
 

 

   

 

  
Запуск Глобальной сети обеспечения честности 

и неподкупности судебных органов  

 

«Объединение усилий в интересах укрепления 

честности и неподкупности судебных органов 

и предупреждения коррупции в системе правосудия»  
 

Вена, Австрия 

Венский международный центр 

Зал заседаний М1 — Здание М 

9–10 апреля 2018 года 

 

Программа 

 

 

 



 

 
 

 

1 

Введение 

В статье 11 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) 

подчеркивается решающая роль судебной власти в борьбе с коррупцией и признается, что для того, 

чтобы судебная система могла эффективно исполнять эту роль, в ней самой не должно быть коррупции, 

а ее работники должны проявлять честность и неподкупность. В соответствии с этим Конвенция требует, 

чтобы каждое государство-участник приняло меры a) для укрепления честности и неподкупности судей 

и работников судебных органов и b) недопущения любых возможностей для коррупции среди них. 

Выражение «честность и неподкупность», употребленное в статье 11 в отношении судей и работников 

судебных органов, представляет собой комплексное понятие, означающее способность всей судебной 

системы и ее отдельных работников противостоять коррупции, строго придерживаясь таких 

основополагающих ценностей, как независимость, объективность, честность, соблюдение этических 

норм, равенство, компетентность и старательность. Эти ценности провозглашены в Бангалорских 

принципах поведения судей и подробно разобраны в Комментарии к ним. 

В 2016 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 

объявило о запуске глобального проекта по оказанию непрерывной поддержки и технической помощи 

государствам-членам в отдельных областях, охваченных Дохинской декларацией, принятой на 

Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию в 2015 году, в том числе в области укрепления честности и неподкупности судебных 

органов и предупреждения коррупции в системе правосудия. В Дохинской декларации государства 

вновь заявили о стремлении «делать все возможное для предупреждения и противодействия 

коррупции и принимать меры, направленные на повышение транспарентности в публичной 

администрации и поощрение честности и неподкупности, а также подотчетности наших систем 

уголовного правосудия в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 

коррупции». 

Осуществление Дохинской декларации станет важным фактором достижения целей в области 

устойчивого развития и реализации Повестки дня на период до 2030 года, в особенности цели 16 — 

«Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, 

обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на 

широком участии учреждений на всех уровнях». В рамках цели 16 поставлены задачи содействовать 

верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный доступ к 

правосудию (16.3), значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах 

(16.5) и создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях (16.6). 

УНП ООН, как гарант Конвенции, исполняет функции Секретариата Конференции государств — 

участников КПК ООН. В этом качестве УНП ООН обеспечивает работу Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции. Второй цикл функционирования Механизма обзора, начавшийся в 

2016 году, посвящен осуществлению главы II Конвенции, в которую входит и статья 11. Глобальная сеть 

обеспечения честности и неподкупности судебных органов, о которой будет сказано ниже, будет 
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служить площадкой для доступа к соответствующим ресурсам, передовому опыту и другим 

материалам, необходимым для успешного участия в процессе обзора и принятия дальнейших мер. 

Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов 

Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов — это платформа, 

предназначенная для оказания содействия судебным органам в области укрепления честности 

и неподкупности, а также предупреждения коррупции в судебной системе. В рамках Сети 

будет проводиться работа по поощрению взаимного обучения и поддержке мероприятий с 

участием судей и других заинтересованных сторон из сектора правосудия, расширению 

доступа к необходимым инструментам и ресурсам по различным вопросам, связанным с 

обеспечением честности и неподкупности судебных органов, а также по содействию 

дальнейшему развитию и эффективной реализации принципов поведения судей и 

предупреждению коррупции в судебной системе. Через Сеть будет проводиться подготовка и 

доработка глобальных руководящих и технических материалов по вопросам честности и 

неподкупности судебных органов и борьбы с коррупцией. Также будет предоставляться 

техническая помощь судебным органам в области поддержки разработки и реализации 

стратегий, мер и систем, направленных на укрепление честности, неподкупности и 

подотчетности судебной системы. Ключевые цели Сети будут состоять в следующем: 

 

i) способствовать созданию возможностей для установления сетевых контактов 

между судьями и другими заинтересованными сторонами из сектора правосудия 

посредством создания возможностей для личного и виртуального диалога в целях 

постоянного расширения Сети и активизации обмена знаниями и оказания взаимной 

поддержки в области укрепления честности и неподкупности судебных органов и 

предупреждения коррупции в судебной системе; 

ii) упрощать доступ судей и других заинтересованных сторон из сектора правосудия к 

существующим руководящим материалам, инструментам и аналогичным ресурсам в 

области честности и неподкупности судебных органов, в том числе посредством создания 

базы данных соответствующих ресурсов; 

iii) способствовать выявлению пробелов в международных стандартах и технических 

ресурсах в области честности и неподкупности судебных органов и поддерживать 

разработку новых инструментов и технических ресурсов для устранения таких пробелов;  

iv) способствовать выявлению потребностей в технической помощи и предоставлению 

необходимой технической помощи, в том числе посредством оказания коллегиальной 

поддержки и создания возможностей для обучения. 
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В рамках подготовки к запуску Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности 
судебных органов УНП ООН провело консультации почти с 4 тыс. судей со всего мира и с этой 
целью:  
 

• организовало в 2016–2017 годах семь региональных подготовительных совещаний в Иордании, 

Тунисе, Таиланде, Панаме, Буркина-Фасо, Намибии и Отделении Организации Объединенных 

Наций в Вене (Австрия); 

• приняло участие в совещаниях таких органов, как Международная ассоциация судей и ее 

региональные отделения, Ассоциация магистратов и судей Содружества, Латиноамериканская 

федерация судей, Межамериканский суд по правам человека, Центрально- и 

Восточноевропейская сеть судейских обменов Института CEELI, Группа по вопросу укрепления 

честности и неподкупности в судебных органах, Карибская ассоциация сотрудников судебных 

органов, Тихоокеанский форум верховных судей, Азиатско-Тихоокеанская юридическая 

ассоциация (LAWASIA), Международная организация повышения квалификации судей, 

Европейская сеть советов сотрудников судебных органов, Институт судебного образования 

Содружества и другие, а также во Втором совещании верховных судей африканских 

конституционных и верховных судов; 

• распространило онлайновый вопросник на арабском, английском, французском, 

португальском, русском и испанском языках среди более 1 тыс. судей и заинтересованных 

сторон из сектора правосудия. 

 

Эти консультации помогли УНП ООН больше узнать о том, какие меры принимаются 
судебными органами для укрепления честности и неподкупности в соответствии со статьей 11 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также выявить успешные 
виды практики и имеющиеся трудности. Эта информация была положена в основу концепции 
Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов с целью 
максимально учесть потребности и ожидания судей всего мира. 
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Повестка дня 

  

День первый. 9 апреля 2018 года 

08.00 – 09.00 Регистрация участников 

  

09.00 – 10.15 Торжественное открытие 

Видеообращение Амины Мохаммед, заместителя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 

Видеообращение Юрия Федотова, Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Генерального директора 
Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 

• Джон Брандолино, директор Отдела по вопросам международных договоров 
УНП ООН  

• Уолтер Сэмьюэл Нкану Онногхен, председатель Верховного суда (Нигерия) 

• Жан Фахд, первый председатель Кассационного суда (Ливан) 

• Элизабет Ловрек, судья, заместитель председателя Верховного суда (Австрия) 

• Мария Тереза Мора, судья Высшего суда (Бразилия) 

• Зайнун Али, судья Федерального суда (Малайзия) 

• Аллисон Дункан, судья (США) 

  
10.15 – 10.45  
 

Перерыв на кофе 

  

10.45 – 12.00  Пленарное заседание: вызовы и успешная практика в области укрепления 
честности и неподкупности судебных органов и предупреждения коррупции 
в судебной системе. Роль Глобальной сети обеспечения честности и 
неподкупности судебных органов 
 
• Модератор: Бригитта Штробель-Шоу, начальник отдела конференционного 

обслуживания сектора по борьбе с коррупцией и экономическими 
преступлениями УНП ООН 

• Роберта Солис, специалист по вопросам предупреждения преступности и 
уголовного правосудия УНП ООН. Глобальная сеть обеспечения честности и 
неподкупности судебных органов. Ожидания, цели, инструменты и услуги  

• Рудольф Меллингхофф, член Группы по вопросу укрепления честности и 
неподкупности в судебных органах. Бангалорские принципы поведения судей 

• Диего Гарсия-Саян, Специальный докладчик Организации Объединенных 
Наций по вопросу о независимости судей и адвокатов. Коррупция как угроза 
независимости судебных органов и отправлению правосудия 

• Кристоф Реньяр, президент Международной ассоциации судей. Всеобщая 
хартия судей 

  
12.00 – 14.00  Обед  
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14.00 – 15.15  Секционные заседания по темам — I 
 
Секционные заседания по отдельным темам будут проходить параллельно и будут 
организованы УНП ООН и другими заинтересованными сторонами с целью рассмотрения 
приоритетных вопросов, выявленных в ходе консультаций по созданию Сети. Все участники 
заседаний будут иметь возможность принять активное участие в дискуссии и поделиться 
опытом своих стран и учреждений. В конце каждого заседания организаторы подготовят 
список рекомендаций, высказанных в ходе обсуждения, которые будут изучены в рамках 
дальнейшей работы Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных 
органов. 
 
Заседания в ЗАЛЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ (М1) будут проходить с переводом на шесть 
официальных языков Организации Объединенных Наций. Заседания в ЗАЛАХ M3, M6 и M7 
будут проводиться на английском языке без перевода. 
 

 
 

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ (М1). Тематические направления I и II: укрепление 
честности, неподкупности и подотчетности судебных органов и предупреждение 
коррупции в судебной системе 
 
«Бангалорские принципы 18 лет спустя». Организатор: Группа по вопросу укрепления 
честности и неподкупности в судебных органах  
 

• Модератор: Кристин Шане, советник Кассационного суда (Франция); член Группы 
по вопросу укрепления честности и неподкупности в судебных органах 

• Джефф Эпперсон, вице-президент Национального центра по судам штатов; 
бывший председатель Международной ассоциации судебных управлений 

• Ширани Тилакавардене, бывшая судья Верховного суда и исполняющая 
обязанности председателя Верховного суда; Международная ассоциация 
женщин-судей 

• Адриан Сондерс, судья и избранный председатель Карибского суда; бывший 
председатель Восточнокарибского верховного суда 

• лорд Джонатан Мэнс, заместитель председателя Верховного суда (Соединенное 
Королевство)  

  
ЗАЛ M6. Тематическое направление I: укрепление честности, неподкупности 
и подотчетности судебных органов 
 
«Обучение судейской этике». Организаторы: Международная организация 
повышения квалификации судей (IOJT), Европейская сеть повышения квалификации 
судей (EJTN) и УНП ООН. 
 

• Модератор: Войцех Постульский, судья (Польша); генеральный секретарь 
Европейской сети повышения квалификации судей 

• Адель Кент, судья, президент Национального судебного института (Канада) 

• Таня Евчук, судья, Национальная школа судебных работников (Франция) 

• Джереми Купер, консультант УНП ООН; бывший судья (Соединенное 
Королевство) 

  
ЗАЛ M3. Тематическое направление II: предупреждение коррупции в судебной 
системе 
 
«Прозрачность: как сделать работу судов более открытой». Организаторы: Группа 
государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) и Венецианская комиссия 
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• Модератор: Кристофер Грабенвартер, вице-председатель Конституционного 
суда (Австрия); Венецианская комиссия 

• Герхард Курас, председатель Верховного суда (Австрия) 

• Жозе Игрежа Матуш, судья Апелляционного суда г. Порту (Португалия), 
специалист по оценке ГРЕКО 

• Шеридан Гринленд, директор Судейского колледжа Соединенного Королевства; 
специалист по оценке ГРЕКО 

• Арташес Меликян, секретарь Консультативного совета европейских судей (CCJE) 
и Консультативного совета европейских прокуроров (CCPE) (Совет Европы) 
 

 
 

ЗАЛ M7. Тематическое направление III: оценка и мониторинг честности 
и неподкупности  
 
«Влияние цифровых технологий на честность, неподкупность и подотчетность». 
Организатор: Научно-исследовательский институт судебных систем (IRSIG) 
 

• Модератор: Марко Фабри, исполняющий обязанности директора Научно-
исследовательского института судебных систем 

• Франческо Контини, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института судебных систем 

• Дори Рейлинг, старший судья, проект внедрения цифровых технологий в сфере 
гражданского судопроизводства Программы «Качество и инновации» 
(Нидерланды) 

• Антонио Корделла, Лондонская школа экономики 

  
15.15 – 15.45  Перерыв на кофе  

  
15.45 – 17.00 Секционные заседания по темам — II 

 

 
 

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ (М1). Тематические направления I и II: укрепление 
честности, неподкупности и подотчетности судебных органов и предупреждение 
коррупции в судебной системе 
 
«Раскрытие финансовой информации судьями». Организаторы: Всемирный банк 
и УНП ООН  
 

• Модератор: Ивана Росси, старший финансовый аналитик Инициативы по 
возращению похищенных активов Группы Всемирного банка 

• Пабло Тонелли, член Совета магистратуры (Аргентина) 

• Тильман Хоппе, консультант, ГАМС 

 
 

ЗАЛ M6. Тематическое направление I: укрепление честности, неподкупности 
и подотчетности судебных органов 
 
«Компромисс? Поиск баланса между независимостью и подотчетностью». 
Организатор: Ассоциация магистратов и судей Содружества (CMJA) 
 

• Модератор: Киф Холлис, окружной судья в отставке (Соединенное Королевство) 

• Линн Лейтч, судья Высшего суда провинции Онтарио (Канада) 

• Чарльз Мквандавире, судья Высокого суда (Малави)  
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 ЗАЛ M3. Тематическое направление II: предупреждение коррупции в судебной 
системе 
 
«Специальные суды по делам о коррупции — эффективный способ укрепления 
честности и неподкупности судебных органов и верховенства права?» Организатор: 
Ресурсный центр по борьбе с коррупцией U4 
 

• Модератор: Мэтью Стивенсон, профессор права Гарвардского университета 

• Лоренс Гидуду, судья, начальник отдела борьбы с коррупцией Высокого суда 
(Уганда) 

• Ян Грубала, судья, председатель Суда по особым уголовным делам (Словакия) 

• Ампаро Каботахе-Тан, председатель суда по борьбе со взяточничеством 
(Сандиганбайан) (Филиппины) 
 

 
 

ЗАЛ M7. Тематическое направление III: оценка и мониторинг честности 
и неподкупности 
 
«Судебное управление и эффективность в целях обеспечения честности и 
неподкупности». Организатор: Национальный центр по судам штатов (NCSC) 
 

• Модератор: Джефф Апперсон, вице-председатель Национального центра по 
судам штатов, бывший председатель Международной ассоциации судебных 
управлений  

• Сэм Ругеге, председатель Верховного суда (Руанда) 

• Керсти Фьйорстад, заместитель генерального директора Судебного управления 
Норвегии 

• Роджер Билодо, секретарь Верховного суда (Канада)  
 

  

17.00 – 17.30 Совещание докладчиков секционных заседаний I и II (зал M0127) 

  

19.00 – 21.00 Вечернее мероприятие  
Прием, организованный Верховным судом Австрии совместно с Кассационным судом 
и Верховным судебным советом Катара во Дворце правосудия Вены: 
http://www.ogh.gv.at/en/the-palace-of-justice  

  

  

День второй. 10 апреля 2018 года 

9.00 – 10.15 Секционные заседания по темам — III  

 
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ (М1). Тематические направления I и II: укрепление 
честности, неподкупности и подотчетности судебных органов и предупреждение 
коррупции в судебной системе 
 
«Разработка кодексов поведения. Что можно и что нельзя». Организатор: 
Европейская сеть советов сотрудников судебных органов (ENCJ) 
 

• Модератор: Нурия Абад, председатель Европейской сети советов сотрудников 
судебных органов 

http://www.ogh.gv.at/en/the-palace-of-justice
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• Гжегож Борковский, судья, Национальный судебный совет (Польша) 

• Венсеслао Олеа Годой, председатель дисциплинарной комиссии Генерального 
совета судебной власти (Испания) 

• Хорациус Думбрава, преподаватель Национального института подготовки судей 
(Румыния) 

• Каролин Пеллерен-Рульяно, атташе секретариата Суда Европейского союза 
 

 
ЗАЛ M6. Тематическое направление I: укрепление честности, неподкупности 
и подотчетности судебных органов 
 
«Риски и преимущества использования социальных сетей судьями». Организатор: 
Институт CEELI 
 

• Модератор: Кристофер Леманн, исполнительный директор Института CEELI  

• Ладислав Дерка, судья Высокого суда (Чехия)  

• Кристи Данилец, судья муниципального суда г. Клуж (Румыния) 

• Бэрри Кларк, региональный судья по трудовым спорам, Суд Уэльса по трудовым 
делам (Соединенное Королевство)  

• Ксения Ренко, консультант по вопросам коммуникации, компания Jupiter Strategic 
Consulting Ltd.  

 

 
ЗАЛ M3. Тематическое направление II: предупреждение коррупции в судебной 
системе 
 
«Укрепление честности и неподкупности судебных органов и борьба с коррупцией в 
судебной системе. Успешная практика и извлеченные уроки». Организатор: 
Международная ассоциация судей (IAJ-UIM) 
 

• Модератор: Рослин Аткинсон, судья Верховного суда Квинсленда (Австралия); 
председатель Первой исследовательской комиссии Международной ассоциации 
судей 

• Николас Блейк, отставной судья Судебной коллегии королевской скамьи, 
Высокий суд Англии и Уэльса  

• Яня Роблек, старший судья окружного суда, председатель окружного суда 
г. Крань (Словения) 

• Джакомо Оберто, генеральный секретарь Международной ассоциации судей 
 

 
ЗАЛ M7. Тематическое направление III: оценка и мониторинг честности 
и неподкупности 
 
«Оценка дисциплинарных и уголовных мер, направленных на обеспечение 
честности и неподкупности судебных органов. Пилотное исследование!» 
Организатор: Международная ассоциация юристов (IBA) 
 

• Модератор: Росио Паниагва, старший советник по правовым вопросам 
Международной ассоциации юристов 

• Виолен Отеман, старший руководитель программ Национального центра по 
судам штатов 
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• Марко Фабри, исполняющий обязанности директора Научно-исследовательского 
института судебных систем  

• Алекс Поку-Ахемпонг, судья (Гана) 

  
10.15 – 10.45 Перерыв на кофе 
  

10.45 – 12.00  

 
 

Секционные заседания по темам — IV  

 
 
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ (М1). Тематические направления I и II: укрепление 
честности, неподкупности и подотчетности судебных органов и предупреждение 
коррупции в судебной системе 
 
«Сексуальное домогательство: необходимость новых стандартов честности 
и неподкупности судебных органов». Организатор: Международная ассоциация 
женщин-судей (IAWJ) 
 

• Модератор: Сусана Медина, судья Высшего суда провинции Энтре-Риос 
(Аргентина); президент Международной ассоциации женщин-судей 

• Ванесса Руис, судья апелляционного суда округа Колумбия (США) 

• Мина Сургати, судья (Марокко) 

• Ширани Тилакавардене, бывшая судья Верховного суда и исполняющая 
обязанности председателя Верховного суда (Шри-Ланка) 

• Нэнси Хендри, старший советник Международной ассоциации женщин-судей  

• Дьего Себастиан Лусиани, прокурор, федеральный суд Буэнос-Айреса 
(Аргентина) 

 
 
ЗАЛ M6. Тематическое направление I: укрепление честности, неподкупности 
и подотчетности судебных органов 
 
«Чего не хватает? Новые подходы к укреплению честности и неподкупности 
судебных органов». Организатор: Институт судебного образования Содружества (CJEI) 
 

• Модератор: Адриан Сондерс, судья и избранный председатель Карибского суда; 
бывший председатель Восточнокарибского верховного суда 

• Кеннет Бенджамин, председатель Верховного суда (Белиз) 

• Кашим Заннах, председатель Высокого суда штата Борно (Нигерия) 

• Сандра Окснер, бывший судья (Канада); президент — учредитель Института 
судебного образования Содружества 

• Генри Адоньо, судья, исполнительный директор Института подготовки судебных 
работников (Уганда) 

 
 
ЗАЛ M3. Тематическое направление II: предупреждение коррупции в судебной 
системе 
 
«Внедрение передовой практики отбора и назначения судей в Южной и Восточной 
Африке». Организатор: Кафедра демократического управления и прав Кейптаунского 
университета (DGRU) 
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• Модератор: г-н Арнольд Цунга, директор Африканской региональной программы 
Международной комиссии юристов 

• Санджи Монагенг, судья Международного уголовного суда 

• Ян ван Зил Смит, старший научный сотрудник Центра верховенства права 
им. лорда Бингхэма 

• Кристофер Окстоби, старший научный сотрудник кафедры демократического 
управления и прав Кейптаунского университета 

• Мэтт Поллард, старший юрисконсульт, Международная комиссия юристов 

 
 
ЗАЛ M7. Тематическое направление III: оценка и мониторинг честности 
и неподкупности 
 
«Оценка коррупции и честности и неподкупности в судебной системе. Чему мы 
научились?» Организаторы: Германское агентство по международному 
сотрудничеству (ГАМС), Ресурсный центр по борьбе с коррупцией U4, Научно-
исследовательский институт судебных систем (IRSIG) и УНП ООН 
 

• Модератор: г-н Даниэль Кемкен, начальник отдела Федерального министерства 
по вопросам экономического сотрудничества и развития (Германия) 

• Тильман Хоппе, консультант, ГАМС 

• Элоди Бет, советник по программам Регионального центра УНП ООН в Бангкоке 

• Фраческо Контини, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института судебных систем 

• Софи Шютте, старший советник Ресурсного центра по борьбе с коррупцией U4 

• Оливер Столпе, старший руководитель программы (УНП ООН) 

 

  
12.00 – 14.30 

 
13.45 – 14.30 

 

Обед 

 
Совещание докладчиков секционных заседаний III и IV (зал M0127) 

 
  

14.30 – 16.00 Пленарное заседание. Сотрудничество в целях обеспечения честности 
и неподкупности судебных органов  
На заседании будут рассмотрены рекомендации, выработанные в ходе секционных 
заседаний, и обсужден возможный порядок взаимодействия судей, судебных органов, 
судейских ассоциаций и других заинтересованных сторон в целях пропаганды и 
укрепления честности и неподкупности судебных органов в рамках Глобальной 
сети. 
 

• Модератор: г-н Оливер Столпе, старший руководитель программы (УНП ООН) 
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16.00 – 16.15 Перерыв на кофе 
  

16.15 – 17.00 Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов. 
Структура и будущие приоритеты  
На заседании планируется утвердить круг ведения, определяющий структуру 
Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов, и 
принять решение о дальнейших шагах, в том числе о возможном проведении 
следующего глобального совещания в рамках Сети. В завершение сессии 
предполагается принять Декларацию о честности и неподкупности судебных 
органов. 
 

• Модератор: г-н Димитри Влассис, начальник Сектора по борьбе с коррупцией 
и экономическими преступлениями 

 
  

17.00 – 17.30 Заключительные замечания 
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Благодарим за поддержку в организации этого мероприятия наших 
партнеров:  

 

 


