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  Предлагаемая программа работы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
на двухгодичный период 2004–2005 годов 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Предлагаемая программа работы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия на двухгодичный период 2004–2005 годов, которая 
содержится в приложении к настоящему документу, представляется на 
рассмотрение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию в соответствии с Положениями и правилами, регулирующими 
планирование по программам, программные аспекты бюджета, контроль 
выполнения и методы оценки (ST/SGB/2000/8). В пункте 7 раздела I своей 
резолюции 52/220 от 22 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея подчеркнула 
роль соответствующих межправительственных органов в рассмотрении 
описательной части предлагаемого бюджета по программам, а также 
необходимость своевременного предоставления их рекомендаций по бюджету. 

2. Предлагаемая программа работы была составлена в рамках программы 12, 
Предупреждение преступности и уголовное правосудие, пересмотренного 
среднесрочного плана на период 2002–2005 годов. Осуществлять программу 
будет Центр по международному предупреждению преступности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (прежнее 
название – Управление по контролю над наркотиками и предупреждению 
преступности). 

__________________ 
* E/CN.15/2003/1. 
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3. В настоящее время ведется работа по подготовке основных данных и 
целевых показателей для включения в предлагаемый бюджет по программам на 
двухгодичный период 2004–2005 годов. 

4. Комиссии предлагается подготовить соответствующие замечания и 
рекомендации относительно предлагаемой программы работы. Эти замечания и 
рекомендации будут соответственно учтены Генеральным секретарем при 
доработке предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2004–2005 годов, который будет рассмотрен Комитетом по программе и 
координации на его сорок третьей сессии и Консультативным комитетом по 
административным и бюджетным вопросам на его весенней сессии в 2003 году и 
представлен на утверждение Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят восьмой 
сессии.  
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая программа работы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
на двухгодичный период 2004–2005 годов 
 
 

1. Предлагаемая программа работы была составлена в рамках программы 12, 
Предупреждение преступности и уголовное правосудие, среднесрочного плана 
на период 2002–2005 годов (пересмотренный вариант которого содержится в 
документе А/57/6 (Prog. 12)). 

2. За изложенную ниже программу работы отвечает Центр по 
международному предупреждению преступности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (прежнее название –
Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности). 
Центр осуществляет свою деятельность под руководством Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая является 
функциональным органом Экономического и Социального Совета и главным 
директивным органом Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Кроме того, в связи с 
деятельностью, связанной с осуществлением Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III, 
и резолюция 55/250, приложение), а также будущей конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, работа Центра будет проходить под 
руководством конференций участников этих конвенций. Должностным лицом, 
ответственным за управление программой, является Директор–исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

3. Деятельность Центра определяется рамками программы 12, 
Предупреждение преступности и уголовное правосудие, среднесрочного плана 
на период 2002–2005 годов, пересмотренного в 2002 году. В соответствии со 
среднесрочным планом приоритетными направлениями деятельности на период 
2002–2005 годов являются предупреждение преступности и борьба с 
международным терроризмом во всех его формах и проявлениях. Эта программа 
была признана приоритетной сферой работы в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи 51/219 от 18 декабря 1996 года, 53/207 от 18 декабря 1998 года и 
55/234 от 23 декабря 2000 года, касающихся планирования по программам, и в 
резолюции 57/282 от 20 декабря 2002 года, касающейся изменений к 
среднесрочному плану на период 2002–2005 годов. 

4. Общая задача программы 12 заключается в укреплении международного 
сотрудничества и оказании правительствам помощи в решении проблем 
преступности, в частности проблем, связанных с транснациональной 
организованной преступностью, торговлей людьми, экономической и 
финансовой преступностью, включая "отмывание денег", коррупцией, 
незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия и терроризмом 
во всех его формах и проявлениях, а также в том, чтобы способствовать 
обеспечению справедливости и эффективности систем уголовного правосудия. 
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5. Реализация программы работы в течение двухгодичного периода будет 
способствовать достижению нескольких целей, которые определены в плане 
осуществления (А/56/326) Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций (резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи), особенно целей, касающихся 
борьбы с транснациональной организованной преступностью, торговлей 
людьми, незаконным ввозом мигрантов, коррупцией и международным 
терроризмом. Кроме того, в соответствии с предложениями, содержащимися в 
докладе Генерального секретаря от 9 сентября 2002 года, озаглавленном 
"Укрепление Организации Объединенных Наций: программа дальнейших 
преобразований" (А/57/387), в предлагаемой программе работы 
предусматривается переориентировать ресурсы на осуществление мероприятий, 
приносящих максимальную пользу в решении самых актуальных задач, а также 
на продолжение усилий по рационализации и оптимизации мероприятий и 
расширение деятельности на местах. 

6. В течение двухгодичного периода 2004–2005 годов Центр будет 
осуществлять деятельность по поощрению и поддержке присоединения 
государств к Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и трем протоколам к ней 
(Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее; Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху; и Протокол против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему ("Протокол об огнестрельном 
оружии")) после их вступления в силу с целью обеспечить по возможности 
самый высокий уровень участия в этих документах. Центр будет оказывать 
государствам–членам помощь в проведении работы, связанной с 
осуществлением Конвенции и протоколов к ней после их вступления в силу. Он 
будет выполнять функции секретариата Конференции участников Конвенции, 
включая ее основное и техническое обслуживание. 

7. Центр будет осуществлять деятельность в целях поощрения и поддержки 
процесса вступления в силу будущей конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции. Он будет оказывать государствам–членам по их 
просьбе помощь в связи с подписанием и ратификацией конвенции и 
подготовительной работой по ее осуществлению. Он будет заниматься также 
подготовкой проведения Конференции участников Конвенции. 

8. В тесной координации с Контртеррористическим комитетом Совета 
Безопасности и Специальным комитетом по международному терроризму 
Шестого комитета Центр усилит деятельность, направленную на поощрение 
присоединения к международно–правовым документам, касающимся 
предупреждения и пресечения международного терроризма, и их 
осуществление. Основное внимание будет направлено на оказание помощи 
государствам–членам по их просьбе и, таким образом, содействие 
осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Основными 
элементами программы работы будут являться а) содействие оказанию и/или 
оказание юридической помощи; b) содействие оказанию и/или оказание помощи 
в создании потенциала; и с) выявление и распространение оптимальной 
практики. В тесной консультации с государствами–членами будет 
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разрабатываться и осуществляться глобальная программа против терроризма, 
которая будет служить комплексной основой для деятельности в этой области. 

9. Центр будет заниматься основной и оперативной деятельностью в 
дополнение к своим функциям, связанным с разработкой и осуществлением 
конвенций и протоколов. С этой целью он будет содействовать сбору данных, 
анализу информации и обмену ею, разработке политики и программ, созданию 
институционального потенциала и оказанию государствам по их просьбе 
технической помощи. Эти усилия будут предприниматься на комплексной 
основе с опорой на поддержку глобальных программ борьбы соответственно с 
транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, 
коррупцией и терроризмом и в тесной координации с Глобальной программой по 
борьбе с "отмыванием денег" Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности. Осуществляемые в рамках глобальных программ 
оперативные мероприятия и проекты на национальном, региональном и 
глобальном уровнях будут способствовать более эффективному осуществлению 
на практике Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Будет осуществляться 
также, насколько это будут позволять ресурсы, другая оперативная деятельность, 
например в области реформы системы уголовного правосудия, в частности 
реформы правосудия в отношении несовершеннолетних и реформы 
пенитенциарной системы. Центр будет обеспечивать также институциональную 
и административную поддержку оперативной деятельности и отделений на 
местах, разрабатывать, осуществлять и оценивать проекты, финансируемые за 
счет добровольных взносов, и осуществлять мобилизацию ресурсов. Он будет 
обеспечивать поддержку, координацию и содействие предоставлению 
консультативных услуг межрегиональными консультантами, финансирование 
которых предусматривается в разделе 23 "Регулярная программа технического 
сотрудничества". Он будет осуществлять также основное управление Фондом 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. 

10. Центр будет оказывать государствам–членам помощь в осуществлении 
Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века 
(резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение), принятой на десятом 
Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями. В частности, в соответствии 
с резолюциями Генеральной Ассамблеи 56/261 от 31 января 2002 года и 57/170 
от 18 декабря 2002 года Центр будет поддерживать усилия по достижению 
конкретных целей, содержащихся в Декларации и планах действий по ее 
осуществлению. 

11. В рамках всех имеющихся у него ресурсов Центр будет оказывать другим 
департаментам и учреждениям системы Организации Объединенных Наций 
помощь и экспертные услуги по вопросам преступности и правосудия, 
имеющим отношение к их мандатам и деятельности, особенно с помощью 
целевой группы по вопросам законности, созданной Исполнительным комитетом 
по вопросам мира и безопасности. Эта деятельность направлена на то, чтобы 
содействовать рассмотрению задач, связанных с преступностью и правосудием, 
особенно с реформой системы уголовного правосудия, законностью и методами 
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благого управления, в качестве основных элементов усилий по обеспечению 
мира, безопасности и устойчивого развития. 

12. Центр будет следить за тенденциями в области преступности и вновь 
возникающими проблемами в области уголовного правосудия и информировать 
о них общественность, используя как традиционные средства, так и новые 
информационные технологии, и будет оказывать содействие компетентным 
межправительственным органам в разработке надлежащих мер реагирования на 
эти проблемы. Центр будет обеспечивать основное обслуживание Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и, в рамках своих 
полномочий, Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи. 
Центр будет выполнять функции Секретариата, связанные с основной 
подготовкой и обслуживанием одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. Во всех соответствующих сферах деятельности Центр будет 
уделять особое внимание эффективному учету гендерной проблематики и 
применению информационной технологии. 

13. Программа работы Центра разрабатывается и осуществляется на основе 
тесной координации с программой работы Программы Организации 
Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками в рамках 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
Эффективная координация, взаимодействие и взаимодополняемость усилий 
обеспечиваются с помощью совместных механизмов планирования, исполнения 
и мониторинга мероприятий по техническому сотрудничеству и 
представительства на местах. 

14. Центр будет осуществлять свою деятельность на основе тесной 
координации и взаимодействия, в соответствующих случаях, с другими 
департаментами и управлениями Секретариата (особенно с Управлением по 
правовым вопросам, Департаментом по политическим вопросам, Департаментом 
по вопросам разоружения, Департаментом операций по поддержанию мира и 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам, секретариатами 
региональных комиссий и Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев), Управлением Организации 
Объединенных Наций по обслуживанию проектов, Программой развития 
Организации Объединенных Наций, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Всемирным банком, Международной организацией труда, 
институтами, входящими в сеть Программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также с 
организациями, не входящими в систему Организации Объединенных Наций, в 
том числе с межправительственными организациями (особенно с Африканским 
союзом, Ассоциацией государств Юго–Восточной Азии, Советом Европы, 
Экономическим сообществом западноафриканских государств, Европейским 
союзом, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), 
Международной организацией по миграции, Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Организацией американских государств и 
Сообществом по вопросам развития юга Африки), неправительственными 
организациями, особенно с Международным научно–профессиональным 
консультативным советом, и академическими институтами. Такое 
сотрудничество будет осуществляться в связи с проектами технического 
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сотрудничества, подготовкой докладов, участием в совещаниях, проведением 
брифингов, оказанием технической помощи и помощи в вопросах существа, а 
также обменом информацией и опытом. 
 
 

 I. Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения и 
показатели достижения результатов 
 
 

15. Задача Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия заключается в 
укреплении международного сотрудничества и оказании правительствам 
помощи в решении проблем преступности, в частности проблем, связанных с 
транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, 
экономической и финансовой преступностью, включая "отмывание денег", 
коррупцией, незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия и 
терроризмом во всех его формах и проявлениях, а также в том, чтобы 
способствовать обеспечению справедливости и эффективности систем 
уголовного правосудия. 
 
 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1. Присоединение к Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и трем 
протоколам к ней. 

1. Число государств, запросивших и 
получивших помощь Центра по международ-
ному предупреждению преступности в 
присоединении к Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и трем 
протоколам к ней, а также их отзывы о вкладе 
Центра в содействие ратификации.   

2. Прогресс в осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и трех протоколов к ней под 
руководством Конференции участников 
Конвенции.  

2. Число государств, запросивших и полу-
чивших помощь Центра в осуществлении 
положений Конвенции и трех протоколов к 
ней, а также их отзывы о вкладе Центра в 
содействие осуществлению.  

3. Прогресс на пути к вступлению в силу 
конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции. 

3. Число государств, запросивших и полу-
чивших помощь Центра по международному 
предупреждению преступности в подписании 
и ратификации конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, а 
также их отзывы о вкладе Центра в 
содействие подписанию и ратификации.  

4. Присоединение к международно–право-
вым документам, касающимся предупреж-
дения и пресечения международного 
терроризма, и выполнение их положений, 
а также оказание поддержки Контртерро-
ристическому комитету в осуществлении 
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. 

4. Число государств, в течение двухгодич-
ного периода 2004–2005 годов запросивших и 
получивших помощь Центра по международ-
ному предупреждению преступности в 
присоединении к международно–правовым 
документам, касающимся предупреждения и 
пресечения международного терроризма, и в 
осуществлении положений резолюции 1373 
(2001) Совета Безопасности, а также их 
отзывы о вкладе Центра в содействие 
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Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

присоединению к этим документам и 
осуществлению резолюции 1373 (2001) 
Совета Безопасности.  

5. Углубление знаний и опыта в деле борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью, торговлей людьми, незакон-
ным ввозом мигрантов, незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, коррупцией и 
терроризмом.  

5. а) Число государств–членов и органи-
заций, запросивших материалы и руководства, 
разработанные Центром по международному 
предупреждению преступности, и полу-
ченные отзывы об их качестве и полезности; 

 b) число запрошенных государствами–
членами и организациями копий материалов и 
руководств, разработанных Центром. 

6. Расширение возможностей государств–
членов реагировать на проблемы трансна-
циональной организованной преступности, 
торговли людьми, незаконного ввоза 
мигрантов, оборота огнестрельного оружия, 
коррупции, международного терроризма и 
реформ системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних и пенитенциарной 
системы на национальном, региональном и 
международном уровнях.  

6. а) Число государств, получивших помощь 
Центра по международному предупреждению 
преступности в рамках консультативных 
услуг, учебных мероприятий и проектов, 
направленных на решение проблем трансна-
циональной организованной преступности, 
торговли людьми, незаконного ввоза 
мигрантов, оборота огнестрельного оружия, 
коррупции, международного терроризма и 
реформ системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних и пенитенциарной 
системы; 

 b) отзывы государств–членов относи-
тельно вклада Центра, в виде консульта-
тивных услуг, учебных мероприятий и 
проектов, в расширение их возможностей 
решать проблемы транснациональной 
организованной преступности, торговли 
людьми, незаконного ввоза мигрантов, 
оборота огнестрельного оружия, коррупции, 
международного терроризма и реформ 
системы правосудия в отношении несовер-
шеннолетних и пенитенциарной системы. 

7. Более эффективный учет гендерной 
проблематики во всех предусмотренных в 
Программе соответствующих сферах 
деятельности. 

7. Число проектов, баз данных и мероприя-
тий Центра по международному предупреж-
дению преступности, в которых особо 
учитывается гендерная проблематика. 

 
 
 

 II. Внешние факторы 
 
 

16. На достижение целей Программы и получение ожидаемых результатов 
могут повлиять следующие внешние факторы:  

 а) политическая воля и готовность правительств оперативно подписать, 
присоединиться и/или ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к 
ней, конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и 
12 международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма; 
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 b) политическая воля и готовность правительств провести реформу 
системы уголовного правосудия, включая реформу системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних, реформу пенитенциарной системы и контроль 
за условиями содержания заключенных; 

 с) своевременное предоставление государствами–членами данных и 
статистической информации; сотрудничество со стороны государств–членов, 
экспертов и учреждений; наличие соответствующих специальных знаний и 
опыта; и наличие данных и возможность доступа к ним; 

 d) просьбы государств–членов об оказании помощи; и наличие 
внебюджетных ресурсов и специальных знаний и опыта для оказания помощи. 
 
 

 III. Мероприятия 
 
 

17. В течение двухгодичного периода будут осуществляться следующие 
мероприятия: 

а) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (РБ) 

i) Генеральная Ассамблея  

 а. основное обслуживание заседаний: заседания Третьего комитета, 
а также заседания Второго комитета по вопросам, касающимся коррупции, 
и Шестого комитета по вопросам, касающимся международного 
терроризма (16); 

 b. документация для заседающих органов: материалы для 
ежегодного доклада Контртеррористического комитета Совету 
Безопасности (2); материалы для ежегодного доклада о мерах по 
ликвидации международного терроризма (2); материалы для ежегодного 
доклада по осуществлению рекомендаций Рабочей группы по разработке 
политики в вопросе о роле Организации Объединенных Наций в связи с 
терроризмом (2); доклад одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию; ежегодный доклад о предупреждении коррупции и перевода 
средств незаконного происхождения и борьбе с ними и возвращении таких 
средств в страны происхождения (2); ежегодный доклад о деятельности 
Африканского института по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями (2); ежегодный доклад о Программе Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия (2); доклад политической конференции высокого 
уровня для подписания конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции; и ежегодный доклад о работе Конференции участников 
Конвенции против транснациональной организованной преступности (2); 
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ii) Конференция участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней  

 а. основное обслуживание заседаний: заседания Конференции 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (60); 

 b. документация для заседающих органов: проект правил 
процедуры Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности; ежегодный доклад о работе Конференции участников (2); и 
доклады по отдельным вопросам, связанным с осуществлением Конвенции 
и протоколов к ней, для Конференции участников (4); 

iii) Экономический и Социальный Совет  

 а. основное обслуживание заседаний: 12 заседаний; 

 b. документация для заседающих органов: ежегодный доклад о 
работе Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (2); 

iv) Специальный комитет по разработке конвенции против коррупции  

 а. основное обслуживание заседаний: 20  заседаний Специального 
комитета по разработке конвенции против коррупции; 

 b. документация для заседающих органов: проект правил 
процедуры и других правил и механизмов в соответствии с конвенцией 
Организации Объединенных Наций против коррупции (1);  

v) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию  

 а. основное обслуживание заседаний: заседания Комиссии (32); 
параллельные заседания Комитета полного состава (24); и межсессионные 
совещания Бюро и консультации с постоянными представительствами (10); 

 b. документация для заседающих органов: один доклад по каждой 
из таких тем, как i) меры по содействию эффективному предупреждению 
преступности; ii) киберпреступность; iii) международное сотрудничество в 
области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 
искоренения; iv) мошенничество в крупных размерах и хищение 
публичных средств; v) подготовка к одиннадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию; vi) деятельность институтов, входящих в сеть 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия (раз в два года); vii) осуществление 
Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы 
XXI века и реализация планов действий по ее осуществлению; и 
viii) аналитический доклад по итогам и результатам одиннадцатого 
Конгресса; ежегодный доклад о работе Центра по международному 
предупреждению преступности (2); ежегодный доклад об укреплении 
международного сотрудничества и технической помощи в области 
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предупреждения терроризма и борьбы с ним (2); и ежегодный доклад об 
использовании и применении стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия (2); 

 с. специальные группы экспертов: одно совещание групп экспертов 
по каждой из таких тем, как i) передовой опыт борьбы с коррупцией, с 
уделением внимания гендерным аспектам; ii) передовой опыт борьбы с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, с уделением внимания 
гендерным аспектам; iii) ответственность юридических лиц; iv) реформа 
системы уголовного правосудия; v) способы осуществления Протокола об 
огнестрельном оружии; и vi) представляющие общий интерес технические 
вопросы, связанные с осуществлением резолюции 1373 (2001) Совета 
Безопасности и международно–правовых документов, касающихся 
предупреждения и пресечения международного терроризма; региональные 
совещания групп экспертов по представляющим общий региональный 
интерес техническим вопросам, связанным с осуществлением Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней (4); представляющие 
общий региональный интерес технические вопросы, связанные с 
ратификацией и/или осуществлением международно–правовых документов, 
касающихся предупреждения и пресечения международного терроризма (4); 
и представляющие общий региональный интерес технические вопросы, 
связанные с ратификацией конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (3);  

vi) одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 

 а. основное обслуживание заседаний: заседания одиннадцатого 
Конгресса (48); и региональные подготовительные совещания (24); 

 b. документация для заседающих органов: руководство для 
дискуссий по основным пунктам повестки дня; руководство для дискуссий 
на практикумах; доклады региональных подготовительных совещаний (4); 
рабочие документы по четырем основным пунктам повестки дня (4); 
рабочие документы для практикумов (4); и доклад одиннадцатого 
Конгресса; 

b) Прочая основная деятельность (РБ) 

i) периодическая публикация: Форум по проблемам преступности и 
общества (4 номера);  

ii) непериодические публикации: брошюра с текстом конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции; одна брошюра по 
каждой из таких тем, как а) борьба с коррупцией; b) борьба с оборотом 
огнестрельного оружия; с) борьба с международным терроризмом; 
d) борьба с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов; е) борьба с 
транснациональной организованной преступностью; и f) предупреждение 
преступности и уголовное правосудие; Сборник стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия (обновленный вариант); 
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руководство по осуществлению положений международно–правовых 
документов, касающихся предупреждения и пресечения международного 
терроризма; руководство для законодательных органов по ратификации 
конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; серия 
исследований Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, посвященных отдельным темам в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (4); официальные 
отчеты о разработке конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (подготовительные документы); технические руководства по 
отдельным положениям Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к 
ней (2); одно техническое пособие по каждой из таких тем, как: а) борьба с 
коррупцией: результаты оперативной оценки положения в отдельных 
странах и сбор данных; b) борьба с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов: результаты оперативной оценки положения в отдельных 
странах и сбор данных; с) борьба с транснациональной организованной 
преступностью: результаты оперативной оценки положения в отдельных 
странах и сбор данных; и  d) предупреждение преступности и устойчивое 
развитие: вопросы, касающиеся соблюдения законности, снижения 
бедности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией в 
постконфликтных ситуациях; один сборник материалов по каждой из таких 
тем, как  а) борьба с международным терроризмом; b) борьба с коррупцией 
(обновленный вариант); с) борьба с торговлей людьми и незаконным 
ввозом мигрантов (обновленный вариант); и d) борьба с 
транснациональной организованной преступностью (обновленный 
вариант); и Всемирный доклад по организованной преступности, 
содержащий результаты периодически проводимых Организацией 
Объединенных Наций обзоров тенденций в области преступности и 
функционирования систем уголовного правосудия; 

iii) технические материалы: ведение и развитие одной базы данных, 
содержащей информацию, с разбивкой в соответствии с гендерной 
проблематикой, по каждой из таких тем, как  а) глобальные тенденции в 
области коррупции и передовой опыт борьбы с ней; b) торговля людьми и 
незаконный ввоз мигрантов; с) транснациональная организованная 
преступность и передовой опыт борьбы с ней; d) онлайновая помощь в 
вопросах выдачи и взаимная правовая помощь; е) региональные и 
страновые обзоры по проблеме преступности и рамочным стратегическим 
программам стран; и f) основные документы по вопросам преступности и 
правосудия, призванные содействовать учету этих аспектов в 
соответствующих видах деятельности других заинтересованных органов и 
учреждений, в частности Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития; ведение веб–
сайта Центра по международному предупреждению преступности, на 
котором размещены и являются доступными Информационная сеть 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия, документы межправительственных органов, результаты 
периодически проводимых Организацией Объединенных Наций обзоров 
тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного 
правосудия и другие технические и информационные публикации 
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Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия;  

iv) содействие применению правовых документов: содействие 
ратификации и осуществлению международно–правовых документов, 
касающихся предупреждения и пресечения международного терроризма, 
посредством повышения осведомленности, консультирования и оказания 
помощи в вопросах существа; содействие ратификации и осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней посредством повышения 
осведомленности, консультирования и оказания помощи в вопросах 
существа; содействие ратификации конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции посредством повышения осведомленности, 
консультирования и оказания помощи в вопросах существа; и содействие 
использованию и применению отдельных стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, особенно при проведении реформы системы 
уголовного правосудия;  

v) аудиовизуальные ресурсы: сообщения по каналам общественного 
вещания об отдельных вопросах, связанных с предупреждением 
преступности и уголовным правосудием;  

 c) Техническое сотрудничество  (РБ/ВР) 

i) консультативные услуги. Предоставление консультативных услуг 
государствам по таким вопросам, как борьба с торговлей людьми, 
организованной преступностью и коррупцией, и содействие реформе 
системы уголовного правосудия, включая реформу системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних и реформу пенитенциарной системы; 
ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней; ратификация и осуществление международно–правовых 
документов, касающихся предупреждения и пресечения международного 
терроризма; и ратификация конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции; 

ii) учебные курсы, семинары и практикумы. Учебные курсы, семинары и 
практикумы по отдельным темам в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, в частности по транснациональной 
организованной преступности, торговле людьми и незаконному ввозу 
мигрантов, коррупции, международному терроризму и реформе системы 
уголовного правосудия (20);  

iii) проекты на местах. Осуществление проектов на национальном, 
региональном и/или международном уровнях  а) для содействия борьбе с 
коррупцией, борьбе с транснациональной организованной преступностью, 
борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, борьбе с 
международным терроризмом, ратификации и осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, ратификации и 
осуществлению международно–правовых документов, касающихся 
предупреждения и пресечения международного терроризма, и ратификации 
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конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; и  b) для 
решения других конкретных вопросов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия путем накопления знаний и опыта, 
укрепления институционального потенциала и подготовки кадров (46). 

 


