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iv

“Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, кем 
бы, где бы и с какой бы целью он ни осуществлялся, поскольку он является 

одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности”.

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года,
принятый Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций

в ее резолюции 60/1

“Вновь подтверждая, что акты, методы и практика терроризма во всех 
его формах и проявлениях являются деятельностью, которая направлена на 
уничтожение прав человека, основных свобод и демократии, создает угрозу 

территориальной целостности и безопасности государств 
и дестабилизирует законные правительства, и что международному 

сообществу следует принять необходимые меры по укреплению 
сотрудничества в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним”. 

 
Глобальная контртеррористическая стратегия

 Организации Объединенных Наций, 
принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/288
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1

I. ЗАДАЧИ

Терроризм ставит под угрозу безопасность людей и губителен для процесса раз-
вития. Террористические акты приобретают все более разрушительную силу, и 
угроза терроризма становится источником беспрецедентной опасности. Во все 
более глобализирующемся мире ни одна страна не способна вести успешную 
борьбу с терроризмом в одиночку. Исполнительный директор Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Антонио 
Мария Коста сказал: “Сегодня терроризм не останавливается ни перед чем: для 
него безразлично гражданство потенциальных жертв, он не чтит ни одну религию 
и не признает никаких исключений. Изменился и характер терроризма. Если 
когда-то он угрожал тем или иным отдельным государствам, то сегодня стал меж-
дународным явлением”.

 Терроризм ставит перед международным сообществом проблемы принципи-
ального характера. Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, 
учрежденная Генеральным секретарем в 2003 году, назвала терроризм одной из 
главных проблем, стоящих перед международным сообществом (А/59/565 и 
Corr.1). Группа рекомендовала Генеральному секретарю взять на себя пропаганду 
всеобъемлющей и принципиальной стратегии. В ответ на это предложение Гене-
ральный секретарь в своем докладе, озаглавленном “При большей свободе: к 
развитию, безопасности и правам человека для всех” (А/59/2005), провозгласил 
пять основных принципов всеобъемлющей стратегии борьбы с терроризмом. Эти 
пять основных принципов нацелены на то, чтобы убедить группы недовольных 
отказаться от использования терроризма в качестве средства для достижения 
своих целей; создать государственный потенциал для предотвращения терро-
ризма; пресечь поддержку террористов со стороны государств; лишить террори-
стов материальных возможностей для нападений; и защищать права человека в 
ходе борьбы с терроризмом.

 В Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, принятом Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 60/1, главы 
государств и правительств настоятельно призвали международное сообщество 
помочь государствам в создании национального и регионального потенциала по 
борьбе с терроризмом. В ответ Генеральный секретарь в своем докладе, озаглав-
ленном “Единство в борьбе с терроризмом” (А/60/825), опубликовал рекоменда-
ции по глобальной контртеррористической стратегии. В своей резолюции 60/288 
Генеральная Ассамблея приняла Глобальную контртеррористическую стратегию 
Организации Объединенных Наций.

 В период с 1963 по 1999 год международное сообщество разработало 
12 универсальных правовых документов, касающихся предупреждения и пресе-
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чения терроризма. В 2005 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 59/290 
приняла Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. 
Кроме того, в 2005 году были приняты Поправка к Конвенции о физической за-
щите ядерного материала, Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Про-
токол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, расположенных на континенталь-
ном шельфе. Эти 13 универсальных правовых документов, а также одна поправка 
и два протокола обеспечивают глобальный режим борьбы с терроризмом и служат 
важной основой для международного сотрудничества в этой области. Кроме того, 
в настоящее время под эгидой Организации Объединенных Наций разрабатыва-
ется всеобъемлющая конвенция о международном терроризме. 

 В настоящее время признается, что оперативная ратификация и эффективная 
реализация универсальных правовых документов, касающихся борьбы с терро-
ризмом, относятся к числу наиболее приоритетных задач. В своей резолюции 
1373 (2001) Совет Безопасности призвал все государства как можно скорее стать 
участниками этих документов, полностью осуществлять их и укреплять сотруд-
ничество в этой сфере. В этом отношении в последнее время были достигнуты 
впечатляющие успехи. Если к сентябрю 2001 года лишь два государства ратифи-
цировали все первые 12 универсальных правовых документов по борьбе с тер-
роризмом, то к январю 2003 года таких государств было уже 26, а к концу декабря 
2006 года – 85. За период с января 2003 года по декабрь 2006 года число стран, 
ратифицировавших не более шести из первых 12 конвенций, сократилось с 98 до 
32. Несмотря на значительный прогресс, добиться всеобщей ратификации этих 
документов пока не удалось.

 Кроме того, даже при достижении всеобщей ратификации этих документов 
еще не скоро будет достигнута цель их полного осуществления. Предстоит еще 
многое сделать для обеспечения эффективного применения положений этих до-
кументов на практике, а тем самым – создания действенного глобального режима 
борьбы с терроризмом. Международное сотрудничество в уголовно-правовых 
вопросах, в частности в области выдачи, оказания взаимной правовой помощи и 
правоохранительной деятельности, является необходимым условием эффектив-
ного применения правовой базы для борьбы с терроризмом.

 Универсальные правовые документы, направленные против терроризма, 
устанавливают конкретные противоправные деяния в качестве уголовно наказуе-
мых и предусматривают обязанность государств признать их таковыми, несмотря 
на отсутствие согласия в отношении общепринятого определения понятия “тер-
роризм”. В своей резолюции 1566 (2004) Совет Безопасности напомнил, что пре-
ступные акты, в том числе против гражданских лиц, совершаемые с намерением 
причинить смерть или серьезный ущерб здоровью или захватить заложников с 
целью вызвать состояние ужаса у широкой общественности, или группы людей, 
или отдельных лиц, запугать население или заставить правительство или между-
народную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения и представляющие собой преступления по смыслу международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и в соответствии с содержа-
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щимися в них определениями, ни при каких обстоятельствах не могут быть 
оправданы никакими соображениями политического, философского, идеологиче-
ского, расового, этнического, религиозного или другого подобного характера, и 
призывает все государства предотвращать такие акты, а если их не удалось пре-
дотвратить – принимать меры к тому, чтобы наказывать за такие деяния сообразно 
их тяжкому характеру.

II. МАНДАТ

В течение многих лет ЮНОДК занимается решением проблем, связанных с меж-
дународным терроризмом и международным сотрудничеством. В 2002 году Гене-
ральная Ассамблея приняла расширенную программу деятельности входящего в 
состав ЮНОДК Сектора по предупреждению терроризма. Основной задачей этой 
расширенной программы является оказание государствам, по их просьбе, помощи 
в правовых и других соответствующих вопросах, касающихся контртерроризма, 
особенно в ратификации и осуществлении универсальных правовых документов 
по борьбе с терроризмом и в укреплении потенциала национальных систем уго-
ловного правосудия по применению положений этих документов при соблюдении 
принципа верховенства права. Кроме того, программа работы данного Сектора 
предусматривает обеспечение существенной помощи в решении соответствую-
щих вопросов борьбы с терроризмом межправительственным органам, особенно 
Генеральной Ассамблее, Экономическому и Социальному Совету, Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и конгрессам Органи-
зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. Сектор также оказывает специализированную помощь по соответ-
ствующим вопросам борьбы с терроризмом в рамках инициатив Секретариата 
Организации Объединенных Наций и координирует его деятельность с другими 
органами и организациями. 

 С 2002 года Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и 
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию неод-
нократно возобновляли мандат Сектора по предупреждению терроризма в сфере 
оказания технической помощи в борьбе с терроризмом.

 В плане действий Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций  содержатся широкие ссылки на деятельность ЮНОДК, в 
том числе его Сектора по предупреждению терроризма. В частности, в данном 
плане действий (резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи, приложение) 
говорится:

•  рекомендовать ЮНОДК оказывать содействие региональным и субрегио-
нальным организациям в создании или укреплении механизмов по борьбе 
с терроризмом (пункт 8 раздела II);

•  рекомендовать ЮНОДК расширять оказание технической помощи госу-
дарствам в целях содействия осуществлению международных конвенций 
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и протоколов, связанных с предотвращением терроризма и борьбой с ним, 
а также соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций 
(пункт 7 раздела III);

• рекомендовать ЮНОДК совместно с Международным валютным фондом, 
Всемирным банком и Интерполом расширять сотрудничество с государ-
ствами, с тем чтобы помочь им в полной мере соблюдать международные 
нормы и обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма (пункт 8 раздела III);

• государства-члены выражают свою решимость предпринимать все усилия 
для создания и поддержания действенных систем уголовного правосудия, 
основанных на верховенстве права, которые могли бы обеспечить, чтобы 
любое лицо, участвующее в финансировании, планировании, подготовке 
или совершении террористических актов или в оказании поддержки тер-
рористическим актам, привлекалось к судебной ответственности при 
должном уважении прав человека и основных свобод и чтобы в нацио-
нальных законодательствах такие террористические акты квалифицирова-
лись как серьезные уголовные преступления; кроме того, государства, ко-
торым может потребоваться помощь в создании и обеспечении 
функционирования таких действенных систем уголовного правосудия, ос-
нованных на верховенстве права, призываются обращаться за технической 
помощью, которую оказывает ЮНОДК (пункт 4 раздела IV). 

 Кроме того, в своей резолюции 61/40 Генеральная Ассамблея обратилась с 
просьбой к Сектору по предупреждению терроризма продолжить его усилия по 
укреплению, на основе его мандата, способности Организации Объединенных 
Наций предупреждать терроризм и в контексте Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций и резолюции 1373 (2001) Со-
вета Безопасности признала его роль в оказании государствам помощи в присо-
единении к соответствующим международным конвенциям и протоколам, 
касающимся терроризма, и их осуществлении, включая самые последние из них, 
а также в укреплении механизмов международного сотрудничества по уголовным 
делам, связанным с терроризмом, в том числе посредством создания националь-
ного потенциала. 

 В своей резолюции 61/181 Генеральная Ассамблея признала важность Гло-
бальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, в 
которой государства-члены призвали ЮНОДК, включая его Сектор по преду-
преждению терроризма, расширить, на основе тесных консультаций с Контртер-
рористическим комитетом Совета Безопасности и его Исполнительным директо-
ратом, оказание технической помощи государствам, по их просьбе, с целью 
содействия осуществлению международных конвенций и протоколов, связанных 
с предупреждением терроризма и борьбой с ним, и соответствующих резолюций 
Организации Объединенных Наций. 

 В своей резолюции 60/175 Генеральная Ассамблея просила ЮНОДК продол-
жать свои усилия по оказанию государствам-членам, по их просьбе, технической 
помощи в укреплении международного сотрудничества в области предупрежде-

07-80118_main_hk.indd   407-80118_main_hk.indd   4 21.05.2007   12:21:0821.05.2007   12:21:08
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ния терроризма и борьбы с ним посредством содействия ратификации и осущест-
влению универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в том 
числе Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, в част-
ности посредством обучения судей и прокуроров надлежащим методам их при-
менения, учитывая в своих программах элементы, необходимые для создания 
национального потенциала в целях упрочения справедливых и эффективных сис-
тем уголовного правосудия и укрепления законности как одного из неотъемлемых 
компонентов любой стратегии борьбы с терроризмом. 

 В Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных мерах: стратегиче-
ские союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
(резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение), принятой одиннадцатым 
Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию, состоявшимся в Бангкоке в апреля 2005 года, государ-
ства – члены Организации Объединенных Наций выразили свою поддержку не-
прекращающимся усилиям ЮНОДК по оказанию содействия государствам в их 
усилиях по ратификации и осуществлению универсальных документов по борьбе 
с терроризмом посредством предоставления технической помощи по их просьбе. 

III. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В плане оказания помощи в борьбе с терроризмом ЮНОДК обладает большими 
сравнительными преимуществами. Особое значение в этом отношении имеют его 
техническая компетентность в таких специальных областях, как предупреждение 
преступности, проблемы уголовного правосудия и соблюдение принципа верхо-
венства права, поскольку эти области тесно связаны с путями и средствами прак-
тической борьбы против терроризма; обширный опыт работы в сфере пропаганды 
и укрепления международного сотрудничества в уголовно-правовой области, осо-
бенно в вопросах выдачи преступников и оказания взаимной правовой помощи; 
наличие соответствующих оперативных возможностей и отделений на местах; 
синергия его программ деятельности по борьбе с наркотиками, транснациональ-
ной организованной преступностью, отмыванием денег и коррупцией; а также 
его имидж и высокая репутация среди стран – получателей помощи как нейтраль-
ного и беспристрастного поставщика соответствующих услуг.

IV. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В ОТВЕТ 
 НА ПРОСЬБЫ

В соответствии со своими вышеизложенными полномочиями Сектор по преду-
преждению терроризма стремится быстро и эффективно реагировать на поступа-
ющие от государств просьбы об оказании помощи в правовой области и других 
аспектах борьбы с терроризмом. 
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6 Оказание помощи в борьбе с терроризмом 

 Цель оказываемой Сектором по предупреждению терроризма технической 
помощи состоит в укреплении правового режима борьбы с терроризмом. Эта 
помощь Сектора выражается в предоставлении государствам юридических кон-
сультаций относительно их присоединения к универсальным правовым докумен-
там, касающимся терроризма, оказании государствам содействия в отношении 
включения положений этих документов в национальные уголовные кодексы, в 
проведении профессиональной подготовки сотрудников системы уголовного пра-
восудия в вопросах, связанных с новым законодательством, а также в предостав-
лении другой необходимой помощи в укреплении национальных систем уголов-
ного правосудия с целью эффективного применения правового режима борьбы с 
терроризмом при соблюдении принципа верховенства права и с целью продук-
тивного участия в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопро-
сах, касающихся борьбы с терроризмом. При поступлении соответствующей 
просьбы Сектор также оказывает помощь в подготовке страновых докладов для 
Контртеррористического комитета.

 В соответствии с мандатом, предусмотренным в Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных Наций, ЮНОДК и его Сектор 
по предупреждению терроризма стремятся:

• активизировать текущую деятельность по оказанию помощи странам в 
ратификации и осуществлении универсальных правовых документов по 
борьбе с терроризмом, особенно посредством укрепления поддержки на-
циональных систем уголовного правосудия с целью наращивания потен-
циала и проведения специальной подготовки кадров;

• разрабатывать новые инициативы, направленные на содействие правовому 
сотрудничеству в борьбе с терроризмом, особенно на региональном и суб-
региональном уровнях, а также на внедрение наиболее успешной прак-
тики, проведение правовых исследований и научной подготовки;

• интегрировать надлежащие аспекты борьбы с терроризмом в другие соот-
ветствующие основные направления работы ЮНОДК;

• использовать и накапливать всесторонний опыт ЮНОДК в области пре-
дупреждения преступности и борьбы с наркотиками;

• использовать потенциал ЮНОДК на местах как эффективный канал для 
передачи государствам опыта в борьбе с терроризмом.

07-80118_main_hk.indd   607-80118_main_hk.indd   6 21.05.2007   12:21:0921.05.2007   12:21:09



Оказание помощи в борьбе с терроризмом 7

V. СТРАТЕГИЯ

Тесное взаимодействие с Контртеррористическим комитетом 
Совета Безопасности и его Исполнительным директоратом

Функции разработки политики по борьбе с терроризмом и мониторинга ее осу-
ществления возложены на Контртеррористический комитет Совета Безопасности. 
Помощь Комитету в выполнении этих функций оказывает Исполнительный ди-
ректорат Контртеррористического комитета, в задачи которого входят, в част-
ности, оценка осуществления государствами-членами данной политики, выявле-
ние недостатков в их имплементационной способности, координация оказываемой 
странам технической помощи и содействие ее предоставлению. Сам Исполни-
тельный директорат не предоставляет техническую помощь государствам. Функ-
ция ЮНОДК заключается в предоставлении такой технической помощи в области 
права и других соответствующих областях. Таким образом, ЮНОДК является 
одним из многих основных поставщиков специализированной технической 
помощи. 

 Перечисленные ниже особые функции Контртеррористического комитета и 
его Исполнительного директората, а также ЮНОДК дополняют и подкрепляют 
друг друга:

• политическая, стратегическая, координационная и вспомогательная работа 
Контртеррористического комитета и его Исполнительного директората 
предшествует деятельности ЮНОДК по предоставлению технической по-
мощи в правовой области и в области наращивания соответствующего 
потенциала и направляет эту деятельность;

• в свою очередь, деятельность ЮНОДК по предоставлению технической 
помощи помогает Контртеррористическому комитету и его Исполнитель-
ному директорату проверять, какие ответные меры приняты после выяв-
ления недостатков в способности государств-членов бороться с террориз-
мом и соответствующих потребностей;

• взаимодополняемость работы Контртеррористического комитета и его Ис-
полнительного директората и ЮНОДК помогает государствам надлежа-
щим образом выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом. 

В соответствии с этими особыми функциями:

• ЮНОДК участвует в посещениях стран, которые осуществляют Контртер-
рористический комитет и его Исполнительный директорат, в соответствии 
с резолюцией 1535 (2004) Совета Безопасности;

• эксперты Контртеррористического комитета и его Исполнительного дирек-
тората участвуют в деятельности ЮНОДК на национальном и региональ-
ном уровнях и проводят брифинги о роли Контртеррористического коми-
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тета и приоритетах, установленных согласно резолюции 1373 (2001) 
Совета Безопасности;

• при планировании своей деятельности ЮНОДК проводит консультации с 
Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным директо-
ратом;

• Контртеррористический комитет и его Исполнительный директорат дают 
указания относительно стран, нуждающихся в помощи;

• по подтверждении запросов от данных государств ЮНОДК оказывает 
этим государствам техническую помощь в правовой области и других со-
ответствующих областях;

• ЮНОДК также помогает государствам-членам в составлении докладов, 
представляемых на рассмотрение Контртеррористическому комитету.

Взаимодействие с другими органами 
Организации Объединенных Наций

ЮНОДК как один из ключевых органов Организации Объединенных Наций по 
оказанию правовой и соответствующей технической помощи в борьбе с терро-
ризмом активно участвует в работе Целевой группы Организации Объединенных 
Наций по осуществлению мероприятий по борьбе с терроризмом, обеспечивая 
таким образом полномасштабное выполнение ЮНОДК своей контртеррористи-
ческой работы в более широком контексте деятельности всей системы Организа-
ции Объединенных Наций на основе координации. Целевая группа, учрежденная 
Генеральным секретарем в июне 2005 года, является координирующим и инфор-
мационным органом консультативного характера. Она служит форумом для об-
суждения стратегических вопросов и выработки рекомендаций в области поли-
тики. Действуя под руководством Канцелярии Генерального секретаря, эта Группа 
объединяет 24 ключевых участников системы Организации Объединенных Наций 
и ее партнеров, которые могут внести свой вклад в эффективную и согласованную 
деятельность по борьбе с терроризмом.

 Сектор по предупреждению терроризма также работает в тесной координа-
ции с Управлением по правовым вопросам Секретариата и Управлением Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Стремление к оперативному партнерству

Сектор по предупреждению терроризма уделяет особое внимание достижению 
максимальной результативности своей работы путем оперативного партнерства, 
а также недопущения дублирования усилий. Мероприятия по оказанию техниче-
ской помощи проводятся в тесном партнерстве и сотрудничестве с целым рядом 
международных, региональных и субрегиональных организаций. Партнерство ос-
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новано на взаимодействии с этими организациями, поддержке и дополнении их 
деятельности, особенно посредством предоставления специализированных право-
вых консультаций и использования преимуществ соответствующего глобального 
подхода и опыта. В число организаций, с которыми осуществляется оперативное 
сотрудничество, входят Международная организация гражданской авиации, Все-
мирный банк, Международный валютный фонд, Международная морская органи-
зация, Международная организация по миграции, Африканский союз, Секрета-
риат Содружества, Группа совместных действий “большой восьмерки” по борьбе 
с терроризмом, Экономическое сообщество центральноафриканских государств, 
Экономическое сообщество западноафриканских государств, Целевая группа по 
финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, Международная ор-
ганизация “Франкофония”, Интерпол, Правовая организация в области междуна-
родного развития, Лига арабских государств, Организация Североатлантического 
договора, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация 
американских государств, Организация Исламская конференция, Секретариат Фо-
рума островов Тихого океана, Сообщество по вопросам развития стран юга Аф-
рики, Межправительственный орган по вопросам развития, Ассоциация регио-
нальных магистратов в Южной Африке и Рабочая группа Европейского союза по 
борьбе с терроризмом.

Ориентация на работу на местах

Предпринимаются особые усилия по расширению присутствия на местах и ис-
пользованию местного опыта путем назначения региональных и субрегиональных 
экспертов, а также использования оперативных возможностей отделений ЮНОДК 
на местах. В оказании технической помощи Сектору по предупреждению терро-
ризма помогают региональные эксперты, назначенные в странах Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Содружества Независимых 
Государств, Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, Западной 
и Центральной Африки, а также Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Предполагается назначить региональных экспертов для юга Африки, Восточной 
Африки и островных стран Тихоокеанского бассейна. Эти эксперты оказывают 
специализированную помощь на национальном и субрегиональном уровнях и 
способствуют эффективному достижению результатов деятельности Сектора. Та-
кой подход также помогает накопить опыт в вопросах борьбы с терроризмом на 
субрегиональном и местном уровнях.

Методы предоставления технической помощи

Сектор оказывает техническую помощь на национальном уровне с использова-
нием пятиэтапной методики, включающей:

• проведение анализа национального законодательства, касающегося борьбы 
с терроризмом;
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• выявление потребностей в области законодательства во взаимодействии с 
соответствующими национальными органами;

• оказание помощи в разработке национальных законов, направленных на 
осуществление положений документов, касающихся терроризма;

• вынесение рекомендаций относительно административных мер и мер пра-
вового регулирования, необходимых для применения национальных 
законов;

• профессиональную подготовку работников уголовного правосудия в воп-
росах применения новых законов и международного сотрудничества в 
области уголовного правосудия, включая выдачу преступников и взаим-
ную правовую помощь.

Инструменты технической помощи и публикации 
по основным вопросам 

Для достижения устойчивых результатов Сектор по предупреждению терроризма 
разрабатывает и распространяет документы, позволяющие укрепить международ-
ное сотрудничество в области уголовного правосудия с целью борьбы с терро-
ризмом. В рамках технической помощи уже подготовлены девять публикаций по 
основным вопросам и еще несколько находятся в стадии разработки (см. прило-
жение III E). 

Доступ к информации, транспарентность и гласность

Неотъемлемой частью работы Сектора по предупреждению терроризма является 
упрощение доступа к соответствующей информации через его веб-сайт и специ-
ализированную базу данных по законодательству о борьбе с терроризмом. Сектор 
обеспечивает транспарентность в своей работе путем периодического представ-
ления донорам отчетов об оперативных и финансовых аспектах выполнения про-
грамм, а также регулярно проводит брифинги для государств-членов.

VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Глобальный проект по укреплению правового режима 
борьбы с терроризмом

Глобальный проект по укреплению правового режима борьбы с терроризмом со-
ставляет общую основу для оказания государствам технической помощи. Этот 
постоянно действующий возобновляемый проект включает тематический и суб-
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региональный компоненты и отдельные направления деятельности по проектам, 
особенно на национальном уровне. Он регулярно пересматривается и обновляется 
с целью сохранения актуальности всех его элементов, прекращения работы по 
направлениям, утратившим существенное значение, и включения новых инициа-
тив в ответ на новые требования.

 Общая цель глобального проекта заключается в оказании государствам-чле-
нам помощи в установлении функционального универсального правового режима 
борьбы с терроризмом при соблюдении принципа верховенства права.

 В рамках этого проекта в период с января 2003 года по декабрь 2006 года 
была оказана помощь 123 государствам, из которых более 100 получили прямую 
помощь в ходе посещений этих стран и предоставления им консультаций, а ос-
тальным была оказана косвенная помощь в форме проведения более 30 субреги-
ональных и региональных практических семинаров и других соответствующих 
мероприятий, организованных в рамках проекта. Более 4600 должностных лиц 
из различных стран прошли подготовку в области требований, касающихся рати-
фикации и осуществления документов, включая положения универсальных пра-
вовых документов по борьбе с терроризмом, а также требований, предусмотрен-
ных в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

 Масштабы оказываемой в рамках данного проекта помощи расширяются по 
географическому охвату, по числу государств – получателей помощи, а также по 
реальному содержанию предоставляемой помощи. По мере увеличения числа го-
сударств, ратифицирующих универсальные документы, больше внимания уделя-
ется помощи в области их осуществления. Деятельность в рамках проекта на-
правлена на: a) помощь в разработке проектов законодательных актов с целью 
включения положений универсальных документов в национальное законодатель-
ство; b) укрепление институциональных структур, необходимых для взаимодей-
ствия в борьбе с терроризмом и международного сотрудничества в этой области; 
c) предоставление консультаций по составлению запросов о выдаче преступников 
и оказанию взаимной правовой помощи; d) предоставление консультаций по ме-
ханизмам международного сотрудничества с целью как ускорения соответствую-
щих процессов, так и обеспечения соблюдения международных норм; e) профес-
сиональную подготовку сотрудников национальных систем уголовного правосудия 
по вопросам, касающимся нового законодательства, международного сотрудни-
чества и соблюдения принципа верховенства права в борьбе с терроризмом; и 
f) разработку и обновление инструментов технической помощи и публикаций по 
основным вопросам с целью содействия осуществлению универсальных право-
вых документов. По-прежнему уделяется внимание мерам, обеспечивающим над-
лежащую последующую деятельность после оказания государствам первоначаль-
ной технической помощи, а также устойчивость достигнутых результатов.
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VII. РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 
 СО СТОРОНЫ ДОНОРОВ 

Ресурсы Сектора по предупреждению терроризма образуются из выделяемых ему, 
согласно постановлению Генеральной Ассамблеи, средств регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций, а также из добровольных взносов государств-
членов. Из регулярного бюджета Сектор ежегодно получает примерно 1 млн. 
долл. США, из которого в основном выплачиваются оклады семи штатным со-
трудникам и выделяются небольшие ассигнования на оплату услуг экспертных 
групп и консультантов, а также путевых расходов.

 Деятельность Сектора в отношении оказания технической помощи, включая 
основную часть затрат на персонал и экспертов, участвующих в оказании такой 
помощи, финансируется за счет добровольных взносов стран-доноров. Поддержка 
со стороны стран-доноров неуклонно увеличивается, что свидетельствует о росте 
их уверенности в эффективном осуществлении соответствующих программ. 

 По состоянию на начало января 2007 года сумма уплаченных и объявленных 
добровольных финансовых взносов составила 15,4 млн. долл. США. Взносы вне-
сли следующие 18 стран: Австрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, 
Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Турция, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. 

 Кроме того, от некоторых стран были получены взносы в натуральной 
форме.

 По оценкам Сектора, для того чтобы продолжить оказание технической по-
мощи в планируемых на настоящее время объемах, ежегодно требуются добро-
вольные взносы в размере не менее 7 млн. долл. США. Более высокий уровень 
финансирования необходим для того, чтобы Сектор смог расширить свою де-
ятельность по оказанию технической помощи в связи с Глобальной контртерро-
ристической стратегией Организации Объединенных Наций. 

 В штате Сектора собраны специалисты в различных, но взаимосвязанных 
областях, таких как реформирование законодательства, уголовное преследование, 
судебные органы, предупреждение преступности и уголовное правосудие, а также 
международное сотрудничество в целях развития и управление программами тех-
нической помощи. Кроме того, в штаб-квартирах и в 20 отделениях на местах 
Сектор активно использует опыт, знания и услуги других сотрудников ЮНОДК.
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VIII. ОЦЕНКА ХОДА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 РАБОТЫ

Ратификацию и осуществление универсальных правовых документов, касаю-
щихся терроризма, выполняют государства. Однако техническая помощь, оказы-
ваемая Сектором по предупреждению терроризма, играет важную роль в активи-
зации этой деятельности государств и содействии ей. Поэтому значительное 
продвижение к цели всеобщей ратификации данных документов является полез-
ным показателем результативности оказываемой Сектором помощи. 

 Сектор по предупреждению терроризма оценивает свои достижения по не-
скольким поддающимся измерению показателям, которые дают представление об 
эффективности оказываемой им технической помощи. Эти показатели 
включают: 

• число стран, ратифицировавших универсальные документы по борьбе с 
терроризмом после получения помощи от Сектора;

• число стран, ратифицировавших новую Конвенцию о борьбе с актами 
ядерного терроризма после получения помощи от Сектора; 

• число стран, получивших помощь в аспекте включения положений уни-
версальных правовых документов в свое внутреннее законодательство;

• число разработанных и применяемых законодательных поправок или но-
вых законов, которые включают положения универсальных правовых до-
кументов, после получения помощи от Сектора;

• число должностных лиц, прошедших подготовку или инструктаж по воп-
росам, связанным с универсальными документами и новым законодатель-
ством, включающим положения этих документов;

• количество и качество инструментов технической помощи (таких, как ти-
повые законы и руководства для законодательных органов) и публикаций 
по основным вопросам, разработанных в целях содействия ратификации 
документов, включения их в национальное законодательство и/или укреп-
ления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом;

• число государств-членов, выразивших в письменной или устной форме 
свое мнение о работе Сектора;

• ход осуществления Сектором программ, отраженный в уровне расходов.

 Техническая помощь, оказанная Сектором по предупреждению терроризма 
за четырехлетний период 2003–2006 годов, принесла заметные результаты. Сектор 
в значительной мере способствовал увеличению числа стран, ратифицировавших 
указанные правовые документы:

• С 2002 года государства-члены, с которыми Сектор ведет деятельность в 
сфере технического сотрудничества, осуществили 353 ратификации уни-
версальных документов по борьбе с терроризмом.
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14 Оказание помощи в борьбе с терроризмом 

• В январе 2003 года, когда начался глобальный проект, все первые 12 уни-
версальных документов ратифицировали только 26 государств; к концу 
2006 года 85 государств ратифицировали все универсальные документы.

• В январе 2003 года 98 стран ратифицировали не более 6 из первых 
12 документов; к концу декабря 2006 года число таких стран сократилось 
до 32.

• 35 стран вводят (на разных стадиях) новое или пересмотренное законода-
тельство по борьбе с терроризмом.

• Укрепился потенциал национальных систем уголовного правосудия в 
плане применения правового режима борьбы с терроризмом приблизи-
тельно в 100 странах благодаря подготовке около 4600 сотрудников систем 
уголовного правосудия этих стран. 

IX. ОЦЕНКА И РЕВИЗИЯ

Оценка технической помощи, оказанной Сектором по предупреждению терро-
ризма, будет проводиться на основе принятого в ЮНОДК и Секретариате Орга-
низации Объединенных Наций порядка оценки и ревизии деятельности по про-
граммам и проектам. Сектор регулярно проводит собственную оценку своей 
деятельности, руководствуясь принципами управления и составления бюджета на 
основе достигнутых результатов. Группа независимой оценки ЮНОДК уже про-
вела первоначальную оценку деятельности по проектам в нескольких отдельных 
странах и регионах. Периодическую оценку программ также проводит Управле-
ние служб внутреннего надзора Секретариата, которое осуществляет и внутрен-
нюю ревизию. Внешняя ревизия осуществляется Комиссией ревизоров Органи-
зации Объединенных Наций.

За более подробной информацией можно обратиться по адресу:

Terrorism Prevention Branch
United Nations Offi ce on Drugs and Crime
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Телефон: (+ 43-1) 26060-5604 или 26060-4384
Факс: (+ 43-1) 26060-5968
Электронная почта: unodc.tpb@unodc.org
www.unodc.org/unodc/terrorism.html
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Приложение I
Число участников универсальных конвенций и протоколов, 
касающихся международного терроризма, по состоянию 
на конец декабря 2006 года

Конвенция или протокол Число участников

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судовa, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года 182

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судовb, 
подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года 182

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиацииc, подписанная в Монреале 
23 сентября 1971 года 185

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 
агентовd, принятая Генеральной Ассамблеей 14 декабря 1973 года 164

Международная конвенция о борьбе с захватом заложниковe, 
принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 1979 года 159

Конвенция о физической защите ядерного материалаf, открытая для 
подписания в Вене и Нью-Йорке 3 марта 1980 года 120

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиацииg, подписанный в Монреале 
24 февраля 1988 года 160

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходстваh, подписанная в Риме 10 марта 1988 года 141

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфеh, подписанный в Риме 10 марта 1988 года 125

 aUnited Nations, Treaty Series, vol. 704, No. 10106.
 bIbid., vol. 860, No. 12325.
 cIbid., vol. 974, No. 14118.
 dIbid., vol. 1035, No. 15410.
 eIbid., vol. 1316, No. 21931.
 fIbid., vol. 1456, No. 24631.
 gIbid., vol. 1589, No. 14118.
 hIbid., vol. 1678, No. 29004.
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16 Оказание помощи в борьбе с терроризмом 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 
обнаруженияi, подписанная в Монреале 1 марта 1991 года 130

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмомj, принятая 
Генеральной Ассамблеей 15 декабря 1997 года 150

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризмаk, 
принятая Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1999 года 156

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризмаl, 
принятая Генеральной Ассамблеей 13 апреля 2005 года 11

Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материалаm, 
совершено в Вене 8 июля 2005 года 6

Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходстваn, совершено 
в Лондоне 14 октября 2005 года 0

Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфеo, совершено в Лондоне 
14 октября 2005 года 

 iS/22393, приложение I; см. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок шестой год, 
Дополнение за январь, февраль и март 1991 года.

 jUnited Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517.
 kIbid., vol. 2178, No. 38349.
 lРезолюция 59/290 Генеральной Ассамблеи, приложение.
 mПринята 8 июля 2005 года Конференцией по рассмотрению и одобрению предложенных 
поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала.
 nПринят 14 октября 2005 года Дипломатической конференцией по пересмотру договоров о 
борьбе с незаконными актами (LEG/CONF.15/21).
 oПринят 14 октября 2005 года Дипломатической конференцией по пересмотру договоров о 
борьбе с незаконными актами (LEG/CONF.15/22). 
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Приложение II
Резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического 
и Социального Совета, в которых содержатся рабочие 
поручения и полномочия, возложенные на Сектор 
по предупреждению терроризма

A.  Резолюции Генеральной Ассамблеи

61/181, 60/175, 59/159,  Укрепление Программы Организации Объединенных Наций 
58/140, 57/173, 56/123  в области предупреждения преступности и уголовного 
и 52/90  правосудия, в особенности ее потенциала в сфере 
 технического сотрудничества 

61/40, 60/43, 59/46  Меры по ликвидации международного терроризма 
и 58/81

60/288 Глобальная контртеррористическая стратегия Организации 
 Объединенных Наций 

60/177 Последующая деятельность по итогам одиннадцатого 
 Конгресса Организации Объединенных Наций по 
 предупреждению преступности и уголовному правосудию

59/153 и 58/136 Укрепление международного сотрудничества и технической 
 помощи в деле содействия осуществлению универсальных 
 конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках 
 деятельности Управления Организации Объединенных Наций 
 по наркотикам и преступности

57/292 Вопросы, связанные с бюджетом по программам на 
 двухгодичный период 2002–2003 годов (раздел IV)

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

56/261 Планы действий по осуществлению Венской декларации о 
 преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века

56/253 Вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по 
 программам на двухгодичный период 2002–2003 годов 
 (часть IV, раздел 14)

55/59 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на 
 вызовы XXI века
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18 Оказание помощи в борьбе с терроризмом 

B.  Резолюции Экономического и Социального Совета

2005/19 и 2004/19 Укрепление международного сотрудничества и технической 
 помощи в деле содействия осуществлению универсальных 
 конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках 
 деятельности Управления Организации Объединенных Наций 
 по наркотикам и преступности

2002/19 Укрепление международного сотрудничества и технической 
 помощи в рамках деятельности Центра по международному 
 предупреждению преступности в области предупреждения 
 терроризма и борьбы с ним
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Приложение III
Обзор деятельности по оказанию технической помощи, 
осуществлявшейся Сектором по предупреждению 
терроризма в период с января 2003 года по декабрь 
2006 года

A.  Страны и районы, охваченные деятельностью Сектора 
по предупреждению терроризма

С января 2003 года по декабрь 2006 года Сектор по предупреждению терроризма распро-
странил свою деятельность на следующие 123 страны и района:

Азербайджан Гаити Либерия Мозамбик
Албания Гамбия Ливан Молдова
Алжир Гана Ливийская Арабская  Монголия
  Джамахирия
Ангола Гватемала Литва Мьянма
Аргентина Гвинея  Маврикий Непал
Армения Гвинея-Бисау Китай Нигер
Афганистан Гондурас Колумбия Нигерия
Багамские Острова Грузия Коморские Острова Никарагуа
Бахрейн Демократическая  Конго Объединенные 
 Республика Конго   Арабские Эмираты
Беларусь Джибути Коста-Рика Объединенная 
   Республика Танзания
Белиз Доминиканская  Кот-д’Ивуар Палестина
 Республика
Бенин Египет Кувейт Панама
Болгария Зимбабве Кыргызстан Парагвай
Боливия Индонезия Лаосская Народно- Перу
  Демократическая 
  Республика
Босния и Герцеговина Иордания Латвия Польша
Ботсвана Ирак Лесото Российская
Бразилия Йемен Мавритания Федерация
Буркина-Фасо Кабо-Верде Мадагаскар Руанда
Бурунди Казахстан Специальный  Румыния
  административный 
  район Китая Макао
Венгрия Камбоджа бывшая югославская  Сальвадор
  Республика 
  Македония
Венесуэла  Камерун Мали Сан-Томе и Принсипи
(Боливарианская 
Республика)
Вьетнам Катар Марокко Саудовская Аравия
Габон Кения Мексика Свазиленд
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20 Оказание помощи в борьбе с терроризмом 

Сенегал Сьерра-Леоне Узбекистан Шри-Ланка
Сербия и Черногория Таджикистан Украина Эквадор
Сирийская  Таиланд Уругвай Экваториальная Гвинея
Арабская Республика
Словакия Тимор-Лешти Фиджи Эритрея
Словения Того Филиппины Эстония
Сомали Тунис Хорватия Эфиопия
Судан Туркменистан Центрально- Южная Африка
  африканская 
  Республика
Суринам Уганда Чад Ямайка

B.  Страны, получившие от Сектора по предупреждению терроризма 
прямую помощь

За период с января 2003 года по декабрь 2006 года Сектор по предупреждению терроризма 
оказал прямую помощь следующим 100 странам:

Азербайджан Грузия Ливан Сенегал
Алжир Демократическая  Ливийская  Сербияa 
 Республика Конго Арабская Джамахирия
Ангола Джибути Маврикий Словакия
Аргентина Доминиканская  Мавритания Судан
 Республика
Армения Египет Мадагаскар Суринам
Афганистан Индонезия Мали Сьерра-Леоне
Багамские Острова Иордания Марокко Таджикистан
Бахрейн Ирак Мексика Таиланд
Беларусь Йемен Мозамбик Тимор-Лешти
Белиз Кабо-Верде Молдова Того
Бенин Казахстан Монголия Туркменистан
Босния и Герцеговина Камбоджа Мьянма Узбекистан
Ботсвана Катар Непал Украина
Бразилия Кения Нигер Уругвай
Буркина-Фасо Колумбия Нигерия Фиджи
Бурунди Коморские  Никарагуа Филиппины
Венгрия Острова Объединенные  Хорватия
  Арабские Эмираты
Вьетнам Конго Объединенная  Центрально-
  Республика Танзания африканская Республика
Габон Коста-Рика Панама Чад
Гаити Кот-д’Ивуар Парагвай Черногорияb

Гамбия Кувейт Перу Шри-Ланка
Гватемала Кыргызстан Румыния Эквадор
Гвинея Лаосская Народно- Сальвадор Экваториальная Гвинея
 Демократическая 
 Республика
Гвинея-Бисау Лесото Сан-Томе и Принсипи Эфиопия
Гондурас Либерия Саудовская Аравия Южная Африка
   Ямайка

 aС 3 июня 2006 года членство Сербии и Черногории в Организации Объединенных Наций 
продолжено Сербией.
 bВ своей резолюции 60/264 от 28 июня 2006 года Генеральная Ассамблея решила принять 
Черногорию в члены Организации Объединенных Наций.
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Оказание помощи в борьбе с терроризмом 21

C.  Региональные и субрегиональные семинары-практикумы

Были проведены следующие региональные и субрегиональные семинары-практикумы и 
связанные с ними мероприятия, в которых участвовали представители из 110 стран:

 Субрегиональный семинар-практикум для южноафриканских стран по вопросу о 
международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и его финансированием 
состоялся в Виндхуке 5–7 декабря 2006 года. Участники: Ботсвана, Демократиче-
ская Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малави, 
Мозамбик, Намибия, Объединенная Республика Танзания, Свазиленд и Южная 
Африка;

 Учебный семинар-практикум для региональных магистратов из южноафриканских 
стран по вопросу о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и его 
финансированием проведен в партнерстве с Ассоциацией региональных магистра-
тов Южной Африки в Йоханнесбурге, Южная Африка, 15–18 ноября 2006 года. 
Участники: Замбия, Лесото, Мозамбик, Намибия, Свазиленд и Южная Африка;

 Четвертая стажировка для представителей португалоязычных стран по вопросу о 
ратификации и осуществлении международных правовых документов по борьбе с 
коррупцией и терроризмом, международном сотрудничестве и мерах уголовного 
наказания, альтернативных тюремному заключению, состоялась в Мапуту 13–
16 ноября 2006 года. Участники: Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи и Тимор-Лешти;

 Второй субрегиональный семинар-практикум экспертов по вопросу о международ-
ном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, коррупцией и транснацио-
нальной организованной преступностью состоялся в Бухаресте 13–15 ноября 
2006 года. Участники: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, бывшая 
югославская Республика Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Слова-
кия, Хорватия, Черногория и Чешская Республика;

 Субрегиональный учебный семинар-практикум для государств – членов Экономи-
ческого сообщества государств Западной Африки по вопросу о международном 
правовом сотрудничестве в области борьбы с терроризмом состоялся в Абудже 
24–26 июля 2006 года. Участники: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне и Того;

 Мадридский “круглый стол” на уровне министров для стран Западной и Централь-
ной Африки по вопросу о правовой базе для борьбы с терроризмом состоялся в 
Мадриде 25–26 мая 2006 года. Участники: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Испания (в качестве принимающей страны), Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-
д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика, Чад и Эквато-
риальная Гвинея;

 Региональный курс подготовки атторнеев с целью укрепления национального потен-
циала в борьбе с терроризмом проведен в Картахене (Колумбия) 8–12 мая 2006 года 
и организован совместно с правительством Испании и Межамериканским комитетом 
Организации американских государств по борьбе с терроризмом. Участники: Арген-
тина, Боливия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гон-
дурас, Доминиканская Республика, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Ника-
рагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили и Эквадор;
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22 Оказание помощи в борьбе с терроризмом 

 Конференция министров по вопросу о международном сотрудничестве в области 
борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью со-
стоялась в городе Панаме 4–7 апреля 2006 года. Участники: Гватемала, Гондурас, 
Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама и 
Сальвадор;

 Семинар-практикум экспертов по вопросу об укреплении правового сотрудниче-
ства в уголовно-правовых вопросах, и в частности в борьбе с терроризмом, органи-
зован совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
и проведен в Вене 23–24 марта 2006 года. Участники: страны – участницы ОБСЕ;

 Субрегиональный семинар по вопросу о международном сотрудничестве в борьбе 
с терроризмом и его финансированием для государств-членов из Восточной Аф-
рики и юга Африки организован совместно с Общим рынком восточно- и южно-
африканских государств и проведен в Джибути 14–16 марта 2006 года. Участники: 
Бурунди, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Кения, Коморские Острова, Маврикий, Руанда, Свазиленд, Судан, Уганда, Эритрея 
и Эфиопия;

 Конференция министров юстиции франкоязычных африканских стран по вопросу 
о ратификации и осуществления универсальных документов по борьбе с террориз-
мом организована совместно с Международной организацией “Франкофония” и 
правительством Египта, состоялась в Шарм-эш-Шейхе, Египет, 7–9 февраля 
2006 года. Участники: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Кабо-Верде, Камерун, 
Коморские Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, 
Мали, Марокко, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, 
Того, Тунис, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея;

 Субрегиональный семинар-практикум по вопросу о международном сотрудниче-
стве (оказание взаимной правовой помощи и выдача преступников) состоялся в 
Каире 27–29 декабря 2005 года. Участники: Бахрейн, Египет, Иордания, Йемен, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Объединенные Арабские Эми-
раты, Сирийская Арабская Республика и Тунис, а также Палестина; 

 Субрегиональный семинар-практикум экспертов для государств – членов Комиссии 
по Индийскому океану, посвященный укреплению сотрудничества в уголовно-пра-
вовых вопросах в связи с универсальными документами по борьбе с терроризмом, 
состоялся в Найроби 13–15 декабря 2005 года. Участники: Коморские Острова, 
Маврикий, Мадагаскар, Сейшельские Острова и Франция (Реюньон); 

 Региональный учебный семинар для государств Латинской Америки по вопросу о 
предупреждении терроризма и борьбы с ним и его финансированием организован 
совместно с Межамериканским комитетом Организации американских государств 
по борьбе с терроризмом и состоялся в Буэнос-Айресе 29 ноября – 2 декабря 
2005 года. Участники: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Доми-
никанская Республика, Колумбия, Мексика, Панама, Перу, Сальвадор и Эквадор;

 Региональный семинар-практикум по вопросу о законодательном осуществлении 
универсальных документов по борьбе с терроризмом и региональном опыте в 
укреплении международного сотрудничества в борьбе с терроризмом для членов 
Содружества Независимых Государств состоялся в Москве 28–30 ноября 2005 года. 
Участники: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Рес-
публика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 
и Украина; 
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 Третья стажировка  представителей португалоязычных стран по вопросу о рати-
фикации и осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции и универсальных докумен-
тов по борьбе с терроризмом, организована совместно с правительством Португа-
лии и проводилась в Лиссабоне 31 октября – 4 ноября 2005 года. Участники: Ан-
гола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и 
Принсипи и Тимор-Лешти;

 Видеоконференция по вопросу о борьбе с международной преступностью: корруп-
ция и терроризм, проводилась в Вене 25–27 октября 2005 года. Участники: Бенин, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Камерун, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Мали, Нигер, 
Руанда, Сенегал и Чад;

 Региональный семинар-практикум по законодательному осуществлению универ-
сальных документов по борьбе с терроризмом для центральноазиатских и соседних 
государств состоялся в Ташкенте 5–7 апреля 2005 года. Участники: Афганистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан;

 Субрегиональный семинар-практикум экспертов по вопросу о международном со-
трудничестве в области уголовного правосудия для противодействия терроризму 
состоялся в Сан-Хосе 14–16 марта 2005 года. Участники: Коста-Рика, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Перу и Сальвадор;

 Семинар-практикум экспертов по вопросу о международном сотрудничестве в об-
ласти борьбы с терроризмом, коррупцией и транснациональной преступностью 
состоялся в Загребе 7–9 марта 2005 года. Участники: Албания, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Венгрия, бывшая югославская Республика Македония, Румыния, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения и Хорватия, а также Региональный 
центр Инициативы в отношении сотрудничества в Юго-Восточной Европе по 
борьбе с трансграничной преступностью;

 Региональный семинар-практикум экспертов по вопросам ратификации и осущест-
вления универсальных документов по борьбе с терроризмом, транснациональной 
организованной преступностью и коррупцией, а также по вопросу о подготовке 
докладов Контртеррористическому комитету Совета Безопасности, организованный 
в сотрудничестве с правительством Кабо-Верде, состоялся в Прае 8–10 декабря 
2004 года. Участники: Ангола, Бенин, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Конго, Кот-д’Ивуар, Мавритания, 
Мозамбик, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того и Эква-
ториальная Гвинея;

 Вторая стажировка представителей португалоязычных стран по вопросу о ратифи-
кации и осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, а также универсальных до-
кументов по борьбе с терроризмом, организована совместно с правительством 
Португалии и проводилась в Лиссабоне 2–6 ноября 2004 года. Участники: Ангола, 
Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Португалия и Сан-Томе и 
Принсипи;

 Региональная конференция министров франкоязычных стран Африки по ратифи-
кации и осуществлению универсальных документов о борьбе с терроризмом, Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
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ванной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, организованная в сотрудничестве с Межправительственным агентством 
франкофониис и правительством Маврикия, была проведена в Порт-Луи 25–27 ок-
тября 2004 года. Участники: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Камерун, Коморские 
Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Ру-
анда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Того, Тунис и Центральноафриканская 
Республика;

 Второй семинар-практикум экспертов по вопросам разработки законодательства и 
осуществления 12 универсальных документов, касающихся предупреждения и пре-
сечения терроризма, а также Межамериканской конвенции против терроризма, ор-
ганизованный совместно с Межамериканским комитетом Организации американ-
ских государств по борьбе с терроризмом и Латиноамериканским институтом по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоялся в 
Сан-Хосе 2–10 октября 2004 года. Участники: Венесуэла (Боливарианская Респуб-
лика), Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия и Эквадор;

 Региональный семинар-практикум для стран Центральной Азии и Кавказа по воп-
росу о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и транснациональ-
ной организованной преступностью, организованный в сотрудничестве с прави-
тельством Турции, состоялся в Анталье, Турция, 23–25 февраля 2004 года. 
Участники: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция и Узбекистан;

 Семинар-практикум экспертов по вопросам разработки законодательства и осу-
ществления 12 универсальных документов, касающихся предупреждения и пресе-
чения терроризма, а также Межамериканской конвенции против терроризма, орга-
низованный в сотрудничестве с Межамериканским комитетом Организации 
американских государств по борьбе с терроризмом и Латиноамериканским инсти-
тутом по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, был 
проведен в Сан-Хосе 20–22 января 2004 года. Участники: Коста-Рика, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Перу и Сальвадор;

 Семинар-практикум по вопросам международного сотрудничества в противодей-
ствия терроризму и борьбы с транснациональной организованной преступностью, 
организованный в сотрудничестве с правительством Судана и во взаимодействии 
с Межправительственным органом по вопросам развития, состоялся в Хартуме 
17–19 января 2004 года. Участники: Алжир, Египет, Кения, Сомали, Судан, Уганда, 
Эритрея и Эфиопия;

 Региональный семинар по разработке законодательства о борьбе с финансирова-
нием терроризма и другим мерам противодействия терроризму, организованный в 
сотрудничестве с Международным валютным фондом и Центральным банком Ту-
ниса, состоялся в Тунисе 15–18 декабря 2003 года. Участники: Ливийская Арабская 
Джамахирия, Мавритания, Марокко, Сенегал и Тунис;

 Стажировка представителей португалоязычных стран по вопросам ратификации и 
осуществления Конвенции против организованной преступности и протоколов к 
ней, а также универсальных документов по борьбе с терроризмом, организованная 
в сотрудничестве с правительством Португалии, была проведена в Лиссабоне 

 cТеперь называется Международная организация “Франкофония”.
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1–8 декабря 2003 года. Участники: Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
Макао (Специальный административный район Китая), Мозамбик, Португалия, 
Сан-Томе и Принсипи и Тимор-Лешти;

 Субрегиональный семинар по осуществлению универсальных документов по 
борьбе с терроризмом и Конвенции против организованной преступности, а также 
протоколов к ней состоялся в Бамако 25–28 ноября 2003 года. Участники: Бенин, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика 
Конго, Кабо-Верде, Камерун, Коморские Острова, Конго, Нигер, Нигерия, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Рес-
публика и Чад;

 Субрегиональный семинар по вопросу о ратификации и осуществлении универ-
сальных документов по борьбе с терроризмом в государствах Балтии, организован-
ный в сотрудничестве с правительством Литвы, Советом Европы, Международным 
валютным фондом и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
был проведен в Вильнюсе 6–7 ноября 2003 года. Участники: Беларусь, Латвия, 
Литва, Польша, Российская Федерация, Украина и Эстония;

 Региональная конференция министров франкоязычных стран Африки в поддержку 
ратификации Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, 
организованная Межправительственным агентством франкофонииd и правитель-
ством Египта, состоялась в Каире 2–4 сентября 2003 года. Участники: Бенин, Бур-
кина-Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Еги-
пет, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания, Марокко, Нигер, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

D.  Основной вклад в деятельность партнерских организаций

Сектор принял участие в более чем 100 мероприятиях партнерских организаций по линии 
технического сотрудничества и внес существенный вклад в осуществление универсальных 
документов, касающихся терроризма, а также резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, 
особенно в отношении включения содержащихся в них положений в национальное зако-
нодательство и расширения международного сотрудничества в этой области.

E.  Инструменты технической помощи и публикации 
по основным вопросам

В целях оказания странам содействия в антитеррористической деятельности Сектор по 
предупреждению терроризма разработал следующие инструменты технической помощи:

• Руководство по разработке законодательства, касающегося универсальных кон-
венций и протоколов о борьбе с терроризмомe;

• Руководство по включению в законодательство положений универсальных право-
вых документов по борьбе с терроризмом;

• контрольный перечень правонарушений и юрисдикционных положений, содержа-
щихся в универсальных правовых документах, касающихся терроризма, и в резо-
люции 1373 (2001) Совета Безопасности;

 dТеперь называется Международная организация “Франкофония”.
 eИздание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.04.V.7.
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• Типовой закон о борьбе с терроризмом;

• Типовой закон о выдаче преступников;

• База данных по законодательству о борьбе с терроризмом;

• Инструмент по оформлению запроса об оказании взаимной правовой помощи (под-
готовленный Сектор по договорно-правовым вопросам);

• Предупреждение террористических актов: стратегия в области уголовного право-
судия на основе соблюдения принципа верховенства права при применении доку-
ментов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом;

• Сравнительное исследование законодательных актов по борьбе с терроризмом в 
семи странах Азии и Тихоокеанского региона.

Сектор также продолжает разработку других инструментов технической помощи, таких 
как:

• Пособие по международному сотрудничеству судебных органов в области борьбы 
с терроризмом;

• Новая международно-правовая база для борьбы с ядерным терроризмом;

• Типовой закон по оказанию взаимной правовой помощи (разрабатываемый Секто-
ром по договорно-правовым вопросам);

• Аналитическое исследование по законодательству в области борьбы с терроризмом 
(исследования, аналогичные вышеупомянутому сравнительному исследованию, 
проводятся и по другим регионам).
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Приложение IV
Добровольные взносы в поддержку деятельности Сектора 
по предупреждению терроризма, по состоянию на 1 января 
2007 года (в долл. США)

        2006 год 
 Внесенная 2002 год    (выплачено 
Донор сумма и ранее 2003 год 2004 год 2005 год и объявлено)

Австрия 1 292 385 13 522 (2002) 730 689  242 366 10 823
  294 985 (2002) 

Канада 811 097   47 071 74 371 689 655

Дания 1 317 249    81 737+ 770 548
     364 964

Франция 1 119 540  247 578 246 305 241 837+ 342 644
     41 176

Германия 891 155  162 690 256 400 242 130 229 935

Италия 1 959 782 65 043 (2001) 271 150 306 373 600 000 519 000
  198 216 (2002)

Япония 146 160 30 000 (2002)   66 160 50 000

Лихтенштейн 100 000    50 000 50 000

Монако 60 000     60 000

Нидерланды 1 877 865  4 720  937 731 935 414

Новая Зеландия 140 845     140 845

Норвегия 1 129 861   442 478 459 383 228 000

Испания 605 698  156 576  47 337 401 785

Швеция 1 311 344    491 344 820 000

Швейцария 40 000    40 000 

Турция 120 170 20 170 (1999)  50 000  25 000
  25 000 (2000)

Соединенное  1 274 493   478 000 212 146 584 347
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии

Соединенные  1 224 000 230 000 (2002)  250 000 446 000 298 000
Штаты Америки

Организация по  13 175     13 175
безопасности и 
сотрудничеству 
в Европе

Всего 15 434 819 876 936 1 573 403 2 076 637 4 738 682 6 169 171
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