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Глава I 
 
 

  Вопросы, которые требуют решения Экономического  
и Социального Совета или должны доводиться  
до его сведения 

 
 

 А. Проекты резолюций, которые будут рекомендованы 
Экономическим и Социальным Советом для принятия 
Генеральной Ассамблеей 

 
 

1. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующие 
проекты резолюций для принятия Генеральной Ассамблеей: 
 

  Проект резолюции I 
 

  Укрепление международного сотрудничества в предупреждении торговли 
людьми и борьбе с ней и защита жертв такой торговли 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Декларацию основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью1, 

 принимая к сведению руководящий принцип 8 "Специальные меры по 
защите и поддержке детей, оказавшихся жертвами торговли людьми", 
содержащийся в докладе Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека2, 

 ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка3 и отмечая вступление в силу 
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии4, 

 ссылаясь также на Конвенцию № 182 от 1999 года Международной 
организации труда, касающуюся запрещения и немедленных мер по 
искоренению наихудших форм детского труда, которая запрещает 
принудительный или обязательный труд любых лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, 

 ссылаясь далее на пункты 25 и 27 Венской декларации о преступности и 
правосудии: ответы на вызовы XXI века5, 

 ссылаясь на свою резолюцию 55/25 от 15 ноября 2000 года, в которой она 
приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности6 и, в частности, Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

__________________ 

 1  Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 2  E/2002/68/Add.1. 
 3  Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 4  Резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
 5  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 6  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
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детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности7, 

 осуждая торговлю людьми как одну из отвратительных форм современного 
рабства и как деяние, противоречащее универсальным правам человека, 

 решительно порицая обращение с людьми как с товарами, обмениваемыми, 
покупаемыми или продаваемыми торговцами, в частности эксплуататорами, 

 будучи глубоко обеспокоена широким распространением в мире торговли 
людьми, осуществляемой в целях эксплуатации во всех формах 
транснациональными организованными преступными группами, многие из 
которых занимаются также другими видами противоправной деятельности, 
включая незаконный оборот огнестрельного оружия, отмывание денег, 
незаконный оборот наркотиков и коррупцию, 

 будучи глубоко встревожена тем, что торговля людьми получает все более 
широкое распространение и является прибыльным занятием в большинстве 
регионов мира, и усугубляется, в частности, нищетой, вооруженными 
конфликтами и отсутствием нормальных социально–экономических условий, 
а также спросом на незаконных рынках труда и рынках сексуальных услуг,  

 выражая тревогу в связи со способностью преступных сетей избегать 
наказания и в то же время наживаться на уязвимом положении своих жертв, 

 отмечая различия и взаимосвязь двух преступных деяний, которые 
связаны с торговлей людьми, как это указано в Протоколе о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, а также с незаконным ввозом 
мигрантов, как это указано в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности8, 

 будучи убеждена в неотложной необходимости широкого и согласованного 
международного сотрудничества между всеми государствами–членами на основе 
многодисциплинарного, сбалансированного и глобального подхода, в том числе 
надлежащей технической помощи в целях предупреждения торговли людьми и 
борьбы с ней,  

 будучи убеждена также, что гражданское общество и в том числе 
неправительственные организации могут играть заметную роль в деле 
ограничения существующих и будущих возможностей виктимизации в области 
торговли людьми и в деле оказания правительствам помощи в обеспечении 
защиты жертв путем оказания жертвам комплексной и не вызывающей 
осуждения социальной и надлежащей экономической помощи, в том числе в 
области здравоохранения, образования, обеспечения жильем и трудоустройства, 

 приветствуя усилия государств–членов, в частности стран происхождения, 
транзита и назначения, по обеспечению понимания гражданским обществом 

__________________ 

 7  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
 8  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III. 
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всей серьезности преступления, заключающегося в торговле людьми, и его 
различных проявлений, а также роли населения в предупреждении 
виктимизации и оказании помощи жертвам торговли людьми,  

 принимая к сведению обсуждение темы торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, проведенное Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой сессии,  

 1. настоятельно призывает государства–члены применять комплексный 
подход к борьбе с торговлей людьми, охватывающий усилия 
правоохранительных органов и при необходимости конфискацию и арест 
доходов от торговли людьми, оказание поддержки жертвам и меры по 
предупреждению, в том числе меры против деятельности, приносящей доходы 
от эксплуатации жертв торговли людьми; 

 2. призывает государства–члены сотрудничать в деле предупреждения 
торговли людьми, особенно с целью сексуальной эксплуатации, посредством: 

 а) расширения технического сотрудничества в укреплении местных и 
национальных институтов, призванных предупреждать торговлю людьми, 
особенно женщинами и детьми, в странах происхождения; 

 b) информационных кампаний о способах и методах, используемых 
торговцами людьми, просветительских программ, направленных на достижение 
будущих целей, а также профессиональной подготовки социальных работников и 
оказания помощи жертвам торговли людьми в реинтеграции в общество; 

 с) уделения особого внимания постконфликтным регионам, где формы 
торговли людьми зарождаются как новые явления, а также включения мер 
борьбы с торговлей людьми в мероприятия раннего предупреждения; 

 3. признает, что широкое международное сотрудничество между 
государствами–членами и соответствующими межправительственными, а также 
неправительственными организациями является обязательным условием 
эффективной борьбы с угрозой торговли людьми; 

 4. настоятельно призывает государства–члены принять меры в целях 
ратификации, присоединения и осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности6, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности7, и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии4, и 
выполнять положения этих документов посредством, в частности: 

 а) криминализации торговли людьми; 

 b) налаживания сотрудничества между правоохранительными органами 
в борьбе с торговлей людьми; 

 с) квалификации преступления, связанного с торговлей людьми, в 
качестве предикативного преступления, связанного с отмыванием денег; 
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 5. предлагает государствам–членам принять, в частности, в 
соответствии со своим внутренним законодательством и потенциалом 
следующие меры: 

 а) борьба с сексуальной эксплуатацией с целью ее ликвидации на основе 
уголовного преследования и наказания лиц, занимающихся этой деятельностью; 

 b) повышение осведомленности, в частности, на основе специальной 
подготовки работников системы уголовного правосудия и при необходимости 
других лиц, относительно потребностей жертв торговли людьми и относительно 
важнейшей роли жертв в выявлении таких преступлений и уголовном 
преследовании за их совершение, на основе, в частности: 

i) проведения расследований по всем заявлениям жертв, 
предупреждения дальнейшей виктимизации и в целом уважительного 
обращения с жертвами; 

ii) чуткого обращения с жертвами и свидетелями на протяжении всего 
уголовного и судебного производства в соответствии со статьями 24 и 25 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и пунктом 2 статьи 6 Протокола о торговле 
людьми; 

 6. предлагает также государствам–членам принять, в частности, в 
соответствии со своим внутренним законодательством и потенциалом 
следующие меры: 

 а) оказание помощи и предоставление защиты жертвам торговли 
людьми, в том числе принятие мер, с тем чтобы позволять жертвам торговли 
людьми оставаться на их территории при необходимости на временной основе 
или постоянно; 

 b) содействие принятию законодательных и других мер, необходимых 
для обеспечения широких возможностей оказания помощи, включая правовую, 
психологическую, медицинскую и социальную помощь, и, в соответствующих 
случаях, компенсацию или реституцию для фактических жертв торговли 
людьми, при условии установления факта виктимизации; 

 с) обеспечение гуманного обращения со всеми жертвами торговли 
людьми с учетом их возраста, пола и конкретных потребностей, как это 
предусмотрено в пунктах 3 и 4 статьи 6 Протокола о торговле людьми; 

 d) содействие реинтеграции жертв торговли людьми в общество; 

 7. предлагает далее государствам–членам, в соответствующих случаях, 
разработать руководящие принципы в отношении защиты жертв торговли 
людьми до, в ходе и после уголовного производства; 

 8. настоятельно призывает государства–члены обеспечить, чтобы 
меры, принимаемые против торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
соответствовали международно признанным принципам недискриминации и 
обеспечивали уважение прав человека и основных свобод жертв; 

 9. предлагает государствам–членам создать механизмы координации и 
взаимодействия между правительственными и неправительственными 
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организациями в целях удовлетворения наиболее срочных потребностей жертв 
торговли людьми; 

 10. предлагает также государствам–членам выделить надлежащие 
ресурсы для оказания услуг жертвам, проведения информационно–
просветительских кампаний и принятия правоохранительных мер, направленных 
на искоренение торговли людьми и их эксплуатации, а также способствовать 
активизации международного сотрудничества, включая двустороннюю 
техническую помощь и программы укрепления потенциала, с тем чтобы 
расширить возможности государств–членов принимать эффективные меры по 
противодействию торговле людьми; 

 11. призывает государства–члены рассмотреть вопрос о роли 
эксплуатации проституции других лиц в качестве фактора, способствующего 
распространению торговли людьми; 

 12. призывает также государства–члены принять законодательные и 
другие меры по сокращению спроса, поощряющего все формы торговли людьми, 
в том числе путем сотрудничества с неправительственными организациями и 
гражданским обществом и повышения осведомленности населения о том, как 
сексуальная эксплуатация и иные формы эксплуатации унижают достоинство 
жертв, а также о рисках, связанных с торговлей людьми, особенно женщинами и 
детьми; 

 13. призывает далее государства–члены принять меры, в том числе меры 
по повышению осведомленности населения, способствующие снижению, 
особенно среди мужчин, спроса, обусловливающего расширение масштабов 
сексуальной эксплуатации, в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Протокола о 
торговле людьми;  

 14. призывает государства–члены в соответствующих случаях уделить 
особое внимание взаимосвязи между торговлей людьми с целью сексуальной и 
других форм эксплуатации и другими видами преступлений; 

 15. призывает Центр по международному предупреждению преступности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
продолжать осуществлять тесное сотрудничество и координацию деятельности с 
соответствующими международными и региональными организациями в этой 
области; 

 16. призывает государства–члены внести добровольные взносы для 
дальнейшего укрепления и поддержки Центра и его Глобальной программы по 
борьбе с торговлей людьми, в частности в области мероприятий по оказанию 
технической помощи; 

 17. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой 
сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 
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  Проект резолюции II 
 

  Международное сотрудничество в борьбе против транснациональной 
организованной преступности: помощь государствам в создании потенциала 
в целях содействия осуществлению Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и 
Протоколов к ней 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 55/25 от 15 ноября 2000 года, в которой она 
приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности9, Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности10, и Протокол против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности11,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 55/255 от 31 мая 2001 года, в которой 
она приняла Протокол против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности12, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 56/120 от 19 декабря 2001 года, 
касающуюся мер по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью: помощь государствам в создании потенциала в целях содействия 
осуществлению Конвенции и протоколов к ней, 

 вновь подтверждая свою глубокую обеспокоенность в связи с влиянием 
транснациональной организованной преступности на политическую, 
социальную и экономическую стабильность и развитие обществ,  

 вновь подтверждая, что принятие Конвенции и протоколов к ней является 
значительным шагом в развитии международного уголовного права и что они 
являются важными инструментами для эффективного международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней13; 

 2. приветствует ожидаемое в скором времени вступление в силу 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности9 и отмечает число государств, подписавших и 
ратифицировавших три протокола к ней, что, вероятно, приведет к ожидаемому 
вступлению в силу в ближайшее время Протокола о предупреждении и 

__________________ 

 9  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 10  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
 11  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III. 
 12  Резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 13  E/CN.15/2003/5. 
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пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности10, и Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности11; 

 3. выражает признательность Центру по международному 
предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности Секретариата за его работу по содействию 
ратификации Конвенции и протоколов к ней, в том числе, в частности, за 
подготовку руководств для законодательных органов, призванных содействовать 
ратификации и последующему осуществлению этих документов, и предлагает 
Центру окончательно доработать руководства для законодательных органов и 
обеспечить их максимально широкое распространение; 

 4. приветствует организацию Генеральным секретарем в 
сотрудничестве с Центром по международному предупреждению преступности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Управлением по правовым вопросам Секретариата в 2003 году мероприятия, 
посвященного договорам против транснациональной организованной 
преступности и терроризма, которое в соответствии с резолюцией 57/173 от 
18 декабря 2002 года будет проведено в ходе ее пятьдесят восьмой сессии, и 
настоятельно призывает государства–члены принять полномасштабное участие в 
этом мероприятии, а также настоятельно призывает те государства, которые еще 
не сделали этого, сдать на хранение свои документы о ратификации и одобрении 
Конвенции и протоколов к ней или о присоединении к ним, с тем чтобы 
обеспечить максимально возможный состав участников этих документов и тем 
самым обеспечить их максимальную эффективность; 

 5. приветствует также финансовую поддержку, оказанную рядом 
доноров в целях содействия вступлению в силу и осуществлению Конвенции и 
протоколов к ней, и призывает государства–члены вносить достаточные 
добровольные взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также взносы для 
непосредственной поддержки деятельности и проектов Центра, в том числе 
взносы в институты сети Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, для 
предоставления развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
технической помощи в осуществлении этих международно–правовых 
документов; 

 6. просит Центр по международному предупреждениею преступности в 
качестве секретариата Конференции Участников Конвенции и протоколов к ней 
принять все меры, необходимые для обеспечения эффективной подготовки 
первой сессии этой Конференции в 2004 году; 

 7. просит также Центр, в рамках имеющихся ресурсов по регулярному 
бюджету или за счет внебюджетных ресурсов, в процессе подготовки к 
предоставлению Конференции Участников предусмотренных услуг, разработать 
руководство, содержащее элементы, которые были бы полезны государствам–
участникам при выполнении ими своих обязательств по представлению 
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докладов Конференции Участников, и провести исследование по вопросам 
функционирования существующих механизмов выдачи и взаимной юридической 
помощи, включая двусторонние, региональные и многосторонние соглашения 
или договоренности; 

 8. просит Генерального секретаря продолжать обеспечивать Центр 
ресурсами, необходимыми для того, чтобы он мог эффективным образом 
содействовать осуществлению Конвенции и Протоколов к ней и в соответствии 
со своим мандатом выполнять функции секретариата Конференции Участников; 

 9. просит также Генерального секретаря представить доклад об 
осуществлении настоящей резолюции в его докладе о работе Центра, который 
будет представлен Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят девятой сессии. 
 
 

  Проект резолюции III 
 

  Укрепление международного сотрудничества и технической помощи  
для содействия осуществлению универсальных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, в рамках деятельности Центра  
по международному предупреждению преступности 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои соответствующие резолюции, касающиеся 
предупреждения и пресечения терроризма, а также на резолюции Совета 
Безопасности 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 1377 (2001) от 12 ноября 
2001 года и 1456 (2003) от 20 января 2003 года, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 56/1 от 12 сентября 2001 года, в 
которой она решительно осудила ужасные акты терроризма, совершенные 
11 сентября 2001 года, и на резолюцию 57/27 от 19 ноября 2002 года, в которой 
она осудила также акты терроризма, совершенные на Бали и в Москве, и 
настоятельно призвала к международному сотрудничеству с целью 
предотвращения и искоренения актов терроризма, а также на 
резолюцию 1456 (2003) от 13 февраля 2003 года, в которой Совет осудил 
бомбовое нападение, совершенное 7 февраля 2003 года в Боготе, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 57/173 от 18 декабря 2002 года, в 
которой она подтвердила важность деятельности Центра по международному 
предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности Секретариата по осуществлению своего мандата, 
включая предупреждение терроризма и борьбу с ним, в частности в деле 
укрепления международного сотрудничества и оказания по поступающим 
просьбам технической помощи, что дополняет работу Контртеррористического 
комитета Совета Безопасности, 

 ссылаясь на свою резолюцию 57/292 от 20 декабря 2002 года, в разделе IV 
которой она одобрила укрепление Сектора по предупреждению терроризма 
Секретариата с учетом того, что борьба с терроризмом закреплена в качестве 
одного из приоритетов в среднесрочном плане на период 2002–2005 годов, 

 учитывая свою резолюцию 56/261 от 31 января 2002 года о планах 
действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: 
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ответы на вызовы XXI века, которая включает план действий по борьбе с 
терроризмом, 

 поддерживая постоянные усилия Директора–исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
предпринимаемые с целью укрепить комплексный подход к борьбе с 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной 
организованной преступностью и другими смежными формами преступной 
деятельности, 

 подчеркивая необходимость тесной координации и сотрудничества между 
государствами, международными региональными и субрегиональными 
организациями и Контртеррористическим комитетом, а также Центром по 
международному предупреждению преступности в деле предотвращения и 
пресечения терроризма и преступной деятельности, которая преследует цель 
дальнейшего развития терроризма во всех его формах и проявлениях, 

 будучи убеждена в необходимости предотвращения и пресечения актов 
терроризма, о чем Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности заявляли в 
различных резолюциях, в том числе в резолюции 1373 (2001) Совета, и отмечая 
с глубоким беспокойством связь терроризма с международной организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и 
незаконным оборотом оружия, а также незаконными поставками ядерных, 
химических и биологических материалов, 

 выражая признательность правительству Австрии и Центру по 
международному предупреждению преступности за организацию в Вене 3 и 
4 июня 2002 года симпозиума по теме "Борьба с международным терроризмом: 
вклад Организации Объединенных Наций", и принимая к сведению доклад 
Директора–исполнителя14, 

 напоминая, что государства–члены должны обеспечить, чтобы любые меры 
по борьбе с терроризмом принимались с соблюдением всех их международно–
правовых обязательств и чтобы такие меры принимались в соответствии с 
международным правом, в частности международно–правовыми нормами в 
области прав человека, беженцев и гуманитарного права. 

 отмечая с удовлетворением, что Специальный комитет, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 51/20 от 17 декабря 1996 года, 
продолжает заниматься разработкой проекта всеобъемлющей конвенции против 
международного терроризма и проекта международной конвенции о пресечении 
актов ядерного терроризма, 

 1. поддерживает деятельность, которую Центр по международному 
предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности Секретариата осуществляет в рамках своего 
мандата в области предотвращения терроризма путем оказания государствам–
членам, по их просьбе, технической помощи, в частности, в целях 
осуществления универсальных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, укрепляя тем самым международное сотрудничество в деле 
предотвращения терроризма и борьбы с ним, на основе тесной координации с 

__________________ 

 14  См. A/57/152 и Corr.1 и  A/57/152/Add.1 и Corr.1 и 2 и A/57/152/Add.2. 
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Контртеррористическим комитетом, учрежденным в соответствии с 
резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, и Управлением по правовым 
вопросам Секретариата, а также международными, региональными и 
субрегиональными организациями; 

 2. приветствует создание Глобальной программы против терроризма, 
начало осуществлению которой положил Центр по международному 
предупреждению преступности и которая обеспечивает соответствующую 
основу для деятельности по поддержанию усилий государств–членов в их 
борьбе с терроризмом, особенно путем осуществления универсальных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма; 

 3. призывает государства–члены, которые еще не сделали этого, стать 
сторонами и принять меры для осуществления универсальных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, и в соответствующих случаях запрашивать 
с этой целью помощь у Центра по международному предупреждению 
преступности; 

 4. принимает к сведению подготовку руководства Организации 
Объединенных Наций для законодательных органов по универсальным 
конвенциям и протоколам, касающимся терроризма, которое было рассмотрено 
группой экспертов, совещание которой проходило в Международном высшем 
институте криминологических исследований в Сиракузе, Италия, с 3 по 
5 декабря 2002 года, и предлагает государствам, которые еще не ратифицировали 
универсальные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, или не 
присоединились к ним, использовать это руководство для законодательных 
органов в рамках своих усилий по отражению положений этих документов в 
национальном законодательстве; 

 5. настоятельно призывает государства–члены и далее принимать 
совместные меры, в том числе на региональной и двусторонней основе и в 
тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, по 
предотвращению актов терроризма и борьбе с ними путем укрепления 
международного сотрудничества и технической помощи в контексте резолюций 
Совета Безопасности 1373 (2001), 1377 (2001) и 1456 (2003) и других 
соответствующих международных документов, а также в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и международным правом; 

 6. просит Центр по международному предупреждению преступности, 
при наличии ресурсов по регулярному бюджету или внебюджетных ресурсов, 
подготовить руководящие принципы оказания технической помощи, согласно 
которым Центр, действуя в пределах своей компетенции и на основе 
координации усилий с Контртеррористическим комитетом, будет оказывать 
помощь в целях содействия ратификации и осуществлению универсальных 
конвенций и протоколов, связанных с терроризмом, а также присоединению к 
ним, и определить конкретные элементы такой помощи для содействия 
налаживанию сотрудничества между государствами–членами в борьбе с 
терроризмом, и представить эти руководящие принципы государствам–членам 
для рассмотрения; 

 7. просит также Центр, при наличии внебюджетных ресурсов, 
активизировать свои усилия для оказания, при наличии соответствующей 
просьбы, технической помощи в предотвращении терроризма и борьбе с ним 
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путем осуществления универсальных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, с уделением особого внимания необходимости координации своей 
работы с Контртеррористическим комитетом, а также международными, 
региональными и субрегиональными организациями; 

 8. выражает признательность странам–донорам, которые своими 
добровольными взносами в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию или 
непосредственными взносами в сеть Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
способствовали началу осуществления Глобальной программы против 
терроризма, и предлагает всем государствам внести в Фонд соответствующие 
добровольные взносы, с тем чтобы укрепить потенциал Центра в области 
оказания государствам–членам, по их просьбе, технической помощи, в 
частности, для содействия ратификации универсальных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, присоединения к ним и их осуществления; 

 9. рекомендует Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию во взаимодействии с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, в частности Контртеррористическим 
комитетом, на регулярной основе проводить обзор положения в области 
присоединения государств–членов к универсальным конвенциям и протоколам, 
касающимся терроризма, и их осуществления, а также потребностей государств–
членов, запрашивающих техническую помощь; 

 10. просит Генерального секретаря организовать на тринадцатой сессии 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
дискуссию представителей высокого уровня по вопросу о достигнутом 
прогрессе в решении связанных с терроризмом и международным 
сотрудничеством вопросов уголовного правосудия и в осуществлении 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и предлагает 
Контртеррористическому комитету и соответствующим международным 
организациям принять участие в этой дискуссии; 

 11. предлагает государствам–членам представить Генеральному 
секретарю информацию о характере связи терроризма с другими формами 
преступности в целях обеспечения более согласованных усилий Центра по 
международному предупреждению преступности в области оказания 
технической помощи и просит Генерального секретаря включить анализ такой 
информации в его доклад об осуществлении настоящей резолюции; 

 12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

  Проект резолюции IV 
 

  Подготовка к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 56/119 от 19 декабря 2001 года, касающуюся 
роли, функций, периодичности и продолжительности конгрессов Организации 
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Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, и 57/171 от 18 декабря 2002 года о подготовке к 
одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

 принимая во внимание, что в соответствии с ее резолюциями 415 (V) от 
1 декабря 1950 года и 46/152 от 18 декабря 1991 года одиннадцатый Конгресс 
предстоит провести в 2005 году,  

 учитывая руководящие принципы проведения и новый формат конгрессов 
Организации Объединенных Наций, как они изложены в пункте 2 
резолюции 56/119, а также в пунктах 29 и 30 декларации принципов и 
программы действий Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, содержащихся в 
приложении к резолюции 46/152,  

 напоминая, что в своей резолюции 57/171 она просила Комиссию по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой 
сессии завершить подготовку программы одиннадцатого Конгресса и 
представить через Экономический и Социальный Совет свои окончательные 
рекомендации Генеральной Ассамблее,  

 признавая значительный вклад конгрессов Организации Объединенных 
Наций в содействие обмену опытом в области исследований, права и разработки 
политики и выявлению новых тенденций и проблем в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия между государствами, 
межправительственными организациями и отдельными экспертами, 
представляющими различные профессии и области знаний,  

 напоминая, что в своей резолюции 57/171 она постановила, что главной 
темой одиннадцатого Конгресса будет "Взаимодействие и ответные меры: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия", 

 ссылаясь также на свою резолюцию 57/170 от 18 декабря 2002 года о 
дальнейших мерах по реализации планов действий по осуществлению Венской 
декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века,  

 подчеркивая важность проведения всех подготовительных мероприятий для 
одиннадцатого Конгресса на своевременной и согласованной основе,  

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о подготовке к одиннадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию15,  

 1. отмечает прогресс, уже достигнутый в процессе подготовки к 
одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 2. постановляет провести одиннадцатый Конгресс с 18 по 25 апреля 
2005 года, а также провести предшествующие Конгрессу консультации 18 апреля 
2005 года; 

__________________ 

 15  E/CN.15/2003/11 и Corr.1 и Add.1 и 2.  
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 3. постановляет также провести этап высокого уровня одиннадцатого 
Конгресса в течение последних трех дней работы Конгресса, с тем чтобы 
позволить главам государств или правительств или правительственным 
министрам сосредоточить внимание на основных существенных пунктах 
повестки дня Конгресса; 

 4. утверждает следующую предварительную повестку дня 
одиннадцатого Конгресса, подготовка которой была завершена Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой 
сессии: 

1. Открытие Конгресса 

2. Организационные вопросы 

3. Эффективные меры против транснациональной организованной 
преступности 

4. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и 
другой связанной с терроризмом преступной деятельностью в 
контексте работы Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

5. Коррупция: угрозы и тенденции в XXI веке 

6. Экономические и финансовые преступления: вызовы 
устойчивому развитию 

7. Обеспечение применения стандартов: пятьдесят лет 
нормотворческой деятельности в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 

8. Утверждение доклада Конгресса; 

 5. постановляет, что на семинарах–практикумах в рамках 
одиннадцатого Конгресса будут рассмотрены следующие вопросы: 

 а) укрепление международного сотрудничества в области 
правоохранительной деятельности, включая выдачу; 

 b) укрепление реформы системы уголовного правосудия, включая 
реституционное правосудие; 

 с) стратегии и наилучшие методы предупреждения преступности, в 
частности применительно к преступности в городах и молодежи, относящейся к 
группам риска; 

 d) меры по борьбе против терроризма согласно соответствующим 
международным конвенциям и протоколам; 

 е) меры по борьбе против экономических преступлений, включая 
отмывание денег; 

 f) меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием 
компьютеров; 

 6. вновь обращается к Генеральному секретарю с просьбой подготовить 
в сотрудничестве с институтами сети Программы Организации Объединенных 
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Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
руководство для дискуссий на региональных подготовительных совещаниях к 
одиннадцатому Конгрессу; 

 7. настоятельно призывает региональные подготовительные совещания 
рассмотреть основные пункты повестки дня и темы семинаров–практикумов 
одиннадцатого Конгресса и сформулировать практические рекомендации, 
которые послужат основой для проектов рекомендаций и выводов для 
рассмотрения одиннадцатым Конгрессом и Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой сессии; 

 8. подчеркивает важность семинаров–практикумов и предлагает 
государствам–членам, межправительственным и неправительственным 
организациям и другим соответствующим органам оказать финансовую, 
организационную и техническую поддержку Центру по международному 
предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности Секретариата и институтам сети Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в связи с подготовкой семинаров–практикумов, включая 
подготовку и распространение соответствующих справочных материалов; 

 9. просит Генерального секретаря включить в руководство для 
дискуссий на семинарах–практикумах, запрашиваемое в пункте 6 выше, 
положения о рассмотрении связанных с техническим сотрудничеством 
замыслов, проектов и документов, касающихся активизации двусторонних и 
многосторонних усилий по оказанию технической помощи в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 10. предлагает странам–донорам сотрудничать с развивающимися 
странами в целях обеспечения их полного участия в работе семинаров–
практикумов; 

 11. утверждает план документации для одиннадцатого Конгресса, 
предложенный Генеральным секретарем в его докладе о подготовке к 
Конгрессу16, принимая во внимание соответствующие рекомендации Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 12. предлагает правительствам и соответствующим межправительствен-
ным и неправительственным организациям предоставить на одиннадцатом 
Конгрессе информацию об их деятельности по реализации планов действий по 
осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на 
вызовы XXI века, которые излагаются в приложении к резолюции 56/261 в 
качестве руководящих принципов для формулирования законодательства, 
политики и программ в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на национальном и международном уровнях;  

 13. вновь обращается к Генеральному секретарю с просьбой выделить 
необходимые ресурсы для обеспечения участия наименее развитых стран в 
региональных подготовительных совещаниях к одиннадцатому Конгрессу и в 
самом Конгрессе в соответствии с предыдущей практикой; 

__________________ 

 16  E/CN.15/2003/11 и Corr.1 и Add.1 и 2., пункт 64. 
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 14. призывает правительства на ранних этапах приступить к проведению 
подготовительных мероприятий к одиннадцатому Конгрессу, используя все 
надлежащие средства, включая, если это необходимо, учреждение национальных 
подготовительных комитетов, для содействия проведению целенаправленных и 
продуктивных обсуждений по конкретным темам и обеспечения активного 
участия в организации семинаров–практикумов и проведении последующей 
деятельности; 

 15. просит Генерального секретаря предоставить необходимые ресурсы в 
соответствии с установившейся бюджетной практикой Организации 
Объединенных Наций и в рамках общих ассигнований из бюджета по 
программам на двухгодичный период 2004–2005 годов, с тем чтобы обеспечить 
проведение широкой и эффективной программы общественной информации по 
вопросам, касающимся подготовительных мероприятий к одиннадцатому 
Конгрессу, самого Конгресса и мероприятий по реализации и осуществлению 
его рекомендаций; 

 16. вновь предлагает государствам–членам обеспечить представительство 
на одиннадцатом Конгрессе по возможности на самом высоком уровне, 
например на уровне глав государств или правительств или правительственных 
министров и генеральных прокуроров, выступить с заявлениями по теме и 
вопросам Конгресса и принять участие в тематических интерактивных 
заседаниях круглого стола; 

 17. просит Генерального секретаря способствовать проведению 
вспомогательных совещаний неправительственных и профессиональных 
организаций, участвующих в одиннадцатом Конгрессе, в соответствии со 
сложившейся практикой, а также совещаний групп, объединенных 
профессиональными и региональными интересами, и принять соответствующие 
меры, чтобы привлечь к участию в одиннадцатом Конгрессе научные круги; 

 18. вновь призывает соответствующие специализированные учреждения, 
программы Организации Объединенных Наций и межправительственные и 
неправительственные организации, а также другие профессиональные 
организации сотрудничать с Центром по международному предупреждению 
преступности в процессе подготовки к одиннадцатому Конгрессу; 

 19. просит Генерального секретаря назначить Генерального секретаря и 
Исполнительного секретаря одиннадцатого Конгресса в соответствии со 
сложившейся практикой для выполнения их функций в соответствии с 
правилами процедуры конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 20. просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию уделить в ходе ее тринадцатой сессии достаточно времени 
рассмотрению вопроса о ходе подготовки к Конгрессу, своевременно завершить 
осуществление всех необходимых организационных и основных мероприятий и 
представить свои рекомендации через Экономический и Социальный Совет 
Генеральной Ассамблее; 

 21. просит Генерального секретаря обеспечить надлежащее выполнение 
настоящей резолюции и представить Генеральной Ассамблее через Комиссию по 
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предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее тринадцатой 
сессии доклад о ее выполнении.  
 
 

 В. Проекты резолюций для принятия Экономическим и 
Социальным Советом 
 
 

2. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующие 
проекты резолюций: 
 

  Проект резолюции I 
 

  Работа Центра по международному предупреждению преступности и 
управление Фондом Организации Объединенных Наций  
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюцию 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1991 года, в которой Ассамблея утвердила декларацию принципов и программу 
действий Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

 ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 56/123 от 
19 декабря 2001 года и 57/173 от 18 декабря 2002 года об укреплении 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в области 
технического сотрудничества, 

 приветствуя рост полученных Фондом Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию от доноров 
добровольных взносов, которые позволяют Центру по международному 
предупреждению преступности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности Секретариата осуществлять возросшее число 
проектов технического сотрудничества, 

 приветствуя также другие взносы, вносимые донорами для 
непосредственной поддержки деятельности и проектов Центра, в том числе 
взносы на счет институтов сети Программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

 признавая важность транспарентности и тесных связей между Центром и 
государствами–членами для повышения доверия государств–членов к его 
деятельности,  

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Директора–
исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности о работе Центра по международному предупреждению 
преступности17; 

__________________ 

 17  E/CN.15/2003/2. 
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 2. предлагает государствам–членам внести в Фонд Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию соответствующие добровольные взносы для укрепления потенциала 
Центра в области оказания технической помощи запрашивающим ее 
государствам; 

 3. призывает государства–члены продолжать вносить взносы для 
непосредственной поддержки деятельности и проектов Центра, в том числе 
взносы на счет институтов сети Программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 4. приветствует усилия, предпринимаемые Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности для обеспечения 
транспарентности в своей работе, а также для поддержания постоянного диалога 
с государствами–членами, в том числе на основе представления 
соответствующей информационной документации, с целью усиления отчетности 
перед государствами–членами и повышения взаимодополняемости мероприятий 
Центра и Программы Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками; 

 5. призывает Центр по международному предупреждению преступности 
предоставлять государствам–членам на регулярной основе более подробную 
информацию о потребностях в финансировании проектов в целях увеличения 
объема добровольных взносов; 

 6. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, при условии наличия внебюджетных финансовых 
ресурсов, расширить Информационную систему управления программами и 
финансовыми средствами, охватив ею мероприятия, финансируемые Фондом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, с тем чтобы предоставлять государствам–членам в 
режиме он-лайн обновленную финансовую информацию о таких мероприятиях; 

 7. подчеркивает важное значение мониторинга и оценки проектов, 
которые финансируются Фондом Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, и приветствует в этой 
связи принятое недавно решение о введении функции независимой оценки в 
Управлении Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

 8. приветствует произошедшую недавно передачу полномочий 
управлять Фондом Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию от Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций Генеральному директору Отделения Организации 
Объединенных Наций в Вене, что должно повысить эффективность 
деятельности Центра по международному предупреждению преступности в 
области управления его финансовыми ресурсами и улучшить качество его 
докладов о финансовом положении Фонда, представляемых Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 9. призывает Директора–исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности воспользоваться опытом 
Группы мобилизации средств Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками в таких областях, как расширение 
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донорской базы, совместное финансирование, привлечение частного сектора и 
применение других нетрадиционных методов, для увеличения объема ресурсов 
Центра по международному предупреждению преступности; 

 10. просит Директора–исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности включать информацию о 
финансовом положении Фонда Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и о результатах 
оценки проектов, финансируемых Фондом, в свой ежегодный доклад Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 11. просит также Директора–исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности предоставлять 
государствам–членам, при необходимости, соответствующую информацию о 
Фонде Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. 
 
 

  Проект резолюции II 
 

  Международное сотрудничество, техническая помощь и консультативные 
услуги в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на Венскую декларацию о преступности и правосудии: ответы на 
вызовы XXI века, принятую десятым Конгрессом Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями18 
и одобренную Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 55/59 от 4 декабря 
2000 года,  

 ссылаясь также на резолюцию 57/173 Генеральной Ассамблеи от 
18 декабря 2002 года об укреплении Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в области технического сотрудничества,  

 ссылаясь далее на свои резолюции 1998/24 от 28 июля 1998 года о 
техническом сотрудничестве и консультативных услугах в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и 2002/19 от 24 июля 
2002 года об укреплении международного сотрудничества и технической 
помощи в рамках деятельности Центра по международному предупреждению 
преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, 

 подчеркивая важность укрепления международного сотрудничества и 
координации между государствами–членами в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия для достижения целей Организации 
Объединенных Наций, таких, как устойчивое развитие, улучшение качества 
жизни, обеспечение демократии и защита прав человека,  

__________________ 

 18  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).  
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 отмечая рост числа просьб об оказании технической помощи, получаемых 
Центром по международному предупреждению преступности от наименее 
развитых стран, развивающихся стран, стран с переходной экономикой и стран, 
которые выходят из состояния вооруженного конфликта, 

 выражая признательность государствам–членам за предоставленные ими 
в 2002 году финансовые средства, которые позволили Центру укрепить свой 
потенциал в осуществлении возросшего числа мероприятий, связанных с 
оказанием технической помощи, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклады Директора–
исполнителя Управления по наркотикам и преступности о работе Центра по 
международному предупреждению преступности19, в частности о его 
деятельности в области технического сотрудничества, о ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней20 и доклад Генерального секретаря об 
укреплении международного сотрудничества и технической помощи в области 
предупреждения терроризма и борьбы с ним21;  

 2. выражает благодарность Центру за помощь, оказанную 
государствам–членам в совершенствовании их систем уголовного правосудия 
путем удовлетворения растущего числа просьб о технической помощи в 
осуществлении проектов; 

 3. признает расширение деятельности Центра по международному 
предупреждению преступности, связанной с оказанием технической помощи, и 
призывает международные, региональные и национальные финансовые 
учреждения, а также международные финансовые институты поддерживать 
деятельность в области технического сотрудничества и межрегиональные 
консультативные услуги Центра; 

 4. настоятельно призывает соответствующие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, включая Программу развития Организации 
Объединенных Наций, Всемирный банк и Международный валютный фонд, а 
также другие международные и региональные организации активнее 
взаимодействовать с Центром для обеспечения того, чтобы мероприятия в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе 
мероприятия по борьбе с терроризмом и коррупцией, рассматривались в 
соответствующих случаях в рамках их страновых и региональных программ и 
планов развития для обеспечения использования в полном объеме специального 
опыта и знаний Центра при осуществлении мероприятий в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, содействия 
обеспечению правопорядка и предотвращения дублирования усилий; 

 5. выражает признательность государствам–членам за поддержание 
мероприятий Центра, связанных с оказанием технической помощи, путем 
внесения финансовых взносов и взносов натурой в Программу Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия; 

__________________ 

 19  E/CN.15/2003/2. 
 20  E/CN.15/2003/5. 
 21  E/CN.15/2003/9. 
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 6. заявляет о необходимости наличия достаточных ресурсов для 
обеспечения дальнейшего осуществления деятельности Центра и для 
реализации проектов в рамках его глобальных программ борьбы с торговлей 
людьми, терроризмом, коррупцией и организованной преступностью; 

 7. настоятельно призывает государства–члены внести или, если это 
необходимо, увеличить добровольные взносы в Фонд Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, а также внести или, если это необходимо, увеличить взносы для 
непосредственной поддержки деятельности и проектов Центра, в том числе 
взносы в институты сети Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности, с тем чтобы дополнительно укрепить 
потенциал Центра в области оказания технической помощи; 

 8. призывает государства–члены, в частности, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой, которые являются бенефициарами 
технической помощи, оказываемой Центром, и имеют возможность 
предпринимать такие шаги, вносить свой вклад в деятельность Центра путем, в 
частности, обеспечения необходимой инфраструктуры или людских ресурсов 
либо выделения национальных ресурсов на проекты, осуществляемые на основе 
партнерства с Центром; 

 9. призывает развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
включать в свои просьбы Программе развития Организации Объединенных 
Наций об оказании помощи, в частности в контексте своих программных рамок 
по странам, проекты и/или элементы, касающиеся предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; 

 10. просит Генерального секретаря дополнительно увеличить объем 
ресурсов, имеющихся в рамках существующего общего бюджета Организации 
Объединенных Наций для целей оперативной деятельности, и, в частности, для 
межрегиональных консультативных услуг Центра по международному 
предупреждению преступности, по разделу 23, Регулярная программа 
технического сотрудничества, регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций; 

 11. просит также Генерального секретаря приложить все возможные 
усилия, включая обращение с призывами к донорам частного сектора, для 
увеличения объема внебюджетных ресурсов, в том числе средств общего 
назначения, мобилизации ресурсов и сбора средств, учитывая при  этом 
необходимость обеспечения гарантий независимого и международного 
характера Центра. 
 
 

  Проект резолюции III 
 

  Предупреждение преступности в городах 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 55/59 от 4 декабря 
2000 года, в которой Ассамблея одобрила Венскую декларацию о преступности 
и правосудии: ответы на вызовы XXI века, принятую десятым Конгрессом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
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обращению с правонарушителями, 56/261 от 31 января 2002 года, в которой 
Ассамблея с удовлетворением приняла к сведению планы действий по 
осуществлению Венской декларации, содержащиеся в приложении к 
резолюции 56/261, в том числе план действий по предупреждению 
преступности22, и 57/170 от 18 декабря 2002 года, в которой Ассамблея вновь 
предложила правительствам использовать эти планы действий в качестве 
руководства при разработке законов, политики и программ в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 1995/9 от 24 июля 1995 года, в 
которой Совет утвердил руководящие принципы для сотрудничества и 
технической помощи в области борьбы с преступностью в городах, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 2002/13 от 24 июля 2002 года о мерах 
по содействию эффективному предупреждению преступности, в которой Совет 
принял Руководящие принципы для предупреждения преступности, 
содержащиеся в приложении к этой резолюции, 

 будучи озабочен тем, что во многих частях мира продолжается и 
приобретает все более серьезный характер рост преступности в городах, 

 учитывая явные связи преступности в городах с оборотом наркотиков, 
организованной преступностью и незаконным обладанием огнестрельным 
оружием и его использованием, 

 признавая тот факт, что во многих странах действия преступников создают 
главную угрозу общественной безопасности в крупных городских агломерациях, 

 выражая особую озабоченность в отношении детей, подвергающихся 
риску в крупных городских агломерациях, 

 признавая, что преступность в городах в определенных условиях 
сдерживает экономический рост и ослабляет позиции государственных 
институтов, тем самым подрывая усилия, направленные на содействие 
устойчивому развитию и снижение уровня нищеты,  

 признавая также необходимость выработки сбалансированного 
комплексного подхода к борьбе с преступностью в городах, включающего, в 
частности, меры по устранению таких коренных причин преступности, как 
нищета, социальная маргинализации и отсутствие возможностей для молодежи, 

 признавая далее, что стратегии и меры в области предупреждения 
преступности должны опираться на широкую с учетом гендерной проблематики 
междисциплинарную основу знаний, касающихся доказанных и перспективных 
видов практики, 

 вновь подтверждая необходимость активизации регионального и 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью в городах, 

 1. призывает государства–члены использовать Руководящие принципы 
для предупреждения преступности, содержащиеся в приложении к 
резолюции 2002/13 Экономического и Социального Совета, при разработке, 
осуществлении и оценке программ и проектов в области предупреждения 

__________________ 

 22  Резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение, раздел VIII. 
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преступности в городах и обмениваться опытом, накопленным в этой связи, в 
том числе в их материалах для доклада Генерального секретаря, запрашиваемых 
в этой резолюции; 

 2. также призывает государства–члены вводить эффективную 
политику практических мер и направлять такую политику, где это 
целесообразно, на защиту детей, подвергающихся риску в городских 
агломерациях; 

 3. просит Центр по международному предупреждению преступности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
на основе консультаций с государствами–членами, институтами сети Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, Программой Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам и другими соответствующими органами системы 
Организации Объединенных Наций продолжать оказывать помощь 
государствам–членам,  по их просьбе, в подготовке предложений об оказании 
технической помощи в области предупреждения преступности в соответствии с 
Руководящими принципами для предупреждения преступности, в том числе на 
основе создания потенциала и подготовки кадров; 

 4. также просит Центр по международному предупреждению 
преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов и при помощи  
правительств, учреждений сети Программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций, 
подготовить обзор доказавших свою эффективность и перспективность 
практических мер в области предупреждения преступности в городах, в том 
числе мер в области уголовного правосудия, разработать практическое 
руководство по использованию и применению Руководящих принципов для 
предупреждения преступности и созвать в этих целях совещание группы 
экспертов, подбираемых на основе справедливого географического 
представительства; 

 5. вновь призывает все соответствующие организации и органы системы 
Организации Объединенных Наций и международные финансовые учреждения 
должным образом рассмотреть возможность включения проектов в области 
предупреждения преступности и обеспечения соблюдения законов в свои 
программы оказания помощи; 

 6. рекомендует уделить должное внимание проблеме преступности в 
городах в программе одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 7. приветствует включение проблемы преступности в городах и 
молодежи как группы риска в качестве одного из вопросов для обсуждения в 
ходе практикумов, организуемых на одиннадцатом Конгрессе, что позволит 
всесторонне обсудить эту тему на региональных подготовительных совещаниях, 
проводимых в связи с Конгрессом. 
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  Проект резолюции IV 
 

  Незаконный оборот охраняемых видов дикой флоры и фауны 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 учитывая, что сохранение дикой флоры и фауны является необходимым 
условием поддержания биологического разнообразия, охраны окружающей 
среды и устойчивого развития, 

 ссылаясь на Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и 
фауны, находящимися под угрозой исчезновения23, и Конвенцию о 
биологическом разнообразии24 и меры, принятые с целью осуществления этих 
конвенций, 

 учитывая существование организованных преступных групп, действующих 
в транснациональных масштабах и специализирующихся на незаконном обороте 
охраняемых видов дикой флоры и фауны, и будучи обеспокоен отрицательными 
экологическими, экономическими и социальными последствиями их 
деятельности,  

 будучи убежден в том, что международное сотрудничество и взаимная 
правовая помощь являются непременными условиями для предупреждения, 
пресечения и искоренения оборота охраняемых видов дикой флоры и фауны, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2001/12 от 24 июля 2001 года, в которой 
содержится настоятельный призыв к государствам принять законодательные или 
иные меры, необходимые для признания оборота охраняемых видов дикой 
флоры и фауны уголовным преступлением в их внутреннем законодательстве, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2002/18 от 24 июля 2002 года, в 
которой содержится настоятельный призыв ко всем государствам–членам 
сотрудничать с Генеральным секретарем и другими компетентными органами 
системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы доработать доклад 
Генерального секретаря, посвященный прогрессу в осуществлении своей 
резолюции 2001/12, 

 принимая к сведению полученные от государств–членов ответы с 
информацией о национальном законодательстве и принимаемых практических 
мерах в области борьбы с оборотом охраняемых видов дикой флоры и фауны, 
которые содержатся в докладе Генерального секретаря25, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря, посвященный незаконному обороту охраняемых видов дикой флоры и 
фауны и незаконному доступу к генетическим ресурсам25; 

 2. настоятельно призывает все государства–члены сотрудничать в 
соответствующих случаях с Генеральным секретарем и компетентными 
органами системы Организации Объединенных Наций, в частности с Центром 
по международному предупреждению преступности Управления Организации 

__________________ 

 23  United Nations, Treaty Series, vol. 993, no. 14537. 
 24  См. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Конвенция 

о биологическом разнообразии (Центр программной деятельности по праву окружающей 
среды и природоохранным механизмам), июнь 1992 года. 

 25  E/CN.15/2003/8 и Corr.1 и Add.1. 
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Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Секретариатом Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения23, и Секретариатом Конвенции о биологическом 
разнообразии24 с целью предупреждения, пресечения и искоренения незаконного 
оборота охраняемых видов дикой флоры и фауны; 

 3. настоятельно призывает государства–члены принять превентивные 
меры, где это необходимо, а также пересмотреть свое уголовное 
законодательство с целью обеспечить, чтобы за правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом охраняемых видов дикой флоры и фауны, назначались 
соответствующие наказания, учитывающие серьезный характер таких 
правонарушений; 

 4. призывает государства–члены осуществить меры по повышению 
осведомленности с целью улучшить понимание всей серьезности проблемы 
оборота охраняемых видов дикой флоры и фауны; 

 5. призывает государства–члены содействовать развитию 
международного сотрудничества, а также заключению взаимных соглашений о 
правовой помощи в соответствующих случаях с целью предупреждения, 
пресечения и искоренения оборота охраняемых видов дикой флоры и фауны; 

 6. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

  Проект резолюции V 
 

  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения 
людей, борьбы с ним и его искоренения и в области оказания помощи 
жертвам 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 будучи обеспокоен практикой похищения людей в различных странах мира 
и негативными последствиями такого вида преступности для жертв и их семей и 
преисполненный решимости поддерживать меры, принимаемые с целью 
оказания им помощи, их защиты и содействия их реабилитации, 

 вновь заявляя, что похищение людей в любых обстоятельствах и в любых 
целях является серьезным преступлением и нарушением права на свободу 
личности и прав человека, 

 отмечая транснациональный характер организованной преступности и 
стремление организованных преступных групп и террористических групп 
расширять свои незаконные операции,  

 будучи обеспокоен тем, что организованные преступные группы и 
террористические группы все чаще прибегают к похищению людей, особенно с 
целью вымогательства, как способу накопления капитала для активизации своих 
преступных операций и осуществления другой незаконной деятельности, такой, 
как торговля огнестрельным оружием, наркотиками и людьми, отмывание денег 
и преступления, связанные с терроризмом, 
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 будучи убежден в том, что связи между различными видами незаконной 
деятельности, включая терроризм, и организованной преступностью 
представляют собой дополнительную угрозу безопасности и качеству жизни, 
препятствуя экономическому и социальному развитию,  

 будучи убежден также, что Конвенция Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности26 представляет собой 
необходимую правовую основу для международного сотрудничества в области 
борьбы с похищением людей, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2002/16 от 24 июля 2002 года, озаглавленную 
"Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, 
борьбы с ним и его искоренения и в области оказания помощи жертвам", в 
которой содержится просьба к Генеральному секретарю в координации с 
компетентными органами системы Организации Объединенных Наций 
представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее двенадцатой сессии доклад о фактическом и правовом 
положении в мире в области похищения людей, включая положение жертв, 

 1. вновь решительно осуждает и отвергает  практику похищения 
людей в любых обстоятельствах и для любых целей, в том числе похищение 
людей организованными преступными группами и террористическими 
группами; 

 2. подчеркивает, что организованные преступные группы и 
террористические группы, а также все исполнители преступлений несут 
ответственность за любой ущерб или смерть в результате совершаемого ими 
похищения людей и должны нести соответствующее наказание; 

 3. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о международном сотрудничестве в области предупреждения 
похищения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области оказания 
помощи жертвам27, представленный в соответствии с его резолюцией 2002/16;  

 4. настоятельно призывает государства–члены, принимающие новые 
меры в контексте настоящей резолюции, сотрудничать с Генеральным 
секретарем и компетентными органами системы Организации Объединенных 
Наций, в частности с Центром по международному предупреждению 
преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в том числе путем представления замечаний по докладу 
Генерального секретаря и информации о национальном законодательстве и 
принятых практических мерах и опыте на национальном уровне в этой области; 

 5. предлагает государствам–членам, которые еще не сделали этого, 
представить Генеральному секретарю информацию о практике похищения 
людей и о соответствующих принятых национальных мерах, включая любые 
связанные с этим меры по оказанию поддержки и помощи жертвам и их семьям; 

 6. предлагает также государствам–членам, которые еще не сделали 
этого, принять законодательные или иные необходимые меры с целью признания 
похищения людей серьезным преступлением в своем внутреннем 

__________________ 

 26  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I.  
 27  E/CN.15/2003/7 и Add.1. 
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законодательстве в соответствии с определением понятия "серьезное 
преступление" в Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности26; 

 7. призывает государства–члены продолжать развивать международное 
сотрудничество, особенно в области выдачи преступников, взаимной правовой 
помощи, взаимодействия между правоохранительными органами и обмена 
информацией, с целью предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 
искоренения; 

 8. призывает государства–члены, которые еще не сделали этого, в 
интересах борьбы с похищением людей укрепить принимаемые ими меры 
борьбы с отмыванием денег, а также осуществлять международное 
сотрудничество и оказывать взаимопомощь, в частности, в области 
отслеживания, выявления, замораживания и конфискации доходов от похищения 
людей в целях борьбы с организованными преступными группами и 
террористическими группами; 

 9. просит Генерального секретаря за счет внебюджетных средств или 
добровольных взносов оказывать государствам, по их просьбе, техническую 
помощь, с тем чтобы они могли укрепить свой потенциал в области борьбы с 
похищением людей, в том числе создать при необходимости специальные 
подразделения правоохранительных органов и органов уголовного 
преследования, а также механизмы сотрудничества с гражданским обществом и 
международного сотрудничества; 

 10. просит также Генерального секретаря доработать его доклад об 
осуществлении резолюции 2002/16 Экономического и Социального Совета, 
включив в него информацию о практике похищения людей и о соответствующих 
принятых внутренних мерах, включая меры, касающиеся оказания поддержки и 
помощи жертвам и их семьям, и представить его Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее тринадцатой сессии. 
 
 

  Проект резолюции VI 
 

  Предупреждение преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимых ценностей 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 учитывая серьезный ущерб, наносимый государствам и самим ценностям в 
результате хищения и незаконного вывоза ценностей, рассматриваемых как 
часть культурного наследия государств, в частности, в результате разграбления 
мест археологических раскопок и других мест, представляющих историческую и 
культурную ценность, 

 признавая важность охраны и сохранения государствами своего 
культурного наследия в соответствии с Конвенцией о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности, которая была принята Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 14 ноября 



 
E/2003/30

E/CN.15/2003/14
 

 31 
 

1970 года28 и в преамбуле которой отмечается, в частности, обязанность каждого 
государства охранять достояние, состоящее из находящихся на его территории 
культурных ценностей, от опасностей кражи, тайных раскопок и незаконного 
вывоза, а также обязательство государств и соответствующих международных 
организаций бороться с такой практикой, используя все имеющиеся в их 
распоряжении средства, в частности, международное сотрудничество в деле 
возвращения такой собственности, 

 желая содействовать налаживанию взаимного сотрудничества в 
предупреждении противоправных действий в отношении исторического и 
культурного наследия народов, 

 учитывая настоятельную необходимость установить стандарты в области 
реституции и возвращения движимых ценностей, являющихся частью 
культурного наследия народов, которое было похищено или незаконно вывезено, 
и в области его охраны и сохранения, 

 признавая, что налаживание и укрепление международного сотрудничества 
в борьбе с транснациональной организованной преступностью является одной 
из главных целей Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, 

 ссылаясь на резолюцию 45/121 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1990 года о восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который 
проходил в Гаване с 27 августа по 7 сентября 1990 года, 

 ссылаясь также на Типовой договор о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 
движимых ценностей, принятый восьмым Конгрессом29, 

 приветствуя организацию Андским сообществом государств и 
правительством Франции регионального практикума по проблеме хищения и 
незаконного оборота культурных ценностей, который проходил в Лиме, Перу, с 
14 по 16 мая 2003 года, 

 1. призывает государства при заключении соответствующих соглашений 
с другими государствами учитывать, при необходимости и с учетом 
национального законодательства, Типовой договор о предупреждении 
преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в 
форме движимых ценностей, который был принят на восьмом Конгрессе по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
проходившем в Гаване с 27 августа по 7 сентября 1990 года29; 

 2. призывает все государства–члены продолжать укреплять 
международное сотрудничество и взаимную помощь в вопросах 
предупреждения и судебного преследования преступлений против движимых 
ценностей, являющихся частью культурного наследия народов; 

__________________ 

 28  United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806. 
 29  См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями: доклад, подготовленный Секретариатом, Гавана, 
27 августа – 7 сентября 1990 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел В, пункт 2. 
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 3. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее тринадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 

  Проект резолюции VII 
 

  Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2002/15 от 24 июля 2002 года, касающуюся 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в которой он 
подтвердил важное значение стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том 
числе в рамках поддержания мира и постконфликтного восстановления, и 
просил Генерального секретаря, при условии наличия внебюджетных средств, 
созвать совещание группы экспертов для подготовки конкретных предложений 
по применению стандартов и норм Организации Объединенных Наций для 
рассмотрения Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее двенадцатой сессии, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2002/17 от 24 июля 2002 года, 
касающуюся международного сотрудничества, технической помощи и 
консультативных услуг в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, в которой он предложил потенциальным донорам вносить на 
регулярной основе существенные взносы и просил Генерального секретаря 
обеспечить дальнейшее укрепление ресурсной базы, используемой для целей 
оперативной деятельности и межрегиональных консультативных услуг,  

 ссылаясь далее на свою резолюцию 1993/34 от 27 июля 1993 года, в 
частности на пункт 7 (с) раздела III, в котором он просил Генерального 
секретаря безотлагательно начать процесс сбора информации, который будет 
осуществляться посредством обзоров, например, в рамках систем представления 
докладов и сообщений из других источников,  

 приветствуя продолжающееся сотрудничество между Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в таких областях, как правосудие в отношении 
несовершеннолетних, просвещение по вопросам прав человека, 
профессиональное образование для судей и адвокатов, техническое 
сотрудничество, борьба с терроризмом и права человека, торговля людьми, права 
потерпевших, независимость судебных органов и постконфликтное 
восстановление, 

 выражая желание реформировать и оптимизировать существующий 
процесс сбора информации относительно применения стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, с тем чтобы этот процесс стал более рациональным и 
экономически эффективным для всех заинтересованных сторон, 
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 учитывая ресурсы, которые требовались от государств–членов для 
проведения прежних обзоров, и признавая объем работы, выполняемой Центром 
по международному предупреждению преступности и государствами–членами в 
связи с нынешними приоритетами, установленными Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря об использовании и применении стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия30; 

 2. выражает удовлетворение работой, проделанной в рамках 
Совещания экспертов по применению стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, состоявшегося в Штадтшлайнинге, Австрия, 10–12 февраля 
2003 года, принимает к сведению рекомендации Совещания экспертов, которые 
содержатся в приложении к настоящей резолюции, и выражает признательность 
правительствам Австрии, Германии и Канады за оказанную ими финансовую 
поддержку организации Совещания; 

 3. постановляет сгруппировать стандарты и нормы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия по следующим категориям для целенаправленного сбора 
информации в целях более эффективного выявления конкретных потребностей 
государств–членов и обеспечения аналитической основы для улучшения 
технического сотрудничества: 

 а) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего лиц, находящихся под 
стражей, санкций, не связанных с тюремным заключением, а также правосудия в 
отношении несовершеннолетних и реституционного правосудия; 

 b) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего правовых, 
институциональных и практических механизмов международного 
сотрудничества; 

 с) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего предупреждения 
преступности и проблем потерпевших; 

 d) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего надлежащего 
управления, независимости судебных органов, а также честности и 
неподкупности сотрудников органов уголовного правосудия; 

 4. призывает государства–члены, межправительственные и 
неправительственные организации, институты сети Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и органы системы Организации Объединенных Наций при 
предоставлении по целевым запросам информации о применении стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия уделять особое внимание выявлению 
трудностей, испытываемых при их применении, возможностям преодоления 
этих трудностей путем оказания государствам, по их просьбе, технической 

__________________ 

 30  E/CN.15/2003/10 и Add.1 и 2. 
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помощи, а также целесообразной практической деятельности по 
предупреждению преступности и борьбе с ней; 

 5. просит Центр по международному предупреждению преступности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
сотрудничестве с институтами сети Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: 

 а) оказывать поддержку государствам–членам, которым требуется 
помощь по конкретным вопросам, связанным с использованием и применением 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в частности путем 
подготовки информационных материалов и организации учебных курсов и 
семинаров–практикумов; 

 b) сотрудничать с другими органами системы Организации 
Объединенных Наций, межправительственными и неправительственными 
организациями и национальными учреждениями в целях содействия 
максимально широкому распространению стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и выявления экспертов в этой области, которых можно было бы 
привлекать к оказанию помощи запрашивающим государствам; 

 с) оказывать консультативные услуги в связи с применением стандартов 
и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; 

 6. просит Генерального секретаря, при условии наличия внебюджетных 
средств, созвать на основе надлежащего и справедливого географического 
представительства межправительственное совещание группы экспертов для 
подготовки предложений по следующим вопросам для рассмотрения Комиссией 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее тринадцатой 
сессии: 

 а) разработка кратких, простых, легко заполняемых и понятных 
документов для сбора данных по отдельным группам стандартов и норм, 
указанным в пункте 3 выше, которые направлены на выявление и решение 
конкретных проблем государств–членов, запрашивающих помощь, и на 
обеспечение аналитической основы для повышения эффективности 
технического сотрудничества; 

 b) новые пути и средства обеспечения максимальной  эффективности 
технической помощи, оказываемой государствам–членам в конкретных областях 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе в контексте 
перестройки учреждений уголовного правосудия в ходе операций по 
поддержанию мира и постконфликтного восстановления, в частности в 
отношении создания потенциала и содействия обеспечению законности; 

 7. просит также Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятнадцатой 
сессии доклад о ходе работы в рамках первого целенаправленного сбора 
информации по группе стандартов и норм, указанных в пункте 3 (а) и (b) выше, 
в том числе о том, каким образом этот сбор информации связан с просьбами 
государств–членов об оказании технической помощи. 
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  Приложение 
 

  Рекомендации Совещания экспертов по применению стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 
 

  Рекомендации для Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 
 

1. Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
следует и далее уделять первоочередное внимание применению и 
формулированию стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Постоянный 
пункт повестки дня по вопросу об этих стандартах и нормах должен быть 
сохранен, и на его рассмотрение следует выделять соответствующие время и 
ресурсы. 

2. Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, которые могут быть 
разработаны в дальнейшем, должны касаться главным образом новой практики в 
области предупреждения преступности или уголовного правосудия, с тем чтобы 
способствовать подготовке подробных практических руководств для 
использования заинтересованными государствами в решении конкретных задач.  

3. В дополнение к действующим процедурам, касающимся проведения 
периодических обзоров применения отдельных стандартов и норм, Комиссии 
следует учредить механизм в виде группы экспертов и/или специального 
докладчика для обеспечения их принятия и для вынесения в адрес Комиссии 
соответствующих рекомендаций. 

4. В последующих циклах обзоров главное внимание следует уделять 
выявлению трудностей, встречающихся в процессе применения стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, возможным путям использования 
технической помощи в преодолении этих трудностей и наиболее 
целесообразным практическим методам предупреждения преступности и 
борьбы с ней.  

5. В целях повышения уровня и результативности технического 
сотрудничества во всем мире должен быть организован взаимный обмен 
полученными данными и другой информацией, имея в виду общую задачу – 
содействие продвижению реформы уголовного правосудия в соответствии с 
применимыми стандартами и нормами Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия.  

6. При осуществлении всего процесса проведения обзоров следует исходить 
из необходимости увязки его с главными программными приоритетами 
Организации Объединенных Наций, указанными в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций31 и Венской декларации о преступности и 

__________________ 

 31 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
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правосудии: ответы на вызовы XXI века32 включая укрепление законности, 
надлежащее управление, устойчивое развитие и снижение уровня бедности. 

7. В соответствии с программными приоритетами Организации 
Объединенных Наций Комиссии на каждой сессии следует стремиться к 
уделению внимания рассмотрению какой-либо определенной "группы" 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Комиссия, возможно, 
пожелает изучить вариант, при котором на ее рассмотрение будут выноситься та 
или иная группа стандартов и норм и вопросы, касающиеся их применения в 
конкретных странах. Такой вариант представления материалов можно 
подготовить в сотрудничестве с учреждениями, входящими в сеть Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. 

8. При перестройке механизмов сбора информации Комиссии следует в 
рамках ресурсов, выделенных в текущем бюджете программы, изучить вопрос и 
выдвинуть предложение о том, чтобы в процессе подготовки будущих обзоров 
основное внимание уделялось отдельным группам документов, которые могут 
найти наиболее широкое и актуальное применение в ходе реформирования 
уголовного правосудия во всем мире, указав их в следующем порядке 
очередности и в следующей разбивке на группы, не забывая при этом, что во 
всех случаях должна находить отражение гендерная проблематика: 

 а) правосудие в отношении несовершеннолетних и тюремная реформа, 
включая меры, альтернативные тюремному заключению, и реституционное 
правосудие; 

 b) поведение сотрудников правоприменительных органов и работников 
уголовной юстиции, включая честность и неподкупность судейского корпуса; 

 с) общественная безопасность и предупреждение преступности; 

 d) обращение с потерпевшими и свидетелями; 

 е) правовые, институциональные и практические механизмы 
международного сотрудничества (типовые договоры). 

9. Комиссии следует просить государства-доноры, а также соответствующие 
межправительственные и неправительственные организации поддержать 
реформирование систем уголовного правосудия в странах, обратившихся с 
просьбой об оказании помощи, в соответствии со стандартами и нормами 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. При этом Комиссия могла бы использовать услуги 
внесенных в соответствующий реестр национальных и региональных экспертов, 
которые могли бы, при наличии просьбы, оказывать техническую и 
консультативную помощь в отношении использования и применения отдельных 
стандартов и норм. 

10. Комиссии следует призвать страны–доноры вносить финансовый вклад в 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. Взносы должны направляться на 

__________________ 

  32 Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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проекты технического сотрудничества по практическому осуществлению и 
содействию принятию стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также на 
проведение совещаний экспертов по определению приоритетных сфер 
разработки будущих стандартов и норм. 
 

  Рекомендации для государств–членов и других субъектов 
 

11. Каждому государству–члену следует рекомендовать назначить для 
контактов по крайней мере одно лицо, от которого можно было бы получать 
информацию, позволяющую анализировать действия соответствующего 
государства по применению стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.  

12. Государства–члены должны на национальном уровне создавать механизмы 
и обеспечивать ресурсы для содействия применению стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и мониторинга их применения.  

13. Необходимо предпринимать целенаправленные усилия для получения от 
государственных директивных органов и руководящих органов системы 
уголовного правосудия обязательств в отношении применения стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия.  

14. Государства–члены должны публиковать на местных языках, которыми 
пользуется их население, и распространять стандарты и нормы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия.  

15. К стандартам и нормам Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия должен обеспечиваться 
беспрепятственный доступ, и они должны разъясняться понятным языком. 

16. Государства–члены, финансовые учреждения и организации, 
занимающиеся вопросами развития, должны оказывать поддержку проектам, 
направленным на осуществление стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

17. Государства–члены, межправительственные и неправительственные 
организации, а также межрегиональные, региональные и национальные 
учреждения профессионального и общего образования должны оказывать 
энергичное содействие программам и проектам, способствующим дальнейшей 
реализации стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия.  

18. Национальные учреждения и неправительственные организации должны 
включать в свои соответствующие программы профессиональной подготовки 
стандарты и нормы Организации Объединенных Наций. 
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  Рекомендации для Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 

19. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует особо учитывать в своей организационной структуре и 
проводимых им операциях важнейшую роль стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

20. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности должно оказывать государствам–членам, по их просьбе, помощь в 
применении стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также в разработке 
проектов. 

21. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности должно стремиться к обеспечению того, чтобы соответствующие 
подразделения, действующие в Секретариате и на местах, в полной мере 
сознавали важность стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия для 
установления и поддержания законности. 

22. Необходимо предпринимать особые целенаправленные усилия с целью 
поощрения должностных лиц, занятых в операциях по поддержанию мира и 
миростроительству, и их партнеров к применению стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия.  

23. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности должно выявлять возможности для обмена данными и другой 
информацией о стандартах и нормах Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия с 
правительствами, а также с межправительственными и неправительственными 
организациями.  

24. Информация о применении стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
представленная государствами–членами, должна распространяться Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности через 
Интернет.  

25. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует поощрять финансовые учреждения, организации, 
занимающиеся вопросами развития, и неправительственные организации к 
расширению их программ технической помощи в целях улучшения положения в 
области правосудия и законности. 

26. Следует пересмотреть используемые Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности механизмы сбора 
информации, с тем чтобы привести их в соответствие с общими программными 
приоритетами Организации Объединенных Наций. Цель должна состоять в том, 
чтобы перестроить эти механизмы, придав им более комплексный, 
последовательный и функциональный характер, с тем чтобы собираемые данные 
и другая информация в большей степени соответствовали указанным 
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приоритетам. Еще одна цель должна состоять в укреплении сотрудничества 
между респондентами как в сборе данных, так и в выполнении проектов 
технического сотрудничества. 

27. В центре деятельности новых механизмов сбора информации должны 
стоять вопросы выявления трудностей, встречающихся в ходе применения 
вышеупомянутых стандартов и норм, а также определения наиболее 
целесообразных методов практической работы. В основу таких механизмов 
должны быть положены нынешние приоритеты Организации Объединенных 
Наций, если одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который должен 
состояться в 2005 году, не определит новые приоритеты. 

28. С учетом этих приоритетов следует продумать концепцию новых 
механизмов сбора информации, а работу существующих механизмов 
пересмотреть по следующим параметрам:  

 а) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего лиц, находящихся под 
стражей, санкций, не связанных с тюремным заключением, а также правосудия в 
отношении несовершеннолетних и реституционного правосудия; 

 b) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего надлежащего 
управления, независимости судебных органов, а также честности и 
неподкупности сотрудников органов уголовного правосудия; 

 с) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего предупреждения 
преступности и проблем потерпевших; 

 d) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего правовых, 
институциональных и практических механизмов международного 
сотрудничества. 

29. Пересмотр стандартов и норм Организации Объединенных Наций, 
касающихся в первую очередь смертной казни, следует проводить в 
соответствии с резолюцией 1995/57 Экономического и Социального Совета от 
28 июля 1995 года, в которой Совет рекомендовал, чтобы в пятилетних докладах 
Генерального секретаря и впредь сообщалось об осуществлении мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь. 

30. Собирая информацию по вышеуказанным приоритетным областям, 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
должно также сосредоточить свои усилия на практических мерах, позволяющих 
определить их функциональную полезность для восстановления или 
поддержания правопорядка, и при этом обращать особое внимание на положение 
в развивающихся странах, странах с переходной экономикой и на 
постконфликтные ситуации.  

31. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует продолжать изучение возможностей применения новых 
подходов и методов при сборе информации с целью разработки еще более 
сжатых, простых и межсекторальных методов сбора такой информации. 

32. Документы для проведения обзоров должны быть краткими, легко 
заполняемыми и понятными. 
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33. Генеральному секретарю предлагается привлекать к процессу пересмотра и 
подготовки документов для сбора данных и анализа собранной информации 
региональные учреждения, входящие в сеть Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

34. Следует разработать процедуры, в соответствии с которыми Генеральный 
секретарь, представляя доклады по вопросам применения стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, мог бы использовать не только иную соответствующую 
информацию, имеющуюся в Организации Объединенных Наций, но также знания и 
опыт специализированных учреждений, соответствующих межправительственных и 
неправительственных организаций и научных учреждений. 
 

  Рекомендации по вопросам профессиональной подготовки 
 

35. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует и далее подготавливать и выпускать руководства, учебные 
модули и пособия для использования при организации профессиональной 
подготовки по вопросам стандартов и норм Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, проводить 
ограниченное число таких учебных курсов и семинаров–практикумов, а также 
координировать такую профессиональную подготовку с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций.  

36. В составе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности должен быть создан учебный отдел, и на профессиональную 
подготовку и ее координацию должны быть выделены соответствующие 
ресурсы.  

37. К участию в планировании и проведении такой деятельности в области 
подготовки кадров следует в максимально возможной степени привлекать 
институты сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

38. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в сотрудничестве с Департаментом операций по поддержанию 
мира и Департаментом по политическим вопросам Секретариата следует 
подготовить базовые учебные материалы для персонала сил, участвующих в 
операциях по поддержанию мира и миростроительству. 
 

  Рекомендации по вопросам технического сотрудничества 
 

39. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует составить реестры национальных и региональных 
экспертов, которые могли бы, по соответствующей просьбе, оказывать 
техническую и консультативную помощь в применении отдельных видов 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Такие реестры должны 
быть подготовлены по различным группам таких стандартов и норм.  

40. Следует укреплять возможности консультативных услуг, оказываемых 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
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в связи с применением стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Проекты 
должны оцениваться с учетом собранной информации. Полученный опыт 
следует учитывать при составлении будущих планов укрепления потенциала по 
реализации проектов технической помощи. 

41. По просьбе государств–членов должны разрабатываться проекты 
практического характера, в частности проекты, касающиеся услуг по оказанию 
поддержки потерпевшим и защите свидетелей, по вопросам реформы 
пенитенциарной системы и применения наказаний, альтернативных тюремному 
заключению, правосудия в отношении несовершеннолетних и реституционного 
правосудия. 
 
 

  Проект резолюции VIII 
 

  Функционирование Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 учитывая декларацию принципов и программу действий Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, содержащиеся в приложении к резолюции 46/152 
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года, 

 ссылаясь на резолюции Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 1/1, 4/3, 5/3 и 6/1, принятые по пункту повестки дня 
"Стратегическое управление и программные вопросы", 

 ссылаясь, в частности, на резолюцию Комиссии 5/3, в которой она 
просила государства–члены представить бюро проекты предложений наряду с 
информацией, требуемой в соответствии с приложением к резолюции 4/3 
Комиссии, за месяц до начала сессии Комиссии, с тем чтобы обеспечить 
планомерное и эффективное функционирование Комиссии, 

 признавая необходимость предоставления бюро Комиссии надлежащего 
времени для подготовки сессий Комиссии, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1999/30 от 28 июля 1999 года, в частности на 
пункт 3 главы I этой резолюции, касающейся методов избрания бюро Комиссии 
по наркотическим средствам, 

 1. призывает государства–члены Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию представлять ей свои проекты 
предложений в соответствии с ее резолюцией 5/3 и включать в такие 
предложения информацию, требуемую в соответствии с приложением к 
резолюции 4/3 Комиссии, включая информацию о предлагаемом виде 
деятельности, графике выполнения и органе системы Организации 
Объединенных Наций или ином органе, который мог бы выполнить эту 
деятельность, за месяц до начала сессии Комиссии; 

 2. поддерживает просьбу Комиссии  к ее бюро ежегодно представлять 
доклад о своей межсессионной работе, в том числе о своем практическом опыте 
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применительно к соблюдению государствами–членами процедурных требований 
в отношении представления проектов предложений; 

 3. постановляет, что Комиссии следует рассмотреть в течение 
межсессионного периода в целях принятия решения на тринадцатой сессии 
вопрос о продолжительности сессии Комиссии на основе опыта, накопленного в 
ходе ее двенадцати сессий, проведенных до последнего времени, а также 
принимая во внимание потребности Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
потребности, связанные с деятельностью Комиссии, необходимость 
осмотрительного использования ресурсов, выделенных Комиссии, и опыт, 
полученный в результате проведения межсессионных совещаний; 

 4. просит Центр по международному предупреждению преступности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
представить Комиссии на ее тринадцатой сессии доклад о ходе осуществления 
мандатов, установленных для Центра в рекомендациях или на основании 
рекомендаций Комиссии, включая информацию о потребностях, связанных с их 
осуществлением; 

 5. постановляет, что начиная с 2004 года Комиссии в конце ее сессии 
следует избирать бюро для следующей сессии и призывать его играть активную 
роль в подготовке очередных, а также неофициальных межсессионных 
совещаний Комиссии, с тем чтобы Комиссия могла обеспечивать непрерывное и 
эффективное директивное руководство Программой Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, и 
постановляет также, что Председателю следует при необходимости приглашать 
председателей пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и 
Председателя Европейского союза для участия в работе совещаний бюро. 
 
 

 С. Проекты решений для принятия Экономическим и 
Социальным Советом 
 
 

3. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующие 
проекты решений: 
 

  Проект решения I 
 

  Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию о работе ее двенадцатой сессии и предварительная повестка дня 
и документация ее тринадцатой сессии 
 

 Экономический и Социальный Совет: 

 а) принимает к сведению доклад Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию о работе ее двенадцатой сессии33; 

__________________ 

 33  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 10 
(Е/2003/30). 
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 b) утверждает предварительную повестку дня и документацию 
тринадцатой сессии, которые излагаются ниже, при том понимании, что без 
каких-либо дополнительных расходов в Вене будут проведены межсессионные 
совещания, с тем чтобы окончательно определить вопросы, которые будут 
включены в предварительную повестку дня, и требования к документации 
тринадцатой сессии. 
 

  Предварительная повестка дня и документация тринадцатой сессии 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

1. Выборы должностных лиц 

(Юридическое основание: правило 15 правил процедуры функциональных 
комиссий Экономического и Социального Совета, решение 1/101 Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию и 
резолюция 2003/… [E/CN.15/2003/L.3/Rev.1] Совета) 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

 Документация 

Предварительная повестка дня с аннотациями и предлагаемая организация 
работы. 

(Юридическое основание: правила 5 и 7 правил процедуры 
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и 
резолюция 1992/1 и решение 1997/232 Совета) 

3. Обсуждение темы законности и развития: вклад оперативной деятельности 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 

Подтемы будут определены на межсессионных совещаниях 

Институты сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия организуют 
семинар–практикум по этой теме 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о законности и развитии: вклад 
оперативной деятельности в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюция 1999/5 и решение 2002/238 
Экономического и Социального Совета) 

4. Работа Центра по международному предупреждению преступности 

Документация 

Доклад Директора–исполнителя о работе Центра по международному 
предупреждению преступности  

(Юридическое основание: резолюция 57/170 Генеральной Ассамблеи и 
резолюции 1992/22, 1999/23, 2003/… [E/CN.15/2003/L.2/Rev.2] и 2003/… 
[E/CN.15/2003/L.16] Экономического и Социального Совета) 
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Доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюции 1992/22, 1994/21 и 1999/23 
Экономического и Социального Совета) 

5. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 
преступностью 

а) Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней; 

Документация 

Доклад Генерального секретаря   

(Юридическое основание: резолюции 57/168, 57/169 и 58/… [E/CN.15/2003/ 
L.15] Генеральной Ассамблеи) 

b) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

Документация 

Доклад Генерального секретаря   

(Юридическое основание: резолюции 40/243, 55/61, 56/186, 56/260 и 57/169 
Генеральной Ассамблеи) 

c) Международное сотрудничество в области предупреждения 
похищения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области 
оказания помощи жертвам 

Документация 

Доклад Генерального секретаря  

(Юридическое основание: резолюции 2002/16 и 2003/… [E/CN.15/2003/ 
L.13/Rev.1] Экономического и Социального Совета) 

6. Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в 
области предупреждения терроризма и борьбы с ним34 

Документация 

Доклад Генерального секретаря  

(Юридическое основание: резолюция 58/… [E/CN.15/2003/L.9/Rev.1] 
Генеральной Ассамблеи) 

__________________ 

 34  В соответствии с положениями резолюции 58/... [E/CN.15/2003/L.9/Rev.1] Генеральной 
Ассамблеи на тринадцатой сессии Комиссии будет организована дискуссия на высоком 
уровне по вопросу о достигнутом прогрессе в решении связанных с терроризмом и 
международным сотрудничеством вопросов уголовного правосудия и в осуществлении 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма. Подробная информация 
об организации этой дискуссии будет подготовлена расширенным бюро Комиссии и 
представлена для рассмотрения на межсессионных совещаниях Комиссии. 
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7. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 

Документация 

Доклад Генерального секретаря  

(Юридическое основание: резолюции 1992/22 и 2003/… [E/CN.15/2003/ 
L.17/Rev.1] Экономического и Социального Совета) 

а) Руководящие принципы для предупреждения преступности 

Документация 

Доклад Совещания экспертов по разработке практического руководства по 
использованию и применению Руководящих принципов для 
предупреждения преступности 

(Юридическое основание: резолюция 2003/… [E/CN.15/2003/L.6/Rev.1] 
Экономического и Социального Совета) 

b) Предупреждение преступлений, связанных с посягательством на 
культурное наследие народов в форме движимых ценностей 

Документация 

Доклад Генерального секретаря  

(Юридическое основание: резолюция 2003/… [E/CN.15/2003/L.12] 
Экономического и Социального Совета) 

8. Подготовка к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Документация 

Доклад Генерального секретаря, включая информацию о прогрессе, 
достигнутом в области осуществления Венской декларации и планов 
действий, а также о новых происшедших событиях в областях, охваченных 
Венской декларацией. 

(Юридическое основание: резолюции 56/119, 57/171, 57/170 и 58/… 
[E/CN.15/2003/L.8/Rev.1] Генеральной Ассамблеи) 

Руководство для дискуссий для одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 

(Юридическое основание: резолюции 56/119, 57/171, 57/170 и 58/… 
[E/CN.15/2003/L.6/Rev.1] Генеральной Ассамблеи и резолюция 2003/… 
[E/CN.15/2003/L.8/Rev.1] Экономического и Социального Совета) 

9. Стратегическое управление и программные вопросы 

а) Функционирование Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 
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Документация 

Доклад Генерального секретаря  

(Юридическое основание: резолюции 1/1, 4/3, 5/3, 6/3 и 7/1 Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и резо-
люция 2003/… [E/CN.15/2003/L.3/Rev.1] Экономического и Социального 
Совета) 

b) Программные вопросы 

Документация 

Предлагаемый среднесрочный план на период 2006–2009 годов для 
программы (…) "Предупреждение преступности и уголовное правосудие" 

с) Межрегиональный научно–исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 

Документация 

Записка Генерального секретаря о назначении членов Совета попечителей 
Межрегионального научно–исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 

10. Предварительная повестка дня четырнадцатой сессии Комиссии 

(Юридическое основание: правило 9 правил процедуры функциональных 
комиссий Экономического и Социального Совета и решение 2002/238 
Совета) 

11. Утверждение доклада Комиссии о работе ее тринадцатой сессии 
 
 

  Проект решения II 
 

  Назначение членов Совета попечителей Межрегионального научно–
исследовательского института Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет одобрить назначение 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
двенадцатой сессии Педро Давида и Такаюки Сийбаси членами Совета 
попечителей Межрегионального научно–исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия. 

 


