E/CN.15/2003/9

Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

Distr.: General
19 March 2003
Russian
Original: English

Комиссия по предупреждению преступности
и уголовному правосудию
Двенадцатая сессия
Вена, 13–22 мая 2003 года
Пункт 6 предварительной повестки дня*
Укрепление международного сотрудничества и
технической помощи в области предупреждения
терроризма и борьбы с ним

Укрепление международного сотрудничества
и технической помощи в области предупреждения
терроризма и борьбы с ним
Доклад Генерального секретаря**

Содержание
Пункты

Стр.

I.

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1–5

3

II.

Выполнение положений соответствующих документов: мнения правительств

6–29

4

A.

Присоединение к международным документам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

5

B.

Выполнение резолюций Совета Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

5

C.

Региональные документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5

D.

Двусторонние соглашения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5

E.

Национальные и международные меры по борьбе с терроризмом . . . . . .

12–16

6

F.

Законодательство государств в области борьбы против терроризма . . . . .

17–24

7

__________________
*
**

E/CN.15/2003/1.
Примечание, требуемое в соответствии с пунктом 8 раздела В резолюции 53/208, в котором
Генеральная Ассамблея постановила, что в случае несвоевременного представления доклада
конференционным службам в примечании к документу следует указывать причины этого, не
было включено в первоначально представленный документ.

V.03-82176 (R) 090403 230403

*0382176*

E/CN.15/2003/9
Пункты

Стр.

25

8

26–29

9

30–39

9

Разработка и осуществление Глобальной программы борьбы
с терроризмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

9

B.

Разработка правовых механизмов для оказания технической помощи . . .

31–32

10

C.

Предоставление консультативных услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33–39

11

Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом, другими
подразделениями системы Организации Объединенных Наций и
организациями–партнерами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40–45

14

V.

Повышение информированности общественности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46–49

16

VI.

Укрепление Сектора Секретариата по предупреждению терроризма . . . . . . . .

50–59

18

VII.

Выводы и рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55–59

19

III.

G.

Терроризм и организованная преступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H.

Поддержка деятельности Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности в области борьбы с терроризмом . . . . . . .

Содействие принятию эффективных мер для оказания технической помощи
и укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом . . . . .
A.

IV.

2

E/CN.15/2003/9

I. Введение
1.
Организация Объединенных Наций уже давно занимается проблемой
терроризма и проделала обширную работу в этой области. В развитие Венской
декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, принятой
на десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности
и обращению
с правонарушителями1, Комиссия по
предупреждению преступности и уголовному правосудию разработала план
действий против терроризма, который был одобрен Генеральной Ассамблеей в
ее резолюции 56/261 от 31 января 2002 года.
2.
Однако террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 года, и их
последствия потребовали от государств–членов в безотлагательном порядке
предпринять согласованные глобальные действия против терроризма. Эти
террористические акты показали также, что для противостояния этому явлению
необходим всеобъемлющий подход. Кроме того, они обусловили потребность в
критической оценке дополнительных функций различных соответствующих
учреждений, в том числе учреждений системы Организации Объединенных
Наций.
3.
В многочисленных резолюциях директивных органов неоднократно
подчеркивалась роль Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (прежнее название – Управление по контролю над
наркотиками и предупреждению преступности) в оказании помощи
государствам в области укрепления их правовых основ и институционального
потенциала для предупреждения терроризма и борьбы с ним, а также его роль в
укреплении соответствующих механизмов и способов международного
сотрудничества. В своей резолюции 2002/19 от 24 июля 2002 года
Экономический и Социальный Совет подтвердил важную роль, которую призван
играть Центр по международному предупреждению преступности Управления
по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в деле оказания
технической помощи в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, и
подтвердил свою просьбу к Центру содействовать принятию эффективных мер в
этой связи; и подчеркнул, что Центру следует включить в свои мероприятия
вопрос оказания государствам, по их просьбе, технической помощи в деле
подписания, присоединения, ратификации и эффективного осуществления
международных конвенций и протоколов, связанных с терроризмом.
4.
В своей резолюции 57/173 от 18 декабря 2002 года, озаглавленной
"Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее
потенциала в области технического сотрудничества", Генеральная Ассамблея
подтвердила
важность
деятельности
Центра
по
международному
предупреждению преступности по осуществлению своего мандата, включая
предупреждение терроризма и борьбу с ним, в частности в деле укрепления
международного сотрудничества и оказания, по просьбе, технической помощи,
которая дополняет работу Контртеррористического комитета Совета
Безопасности, учрежденного в соответствии с резолюцией Совета
Безопасности 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года для осуществления контроля
за выполнением этой резолюции. В своей последующей резолюции 1377 (2001)
от 12 ноября 2001 года Совет признал, что многим государствам потребуется
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помощь в выполнении всех требований резолюции 1373 (2001) и призвал
изучить пути, с помощью которых государства могли бы получать помощь в
рамках программ технической, правовой или иной помощи, а также помощь в
разработке типовых законов.
5.
Указанные выше укрепленные и расширенные мандаты потребовали
пересмотра и укрепления программы работы, с тем чтобы государства–члены
могли получать надлежащую и целенаправленную помощь. Такая программа
будет опираться на соответствующие специальные знания и опыт Центра,
предусматривать обеспечение координации с Управлением по правовым
вопросам Секретариата, содействовать сотрудничеству с внешними партнерами,
прежде всего с региональными и субрегиональными организациями, и
способствовать достижению целей Контртеррористического комитета.

II. Выполнение положений соответствующих документов:
мнения правительств
6.
В своей резолюции 2002/19 Экономический и Социальный Совет просил
Центр по международному предупреждению преступности принимать меры к
тому, чтобы обратить внимание государств, которые еще не стали участниками
соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся
различных аспектов международного терроризма, на эти конвенции и протоколы
с целью оказания таким государствам помощи по их просьбе в присоединении к
ним; и настоятельно призвал государства продолжать взаимодействовать, в том
числе на региональной и двусторонней основе, в предупреждении актов
терроризма и борьбе с ним путем укрепления международного сотрудничества и
технической помощи, и просил Генерального секретаря представить Комиссии
по предупреждению преступности и уголовному правосудию доклад об
осуществлении этой резолюции, в частности о роли, которую должен играть
Центр в содействии принятию эффективных мер по предупреждению
терроризма и борьбы с ним, в том числе в рамках оказания технической помощи
в области ратификации и выполнения международных документов, связанных с
терроризмом, содействуя международному сотрудничеству и повышению
осведомленности общественности о характере и масштабах международного
терроризма.
7.
В ответ на резолюцию 2002/19 Экономического и Социального Совета
Генеральный секретарь направил правительствам вербальную ноту с просьбой
представить соответствующую информацию по вопросам, изложенным в этой
резолюции. По состоянию на 26 февраля 2003 года такую информацию
представили правительства следующих стран: Австрии, Азербайджана, Дании,
Катара, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Маврикия, Мексики, Монако,
Омана, Пакистана, Панамы, Сенегала, Сирийской Арабской Республики,
Соединенных Штатов Америки, Туниса, Турции, Украины и Швеции.
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А.

Присоединение к международным документам
8.
Пятнадцать государств–членов, ответивших на упомянутую вербальную
ноту, сообщили о том, что они являются участниками или подписали
12 международных документов, касающихся предотвращения и пресечения
международного терроризма2. Австрия, Дания, Монако, Тунис и Турция
сообщили, что они являются участниками всех таких документов. Ливан,
Ливийская Арабская Джамахирия, Мексика, Оман, Пакистан и Панама
сообщили, что они являются участниками половины из них или более.

В.

Выполнение резолюций Совета Безопасности
9.
Австрия, Дания, Катар, Ливан, Маврикий, Мексика, Монако, Пакистан,
Панама и Тунис сообщили, что они принимают меры во исполнение резолюций
Совета Безопасности, связанных с терроризмом, в том числе, в ряде случаев,
представляют доклады Контртеррористическому комитету Совета. Дания
сообщила, что парламенту этой страны был представлен пакет законодательства,
в том числе законопроект, который был принят в мае 2002 года и в котором
содержатся все поправки к законодательству этой страны, предусмотренные, в
частности, резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности. В Маврикии был
учрежден комитет по надзору за выполнением резолюций Совета Безопасности
и международных документов, связанных с борьбой против терроризма.
Маврикий сообщил также, что он принял законодательство с целью выполнения
своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности. Мексика сообщила,
что во исполнение, в частности, резолюции Совета была выдвинута инициатива
о внесении поправок в Федеральный уголовный кодекс, Федеральный уголовно–
процессуальный кодекс и Федеральный закон о борьбе с организованной
преступностью. Монако представило информацию о мерах, принятых этой
страной во исполнение резолюции 1373 (2001), отметив, в частности,
действующие на его территории законодательные меры, которые направлены на
пресечение найма лиц для целей участия в террористической деятельности и
пресечение финансирования терроризма.

С.

Региональные документы
10. Азербайджан, Дания, Катар, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия,
Маврикий, Мексика, Оман, Панама, Сенегал, Сирийская Арабская Республика,
Тунис и Украина представили информацию о региональных конвенциях,
касающихся предупреждения и пресечения международного терроризма и
выдачи. Так, Азербайджан присоединился к Европейской конвенции о выдаче
Совета Европы3. К тому же за последний год Азербайджан задержал и выдал
свыше 30 иностранных граждан по подозрению в их причастности к
террористическим актам 11 сентября.

D.

Двусторонние соглашения
11. Дания, Катар, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий,
Мексика, Монако, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция и
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Швеция сообщили также о своих двусторонних соглашениях по вопросам
выдачи и терроризма. Так, Турция сообщила, что она заключила соглашение о
сотрудничестве в борьбе против терроризма, незаконного оборота наркотиков и
организованной преступности с 42 государствами. Пакистан сообщил, что он
заключил двусторонние договоры о выдаче с 27 государствами, в том числе о
террористических актах, квалифицируемых в качестве влекущих выдачу
преступлений, и отметил, что согласно положениям этих договоров были
подвергнуты выдаче 450 подозреваемых в терроризме лиц.

Е.

Национальные и международные меры по борьбе
с терроризмом
12. Дания отметила, что она расширила как взаимное сотрудничество между
органами государственной власти, так и международное сотрудничество, в том
числе увеличила объем обмена информацией. Что касается обмена информацией,
связанной с финансированием терроризма, то Монако сообщило, что в этой
стране был учрежден комитет по вопросам координации деятельности
различных административных ведомств, занимающихся вопросами надзора за
финансовой деятельностью. Оман отметил, что он проявляет интерес к
продолжению сотрудничества на двусторонней, региональной и международной
основе в области предупреждения терроризма и борьбы с ним во всех его
формах путем упрочения международного сотрудничества и расширения
помощи в рамках международных конвенций и протоколов, связанных с
терроризмом. Катар сообщил, что в этой стране был учрежден комитет по
вопросам присоединения к международным конвенциям и протоколам,
связанным с терроризмом. В связи с этими документами Швеция сообщила, что
правоохранительные и следственные органы, а также служба безопасности
Швеции активно сотрудничали с аналогичными учреждениями из других стран
еще до событий 11 сентября 2001 года, причем после этих событий такое
сотрудничество было расширено как на двустороннем, так и на многостороннем
уровне. Другие государства также сообщили о конкретных мерах, принимаемых
ими на национальном уровне в области предупреждения терроризма и борьбы с
ним, примеры которых приводятся ниже.
13. Пакистан сообщил, что он принял ряд мер, связанных с предупреждением
и пресечением международного терроризма. Так, в Пакистане были запрещены
несколько радикальных и экстремистских организаций и предусмотрен полный
запрет их деятельности. Кроме того, в результате осуществления специальных
программ по усилению потенциала правоохранительных органов, а также
следственных органов и органов судебной системы в области борьбы с
терроризмом была укреплена инфраструктура борьбы с терроризмом в этой
стране. Хотя Пакистан по-прежнему твердо привержен целям предупреждения
терроризма и борьбы с ним, он сталкивается с проблемами нехватки
технических и финансовых ресурсов и в этой связи надеется на оказание ему
международной помощи.
14. Панама сообщила, что в этой стране был создан Исполнительный
секретариат Совета государственной безопасности и национальной обороны с
целью укрепления координации деятельности различных государственных
учреждений и органов безопасности в области осуществления различных
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профилактических и надзорных мероприятий, касающихся возможной
террористической деятельности в этой стране. Панама сообщила также, что
Совет по-прежнему поддерживает постоянные контакты с аналогичными
службами в других странах, поскольку, по мнению Панамы, такое
сотрудничество между оперативно–розыскными службами имеет исключительно
важное значение для борьбы против терроризма.
15. Тунис отметил, что в этой стране создан Национальный фонд
солидарности 26–26,
который
призван
противостоять
причинам,
способствующим зарождению и развитию терроризма, таким, как нищета и
лишения.
16. Оман выразил готовность сотрудничать с Организацией Объединенных
Наций в борьбе против международного терроризма в соответствии с нормами
международного права и непреложными принципами суверенитета государств,
прежде всего с учетом принципа четкого разграничения между терроризмом и
законным правом народов противостоять иностранной оккупации в борьбе за
самоопределение и освобождение своей территории.

F.

Законодательство государств в области борьбы против
терроризма
17. Азербайджан отметил, что 30 августа 1999 года он принял Закон о борьбе с
терроризмом, который предусматривает законодательную и организационную
основу для борьбы с терроризмом в Азербайджане, координацию деятельности
государственных органов, в ведении которых находятся вопросы борьбы с
терроризмом, а также устанавливает права и обязанности этих органов и членов
общества. Он отметил также, что в октябре 2001 года президент подписал Указ о
применении Закона о присоединении к Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма. Кроме того, вступил в силу новый закон о
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и в Закон о борьбе с
терроризмом с целью приведения действующего внутригосударственного
законодательства в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с
финансированием терроризма (резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи,
приложение).
18. Дания отметила, что в декабре 2001 года ее правительство представило на
рассмотрение парламента законодательный пакет из четырех законопроектов,
содержащих широкий спектр инициатив, направленных на борьбу с
терроризмом и финансированием терроризма, в том числе все законодательные
поправки, необходимые для соблюдения международных стандартов и
требований, установленных после событий 11 сентября 2001 года.
19. Ливан сообщил, в частности, о некоторых своих внутригосударственных
законах по предупреждению и пресечению терроризма и прокомментировал
статьи своего уголовного кодекса, касающиеся терроризма, назвав различные
соответствующие наказания.
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20. Маврикий сообщил о своем соответствующем законодательстве, в
частности о Законе о предупреждении терроризма 2002 года, о новом Законе о
выдаче и новом законодательстве в области оказания взаимной правовой
помощи.
21. Пакистан сообщил, что его правовой и административный режимы были
приведены в соответствие с положениями многосторонних договоров против
терроризма. Кроме того, в Пакистане активно применяются меры борьбы с
финансированием терроризма. Разрабатывается новый закон против отмывания
денег, и Банк Пакистана заморозил активы на сумму в 10 млн. долл. США на
различных банковских счетах.
22. Сенегал сообщил, что одна рабочая группа под руководством главы
государства и председательством министра юстиции разработала проект
поправок к Уголовному кодексу и Уголовно–процессуальному кодексу, чтобы
включить положения, касающиеся борьбы против актов терроризма. Кроме того,
государство приняло меры для введения жесткого контроля за финансовыми
потоками.
23. Тунис сообщил, что он представил на рассмотрение соответствующего
органа проект закона об укреплении международного сотрудничества в области
борьбы с терроризмом.
24. Украина проинформировала о статьях своего Уголовно–процессуального
кодекса, касающихся мер борьбы с терроризмом, и, в частности, упомянула, что
деятельность правоохранительных органов по поддержанию контактов с
правоохранительными органами других стран и процедуры удовлетворения
просьб о взаимной правовой помощи регламентируются внутренним
законодательством Украины и международными договорами, участниками
которых она является. Она отметила также, что в целях уделения более
пристального внимания мерам предупреждения терроризма соответствующая
статья Уголовного кодекса полностью основана на принципе "сдержек и
противовесов", т.е. сочетает в себе санкции и стимулы. Украина также отметила
принятые Советом Европы договоры, которые признаются ее правительством.

G.

Терроризм и организованная преступность
25. Мексика представила информацию о соответствующем действующем
внутреннем законодательстве, в частности о Федеральном законе об
организованной преступности, который предусматривает случаи, когда
терроризм квалифицируется в качестве преступления, связанного с
организованной преступностью. Конкретно касаясь вопроса терроризма,
Мексика сообщила также, что, принимая участие в работе многосторонних
форумов в этой области, Мексика преследует, в частности, такие цели, как:
безоговорочное осуждение всех актов терроризма; налаживание сотрудничества
по предупреждению таких актов и наказанию за них в соответствии с нормами
международного
права;
ратификация
существующих
международных
документов в этой области и их осуществление в полном объеме; а также
уважение прав человека и соблюдение норм гуманитарного права в процессе
борьбы против терроризма. Мексика является также членом Целевой группы по
финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег Организации
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экономического сотрудничества и развития. Государство Монако отметило, что
оно стало первым государством – членом Организации Объединенных Наций,
ратифицировавшим Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной
организованной
преступности
(резолюция 55/25
Генеральной Ассамблеи, приложение I, "Конвенция об организованной
преступности") и два Протокола к ней.

H.

Поддержка деятельности Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности
в области борьбы с терроризмом
26. Австрия обратила внимание на проведение симпозиума по теме "Борьба с
международным терроризмом: вклад Организации Объединенных Наций",
отметив, что она выделила дополнительные людские финансовые ресурсы для
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в
размере 1 млн. долл. США на осуществление проекта по укреплению правового
режима борьбы с терроризмом, в том числе одного специалиста, обладающего
опытом практической работы в Контртеррористическом комитете. Соединенные
Штаты сообщили, что они выделили средства в размере 230 000 долл. США в
качестве вклада для оказания поддержки Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в его работе над
ратификацией и осуществлением 12 конвенций Организации Объединенных
Наций по борьбе с терроризмом.
27. Катар отметил, что он принял участие в ряде международных конференций
и симпозиумов по вопросам терроризма и мерам борьбы с ним, в том числе в
работе Симпозиума, проходившего в Австрии (см. пункты 26 и 30).
28. Тунис отметил, что деятельность Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения терроризма, о
которой говорится в резолюции 2002/19 Экономического и Социального Совета,
имеет исключительно важное значение, однако для развивающихся государств в
равной мере важное значение имеет осуществление программ ликвидации
нищеты с целью искоренения причин терроризма.
29. В полученных ответах часто говорится о неотложной необходимости
оказывать государствам–членам техническую помощь с тем, чтобы они могли
стать участниками 12 международных документов и участвовать в общемировых
и согласованных усилиях по предупреждению терроризма.

III. Содействие принятию эффективных мер для оказания
технической помощи и укрепления международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом
А.

Разработка и осуществление Глобальной программы борьбы
с терроризмом
30. В соответствии со своей резолюцией 11/1 Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию поддержала предложение об
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организации в Вене 3–4 июня 2002 года Симпозиума "Борьба с международным
терроризмом: вклад Организации Объединенных Наций". (Доклад Директора–
исполнителя
о
ходе
работы
этого
Симпозиума
содержится
в
документе SYMP/TERR/3/Rev.1.) В связи с вопросом осуществления
международных документов по борьбе с терроризмом и оказания технической
помощи Комиссия предложила Управлению Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности приступить к осуществлению глобальной
программы в области оказания технической помощи в целях предупреждения
терроризма и борьбы с ним (пункт 50). Соответственно после консультаций с
государствами–членами Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности предложило и разработало ряд мероприятий в
рамках своей Глобальной программы борьбы против терроризма, которая была
учреждена в октябре 2002 года. Главная цель этой Глобальной программы
заключается в оперативном и эффективном реагировании на просьбы об
оказании помощи в борьбе с терроризмом. Ее ресурсы используются таким
образом, чтобы в пределах имеющихся возможностей оказывать как можно
большему числу государств максимальную помощь в области ратификации и
осуществления международных документов, связанных с предупреждением и
пресечением международного терроризма. Конкретные мероприятия Глобальной
программы
имеют
также
своей
целью
дополнить
работу
Контртеррористического комитета в соответствии с его мандатами и
политическими решениями, а также рекомендациями Рабочей группы по
разработке политики по вопросу о роли Организации Объединенных Наций в
связи с терроризмом. В рамках мероприятий названной Глобальной программы
уже разработаны и осуществляются два проекта по оказанию технической
помощи (см. пункты 31–39 ниже). Кроме того, разрабатываются новые проекты
для конкретных географических районов и/или по конкретным вопросам.

В.

Разработка правовых механизмов для оказания технической
помощи
31. В целях оказания поддержки разработке глобальной правовой базы для
борьбы с терроризмом в настоящее время осуществляется проект
предварительной помощи для укрепления правового режима борьбы с
терроризмом. В рамках этого проекта разрабатывается, в частности, правовое
руководство Организации Объединенных Наций, касающееся осуществления
международных контртеррористических конвенций и протоколов. Кроме того,
будут разработаны стратегия и методология создания контртеррористического
потенциала в заинтересованных странах. В этой связи испрашиваются
руководящие
указания
Управления
по
правовым
вопросам
и
Контртеррористического комитета. Этот проект полностью финансируется
Соединенными Штатами.
32. Проект правового руководства был рассмотрен группой международных
экспертов на ее совещании в г. Сиракузы, Италия, с 3 по 5 декабря 2002 года,
которое было организовано совместно Международным институтом
фундаментальных исследований по уголовному праву и Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. В его работе
приняли
участие
специалисты
международных,
региональных
и

10

E/CN.15/2003/9

правительственных организаций, таких, как Международный валютный фонд,
Секретариат Содружества, Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ), представители научных кругов и неправительственных
организаций. Специалисты высказали свои рекомендации в отношении вопросов
существа и структуры разрабатываемого руководства и привели конкретные
примеры из различных внутренних законов государств. После завершения
работы над этим руководством оно будет использоваться для удовлетворения
запросов государств об оказании помощи в разработке проектов
соответствующего законодательства. Это руководство будет служить аннотацией
к содержанию 12 международных конвенций и протоколов по борьбе с
терроризмом и ориентиром для принятия законодательных мер, необходимых
для их ратификации и осуществления в законодательном порядке. В нем
содержатся выдержки из текстов, в том числе перекрестные ссылки на
источники, различных законов, фактически принятых для выполнения
различных правовых обязательств, а также типовых законов, разработанных
Секретариатом Содружества и другими организациями. Цель руководства
заключается в ознакомлении специалистов по разработке проектов различных
законов
с
обязательствами,
предусмотренными
12 международными
документами и различными типовыми законами в целях облегчения процесса
разработки проектов законов. Практические работники могут использовать это
руководство для изучения существующих механизмов международного
сотрудничества. (Для удобства членов Комиссии проект этого руководства будет
распространен в качестве документа для зала заседаний.) Проект руководства
переведен на русский язык в сотрудничестве с ОБСЕ и использовался на
рабочем совещании с участием четырех государств Центральной Азии,
организованном ОБСЕ в Лондоне 10–11 февраля 2003 года. По мнению
участников этого совещания, названное руководство должно прежде всего
служить механизмом оценки потребностей в электронной форме. В этой связи
следует отметить, что с помощью этого руководства государства смогут
определить, в каких областях им может потребоваться помощь. Кроме того, с
заинтересованными государствами возможно налаживание диалога в сети
Интернет или в рамках телеконференций в случаях, когда необходима
оперативная помощь без направления миссий на места. Эти новые технологии,
возможно, будут весьма эффективным с точки зрения затрат способом оказания
правовой помощи. (Сеть Интернет уже использовалась для цели оказания
помощи, в то время как телеконференции будут проводиться в будущем в тех
случаях, когда это практически осуществимо.) Кроме того, создана и
периодически обновляется веб–страница, на которой размещено правовое
руководство Организации Объединенных Наций, касающееся международных
конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом, а также примеры внутренних
законов государств в области борьбы с терроризмом (см. www.unodc.org/
odccp/terrorism.html).

С.

Предоставление консультативных услуг
33. В целях расширения набора методов и способов, применяемых в ходе
проекта предварительной помощи по укреплению правового режима в борьбе с
терроризмом, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности разработало также проект укрепления правового режима борьбы с
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терроризмом, общая смета которого составляет 2 437 523 долларов США.
Проект имеет своей целью оказание помощи государствам во всех регионах
мира в области принятия конкретных мер, направленных на ратификацию и
осуществление существующих международных документов о борьбе с
терроризмом. Этот проект основан на специальных знаниях и опыте,
накопленных в рамках Глобальной программы Управления против
организованной преступности, Глобальной программы борьбы с отмыванием
денег и Программой юридических консультаций Программы Организации
Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками. Проект
осуществляется в тесном сотрудничестве с Управлением по правовым вопросам,
другими
соответствующими
подразделениями
системы
Организации
Объединенных Наций и международными и региональными организациями,
занимающимися этими вопросами, а также в тесном контакте с
Контртеррористическим комитетом. Мероприятия по проекту разбиты на этапы
из расчета имеющихся средств. По состоянию на февраль 2003 года было
получено приблизительно 50 процентов необходимых средств.
34. В рамках этого проекта Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности уже предоставило правовые консультативные услуги
Анголе, Гаити, Гвинее–Бисау, Кабо–Верде, Мали, Нигеру и Румынии. По
имеющимся прогнозам, в 2003 году консультативные услуги будут оказаны
приблизительно 30 странам, прежде всего странам Западной и Центральной
Африки. Тем временем Управление оказывает также предметную техническую
помощь по вопросам международного сотрудничества в области борьбы с
терроризмом на основе своего богатого опыта, накопленного в соответствующих
областях. (С этой целью в г. Сиракузы, Италия, с 6 по 8 декабря 2002 года было
проведено Совещание группы экспертов по вопросам обновления руководств о
выдаче и взаимной помощи по уголовным вопросам, которое было организовано
совместно с Международным институтом фундаментальных исследований в
области уголовного права и Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности одновременно с совещанием группы экспертов по
вопросам правового руководства, с тем чтобы обеспечить государств–
участников набором дополнительных механизмов. Одновременное проведение
совещаний значительно повысило эффективность затрат на соответствующие
мероприятия.) Следует подчеркнуть, что с учетом значимости некоторых
положений Конвенции против транснациональной организованной преступности
для борьбы с терроризмом и в целях дальнейшего повышения эффективности
затрат Программы и оптимизации ее ресурсов был осуществлен ряд миссий по
оказанию консультативных правовых услуг как для оказания помощи в деле
ратификации Конвенции, так и помощи, связанной с международными
документами по борьбе с терроризмом. Четыре миссии были осуществлены при
поддержке межрегионального консультанта. Кроме того, ряд миссий
осуществляется также при поддержке Глобальной программы борьбы с
отмыванием денег и Программы юридических консультаций Программы
Организации Объединенных Наций по международному контролю над
наркотиками. Проводятся также, по просьбе, семинары–практикумы,
касающиеся
Конвенции
против
транснациональной
организованной
преступности и международных документов по вопросам борьбы с терроризмом.
По состоянию на сегодняшний день проведение таких семинаров–практикумов
запланировано для Венгрии, Словакии и Хорватии.
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35. Суть
стратегии,
разработанной
для
оказания
консультативных услуг, можно вкратце свести к следующему:

юридических

а)
по получении просьбы непосредственно от государства–члена или
просьбы, направленной Контртеррористическому комитету, при министерстве
юстиции или министерстве иностранных дел запрашивающего государства
создается координационный центр;
b)
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности осуществляет обзор действующего внутригосударственного
законодательства, применяемого в отношении 12 международных документов,
касающихся терроризма, и резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности;
с)
в запрашивающих помощь государствах организуется проведение
совещаний рабочих групп с участием представителей министерства юстиции,
министерства внутренних дел, министерства обороны и министерства финансов,
а также сотрудников судебных органов, органов прокуратуры и полиции. На
этих совещаниях обсуждаются основные изменения, необходимые для
выполнения международных обязательств, и предлагаются сроки осуществления
этих изменений;
d)
в
последующие
месяцы
по
электронным
или
иным
коммуникационным каналам оказывается помощь в разработке проектов и
окончательных вариантов нового законодательства;
е)
в случае необходимости правительствам оказывается дополнительная
помощь в деле представления проекта законодательства на рассмотрение
парламента или другого соответствующего органа;
f)
разрабатываются и осуществляются планы профессиональной
подготовки
практических
работников
по
вопросам
нового
внутригосударственного законодательства.
36. Механизмом поддержки оказания технической помощи служит
исследовательская и аналитическая деятельность Сектора по предупреждению
терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности. Эта деятельность связана с исследованиями в области
международного уголовного права и сравнительно–правовыми исследованиями
в области уголовного права, а также исследованиями в сфере
внутригосударственного законодательства.
37. После принятия соответствующего внутреннего законодательства и
создания механизмов международного сотрудничества в рамках Глобальной
программы против терроризма Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности будет оказывать государствам, по их просьбе,
помощь в усилиях по приведению этих механизмов в действие. Планы на
последующие этапы предусматривают разработку в ближайшем будущем
онлайновые модели удовлетворения просьб о выдаче и взаимной правовой
помощи. В тесном сотрудничестве с Программой юридических консультаций
Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю
над наркотиками будет создан веб-сайт для размещения таких просьб. Этот вебсайт будет обеспечивать работникам судебных органов, органов прокуратуры и
других соответствующих правоохранительных органов прямой доступ к помощи
для их повседневной работы по вопросам международного сотрудничества.
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38. В целях дальнейшего укрепления специальных знаний и опыта, а также
потенциала правительств в области применения и обеспечения выполнения
внутригосударственного законодательства по борьбе с терроризмом наряду с
повышением уровня эффективности международного сотрудничества в рамках
проекта по укреплению правового режима борьбы с терроризмом планируется
разработать программу наставничества. С этой целью с Международной
ассоциацией прокуроров были налажены тесные рабочие отношения, и эта
Ассоциация могла бы представить Управлению Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности список квалифицированных работников
прокуратуры и в полном объеме наладить партнерские отношения для
осуществления программы, которая будет предусматривать оказание помощи
странам в области профессиональной подготовки сотрудников соответствующих
ведомств по вопросам, связанным с основными положениями и методами,
касающимися выдачи и взаимной правовой помощи в области борьбы с
терроризмом. Кроме того, в сотрудничестве с Международной ассоциацией
прокуроров планируется организовать краткосрочные миссии помощи в
отдельные страны. Эти мероприятия будут проводиться в рамках
запланированной всеобъемлющей программы наставничества.
39. Кроме того, в рамках этого проекта Управление Организации
Объединенных
Наций
по
наркотикам
и
преступности
оказывает
консультативные услуги по созданию институционального потенциала с
уделением особого внимания укреплению существующих институциональных
структур в государствах, в частности созданию центральных органов,
занимающихся вопросами международного сотрудничества в области борьбы с
терроризмом. В случае создания государствами новых структур и институтов,
занимающихся вопросами международного сотрудничества в области борьбы с
терроризмом, им могут быть предоставлены услуги по заимствованию полезного
опыта, накопленного различными странами. Следует также отметить, что
некоторые государства–члены изъявляют желание укрепить свои внутренние
системы уголовного правосудия с целью расширения своих возможностей в
борьбе с терроризмом как с одним из видов преступлений. Так, например, в
настоящее время разрабатывается предложение по проекту в области
реформирования системы уголовного правосудия в Алжире, один из элементов
которого предусматривает борьбу с терроризмом. В рамках этого проекта
алжирским властям будет оказываться соответствующая консультативная
помощь по мерам борьбы с терроризмом. Кроме того, запланирована поддержка
оперативным мероприятиям в различных областях, которые связаны с системой
уголовного правосудия Алжира в целом.

IV. Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом,
другими подразделениями системы Организации
Объединенных Наций и организациями–партнерами
40. В своей резолюции 2002/19 Экономический и Социальный Совет просил
Генерального
секретаря
предоставлять
на
регулярной
основе
Контртеррористическому комитету информацию о деятельности Центра по
международному предупреждению преступности, касающейся предупреждения
терроризма и борьбы с ним, с целью укрепления постоянного диалога между
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этими двумя подразделениями. Во исполнение этой просьбы Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности наладило
регулярные рабочие контакты с этим Комитетом. Так, Управление представляет
на специальной основе свои доклады Группе по вопросам технической помощи
этого Комитета. Кроме того, Контртеррористическому комитету регулярно
представляется информация о совместной деятельности Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и ОБСЕ, а
также о ходе выполнения Комитетом обязательств в области оказания
технической помощи. Представители Управления принимали участие в работе
специального совещания, которое было проведено Комитетом 6 марта 2003 года
и на котором присутствовали представители международных, региональных и
субрегиональных организаций и подразделений системы Организации
Объединенных Наций. Совещание было посвящено вопросам укрепления
международных усилий в области борьбы с терроризмом.
41. Среди других мероприятий следует упомянуть сотрудничество с
Контртеррористическим комитетом в деле определения того, какая правовая
помощь необходима государствам в вопросах приведения их внутреннего
законодательства в соответствие с международными требованиями. Кроме того,
Комитет препровождает просьбы государств об оказании помощи Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с учетом
мандата и специальных знаний и опыта этого Управления.
42. В целях достижения более тесной координации деятельности с
Контртеррористическим комитетом на справочном веб-сайте Комитета об
оказании помощи размещена информация об Управлении Организации
Объединенных
Наций
по
наркотикам
и
преступности
(www.un.org/docs/sc/committees/1373). Этот веб-сайт служит центральным
архивом данных о всех мероприятиях в области оказания помощи государствам–
членам.
43. Являясь структурным подразделением Секретариата, Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на
регулярной основе сотрудничает с Управлением по правовым вопросам, которое
содействовало разработке Глобальной программы. Кроме того, Управление по
правовым вопросам предоставило Управлению Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности экземпляры издания под названием
National Laws and Regulations on the Prevention and Suppression of International
Terrorism4 ("Национальное законодательство и нормативные акты в области
предупреждения и пресечения международного терроризма"). Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности сотрудничает
также с Международным агентством по атомной энергии по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
44. Помимо координации своей деятельности с деятельностью подразделений
системы
Организации
Объединенных
Наций,
в
частности
с
Контртеррористическим комитетом, по вопросам осуществления резолюции
Совета Безопасности 1373 (2001), Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности поддерживает рабочие отношения с
международными, региональными и субрегиональными организациями, а также
с учебными заведениями и научными институтами для обмена информацией с
ними, что является ключевым элементом Глобальной программы. В результате

15

E/CN.15/2003/9

были созданы координационные центры для обслуживания Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и таких
регинальных организаций, как Организация американских государств и ОБСЕ.
Кроме того, были налажены регулярные контакты с Ассоциацией государств
Юго–Восточной Азии, Содружеством независимых государств и Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки. Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности приступило также к
осуществлению совместных мероприятий с региональными международными
организациями, с тем чтобы расширить круг заинтересованных в его
деятельности сторон и повысить уровень отдачи своей работы. С Секретариатом
Содружества осуществляются совместные мероприятия по разработке проектов
законодательных руководств, с Организацией американских государств –
мероприятия в поддержку деятельности Управления на Гаити, осуществляются
также совместные мероприятия с ОБСЕ. Так, в сотрудничестве с ОБСЕ была
разработана совместная программа правовой помощи государствам Центральной
Азии. В рамках этой программы в феврале 2003 года в Лондоне ОБСЕ и
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
организовали семинар–практикум по вопросам технического сотрудничества, с
тем чтобы проверить на практике, по просьбе, действенность правового
руководства Организации Объединенных Наций, касающегося международных
конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом, в четырех государствах этого
региона (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане). Кроме того,
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
внесло весомый вклад в семинар–практикум ОБСЕ, который был проведен
6 сентября 2002 года с целью укрепления деятельности региональных и
субрегиональных организаций в области предупреждения терроризма и борьбы
с ним.
45. Кроме того, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности планирует укрепить свою деятельность на местах. Согласно
имеющимся планам и при условии наличия средств в целях оказания поддержки
предоставлению технической помощи в стратегически важные регионы будут
откомандированы региональные консультанты, которые будут выполнять
функции, связанные с борьбой с терроризмом.

V. Повышение информированности общественности
46. Некоторые мероприятия Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности направлены на повышение информированности
общественности в вопросах, касающихся оптимальных подходов к борьбе с
терроризмом. В Симпозиуме, организованном Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности при поддержке
правительства Австрии (см. пункты 26 и 30 выше), приняли участие
представители 101 государства–члена, десяти международных организаций и
шести неправительственных организаций, а также представители высокого
уровня Секретариата. Симпозиум предоставил редкую возможность обратить
особое внимание на возрастающую необходимость в укреплении
международного
сотрудничества
в
области
глобальных
усилий,
предпринимаемых с целью предупреждения терроризма и борьбы с ним, а также
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на необходимость оказания помощи в деле укрепления международной правовой
базы борьбы с терроризмом. Отчет о работе Симпозиума будет издан в
ближайшее время.
47. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности осуществляло ряд других мероприятий по повышению
информированности общественности по конкретным вопросам, связанным с
международным терроризмом, в том числе несколько учебных семинаров по
вопросам международных документов для директивных работников,
практических работников и представителей научных кругов, а именно:
а)
учебный семинар по вопросам правовой технической помощи,
организованный Управлением по вопросам развития органов прокуратуры за
рубежом, оказанию помощи и подготовки кадров Министерства юстиции
Соединенных Штатов и Организации американских государств в Парагвае с 3 по
7 декабря 2002 года;
b)
семинар–практикум, проведение которого было организовано
Управлением ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и
который проходил в Польше с 26 по 27 ноября 2002 года;
с)
семинар–практикум, организованный Советом по исследованиям в
области общественных наук в Вашингтоне, округ Колумбия, с 13 по 16 ноября
2002 года. Кроме того, было оказано содействие проведению совещаний в
Австрии, Алжире, Италии, Польше, Португалии, Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах и Хорватии. Были
подготовлены также тексты выступлений на совещании Межпарламентского
союза в Дакаре и на совещании в рамках Совместной инициативы стран Юго–
Восточной Европы в Бухаресте.
Следует отметить также, что в декабре 2002 года и январе 2003 года в Вене всем
представителям региональных групп была представлена информация о
назначении, функциях и деятельности Глобальной программы против
терроризма. Кроме того, были осуществлены мероприятия в целях усиления
оперативного потенциала мер по борьбе с терроризмом. Международный
научно–профессиональный совет сети Программы Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и
Департамент по вопросам разоружения Секретариата организовали на
совместной основе международную конференцию в Курмайёре, Италия, с 6 по
8 декабря 2002 года по теме "Противозаконная деятельность: сети и
материально–техническое обеспечение транснациональных организованных
преступных групп и международного терроризма". Управление внесло весомый
вклад в работу этой конференции посредством представления материалов о
связях между террористическими сетями и сетями организованных преступных
групп: новые структуры и тенденции.
48. В целях оказания поддержки установления международного правового
порядка в ходе пятьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи совместно с
Управлением по правовым вопросам будет организовано мероприятие,
посвященное договорам. На этом мероприятии будут обсуждаться вопросы,
связанные с Конвенцией против транснациональной организованной
преступности и протоколами к ней, международными конвенциями и
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протоколами о борьбе с терроризмом и, в частности, документами по правам
человека, в том числе вопросы стимулирования их ратификации и
присоединения к ним.
49. Кроме того, в целях расширения масштабов обмена информацией
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
перестроило свой веб–сайт, с тем чтобы разместить на нем все мероприятия в
рамках Глобальной программы против терроризма (см. www.unodc.org/odccp/
terrorism.html). Этот сайт обновляется на регулярной основе. Широкое
распространение получила также новая брошюра о деятельности этой
Глобальной программы.

VI. Укрепление Сектора Секретариата по предупреждению
терроризма
50. В целях безотлагательного выполнения новых мандатов, предусмотренных
в резолюциях директивных органов и сформулированных на основе мнений,
высказанных в ходе обсуждений на упомянутом Симпозиуме, Директор–
исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности принял временные меры для укрепления ресурсов Сектора по
предупреждению преступности, поручив двум штатным сотрудникам временно
выполнять работу в области предупреждения терроризма с уделением особого
внимания правовым вопросам.
51. В целях обеспечения преемственности и придания большей стабильности
усилиям Организации Объединенных Наций в борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее доклад (А/57/152 и
Corr.1 и Add.1 и Add.1/Corr.1 и 2 и Add.2), в котором он указал, что расширенные
мандаты Центра по международному предупреждению преступности
применительно к предупреждению терроризма и борьбы с ним требуют
укрепления программы работы. Это в свою очередь потребовало увеличения
ресурсов на покрытие расходов, связанных и не связанных с персоналом.
В пункте 4 раздела IV своей резолюции 57/292 от 20 декабря 2002 года
Ассамблея вновь подтвердила первоочередные задачи Организации,
содержащиеся в среднесрочном плане на период 2002–2005 годов5, которые
предусматривают борьбу с международным терроризмом во всех его формах и
проявлениях; вновь подтвердила роль Центра по оказанию государствам–членам,
по их просьбе, технической помощи в области предупреждения международного
терроризма во всех его формах и проявлениях; и утвердила для покрытия за счет
средств резервного фонда сумму в размере 230 900 долл. США на
финансирование одной должности класса Д–1, одной – класса C–4, одной –
класса С–3 и двух должностей категории общего обслуживания (прочие разряды)
по разделу 14 "Предупреждение преступности и уголовное правосудие" бюджета
по программам на двухгодичный период 2002–2003 годов. Во исполнение этой
резолюции Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности осуществляет набор персонала для заполнения упомянутых выше
должностей, что позволит Сектору по предупреждению преступности
располагать минимальным объемом ресурсов регулярного бюджета для
осуществления Глобальной программы против терроризма.
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52. Внебюджетные ресурсы и взносы, полученные в рассматриваемый период,
составляют:
а)
для проекта предварительной помощи по укреплению правового
режима борьбы с терроризмом (см. пункт 31 выше): Соединенные Штаты
(230 000 долларов США);
b)
для проекта с полностью объявленными взносами по вопросам
укрепления правового режима борьбы с терроризмом: Австрия (1 000 000 долл.
США) и Италия (200 000 долларов США). Финансирование этого проекта попрежнему осуществлено лишь частично, поскольку его суммарный бюджет
составляет почти 2,5 млн. долларов США;
с)
приблизительно 60 000 долл. США за счет взносов Японии и Турции
были также использованы на осуществление Глобальной программы.
53. Бельгия и Франция объявили или внесли взносы натурой. Взносы Франции
будут покрывать разработку руководства по осуществлению международных
конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом во франкоязычных странах.
54. В соответствии с первоочередными задачами Глобальной программы и во
исполнение просьбы Контртеррористического комитета в настоящее время
добровольные взносы используются для составления проекта и проверки на
практике правового руководства Организации Объединенных Наций и оказания
правовой помощи государствам–членам. Список государств, которым была
оказана помощь, а также подробности расходования средств на оказание этой
помощи могут быть получены по просьбе.

VII. Выводы и рекомендации
55. В рамках осуществления Глобальной программы против терроризма
предпринимались активные усилия по оказанию помощи как можно большему
числу государств в деле ратификации и выполнения положений международных
правовых документов, связанных с международным терроризмом, а также в
вопросе выполнения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Реализация
этих усилий оказалась возможной благодаря исключительно роли Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию и ее бюро в деле
мобилизации политической поддержки, что впоследствии нашло свое отражение
в увеличении ресурсов по регулярному бюджету и внебюджетных ресурсов.
56. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает оказать политическую
поддержку и дать руководящие указания Глобальной программе в отношении
способов будущего ее осуществления с целью достижения поставленных перед
ней целей. Давая такие руководящие указания, Комиссия, возможно, пожелает
принять во внимание рекомендации Рабочей группы по разработке политики по
вопросу о роли Организации Объединенных Наций в связи с терроризмом,
учрежденной Генеральным секретарем в октябре 2001 года, с тем чтобы
приступить к практическому выполнению совместного международного
обязательства принять эффективные, устойчивые и многосторонние меры
реагирования на проблему терроризма. Рабочая группа по разработке политики
установила очередность мероприятий Организации в вопросах борьбы с
терроризмом и разработала конкретный комплекс рекомендаций в отношении
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того, как система Организации Объединенных Наций могла бы более
согласованно и эффективно бороться с терроризмом.
57. Как об этом говорится в резюме доклада Группы по разработке политики
по вопросу о роли Организации Объединенных Наций в связи с терроризмом
(A/57/273-S/2002/875, приложение), Организация Объединенных Наций должна
поддержать, усилить и подтвердить ключевые принципы и цели Устава
Организации Объединенных Наций, основа которых подрывается и оказывается
в опасности ввиду терроризма. Деятельность Организации должна быть частью
трехсторонней стратегии поддержки глобальных усилий с целью:
а)
сдерживать испытывающие недовольство группы от того, чтобы они
становились на путь терроризма;
b)
лишать группы или отдельных лиц возможности совершать акты
терроризма;
с)
поддерживать широкое международное сотрудничество в борьбе с
терроризмом.
Такой трехсторонний подход служит надлежащей основой для всеобъемлющей
глобальной стратегии оказания технической помощи в борьбе с терроризмом.
Рабочая группа по разработке политики сформулировала комплекс
рекомендаций, которые предстоит осуществить и в связи с которыми
запрашиваются дополнительные ресурсы. Тринадцать из тридцати рекомендаций
связаны с деятельностью Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности в следующих областях: привлечение внимания
государств–членов к важности подписания, ратификации и эффективного
осуществления тринадцати международных документов по борьбе с
терроризмом; включение в мероприятия по борьбе с терроризмом призыва к
скорейшему подписанию, ратификации и введению в действие Конвенции
против организованной преступности и трех протоколов к ней; продолжение
уделения особого внимания важному значению борьбы с терроризмом в текущей
деятельности Организации Объединенных Наций в области прав человека,
создании
демократических
потенциалов
и
социально–экономической
справедливости; оказание государствам–членам и региональным органам
помощи в выполнении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности; и уделение
особого внимания важному значению установления мира после прекращения
конфликтов. В рамках усилий Организации Объединенных Наций по
выполнению рекомендаций Рабочей группы по разработке политики Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности уже
осуществило ряд конкретных мероприятий, способствующих выполнению этих
рекомендаций
(см. разделы III-V
выше).
Управление
Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности регулярно информирует
Рабочую группу по разработке политики о ходе выполнения рекомендаций
Группы. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает также дать более
конкретные указания в отношении того, как включить рекомендации Группы по
разработке политики в рамки глобальной политики по оказанию технической
помощи.
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58. Однако следует также подчеркнуть, что следует проводить более широкую
и всеобъемлющую политику оказания технической помощи с тем, чтобы
государства–члены могли выполнять свои международные обязательства,
укреплять потенциал своих национальных учреждений, занимающихся
вопросами борьбы с терроризмом, и предпринимать конкретные шаги для
осуществления выдачи и придания большей эффективности механизмам
взаимной помощи.
59. В целях уделения пристального внимания изложенным выше вопросам
представляется целесообразным, чтобы Комиссия и должностные лица высокого
уровня тщательно обсудили их, что позволило бы Комиссии сформулировать
соответствующие руководящие указания. В этой связи Комиссия по
преступности, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о возможности
использования Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовного правосудия для хранения вкладов доноров,
желающих укреплять мероприятия по оказанию технической помощи в области
борьбы с терроризмом.
Примечания
1

2

3
4
5

См. десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10–17 апреля 2000 года: доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.00.IV.8).
В целях дополнения информации, касающейся положения дел в области подписания и
ратификации государствами–членами международных документов, связанных с
предупреждением и пресечением международного терроризма, см. веб–сайт Организации
Объединенных Наций по договорам (untreaty.un.org/English/Terrorism.asp). Ниже приводится
список соответствующих международных документов (в хронологическом порядке):
Конвенция о правонарушениях и некоторых других фактах, совершенных на борту самолета,
1963 года
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации, 1971 года
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года
Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих
международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации,
1971 года
Конвенция о борьбе с незаконными акциями, направленными против безопасности морского
судоходства, 1988 года
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 года
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения
1991 года
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
United Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146.
United Nations publication, Sales No. E/F.02.V.7.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, дополнение № 6
(A/55/6/Rev.1), пункт 23.
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