14. Представитель Иордании, выступая от имени Группы государств Азии и 
Тихого океана, отметил значимость работы Конгресса для проходящих 
переговоров по повестке дня Организации Объединенных Наций в области 
развития на период после 2015 года, с тем чтобы подтвердить важность мер по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию для устойчивого 
развития. Он напомнил о том, что Салвадорская декларация признала, что 
предупреждение преступности и система уголовного правосудия играют 
центральную роль в деле обеспечения верховенства права и что долгосрочное 
устойчивое экономическое и социальное развитие и создание 
функционирующей, эффективной, действенной и гуманной системы уголовного 
правосудия взаимосвязаны и дополняют друг друга. Он подчеркнул, что вызовы, 
возникающие в результате совершаемых преступлений против дикой природы и 
окружающей среды, представляют собой серьезную угрозу экономическому 
развитию и источникам существования общин, и для того чтобы противостоять 
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этим вызовам, он призвал использовать всеобъемлющий подход, включающий 
международное сотрудничество и усилия по созданию потенциала. Он отметил 
также важность борьбы с преступлениями, связанными с культурными 
ценностями, включая эффективное выявление и возвращение похищенных 
культурных ценностей с помощью таких мер, как усиление правового и 
институционального реагирования на связанные с этим виды преступной 
деятельности. В этой связи он приветствовал принятие Международных 
руководящих принципов для принятия мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота 
культурных ценностей и других связанных с ним преступлений. Он указал на 
существование ряда международно-правовых документов, направленных на 
борьбу с такими преступлениями и их пресечение, включая Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и дополнительные протоколы к ней, а также Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции, и подчеркнул важность 
положений, касающихся выдачи, взаимной правовой помощи и выявления, 
отслеживания и возвращения похищенных активов в страну происхождения. Он 
призвал уделять дополнительное внимание нуждающимся группам населения, в 
частности молодежи и лицам, проживающим в условиях конфликтов и в 
постконфликтных обществах, и подчеркнул, что государствам-членам 
необходимо включать основанные на правах человека и гендерных особенностях 
подходы в свою национальную политику по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. 

15. Представитель Панамы, выступая от имени Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна, подчеркнула необходимость разработки такой 
политики, которая учитывала бы гендерные перспективы и аспекты уязвимости, 
связанные с определенными группами населения, такими как дети и подростки, 
престарелые, этнические меньшинства и сообщество лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и гермафродитов. Она обратила 
внимание на положительные и взаимодополняющие связи между социально-
экономическим развитием и созданием справедливой и гуманной системы 
уголовного правосудия. Она подтвердила основополагающую роль УНП ООН в 
обеспечении согласованных и координируемых действий в области 
предупреждения и пресечения преступности. В связи с осуществлением 
Конвенции против организованной преступности она отметила озабоченность 
Группы тем, что на седьмой сессии Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности в октябре 2014 года не удалось достичь консенсуса в отношении 
создания механизма обзора. Она настоятельно призвала все государства-
участники разработать объективный и беспристрастный механизм обзора. Она с 
серьезной озабоченностью отметила незаконный ввоз мигрантов, особенно 
детей, которые подвержены особому риску превратиться в жертв 
злоупотребления, насилия и беспризорничества, и она настоятельно призвала 
международное сообщество разработать и принять политику оказания 
необходимой помощи жертвам таких преступлений. Она указала также на 
вызовы, связанные с изготовлением и незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, и высказалась за принятие мер по улучшению 
отслеживания, выявления местонахождения и изъятия таких материалов. В этой 
связи она сослалась далее на Договор о торговле оружием, который вступил в 
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силу 24 декабря 2014 года. Она подчеркнула угрозу со стороны 
киберпреступности, незаконного оборота культурных ценностей, экологической 
преступности (включая незаконную разработку подземных месторождений), 
незаконного оборота человеческих органов, незаконного ввоза мигрантов и 
эскалации городской преступности как новых форм преступности, требующих 
более совершенного международного сотрудничества и прочных правовых 
основ. Она выразила озабоченность проявлениями организованной 
преступности в ее регионе, в частности активностью банд-формирований с 
участием молодежи, для пресечения деятельности которых потребуются 
коллективные контрмеры со стороны всех заинтересованных сторон, включая 
частный сектор. Она подчеркнула важность принятия в надлежащих случаях 
мер, альтернативных тюремному заключению.  

16. Представитель Европейского союза отметила важную роль мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия для обеспечения 
устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты. Предупреждению 
преступности и уголовному правосудию отводится видное место в 
разрабатываемой повестке дня в области развития на период после 2015 года, в 
том числе в части обеспечения гендерного равенства, ликвидации насилия на 
гендерной основе, а также поощрения мер по созданию инклюзивного общества. 
Она решительно осудила последние террористические акты, направленные 
против всех людей, стран и культурного наследия, и подчеркнула важность 
международного сотрудничества и коллективных действий для отражения этих 
угроз. Она обратилась с призывом к государствам-членам обеспечить создание 
беспристрастных, справедливых и гуманных систем уголовного правосудия, 
отвечающих международным стандартам в области прав человека. Она заявила, 
что Европейский союз считает смертную казнь негуманным, жестоким и 
унижающим достоинство человека наказанием и что не существует 
убедительных свидетельств того, что эта мера наказания служит сдерживающим 
фактором. Она приветствовала предпринятые некоторыми государствами-
членами шаги по сокращению перечня преступлений, которые могут караться 
смертной казнью, а также шаги в направлении ограничения сферы ее 
применения. Она призвала государства-члены отменить смертную казнь при 
любых обстоятельствах. Она отметила важность противодействия насилию в 
отношении женщин и девочек и призвала государства принимать политику и 
противодействие этому вызову. Она осудила также все формы насилия в 
отношении детей и призвала государства присоединиться к соответствующим 
международным конвенциям и разработать меры политики по противодействию 
насилию в отношении детей. Она указала далее, что Европейский союз глубоко 
озабочен тем, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность 
продолжают использоваться для оправдания серьезных нарушений прав 
человека во всем мире, и подтвердила приверженность Европейского союза 
политике защиты прав человека лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 
транссексуалов и гермафродитов. Она далее указала на необходимость 
противодействия коррупции, торговле людьми, незаконному ввозу мигрантов и 
преступлениям против дикой природы. Она отметила вызовы, ассоциируемые с 
киберпреступностью, и привела в качестве примера Конвенцию Совета Европы 
о киберпреступности, которая может послужить основой для международного 
сотрудничества. Она призвала к созданию культуры законности на основе 
соблюдения прав человека и верховенства права и обратилась к государствам-
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членам с настоятельным призывом обеспечить полномасштабное и эффективное 
включение гражданского общества, частного сектора, академических кругов, 
средств массовой информации и других соответствующих заинтересованных 
сторон в процесс развития, осуществления и мониторинга политики 
предупреждения преступности. 

17. Выступавшие выразили признательность правительству Катара за 
гостеприимство и усилия по организации успешного проведения тринадцатого 
Конгресса. Ораторы выразили также от имени своих правительств благодарность 
УНП ООН, выполнявшему функции Секретариата, за подготовку и организацию 
Конгресса, а также качество документов. 

18. Выступавшие отметили важную роль конгрессов Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию в обеспечении возможности для обсуждения вызовов и 
приоритетов, выявления тенденций и рисков и обмена информацией об 
оптимальных видах практики и опытом в отношении предупреждения 
преступности и уголовного правосудия среди многочисленных 
заинтересованных сторон, включая государства-члены, международные и 
неправительственные организации, академические круги, профильных 
специалистов и широкую общественность. Выступавшие отметили особую 
важность тринадцатого Конгресса, знаменующего шестидесятую годовщину 
проведения конгрессов Организации Объединенных Наций по преступности и 
совпадающего с семидесятой годовщиной образования Организации 
Объединенных Наций. Выступавшие выразили также поддержку последующей 
деятельности по итогам тринадцатого Конгресса, которую должна осуществлять 
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию.  

19. Выступавшие приветствовали Дохийскую декларацию в качестве 
отправной точки и призвали обеспечить ее осуществление с целью поддержки и 
укрепления связей между усилиями в области предупреждения преступности, 
уголовного правосудия, верховенства закона, прав человека и развития. Ораторы 
призвали все государства предпринять совместные действия в поддержку 
осуществления Дохийской декларации и жизненно важных 
межправительственных мер, предусмотренных в ней в ответ на вызовы в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, на основе 
развития международных сетей и сотрудничества. Многие ораторы 
приветствовали уделение в Декларации особого внимания правам женщин и 
детей и подчеркнули необходимость предупреждения всех форм насилия в 
отношении женщин, включая гендерно мотивированные убийства женщин и 
девочек. Один из ораторов выразил разочарование в связи с тем, что Декларация 
не содержит положения об осуждении насилия в отношении лиц из числа 
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и гермафродитов или 
призыва к введению моратория на смертную казнь и ее окончательной отмене. 

20. Выступавшие отметили также значение взаимосвязей между 
предупреждением преступности и уголовным правосудием, с одной стороны, и 
устойчивым развитием – с другой, и призвали учитывать первый постулат в ходе 
разработки повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
Несколько ораторов призвали к созданию такой культуры законности, которая 
способна обеспечить верховенство права и доступ к правосудию для всех в 
целях создания доверия и уважения граждан к закону. Несколько выступавших 
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указали также на то, что ценности, ассоциируемые с верховенством права и 
мирным развитием, присущи всем цивилизациям, культурам и религиям. Было 
отмечено, что верховенство права и предупреждение преступности, с одной 
стороны, и устойчивое экономическое и социальное развитие – с другой, 
взаимосвязаны и дополняют друг друга на местном, региональном и 
международном уровнях. Некоторые ораторы подчеркнули тот факт, что 
приверженность верховенству права должна также подкрепляться уважением 
международных норм и стандартов в области прав человека, которые следует 
соблюдать независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности 
лиц и которые должны поддерживаться всеобъемлющими подходами к 
проблемам предупреждения преступности и уголовного правосудия. Были 
подчеркнуты также связи между устойчивым развитием и верховенством права, 
с одной стороны, и уменьшением масштабов нищеты и созданием возможностей 
в области образования – с другой. Было указано, что наилучшим климатом для 
процветания государственных и частных инвестиций являются безопасность, 
правосудие и благое правление. 

21. Многие выступавшие подчеркнули необходимость инвестирования в 
сбалансированные, всеобъемлющие и координируемые стратегии и институты 
по предупреждению преступности на национальном и местном уровнях. В этой 
связи была подчеркнута роль общин и правоохранительной деятельности. 
Выступавшие особо подчеркнули также важность привлечения общественности 
и широкого круга заинтересованных сторон, включая организации гражданского 
общества, частный сектор, молодежь и женщин, в процесс разработки и 
осуществления стратегий, мер и программ в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. Кроме того, выступавшие подчеркнули 
необходимость поощрения и обеспечения гендерного равенства и прав детей и 
молодежи. В этой связи ряд ораторов воздали должное Дохийскому 
молодежному форуму, особенно его заявлению и рекомендациям, и призвали к 
осуществлению мер по поддержке и укреплению участия молодежи во всех 
аспектах деятельности по предупреждению преступности. 

22. Многие выступавшие отметили важность обеспечения возможностей для 
получения всестороннего образования и повышения осведомленности общества 
в качестве инструмента профилактики преступности, что чрезвычайно важно 
для прилагаемых усилий по обеспечению долговременного мира, стабильности 
и устойчивого развития в интересах будущих поколений. Была отмечена важная 
роль международных исследовательских и образовательных учреждений, в том 
числе представителем институтов сети программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

23. Ряд ораторов призвали к созданию справедливой, эффективной, доступной, 
беспристрастной, подотчетной и гуманной системы уголовного правосудия в 
качестве одного из основных инструментов устойчивого развития. Многие 
ораторы особо подчеркнули усилия, направленные на всестороннее 
реформирование системы уголовного правосудия, включая меры по повышению 
эффективности, обеспечению независимости судебных органов и органов 
прокуратуры и сужению сферы применения тюремного заключения путем 
введения альтернативных мер наказания и совершенствования служб пробации. 
Некоторые выступавшие призвали к отмене смертного приговора во всех 
случаях. Была отмечена важность обеспечения защиты потерпевших и 
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свидетелей в ходе уголовного расследования, особенно когда речь идет о детях и 
предоставления потерпевшим возможности выступать с заявлениями на 
соответствующих этапах уголовного процесса. Ряд ораторов подчеркнули 
важность поддержания независимости судебных органов для цели обеспечения 
верховенства права и всеобщего доступа к правосудию. Были также особо 
подчеркнуты выгоды урегулирования споров альтернативными методами и 
посредничества как конструктивных способов избежания формальной системы 
правосудия. 

24. Была отмечена необходимость обеспечения реабилитации и реинтеграции 
правонарушителей в общество в целях снижения уровня рецидивизма, в том 
числе путем принятия надлежащих мер в области образования и 
профессионального обучения, а также консультирования по вопросам 
физического и психического здоровья и лечения. Была подчеркнута 
необходимость дальнейшего изучения мер, являющихся альтернативой 
тюремному заключению, в том числе всеобъемлющей системы пробации и 
использования средств электронного мониторинга и условно-досрочного 
освобождения от наказания. Была особо подчеркнута роль правосудия для 
несовершеннолетних и оптимального использования ресурсов и услуг в целях 
обеспечения возможности для получения всестороннего образования, 
профессионального обучения, реабилитации и реинтеграции 
несовершеннолетних правонарушителей в жизнь общества. Выступавшие 
призвали государства к осуществлению Бангкокских правил. Ряд выступавших 
сослались на Принципы и руководящие положения Организации Объединенных 
Наций, касающиеся доступа к юридической помощи в системах уголовного 
правосудия, и особо подчеркнули необходимость их соблюдения. Другие 
ораторы приветствовали принятие Типовых стратегий и практических мер 
Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в 
рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия и особо 
подчеркнули усилия по обеспечению доступа к правосудию для детей, 
находящихся в конфликте с законом, и жертв и свидетелей преступлений. 

25. Выступавшие отметили важность борьбы с коррупцией и призвали к 
универсальной ратификации и полному осуществлению Конвенции против 
коррупции, в том числе путем применения таких мер, как изъятие, 
замораживание, конфискация и возвращение похищенных активов. Некоторые 
выступавшие подчеркнули негативные последствия коррупции для 
экономического и социального развития и то, насколько серьезно коррупция 
может подрывать экономическое развитие, а также доверие к органам 
правосудия. Другие выступавшие отметили то, как коррупция наносит ущерб 
отношениям, складывающимся между гражданами и правительством, и 
причиняет вред осуществлению на практике принципа верховенства права. Была 
упомянута инициатива создания Международной антикоррупционной академии. 

26. Были отмечены проблемы, связанные с трансграничной и 
транснациональной преступностью. Такая преступность была названа 
глобальной угрозой безопасности и стабильности. Ее последствия тормозят 
процесс государственного и частного инвестирования, способствуют росту 
нестабильности и маргинализации местных предпринимателей. Ораторы 
призвали к универсальной ратификации и полному осуществлению Конвенции 
против организованной преступности и протоколов к ней, особенно тех 
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положений, которые относятся к международному и региональному 
сотрудничеству. Некоторые выступавшие призвали к созданию механизма обзора 
для Конвенции и протоколов к ней на основе опыта применения Механизма 
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции. 

27.  Многие ораторы решительно осудил распространение терроризма и 
насильственного экстремизма, и призвали государства упорядочить 
национальное законодательство и осуществлять сотрудничество на 
региональном и международном уровнях, в том числе в сфере 
правоохранительной деятельности и обмена оперативной информацией в целях 
борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, при соблюдении 
международных норм в области прав человека и запрещения пыток. Было особо 
указано на ключевую роль женщин в борьбе с терроризмом и насильственным 
экстремизмом. Была дана высокая оценка Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций и работе Сектора по вопросам 
предупреждения терроризма УНП ООН. Отмечалось, что террористические 
группы получают значительные финансовые ресурсы в результате совершения 
похищений людей, торговли нефтью и природными ресурсами, подделки 
лекарственных препаратов и осуществления другой незаконной деятельности. 
Некоторые ораторы призвали усилить меры, направленные на противодействие 
финансированию терроризма и вербовке сторонников через Интернет, а также на 
предупреждение вербовки террористами иностранцев и их перемещения в зоны 
боевых действий. Один из выступавших призвал обсудить вопрос о разработке 
нового международно-правового документа о борьбе с терроризмом. Один из 
ораторов подчеркнул роль Глобального контртеррористического форума, 
сославшись на совещание Совета Безопасности высокого уровня по 
иностранным боевикам-террористам, состоявшееся в Нью-Йорке в сентябре 
2014 года, а также на резолюцию 2195 (2014) Совета Безопасности от 19 декабря 
2014 года, в которой Совет призывал предпринять международные действия, с 
тем чтобы разорвать связи между терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью. Другой оратор подчеркнул важность таких 
профилактических мер, как развитие диалога с религиозными общинами и 
содействие сотрудничеству на местном уровне. 

28. Ряд ораторов отметили в качестве национального приоритета борьбу с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Некоторые ораторы 
призвали уделить особое внимание применению в этой области подхода, 
учитывающего интересы жертв, в частности, необходимости обеспечения для 
жертв торговли людьми доступа к правосудию, а также надлежащих мер защиты 
и безопасного жилья, особенно для молодых мигрантов. Выступавшие отметили 
важность активизации усилий по управлению и охране границ, а также 
усилению пограничного контроля. Некоторые ораторы особо указали на 
необходимость урегулирования затянувшихся конфликтов, а также на 
воздействие текущих конфликтов на международные и региональные 
миграционные потоки. Была выражена поддержка Целевого фонда Организации 
Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, а также ратификации Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, и Конвенции о правах 
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ребенка и Факультативного протокола к этой конвенции, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии. 

29.  Выступавшие также отметили важность рассмотрения вопросов, 
касающихся незаконного оборота культурных ценностей и исторических 
артефактов. Ряд ораторов приветствовали принятие Международных 
руководящих принципов для принятия мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота 
культурных ценностей и других связанных с ним преступлений, и некоторые 
ораторы призвали к разработке и осуществлению новых международных 
стандартов в этой области. Выступавшие выразили сожаление в связи с 
недавним разрушением террористическими группами объектов культурного и 
религиозного наследия. 

30. Ряд ораторов подчеркнули важность противодействия вызовам 
киберпреступности, включая экономическое мошенничество, угрозы 
конфиденциальности, изготовление подделок, преступления, связанные с 
использованием личных данных, онлайн сексуальную эксплуатацию детей и 
уязвимость систем защиты данных, и призвали развивать международное 
сотрудничество и обмен передовым опытом в этой области. Кроме того, 
некоторые ораторы призывали разработать новые международно-правовые 
рамки для рассмотрения проблемы киберпреступности и борьбы с нею, а также 
содействовать таким усилиям в области кибербезопасности, которые позволят 
сбалансировать усилия правоохранительных органов с уважением прав человека, 
в частности права на неприкосновенность частной жизни, в то время как другие 
ораторы указали на необходимость осуществления действующих инструментов. 

 31.  Ряд ораторов пояснили, что незаконный оборот наркотиков вызывает 
серьезное беспокойство и угрожает процессу развития и верховенству права. 
Было отмечено, что необходимо принять более жесткие запретительные меры и 
меры по сокращению производства; в то же время ораторы подчеркнули общую 
ответственность стран назначения за поддержку таких усилий. Выступавшие 
положительно оценили техническую помощь, предоставляемую УНП ООН в 
связи с усилиями по противодействию производству, продаже и обороту 
наркотиков. Кроме того, выступавшие призвали государства ратифицировать и 
осуществлять все соответствующие международные конвенции о наркотиках. 

32.  Многие ораторы отметили важность мер по предупреждению и выявлению 
отмывания денег и по выполнению соответствующих положений Конвенции 
против коррупции и Конвенции против организованной преступности в рамках 
общей стратегии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
направленной на противодействие коррупции, организованной преступности, 
незаконному обороту наркотиков и терроризму. В этой связи ораторы 
положительно оценили роль Целевой группы по финансовым мероприятиям. 
Один из выступавших сообщил об эффективном применении инструментов 
финансовой разведки, включая систему программного обеспечения goAML, в 
целях отслеживания незаконных финансовых потоков преступных сетей. 

33. Выступавшие подчеркнули важность эффективного и действенного 
международного сотрудничества в деле борьбы с преступностью с учетом, в 
частности, расширения связей между транснациональной организованной 
преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег, а также в целях 
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преодоления существующих препятствий, которые мешают сотрудничеству, 
включая задержки и громоздкие процедуры, отказы в выдаче граждан и 
проблемы, возникающие в ходе трансграничных расследований вследствие 
различий в правовых положениях и правилах государств-членов. Некоторые 
ораторы указали на преимущества принятия государствами решений участвовать 
в международном сотрудничестве и оказании взаимной правовой помощи даже в 
отсутствие двустороннего договора с запрашивающим государством. Другие 
ораторы подчеркнули важность сотрудничества в целях содействия 
возвращению активов. Один из выступавших высказался за развитие 
сотрудничества в гражданских и административных разбирательствах, 
связанных с делами о коррупции. Другие ораторы подчеркнули важность 
перспективного подхода к разработке согласованных правовых рамок на 
национальном уровне и развитию международного сотрудничества, в том числе 
в рамках региональных прокурорских сетей и, если это возможно, опираясь на 
потенциал научных и международных организаций, в целях противодействия 
существующим и новым формам преступности, включая пиратство, незаконный 
лов рыбы, незаконную заготовку древесины и незаконный оборот продуктов 
дикой природы, минералов, экологически опасных отходов и человеческих 
органов. Некоторые ораторы подчеркнули, что в процессе такого сотрудничества 
следует учитывать необходимость уважения национального суверенитета и 
территориальной целостности. 

34. Несколько ораторов поделились опытом своих стран в осуществлении мер 
по предупреждению и расследованию преступлений. К их числу относятся меры 
по повышению доверия населения к судебной системе и судебной власти, 
реформам пенитенциарной системы, проведенным или планируемым реформам 
материальных норм уголовного и уголовно-процессуального права, меры по 
укреплению системы уголовного правосудия, включая меры по защите 
свидетелей, инициативы в области укрепления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, защиты детей и правоохранительной деятельности, 
использование альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы, 
меры по борьбе с терроризмом и по предупреждению и выявлению коррупции, а 
также меры по укреплению международного сотрудничества на региональном и 
глобальном уровнях. Некоторые ораторы затронули также проблему разработки 
и осуществления комплексных национальных стратегий в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

35. Ряд ораторов сообщили об участии своих стран в усилиях по оказанию 
помощи в целях развития и в осуществлении программ по укреплению 
потенциала для содействия обеспечению верховенства права. Другие ораторы 
подчеркнули также важную роль Организации Объединенных Наций, в 
частности УНП ООН, в предоставлении государствам-членам необходимой 
технической помощи в деле осуществления соответствующих международных 
конвенций, протоколов и других стандартов. Было рекомендовано продолжить 
разработку и осуществление соответствующих мер в области предупреждения 
преступности на региональном, национальном и местном уровнях, а также 
отмечено, что УНП ООН регулярно оказывает содействие и экспертную 
поддержку в этой области. Один из ораторов призвал обеспечить передачу 
определенной доли доходов от преступлений или конфискованного имущества в 
развитых странах в развивающиеся страны для поддержки программ в области 
предупреждения преступности. 
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36. Осуществляя свое право на ответ в соответствии с пунктом 22 правил 
процедуры, Турция, Армения и Азербайджан сделали заявления. Осуществляя 
это же право Армения сделала дополнительное заявление, выразив 
разочарование в связи с тем, что Декларация не содержит ссылку на положения 
Устава Организации Объединенных Наций. Армения также выразила сожаление 
по поводу того, что в Декларации определенные принципы были изложены 
таким образом, какой наделяет их особым приоритетом по сравнению с целями и 
другими принципами Устава и Международного права. Армения отметила, что 
все принципы Устава Организации Объединенных Наций являются в равной 
мере значимыми для государств-членов. 

37. Правительство Японии предложило выступить в качестве принимающей 
стороны четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в 
2020 году. 

 

 

 


