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Глава I 
  Вопросы, которые требуют решения Экономического 

и Социального Совета или доводятся 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 1 
 

  Типовое двустороннее соглашение о совместном 
использовании конфискованных доходов от преступлений 
или имущества, на которые распространяется действие 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на резолюцию 2004/24 Экономического и Социального Совета от 
21 июля 2004 года, 

 ссылаясь также на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступностиa и Конвенцию Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 годаb, 

 ссылаясь далее на совещание межправительственной группы экспертов по 
подготовке проекта типового двустороннего соглашения о распоряжении 
конфискованными доходами от преступлений, охватываемых Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, 
проведенное в Вене 26–28 января 2005 годаc за счет внебюджетных ресурсов, 
предоставленных с этой целью правительством Соединенных Штатов Америки, 

 будучи убеждена в том, что типовое двустороннее соглашение о 
совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или 
имущества может послужить полезным инструментом для содействия 
расширению международного сотрудничества в этой области, что является 

__________________ 

 a  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 b  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
 c  E/CN.15/2005/7. 
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одной из главных целей Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года, 

 отмечая важность ссылки в статье 3 Типового двустороннего соглашения о 
совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или 
имущества на пункт 2 статьи 14 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, гласящий, что 
государства–участники в той мере, в которой это допускается внутренним 
законодательством, в первоочередном порядке рассматривают вопрос о 
возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества 
запрашивающему государству–участнику, с тем чтобы оно могло предоставить 
компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы или 
имущество их законным собственникам, 

 1. выражает свою признательность межправительственной группе 
экспертов для подготовки проекта типового двустороннего соглашения о 
распоряжении конфискованными доходами от преступлений, охватываемых 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Конвенцией Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года, за подготовку проекта типового двустороннего соглашения о 
совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или 
имущества; 

 2. принимает Типовое двустороннее соглашение о совместном 
использовании конфискованных доходов от преступлений или имущества, 
содержащееся в приложении к настоящей резолюции, в качестве полезной 
модели, которая может помочь государствам, заинтересованным в разработке и 
заключении двусторонних соглашений для содействия совместному 
использованию доходов от преступлений; 

 3. подчеркивает, что Типовое двустороннее соглашение не нанесет 
ущерба принципам, изложенным в Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупцииd, или разработке на более позднем этапе какого-либо 
соответствующего механизма для содействия осуществлению этой Конвенции; 

 4. предлагает государствам–членам при заключении соглашений с 
другими государствами в области совместного использования доходов от 
преступлений согласно статье 14 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и статье 5 Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года или при пересмотре, 
если это будет необходимым или полезным, существующих двусторонних 
соглашений в этой области учитывать Типовое двустороннее соглашение; 

 5. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию, а 
также Типовое двустороннее соглашение до сведения государств–членов; 

__________________ 

 d  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 6. призывает государства–члены на добровольной основе 
информировать Генерального секретаря об усилиях, предпринимаемых в 
области совместного использования конфискованных доходов от преступлений 
или имущества, особенно о заключении соглашений в этой области; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности препровождать Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию информацию об усилиях, 
предпринимаемых государствами–членами в области совместного 
использования конфискованных доходов от преступлений или имущества; 

  8. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности  предоставлять государствам–членам, по их просьбе, 
техническую помощь и консультации в рамках имеющихся внебюджетных 
ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов по регулярному 
бюджету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступностиe, в целях практической реализации мер, которые будут приняты в 
соответствии с соглашениями, разрабатываемыми на основе Типового 
двустороннего соглашения. 
 
 

  Приложение 
 
 

  Типовое двустороннее соглашение о совместном 
использовании конфискованных доходов от преступлений или 
имуществаf  
 
 

Соглашение между правительством __________________  
и  

правительством ________________  
о совместном использовании конфискованных доходов от преступлений 

или имущества 
 
 

  Правительство __________________ и правительство _________________ 
(в дальнейшем именуемые "Сторонами"), 

  ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступностиg, в частности на пункт 1 ее 
статьи 12 и статьи 13 и 14,  

  ссылаясь также на Конвенцию Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 годаh, в частности на пункты 1, 4 и 5 статьи 5, 

__________________ 

 e  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 
бюджета или испрашивания дополнительных средств. 

 f  Настоящее типовое соглашение может быть полезным для осуществления других 
соответствующих документов, разработанных на многосторонних совещаниях, сторонами 
которых могут быть также стороны настоящего соглашения, таких, как Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терроризма (резолюция 54/109 Генеральной 
Ассамблеи, приложение) и сорок рекомендаций Целевой группы по финансовым 
мероприятиям для борьбы с отмыванием денег. 

 g  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
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  признавая, что настоящее Соглашение не должно наносить ущерба 
принципам, закрепленным в Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупцииi, или разработке на более позднем этапе любого 
соответствующего механизма для содействия осуществлению этой Конвенции, 

  вновь подтверждая, что ничто в положениях настоящего Соглашения не 
должно никоим образом наносить ущерба положениям и принципам 
международного сотрудничества, закрепленным в Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
и что настоящее Соглашение имеет целью повысить эффективность 
международного сотрудничества, предусмотренного в этих Конвенциях,  

  принимая во внимание [ссылка на договор о взаимной правовой помощи, 
если таковой существует между Сторонами], 

  стремясь создать соответствующую основу для совместного 
использования конфискованных доходов от преступлений или имущества,  

  договорились о следующем: 
 

Статья 1 
Определения 

  Для целей настоящего Соглашения: 

  а) термины "доходы от преступлений", "конфискация" и "имущество" 
понимаются в том смысле, как они определены в статье 2 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и статье 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года; 

  b) "сотрудничество" означает любую помощь, о которой говорится в 
статьях 13, 16, 18–20, 26 и 27 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности или в пункте 4 
статьи 5 и в статьях 6, 7, 9–11 и 17 Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, а также сотрудничество между структурами, 
предусмотренными в статье 7 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, которое 
осуществлялось по инициативе одной из Сторон и которое содействовало или 
способствовало конфискации доходов от преступлений или имущества. 
 

Статья 2 
Сфера применения 

  Настоящее Соглашение предназначено исключительно для целей взаимной 
помощи между Сторонами. 
 

__________________ 

 h  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
 i  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Статья 3 
Условия, при которых [может осуществляться ] [осуществляется] совместное 

использование конфискованных доходов от преступлений или имущества 

  Если одна из Сторон владеет конфискованными доходами от преступлений 
или имуществом и сотрудничает с другой Стороной по собственной инициативе 
или по инициативе такой другой Стороны, она [может использовать] [использует] 
такие доходы от преступлений или имущество совместно с другой Стороной в 
соответствии с настоящим Соглашением без ущерба для принципов, 
перечисленных в пунктах 1, 2 и 3(а) статьи 14 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и в пункте 5(b)(i) статьи 5 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 годаj. 
 

Статья 4 
Просьбы о совместном использовании конфискованных доходов 

от преступлений или имущества 

  1. Просьба о совместном использовании конфискованных доходов от 
преступлений или имущества направляется в сроки, подлежащие согласованию 
между Сторонами, с указанием обстоятельств сотрудничества, в связи с 
которыми направляется просьба, и содержит подробные данные, достаточные 
для того, чтобы идентифицировать конкретный случай, конфискованные доходы 
от преступлений или имущество или занимающиеся этим случаем ведомство 
или ведомства, либо такую другую информацию, которая может быть 
согласована Сторонами. 
 

Вариант 1 

 [2. По получении просьбы о совместном использовании 
конфискованных доходов от преступлений или имущества, направленной в 
соответствии с положениями настоящей статьи, Сторона, в которой 
находятся конфискованные доходы от преступлений или имущество, в 
консультации с другой Стороной рассматривает вопрос о том, будет ли она 
совместно использовать такие доходы от преступлений или имущество, как 
это предусмотрено в статье 3 настоящего Соглашения.] 

 

Вариант 2 

 [2. По получении просьбы о совместном использовании 
конфискованных доходов от преступлений или имущества, направленной в 
соответствии с положениями настоящей статьи, Сторона, в которой 
находятся конфискованные доходы от преступлений или имущество, 
совместно с другой Стороной используют такие доходы от преступлений 
или имущество, как это предусмотрено в статье 3 настоящего Соглашения.] 

 

__________________ 

 j  В Соглашение, возможно, необходимо будет  включить конкретное положение относительно 
возвращения произведений искусства или археологических объектов, которые были 
незаконно приобретены или вывезены из страны происхождения. 
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Статья 5 
Совместное использование конфискованных доходов 

от преступлений или имущества 

Вариант 1 

 [1. Если одна из Сторон предлагает другой Стороне совместно 
использовать конфискованные доходы от преступлений или имущество, она: 

 а) определяет по своему усмотрению и в соответствии со своими 
внутренними законодательством и политикой подлежащую совместному 
использованию долю конфискованных доходов от преступлений или 
имущества, которая, по ее мнению, соответствует масштабам содействия, 
оказанного другой Стороной; и 

 b) перечисляет сумму, эквивалентную доле, установленной в 
подпункте (а) выше, другой Стороне в соответствии со статьей 6 
настоящего Соглашения. 

 2. При определении суммы перечисления Сторона, владеющая 
конфискованными доходами от преступлений или имуществом, может 
учитывать любой процент, накопленный по конфискованным доходам от 
преступлений или имущества, или повышение их стоимости и может 
вычитать разумные расходы, связанные с расследованием, уголовным 
преследованием или судебным разбирательством, приводящими к 
конфискации доходов от преступлений или имущества.] 

 

Вариант 2 

 [1. При совместном использовании конфискованных доходов от 
преступлений или имущества в соответствии с настоящим Соглашением: 

 а) доля конфискованных доходов от преступлений или имущества, 
подлежащая совместному использованию, определяется Сторонами на 
основе справедливой оценки или на любой другой разумной основе по 
согласованию Сторон; 

 b) Сторона, которая владеет конфискованными доходами от 
преступлений или имуществом, перечисляет сумму, эквивалентную доле, 
установленной в подпункте (а) выше, другой Стороне в соответствии со 
статьей 6 настоящего Соглашения. 

 2. При определении суммы перечисления Стороны согласовывают 
любые вопросы, касающиеся процента или повышения стоимости, 
накопленных на конфискованные доходы от преступлений или имущество, 
и размера удержания разумных расходов, понесенных в процессе 
расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, 
приводящих к конфискации доходов от преступлений или имущества.] 

 3. Стороны согласны в том, что, возможно, совместное использование 
является нецелесообразным в тех случаях, когда стоимость конфискованных 
доходов от преступлений или имущества является малозначительной по итогам 
предыдущих консультаций между ними. 
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Статья 6 
Выплата суммы совместно используемых доходов 

от преступлений или имущества 

  1. Если Стороны не договорились об ином, то любая сумма, 
перечисляемая в соответствии с пунктом 1(b) статьи 5 настоящего Соглашения, 
выплачивается: 

  а) в валюте Стороны, в которой находятся доходы от преступлений или 
имущество; и 

  b) путем электронного перевода средств или чеком. 

  2. Выплата любой такой суммы производится: 

  а) в любом случае, когда Правительство _____________ получает платеж, 
на счет ... [указать соответствующее учреждение или специальный счет, как 
это указано в просьбе]; 

  b) в любом случае, когда Правительство _____________ получает платеж, 
на счет ... [указать соответствующее учреждение или специальный счет, как 
это указано в просьбе]; или 

  с) любому другому получателю или получателям, которых Сторона, 
получающая платеж, может время от времени указывать путем направления 
уведомления для целей настоящей статьи. 
 

Статья 7 
Условия передачи 

  1. В процессе передачи Стороны признают, что в отношении всех прав 
или правовых титулов на передаваемые доходы от преступлений или имущество 
и интереса в них судебное решение уже вынесено и для завершения 
конфискации никакого дополнительного судебного разбирательства не требуется. 
Сторона, передающая доходы от преступлений или имущество, не берет на себя 
никакой материальной или правовой ответственности за доходы от 
преступлений или имущество после их передачи и освобождается от всех прав 
или правовых титулов и интереса в отношении переведенных доходов от 
преступлений или имуществаk. 

  2. В отсутствие иной договоренности, если одна из Сторон передает 
конфискованные доходы от преступлений или имущество в соответствии с 
пунктом 1(b) статьи 5 настоящего Соглашения, то другая Сторона использует 
доходы от преступлений или имущество в любых законных целях по своему 
усмотрению. 

Статья 8 
Каналы связи 

  Вся связь между Сторонами в соответствии с положениями настоящего 
Соглашения осуществляется через [центральные органы, назначенные в 

__________________ 

 k  Если внутреннее законодательство государства требует от него продажи конфискованных 
доходов от преступлений или имущества и разрешает только совместное использование 
средств, то данное положение может оказаться излишним. 
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соответствии со статьей [...] договора о взаимной правовой помощи, 
упомянутого в преамбуле к настоящему Соглашению] или следующим образом: 

  а) за Правительство _____________ Управлением _______________; 

  b) за Правительство _____________ Управлением _______________; или 

  с) такими другими назначенными лицами, которых Стороны, со своей 
стороны, могут время от времени указывать путем направления уведомления для 
целей настоящей статьи. 
 

Статья 9 
Территориальное применение 

  Настоящее Соглашение применяется [если это применимо, указать любые 
территории, на которые для каждого правительства должно 
распространяться настоящее Соглашение]. 
 

Статья 10 
Поправки 

  В настоящее Соглашение могут вноситься поправки, если обе Стороны в 
письменном виде договорились о внесении таких поправок. 
 

Статья 11 
Консультации 

  Стороны проводят консультации незамедлительно по просьбе любой из 
Сторон относительно толкования, применения или осуществления настоящего 
Соглашения либо в целом, либо в отношении конкретного случая. 
 

Статья 12 
Вступление в силу 

  Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания обеими 
Сторонами или уведомления Сторонами о выполнении необходимых внутренних 
процедурl. 
 

Статья 13 
Прекращение действия Соглашения 

  Любая из Сторон может в любой момент прекратить действие настоящего 
Соглашения, направив письменное уведомление другой Стороне. Действие 
прекращается через [...] месяцев после получения уведомления. Однако 
положения, касающиеся конфискованных доходов от преступлений или 
имущества, подлежащих совместному использованию в соответствии с 
настоящим Соглашением, продолжают действовать. 
 

  В удостоверение чего мы, нижеподписавшиеся, должным образом 
уполномоченные своими соответствующими Правительствами, подписали 
настоящее Соглашение. 

__________________ 

 l  Это может иметь место после подписания, ратификации, опубликования в юридическом 
бюллетене или с помощью иных средств. 
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  Совершено в двух экземплярах в ______ настоящего __________ дня 
________ года. 
 

За правительство 

_________________________: 
 

[Подпись] ______________ 
 

За правительство 

_________________________: 
 

[Подпись] ______________ 
 

 
 

  Проект резолюции II 
 

  Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 подчеркивая ответственность, принятую на себя Организацией 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в соответствии с резолюцией 155 С (VII) Экономического и 
Социального Совета от 13 августа 1948 года и резолюцией 415 (V) Генеральной 
Ассамблеи от 1 декабря 1950 года, 

  признавая, что конгрессы Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию как крупные 
межправительственные форумы оказывают влияние на национальную политику 
и практику и развивают международное сотрудничество в этой области, 
содействуя обмену мнениями и опытом, мобилизуя общественное мнение и 
вырабатывая рекомендации относительно различных вариантов политики на 
национальном, региональном и международном уровнях,  

  ссылаясь на свою резолюцию 46/152 от 18 декабря 1991 года, в 
приложении к которой государства–члены подтвердили, что конгрессы 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию должны проводиться каждые пять лет и представлять 
собой форум, в частности, для обмена мнениями между государствами, 
межправительственными и неправительственными организациями и отдельными 
экспертами, представляющими различные специальности и области знаний, 
обмена опытом в области исследований, права и разработки программ и 
выявления новых тенденций и проблем в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия,  

  ссылаясь также на свою резолюцию 57/270 В от 23 июня 2003 года 
относительно комплексного и скоординированного осуществления решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных 
Наций в экономической и социальной областях, в которой она подчеркнула, что 
всем странам следует поддерживать стратегии, сообразующиеся и 
согласующиеся с обязательствами, принятыми на крупных конференциях и 
встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, обратила 
особое внимание на то, что на систему Организации Объединенных Наций 
возложена важная обязанность оказывать правительствам помощь в 
продолжении всестороннего участия в последующей деятельности по итогам 
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крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных 
Наций и в выполнении достигнутых на них соглашений и принятых на них 
обязательств, и предложила своим межправительственным органам продолжать 
оказывать содействие осуществлению решений крупных конференций и встреч 
на высшем уровне Организации Объединенных Наций, 

  ссылаясь далее на свою резолюцию 59/151 от 20 декабря 2004 года, в 
которой она призвала одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию подготовить 
конкретные предложения в отношении последующих мер и действий, уделяя при 
этом особое внимание конкретным механизмам эффективного осуществления 
международно–правовых документов, касающихся транснациональной 
организованной преступности, терроризма и коррупции, а также связанной с 
ними деятельности по оказанию технической помощи, и просила Комиссию по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой 
сессии уделить первоочередное внимание рассмотрению выводов и 
рекомендаций одиннадцатого Конгресса с целью направления через 
Экономический и Социальный Совет рекомендаций относительно принятия 
надлежащих последующих мер Генеральной Ассамблеей на ее шестидесятой 
сессии, 

  принимая во внимание Декларацию тысячелетия Организации 
Объединенных Нацийm, принятую главами государств и правительств на 
Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций 8 сентября 2000 года, 
в которой главы государств и правительств выразили решимость укреплять 
уважение к принципу верховенства права, причем как в международных, так и 
во внутренних делах, повышать эффективность Организации Объединенных 
Наций в деле поддержания мира и безопасности путем предоставления в ее 
распоряжение ресурсов и инструментов, необходимых ей для предотвращения 
конфликтов, мирного разрешения споров, проведения операций по поддержанию 
мира, постконфликтного миростроительства и реконструкции, предпринять 
согласованные действия по борьбе против международного терроризма и 
присоединиться как можно скорее ко всем соответствующим международным 
конвенциям, удвоить свои усилия по осуществлению принятого ими 
обязательства поставить заслон всемирной проблеме наркотиков и 
активизировать коллективные усилия по борьбе с транснациональной 
преступностью во всех ее аспектах, включая торговлю людьми и их 
контрабандный провоз и "отмывание" денег, 

  принимая к сведению доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам 
и переменам, озаглавленный "Более безопасный мир: наша общая 
ответственность"n, и содержащиеся в нем рекомендации, а также доклад 
Генерального секретаря, озаглавленный "При большей свободе: к развитию, 
безопасности и правам человека для всех"o, и содержащиеся в нем предложения,  

  ссылаясь на решение 2004/242 Экономического и Социального Совета от 
21 июля 2004 года, в котором Совет постановил, что основной темой 
четырнадцатой сессии Комиссии по предупреждению преступности и 

__________________ 

 m  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
 n  А/59/565 и Corr.1. 
 o  А/59/2005. 
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уголовному правосудию должна быть тема "Выводы и рекомендации 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию",  

  рассмотрев доклад одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудиюp и 
соответствующие рекомендации, сделанные Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой сессии, 

  1. выражает удовлетворение результатами, достигнутыми 
одиннадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который был 
проведен в Бангкоке 18–25 апреля 2005 года, включая Бангкокскую декларацию 
о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудияq, принятую в ходе этапа 
заседаний высокого уровня на одиннадцатом Конгрессе; 

  2. с удовлетворением принимает к сведению доклад одиннадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудиюr, в котором излагаются результаты 
одиннадцатого Конгресса, включая выводы и рекомендации, сделанные на 
семинарах–практикумах и на этапе заседаний высокого уровня, которые были 
проведены в ходе одиннадцатого Конгресса; 

  3. одобряет Бангкокскую декларацию, принятую одиннадцатым 
Конгрессом и одобренную Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию; 

  4. предлагает правительствам при разработке законодательства и 
руководящих директив учитывать Бангкокскую декларацию и рекомендации, 
принятые одиннадцатым Конгрессом, и при необходимости приложить все 
усилия для осуществления содержащихся в них принципов с учетом 
экономических, социальных, правовых и культурных особенностей 
соответствующих государств; 

 5. предлагает государствам–членам выявить те области, охваченные 
Бангкокской декларацией, в которых необходимы дополнительные инструменты 
и учебные пособия, основанные на международных стандартах и передовой 
практике, и представить эту информацию Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы она могла учесть ее при 
рассмотрении потенциальных областей будущей деятельности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

  6. просит Генерального секретаря направить доклад одиннадцатого 
Конгресса, включая Бангкокскую декларацию, государствам–членам, 
межправительственным организациям и неправительственным организациям 
для обеспечения самого широкого распространения его рекомендаций и 
запросить у государств–членов предложения относительно путей и средств 
обеспечения надлежащего выполнения положений Бангкокской декларации для 

__________________ 

 p  A/CONF.203/18. 
 q  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
 r  A/CONF.203/18. 
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рассмотрения и принятия мер Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее пятнадцатой сессии; 

  7. отмечает, что правительства ряда государств предложили провести у 
себя в 2010 году двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, и просит Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности начать 
консультации с соответствующими правительствами и представить доклад по 
этому вопросу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию; 

 8. выражает свою глубокую признательность народу и правительству 
Таиланда за теплое и щедрое гостеприимство, оказанное участникам 
одиннадцатого Конгресса, и за отличные условия, созданные для проведения 
Конгресса; 

  9. просит Генерального секретаря представить ей на ее шестьдесят 
первой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 

  Проект резолюции III 
 

  Меры по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью: защита свидетелей 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

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

 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 преступности, 

 будучи обеспокоена негативными социально–экономическими 
последствиями деятельности организованных преступных групп и возможным 
расширением масштабов такой деятельности, 

 будучи убеждена в необходимости укрепления сотрудничества на местном, 
региональном и международном уровнях в целях повсеместного эффективного 
предупреждения такой деятельности и борьбы с ней,  

 будучи преисполнена решимости содействовать даче свидетельских 
показаний, с тем чтобы обеспечивать уголовное преследование тех, кто 
участвует в транснациональной организованной преступной деятельности или 
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извлекает из нее выгоду, и тем самым не допускать предоставления убежища 
таким лицам,  

 подтверждая растущее понимание ключевой роли свидетелей в уголовном 
процессе, особенно при рассмотрении дел, связанных с организованной 
преступностью, и необходимость поощрять их участие, а также эффективно 
защищать их от возмездия или запугивания, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступностиs; 

 2. призывает государства–члены обмениваться своим опытом и 
информацией в отношении принимаемых мер по обеспечению эффективной 
защиты свидетелей, которые участвуют в уголовном процессе в связи с 
транснациональными и внутригосударственными организованными 
преступлениями, а также защиты их родственников и других близких им лиц; 

 3. просит Генерального секретаря, в рамках деятельности по оказанию 
технической помощи, уделять особое внимание вопросам защиты свидетелей, с 
тем чтобы государства–члены могли создавать эффективные программы защиты 
свидетелей; 

  4. просит также Генерального секретаря, в рамках имеющихся 
внебюджетных ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов 
по регулярному бюджету Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступностиt, созвать совещание межправительственной группы 
экспертов открытого состава, отражающего справедливое географическое 
представительство и разнообразие правовых систем, для обмена опытом и 
разработки предложений и рекомендаций по вопросам защиты свидетелей и 
поощрения их участия в судебном процессе, принимая во внимание текущую 
работу в этой области. 
 

  Проект резолюции IV 
 

  Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

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

__________________ 

 s  E/CN.15/2005/6. 
 t  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 

бюджета или испрашивания дополнительных средств. 



 
E/2005/30

E/CN.15/2005/20
 

 19 
 

 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 преступности,  

 ссылаясь далее на свои резолюции 59/157 от 20 декабря 2004 года, 
озаглавленную "Международное сотрудничество в борьбе против 
транснациональной организованной преступности: помощь государствам в 
создании потенциала с целью содействия осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней", и 59/159 от 20 декабря 2004 года, 
озаглавленную "Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности 
ее потенциала в сфере технического сотрудничества", 

 вновь подтверждая свою глубокую озабоченность воздействием 
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, включая региональное и субрегиональное сотрудничество, в 
борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

 принимая к сведению предложения Генерального секретаря об укреплении 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
содержащиеся в его докладе, озаглавленном "При большей свободе: к развитию, 
безопасности и правам человека для всех"u, 

 1. с признательностью принимает к сведению  доклад Генерального 
секретаря о Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколах к нейv; 

 2. приветствует вступление в силу Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступностиw, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступностиx, Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступностиy, и Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 

__________________ 

 u  А/59/2005. 
 v  E/CN.15/2005/6. 
 w  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 x  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
 y  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III. 
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Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступностиz; 

 3. отмечает, что первая сессия Конференции Участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности состоялась в Вене 28 июня – 9 июля 2004 года, и ожидает 
проведения второй сессии Конференции Участников в Вене 10–21 октября 
2005 года; 

 4. выражает признательность Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 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 Управлению обеспечить максимально широкое распространение 
этих руководств для законодательных органов; 

 5. настоятельно призывает все государства и соответствующие 
региональные организации экономической интеграции, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть в максимально короткие сроки вопрос о ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, или присоединении к ним; 

 6. настоятельно призывает также все государства и соответствующие 
региональные организации экономической интеграции принять все необходимые 
меры для укрепления международного сотрудничества, включая региональное и 
субрегиональное сотрудничество, в вопросах уголовного правосудия, особенно в 
вопросах выдачи и взаимной правовой помощи, в соответствии с их 
международными обязательствами; 

 7. приветствует 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 Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в том числе в форме взносов для 
институтов сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в целях оказания 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой технической 
помощи в осуществлении этих международно–правовых документов; 

  8. просит Генерального секретаря продолжать обеспечивать Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ресурсами, 
необходимыми для того, чтобы оно могло эффективным образом содействовать 
осуществлению Конвенции и протоколов к ней и в соответствии со своим 
мандатом выполнять функции секретариата Конференции Участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности; 

__________________ 

 z  Резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, опираясь на опыт, накопленный в ходе подготовки 
руководств для законодательных органов, провести консультации с 
Конференцией Участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности в отношении 
подготовки пособий и других средств для содействия осуществлению 
Конвенции и протоколов к ней; 

  10. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов по регулярному бюджету 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступностиaa 
продолжать оказывать государствам, по их просьбе, помощь в создании 
потенциала в области ратификации, а также осуществления Конвенции и 
протоколов к ней, в частности, на основе международного сотрудничества в 
вопросах уголовного правосудия, включая выдачу и взаимную правовую 
помощь; 

  11. просит Генерального секретаря препроводить ей доклады 
Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности; 

  12. просит также Генерального секретаря сообщить об осуществлении 
настоящей резолюции в его докладе о работе Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, который будет 
представлен Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии. 
 

  Проект резолюции V 
 

  Борьба с коррупцией: помощь государствам в создании 
потенциала в целях содействия вступлению в силу и 
последующему осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 будучи глубоко обеспокоена воздействием коррупции на политическую, 
социальную и экономическую стабильность и развитие обществ, 

 памятуя о том, что предупреждение коррупции и борьба с ней являются 
общей и совместной обязанностью международного сообщества, требующей 
сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, 

 памятуя также о том, что предупреждение и искоренение коррупции — 
это обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности своих 
усилий по предупреждению коррупции и борьбе с ней они должны сотрудничать 
друг с другом, при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами 
государственного сектора, таких, как гражданское общество, 
неправительственные организации и организации, функционирующие на базе 
общин, 

__________________ 

 aa  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 
бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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 вновь подтверждая свою поддержку и приверженность целям 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в частности целям, изложенным в Венской декларации о 
преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI векаbb, 

 ссылаясь на свою резолюцию 58/4 от 31 октября 2003 года, в которой она 
приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и 
настоятельно призвала все государства и компетентные региональные 
организации экономической интеграции подписать и ратифицировать ее, 

 отмечая с признательностью проведение Политической конференции 
высокого уровня для подписания Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции, состоявшейся в Мериде, Мексика, 9–11 декабря 2003 годаcc, 

 ссылаясь на свою резолюцию 59/155 от 20 декабря 2004 года, 
озаглавленную "Борьба с коррупцией: помощь государствам в создании 
потенциала в целях содействия вступлению в силу и последующему 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции", 

 отмечая с признательностью инициативу тех государств, которые внесли 
финансовые взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы 
содействовать ратификации и осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции развивающимися странами и странами 
с переходной экономикой, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупцииdd; 

 2. приветствует подписание Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции большим числом государств–членов и ратификацию 
Конвенции растущим числом государств–членов, что свидетельствует о высокой 
степени приверженности международного сообщества целям Конвенции; 

 3. настоятельно призывает государства–члены, которые еще не сделали 
этого, как можно скорее рассмотреть вопрос о подписании и ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, с тем чтобы 
обеспечить ее скорейшее вступление в силу и содействовать ее эффективному 
осуществлению; 

 4. настоятельно призывает также государства–члены поощрять 
культуру честности, неподкупности и подотчетности как в публичном, так и 
частном секторах и призывает их принимать меры для содействия мероприятиям 
по возвращению активов и их фактическому возвращению в соответствии с 
принципами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; 

 5. призывает государства–члены продолжать вносить достаточные 
добровольные взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию для предоставления 

__________________ 

 bb  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 cc  См. A/CONF.205/2. 
 dd  E/CN.15/2005/9. 
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развивающимся странам и странам с переходной экономикой технической 
помощи, которая может им потребоваться для осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, в том числе помощи в 
принятии подготовительных мер, необходимых для такого осуществления, с 
учетом статьи 62 Конвенции; 

 6. просит Генерального секретаря предоставить Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ресурсы, 
необходимые для того, чтобы оно могло эффективным образом содействовать 
вступлению в силу и осуществлению Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции, в частности посредством оказания помощи 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в создании 
потенциала в областях, охватываемых Конвенцией; 

 7. просит также Генерального секретаря, в рамках имеющихся 
внебюджетных ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов 
по регулярному бюджету Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступностиee, завершить работу над руководством для 
законодательных органов по Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции и, опираясь на опыт, накопленный в процессе подготовки 
этого руководства, рассмотреть вопрос о подготовке пособий и других средств 
для содействия осуществлению Конвенции; 

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

  Проект резолюции VI 
 

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

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на все резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, касающиеся терроризма, 

 приветствуя принятие и предстоящее открытие для подписания 
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризмаff, 

 с удовлетворением принимая во внимание Бангкокскую декларацию о 
взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, принятую в ходе этапа 
заседаний высокого уровня одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, проходившего в Бангкоке 18–25 апреля 2005 года, в которой 

__________________ 

 ee  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 
бюджета или испрашивания дополнительных средств. 

 ff  Резолюция 59/290 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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выражена надежда на то, что проводимые в настоящее время переговоры по 
проекту всеобъемлющей конвенции о международном терроризме будут 
завершены в кратчайшие возможные сроки, и признается, что согласование 
возможного определения терроризма является одним из ключевых вопросов, 
которые предстоит решитьgg, 

 ссылаясь на свою резолюцию 59/46 от 2 декабря 2004 года, в которой она 
вновь подтвердила, что преступные акты, направленные или рассчитанные на 
создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или 
отдельных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут 
быть оправданы, какими бы ни были соображения политического, 
философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или 
другого характера, которые могут приводиться в их оправдание, 

 подчеркивая необходимость обеспечения государствами–членами, чтобы 
любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали 
всем их обязательствам по международному праву, в том числе Уставу 
Организации Объединенных Наций и международным нормам в области прав 
человека, прав беженцев и гуманитарного права,  

 учитывая крайнюю необходимость укрепления международного, 
регионального и субрегионального сотрудничества в целях эффективного 
предупреждения и пресечения терроризма во всех его формах и проявлениях, в 
частности, посредством усиления национального потенциала государств, 

 ссылаясь на резолюцию 1566 (2004) Совета безопасности от 8 октября 
2004 года и вновь подтверждая обязательство государств всецело сотрудничать, 
в соответствии с их обязательствами по международному праву, в борьбе с 
терроризмом, особенно с теми государствами, в которых или против граждан 
которых были совершены террористические акты, с целью найти тех, кто 
оказывает поддержку или содействие, участвует или пытается участвовать в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических 
актов либо предоставляет убежище, отказывать таким лицам в убежище и 
привлекать их к судебной ответственности на основе принципа "либо выдай, 
либо суди", 

 учитывая также, что акты, методы и практика терроризма противоречат 
целям и принципам Организации Объединенных Наций, 

 вновь заявляя о своем безоговорочном осуждении терроризма во всех его 
формах и проявлениях, где бы и кем бы он ни совершался, 

 отмечая, что в Бангкокской декларации подчеркивается, что расширение 
диалога между цивилизациями, поощрение терпимости, недопущение огульных 
нападок в отношении различных религий и культур, а также урегулирование 
проблем развития и неурегулированных конфликтов будут способствовать 
международному сотрудничеству, которое представляет собой один из наиболее 
важных элементов борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, и 
вновь подтверждая, что ни один террористический акт не может быть оправдан 
ни при каких обстоятельствах, 

__________________ 

 gg  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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  будучи глубоко обеспокоена тем, что акты терроризма продолжают 
совершаться, создавая угрозу жизни и благополучию людей во всем мире, и 
выражая глубокое сочувствие и соболезнование жертвам террористических 
нападений и их семьям,  

  отмечая учреждение рабочей группы в соответствии с 
резолюцией 1566 (2004) Совета Безопасности, 

  ссылаясь на свои резолюции 59/153 от 20 декабря 2004 года, в которой она, 
в частности, подтвердила важность деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности по осуществлению его 
мандата в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
включая содействие предупреждению терроризма и борьбе с ним, и 59/159 от 
20 декабря 2004 года, в которой она просила Управление активизировать свои 
усилия по оказанию технической помощи, по запросу, в области 
предупреждения терроризма и борьбы с ним на основе содействия 
осуществлению универсальных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, включая подготовку сотрудников судебных органов и органов 
прокуратуры, обеспечивая координацию работы с Контртеррористическим 
комитетом и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета. 

  учитывая свою резолюцию 59/46 от 2 декабря 2004 года, в которой она 
приветствовала непрестанные усилия Сектора по предупреждению терроризма 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
по оказанию государствам помощи в присоединении к соответствующим 
международным конвенциям и протоколам, касающимся терроризма, и их 
осуществлении, 

  напоминая, что в своей резолюции 1535 (2004) от 26 марта 2004 года Совет 
Безопасности признал необходимость того, чтобы Контртеррористический 
комитет наносил, где это уместно, визиты в государства – с согласия 
соответствующего государства – и проводил обстоятельные обсуждения для 
целей контроля за осуществлением резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 
2001 года и чтобы эти визиты осуществлялись, где это уместно, в тесном 
сотрудничестве с соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями и другими органами, включая Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, особенно с 
его Сектором по предупреждению терроризма, уделяя при этом особое внимание 
вопросу о помощи, которая могла бы быть предоставлена в целях 
удовлетворения нужд государств,  

  приветствуя инициативу Генерального секретаря по созданию в рамках 
своей Канцелярии целевой группы для координации контртеррористических 
усилий Секретариата, 

  приветствуя также принятие Комиссией по правам человека 
резолюции 2005/80, в частности назначение сроком на три года специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом, 

 1. высоко оценивает вклад Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в дело предупреждения терроризма и 
борьбы с ним посредством оказания государствам, по запросу, технической 
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помощи, в тесной консультации с Контртеррористическим комитетом и 
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, в целях 
выполнения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 
2001 года, в частности содействия ратификации и осуществлению 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, 
присоединению к ним, а также продолжение тесного сотрудничества с 
международными, региональными и субрегиональными организациями, и 
просит Управление продолжить такую работу совместно с международными 
организациями, в частности со специализированными учреждениями и другими 
соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций; 

 2. приветствует проведение региональных и субрегиональных 
семинаров–практикумов в Сан–Хосе, Ташкенте, Порт–Луи, Прае и Лиссабоне 
для продолжения усилий, предпринятых в рамках мероприятий по оказанию 
технической помощи, проведенных Сектором по предупреждению терроризма 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
2003 и 2004 годах, путем дальнейшего ознакомления национальных экспертов и 
сотрудников системы уголовного правосудия с требованиями 
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и требованиями, связанными с 
присоединением к универсальным конвенциям и протоколам, касающимся 
терроризма, и соглашениям о международном сотрудничестве и их 
осуществлением, а также подчеркивает необходимость налаживания в связи с 
этим надлежащего тесного сотрудничества между Сектором по предупреждению 
терроризма и Контртеррористическим комитетом, Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и Управлением по правовым 
вопросам Секретариата; 

  3. приветствует также проведение в Загребе 7–9 марта 2005 года 
субрегионального семинара–практикума, в результате которого была принята 
Загребская декларация о международном сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом, коррупцией и транснациональной организованной 
преступностьюhh, и призывает Сектор по предупреждению терроризма в 
координации с Контртеррористическим комитетом и в рамках имеющихся 
внебюджетных ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов 
по регулярному бюджету Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступностиii, продолжать обеспечивать проведение надлежащей 
последующей деятельности в связи с его мероприятиями по оказанию 
технической помощи в тех случаях, когда государства–члены просят провести 
такую последующую деятельность; 

  4. призывает государства–члены, которые еще не сделали этого, как 
можно скорее рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и принять 
меры для их осуществления и в соответствующих случаях запрашивать с этой 
целью помощь у Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и соответствующих международных, региональных и 

__________________ 

 hh  A/59/754–S/2005/197, приложение. 
 ii  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 

бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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субрегиональных организаций в координации с Контртеррористическим 
комитетом; 

  5. принимает к сведению пособия по законодательным вопросам, 
разработанные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, и просит Управление, в рамках имеющихся внебюджетных 
ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов по регулярному 
бюджету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступностиjj, завершить подготовку проекта руководства по вопросам 
включения в законодательство и осуществления универсальных документов 
против терроризма и дополнительно переработать его для использования в 
качестве учебного пособия при оказании помощи государствам по их просьбе в 
области укрепления потенциала для осуществления универсальных документов, 
касающихся терроризма; 

  6. настоятельно призывает государства–члены в максимально 
возможной степени укреплять международное сотрудничество в целях 
предупреждения терроризма и борьбы с ним, в том числе, когда это необходимо, 
заключать двусторонние договоры о выдаче и оказании взаимной правовой 
помощи в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности, а также 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и других 
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным 
правом, а также обеспечить надлежащую подготовку всех соответствующих 
сотрудников по вопросам осуществления международного сотрудничества и 
призывает государства–члены запрашивать при необходимости в этих целях 
помощь у Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и соответствующих международных, региональных и 
субрегиональных организаций; 

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов по регулярному бюджету 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступностиkk, активизировать свои усилия по оказанию государствам–членам, 
по запросу, технической помощи в целях укрепления международного 
сотрудничества, в том числе в рамках международных, национальных, 
региональных и субрегиональных форумов, в целях предупреждения терроризма 
и борьбы с ним на основе содействия осуществлению универсальных конвенций 
и протоколов, касающихся терроризма, в частности путем подготовки 
сотрудников судебных органов и органов прокуратуры по вопросам 
надлежащего осуществления универсальных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, уделяя особое внимание необходимости координации 
такой работы с Контртеррористическим комитетом и Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета; 

__________________ 

 jj  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 
бюджета или испрашивания дополнительных средств. 

 kk  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 
бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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  8. признает роль справедливых и эффективных систем уголовного 
правосудия в рамках общей системы обеспечения правопорядка в качестве 
неотъемлемого элемента любой стратегии борьбы с терроризмом и просит 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
учитывать при необходимости в своей программе технической помощи по 
вопросам противодействия терроризму элементы, необходимые для 
наращивания национального потенциала в целях укрепления систем уголовного 
правосудия и правопорядка для содействия эффективному осуществлению 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности; 

  9. принимает к сведению состоявшиеся на одиннадцатом Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, проходившем 18–25 апреля 2005 года в Бангкоке, 
обсуждения по пункту повестки дня, озаглавленному "Международное 
сотрудничество в борьбе против терроризма и взаимосвязи между терроризмом 
и другими видами преступной деятельности в контексте работы Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности", и просит 
Секретариат принимать во внимание любые существующие связи между 
терроризмом и другими формами преступности и применять комплексный 
всеобъемлющий подход при оказании технической помощи, уделяя особое 
внимание общесистемному значению международного сотрудничества; 

  10. настоятельно призывает государства–члены рассмотреть вопрос о 
скорейшем подписании и ратификации Международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризмаll и просит Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, по запросу, содействовать в рамках своих 
мероприятий по оказанию технической помощи скорейшей ратификации и 
полному осуществлению этой Конвенции; 

  11. выражает признательность всем государствам–членам, которые 
оказывают содействие мероприятиям по оказанию технической помощи Сектора 
по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, и предлагает всем государствам–членам 
рассмотреть вопрос о внесении добровольных финансовых взносов, взносов 
натурой или взносов обеих категорий; 

  12. просит Генерального секретаря представить ей на ее шестьдесят 
первой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

 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: 
 

__________________ 

 ll  Резолюция 59/290 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  Проект резолюции I 
 

  Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 
связанных с участием детей–жертв и свидетелей преступлений 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на свою резолюцию 1996/16 от 23 июля 1996 года, в которой он 
просил Генерального секретаря продолжать содействовать использованию и 
применению стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 2004/27 от 21 июля 2004 года о 
руководящих принципах, касающихся правосудия для детей–жертв и свидетелей 
преступлений, в которой он просил Генерального секретаря созвать 
межправительственную группу экспертов с целью разработки руководящих 
принципов, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей–
жертв и свидетелей преступлений, 

  ссылаясь далее на резолюцию 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 
1985 года, в которой Ассамблея приняла прилагаемую к этой резолюции 
Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью, 

  ссылаясь на положения Конвенции о правах ребенка, принятой 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 44/25 от 20 ноября 1989 года, в 
частности на статьи 3 и 39 этой Конвенции, а также положения Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, который Ассамблея приняла в своей 
резолюции 54/263 от 25 мая 2000 года, в частности на статью 8 этого Протокола, 

  признавая необходимость обеспечить правосудие для детей–жертв и 
свидетелей преступлений и соблюдение при этом прав обвиняемых, 

  признавая также, что дети–жертвы и свидетели преступлений находятся в 
особенно уязвимом положении и им требуется оказывать особую защиту, 
помощь и поддержку в соответствии с их возрастом, уровнем зрелости и 
индивидуальными особыми потребностями, с тем чтобы не допускать 
причинения им дополнительных неприятностей и их травмирования в результате 
их участия в уголовном судопроизводстве, 

  сознавая серьезные физические, психологические и эмоциональные 
последствия преступлений и виктимизации для детей–жертв и свидетелей, 
особенно в делах, связанных с сексуальной эксплуатацией, 

  сознавая также тот факт, что участие детей–жертв и свидетелей 
преступлений в уголовном судопроизводстве является необходимым условием 
для эффективного преследования, особенно в тех случаях, когда дети–жертвы, 
возможно, являются единственными свидетелями, 

  признавая усилия Международного бюро по правам ребенка по подготовке 
основы для разработки руководящих принципов, касающихся правосудия в 
вопросах, связанных с участием детей–жертв и свидетелей преступлений, 
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  с удовлетворением отмечая работу Совещания Межправительственной 
группы экспертов по разработке руководящих принципов, касающихся 
правосудия в вопросах, связанных с участием детей–жертв и свидетелей 
преступлений, которое проходило в Вене 15 и 16 марта 2005 года и для 
проведения которого внебюджетные ресурсы были предоставлены 
правительством Канады, и принимая во внимание доклад 
Межправительственной группы экспертовmm, 

  принимая к сведению доклад одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, состоявшегося 18–25 апреля 2005 года в Бангкоке, в части, 
касающейся пункта повестки дня, озаглавленного "Обеспечение действенности 
стандартов: пятьдесят лет деятельности по установлению стандартов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия", 

 приветствуя Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных 
мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудияnn, принятую на этапе заседаний высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, в особенности 
пункты 17 и 33 этой Декларации, в которых признается важность 
предоставления поддержки и помощи свидетелям преступлений, 

  1. принимает Руководящие принципы, касающиеся правосудия в 
вопросах, связанных с участием детей–жертв и свидетелей преступлений, 
содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, в качестве полезной 
основы, которая может оказать помощь государствам–членам в улучшении 
защиты детей–жертв и свидетелей в системе уголовного правосудия; 

  2. предлагает государствам–членам опираться, в надлежащих случаях, 
на положения Руководящих принципов при разработке законодательства, 
процедур, политики и практики в отношении детей, являющихся жертвами 
преступлений или свидетелями в рамках уголовного судопроизводства; 

  3. призывает государства–члены, разработавшие законодательство, 
процедуры, политику или практику в отношении детей–жертв и свидетелей, 
предоставлять другим государствам такую информацию по их просьбе и, в 
надлежащих случаях, оказывать им помощь в подготовке и проведении учебных 
и других мероприятий, связанных с применением Руководящих принципов; 

  4. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования имеющихся ресурсов по регулярному бюджету 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступностиoo, предоставлять государствам–членам по их просьбе 
техническую помощь и консультативные услуги для содействия применению 
Руководящих принципов; 

__________________ 

 mm  E/CN.15/2005/14/Add.1. 
 nn  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
 oo  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 

бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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  5. просит Генерального секретаря обеспечить максимально широкое 
распространение Руководящих принципов среди государств–членов, институтов 
сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и других международных, региональных 
и неправительственных организаций и учреждений; 

  6. рекомендует государствам–членам обратить внимание 
соответствующих правительственных и неправительственных учреждений на 
Руководящие принципы; 

  7. предлагает институтам сети Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
организовать подготовку по вопросам, касающимся Руководящих принципов, а 
также обобщать и распространять информацию о моделях, успешно 
применяемых на национальном уровне; 

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

  Приложение I 
 
 

  Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 
связанных с участием детей–жертв и свидетелей преступлений 
 
 

  I. Цели 
 

1. В настоящих Руководящих принципах, касающихся правосудия для детей– 
жертв и свидетелей преступлений, изложены оптимальные виды практики, 
основанные на согласованности современных знаний и соответствующих 
международных и региональных норм, стандартов и принципов. 

2. Руководящие принципы должны осуществляться в соответствии с 
надлежащим национальным законодательством и судебными процедурами, а 
также с учетом правовых, социальных, экономических, культурных и 
географических условий. Тем не менее государствам следует постоянно 
прилагать усилия по преодолению практических трудностей в применении 
настоящих Руководящих принципов. 

3. Руководящие принципы обеспечивают практическую основу для 
достижения следующих целей: 

  a) содействовать обзору национального и внутреннего законодательства, 
процедур и практики, с тем чтобы они обеспечивали всеобщее соблюдение прав 
детей–жертв и свидетелей преступлений и способствовали осуществлению 
Конвенции о правах ребенкаpp участниками этой Конвенции; 

  b) оказывать помощь правительствам, международным организациям, 
публичным учреждениям, неправительственным и общинным организациям, а 
также другим заинтересованным сторонам в деле разработки, осуществления и 
применения законодательства, политики, программ и практики, которые 

__________________ 

 pp  Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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касаются ключевых вопросов, связанных с детьми–жертвами и свидетелями 
преступлений; 

  c) служить руководством для специалистов и, при необходимости, 
добровольцев, которые в своей повседневной практической деятельности в 
области отправления правосудия в отношении взрослых и несовершеннолетних 
на национальном, региональном и международном уровнях работают с детьми– 
жертвами и свидетелями преступлений в соответствии с Декларацией основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властьюqq; 

  d) оказывать помощь и поддержку лицам, работающим с детьми, с тем 
чтобы они проявляли внимательное отношение к проблемам, связанным с 
детьми–жертвами и свидетелями преступлений. 

4. Для тех случаев, когда характер виктимизации затрагивает разные 
категории детей различным образом, например в случае сексуального насилия 
над детьми, в особенности девочками, в каждой правовой системе при 
осуществлении Руководящих принципов должны быть предусмотрены 
надлежащие методы подготовки и отбора кадров и процедуры защиты детей–
жертв и свидетелей преступлений и учета их особых потребностей. 

5. Руководящие принципы охватывают область, знания и практика в которой 
расширяются и совершенствуются. Они не являются исчерпывающими и не 
исключают возможности дальнейшей доработки при условии соблюдения их 
основополагающих целей и принципов. 

6. Руководящие принципы могут также применяться к процедурам в рамках 
неформальных и обычных систем правосудия, таких как реституционное 
правосудие, и в неуголовных областях права, включая законодательство, 
регулирующее вопросы опеки, развода, усыновления, защиты детей, 
психического здоровья, гражданства, иммиграции и беженцев, но не 
ограничиваясь им. 
 

  II. Особые соображения 
 

7. Руководящие принципы разрабатывались с учетом следующих 
соображений: 

  a) сознавая, что миллионам детей во всем мире причиняются страдания 
и ущерб в результате преступлений и злоупотребления властью, и что права 
таких детей не находят достаточного признания, и что дети могут испытывать 
дополнительные трудности, когда они принимают участие в процессе 
отправления правосудия; 

  b) признавая, что дети уязвимы и нуждаются в специальной защите, 
соответствующей их возрасту, степени зрелости и особым индивидуальным 
потребностям; 

  c)  признавая, что девочки особенно уязвимы и могут сталкиваться с 
дискриминацией на всех этапах системы правосудия; 

__________________ 

 qq  Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  d) подтверждая необходимость принятия всех возможных мер для 
предупреждения виктимизации детей, в частности в рамках осуществления 
Руководящих принципов для предупреждения преступностиrr; 

  e) сознавая, что дети, являющиеся жертвами и свидетелями, могут 
испытывать дополнительные трудности, когда их ошибочно принимают за 
правонарушителей в то время, как они фактически являются жертвами и 
свидетелями; 

  f)  отмечая, что в Конвенции о правах ребенка содержатся требования и 
принципы, призванные обеспечить эффективное признание прав детей, и что в 
Декларации основных принципов для жертв преступлений и злоупотребления 
властью изложены принципы предоставления жертвам права на информацию, 
участие, защиту, компенсацию и помощь; 

  g) ссылаясь на международные и региональные инициативы по 
осуществлению принципов, содержащихся в Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, включая 
Справочник по вопросам правосудия для жертв и Руководство для лиц, 
разрабатывающих политику по Декларации основных принципов, которые были 
выпущены Управлением Организации Объединенных Наций по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности в 1999 году; 

  h) признавая усилия Международного бюро по правам детей по 
созданию основы для разработки руководящих принципов в отношении 
правосудия для детей–жертв и свидетелей преступлений; 

  i) исходя из того, что улучшение обращения с детьми–жертвами и 
свидетелями преступлений может повысить готовность детей и их семей 
сообщать о случаях виктимизации и оказывать более значительное содействие 
процессу отправления правосудия; 

  j) напоминая о необходимости обеспечения правосудия для детей– 
жертв и свидетелей преступлений при одновременном соблюдении прав 
обвиняемых и осужденных за преступления лиц; 

  k) учитывая многообразие правовых систем и традиций и отмечая, что 
преступность все чаще принимает транснациональный характер и что 
необходимо обеспечить одинаковую защиту детей–жертв и свидетелей 
преступлений во всех странах. 
 

  III. Принципы 
 

8. В целях обеспечения правосудия для детей–жертв и свидетелей 
преступлений специалистам и другим лицам, отвечающим за благополучие 
таких детей, надлежит соблюдать изложенные ниже межсекторальные 
принципы, провозглашенные в международных документах, в частности в 
Конвенции о правах ребенка, и отраженные в деятельности Комитета по правам 
ребенка: 

  a) достоинство. Каждый ребенок – это уникальная и имеющая большую 
ценность человеческая личность, индивидуальное достоинство, особые 

__________________ 

 rr  Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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потребности, интересы и частная жизнь которой должны пользоваться 
уважением и защитой; 

  b) отказ от дискриминации. Каждый ребенок имеет право на 
справедливое и равное обращение независимо от расовой или этнической 
принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств; 

  c) наилучшее обеспечение интересов ребенка. С учетом необходимости 
гарантий прав обвиняемых и осужденных за преступления лиц, каждый ребенок 
имеет право на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению 
своих интересов, включая право на защиту и возможность гармоничного 
развития: 

 i) защита. Каждый ребенок имеет право на жизнь и дальнейшее 
существование, а также на защиту от любого вида лишений, 
злоупотреблений или отсутствия заботы, в том числе от физических, 
психологических, умственных и эмоциональных злоупотреблений и 
небрежного отношения; 

 ii) гармоничное развитие. Каждый ребенок имеет право на возможность 
гармоничного развития и поддержание уровня жизни, необходимого для 
его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
роста. В случае ребенка, подвергшегося травмированию, следует 
принимать все меры, позволяющие ребенку развиваться в нормальных 
условиях; 

  d) право на участие. Каждый ребенок, с учетом процессуальных норм 
национального законодательства, имеет право свободно выражать в своих 
собственных словах свои взгляды, мнения и убеждения и участвовать, в 
частности, в принятии решений, затрагивающих его жизнь, в том числе в ходе 
любого судебного разбирательства, и добиваться принятия своих мнений во 
внимание сообразно его возможностям, возрасту, интеллектуальной зрелости и 
развивающимся способностям. 
 

  IV. Определения 
 

9. В тексте настоящих Руководящих принципов применяются следующие 
определения: 

  a) "дети–жертвы и свидетели" означают детей и подростков до 18 лет, 
которые являются жертвами или свидетелями преступлений независимо от их 
роли в соответствующем преступлении или в процессе преследования 
предполагаемого преступника или группы преступников; 

  b) "специалисты" означают лиц, которые в контексте своей работы 
вступают в контакт с детьми–жертвами и свидетелями преступлений или 
отвечают за удовлетворение потребностей детей в системе правосудия и в 
отношении которых применяются настоящие Руководящие принципы. Этот 
термин охватывает таких лиц, как адвокаты детей и жертв и лица, оказывающие 
им поддержку, работники службы защиты детей, сотрудники учреждений по 
вопросам благосостояния детей, сотрудники органов прокуратуры и, в 
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надлежащих случаях, адвокаты ответчиков, сотрудники дипломатических и 
консульских учреждений, сотрудники программ по борьбе с насилием в семье, 
судьи, работники судов, сотрудники правоохранительных учреждений, 
медицинские работники и психологи, а также социальные работники, но не 
ограничивается ими; 

  c) "процесс отправления правосудия" охватывает такие аспекты, как 
выявление преступлений, подача жалобы, расследование, преследование и 
судебные и послесудебные процедуры независимо от того, рассматривается ли 
соответствующее дело в рамках национальной, международной или 
региональной системы уголовного правосудия в отношении совершеннолетних 
или несовершеннолетних или в рамках обычной или неформальной системы 
правосудия; 

  d) "учет интересов ребенка" означает подход, предусматривающий 
сбалансированный учет  права ребенка на защиту и его индивидуальных 
потребностей и пожеланий. 
 

  V. Право на достойное обращение и сочувствие 
 

10. Обращение с детьми–жертвами и свидетелями должно основываться на 
проявлении заботы и учета их интересов в течение всего процесса отправления 
правосудия, учитывая их конкретное положение и непосредственные 
потребности, возраст, пол, состояние здоровья и уровень зрелости, и при полном 
уважении их физической, психической и нравственной неприкосновенности. 

11. С каждым ребенком следует обращаться как с личностью, имеющей 
собственные потребности, пожелания и восприятия.  

12. Вмешательство в личную жизнь ребенка должно ограничиваться 
требуемым минимумом при одновременном поддержании высоких стандартов 
сбора доказательств для обеспечения справедливого и равноправного 
завершения процесса отправления правосудия. 

13. Во избежание создания для ребенка дополнительных трудностей опрос, 
допрос и другие формы расследования должны проводиться подготовленными 
специалистами, предпринимающими такие действия в условиях учета, уважения 
и всестороннего изучения интересов ребенка. 

14. Все действия, рассматриваемые в настоящих Руководящих принципах, 
должны предприниматься на основе учета интересов ребенка в благоприятных 
условиях, отвечающих особым потребностям ребенка, и сообразно его 
возможностям, возрасту, интеллектуальной зрелости и развивающимся 
способностям. Такие действия должны также предприниматься с 
использованием языка, применяемого и понимаемого ребенком. 
 

  VI. Право на защиту от дискриминации 
 

15. Дети–жертвы и свидетели должны иметь доступ к процессу отправления 
правосудия, обеспечивающему их защиту от дискриминации по признакам расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, этнического или социального происхождения, имущественного 
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или 
законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 
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16. В рамках процесса отправления правосудия и предоставления услуг по 
поддержке детям–жертвам и свидетелям, а также их семьям должны 
учитываться возраст, пожелания, представления, пол, сексуальная ориентация, 
этническое, культурное, религиозное, языковое и социальное происхождение, 
кастовая принадлежность, социально-экономические условия ребенка и его 
иммиграционный статус или статус беженца, а также особые потребности 
ребенка, включая состояние его здоровья, возможности и способности. 
Специалисты должны проходить соответствующую подготовку и быть 
осведомлены о таких различиях. 

17. В некоторых случаях для обеспечения учета соображений, связанных с 
полом ребенка, и различного характера конкретных правонарушений в 
отношение детей, таких как сексуальное насилие над детьми, необходимо 
создавать специальные службы и предусматривать меры защиты. 

18. Возраст не должен препятствовать осуществлению ребенком права в 
полной мере участвовать в процессе отправления правосудия. Обращение с 
любым ребенком должно происходить как с дееспособным свидетелем, который 
может быть допрошен и показания которого не должны считаться 
недействительными или недостоверными лишь по причине его возраста, если 
возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему давать ясные и 
заслуживающие доверия показания с использованием или без использования 
вспомогательных средств общения и других видов помощи. 
 

  VII. Право на получение информации 
 

19. Дети–жертвы и свидетели, их родители или опекуны и законные 
представители с момента первого контакта с процессом отправления правосудия 
и в течение всего этого процесса должны безотлагательно получать надлежащую 
информацию в той мере, в которой это практически возможно и уместно, в 
частности по таким вопросам, как: 

  a) наличие медицинских, психологических, социальных и других 
соответствующих служб, а также средств доступа к таким службам в сочетании 
с юридическим или иным консультированием или представительством, 
компенсацией и чрезвычайной финансовой поддержкой, если это применимо; 

  b) процедуры отправления уголовного правосудия в отношении 
совершеннолетних и несовершеннолетних, включая роль детей–жертв и 
свидетелей, значение, сроки и способ дачи показаний, а также порядок 
"допроса", применяемый в ходе расследования и судебного разбирательства; 

  c) существующие механизмы поддержки ребенка в процессе подачи 
жалобы и участия в расследовании и судебном разбирательстве; 

  d) конкретные сроки и место проведения слушаний и других 
соответствующих мероприятий; 

  e) наличие мер защиты; 

  f) существующие механизмы обжалования решений, затрагивающих 
детей–жертв и свидетелей; 
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  g) соответствующие права детей–жертв и свидетелей согласно 
Конвенции о правах ребенка и Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью. 

20. Кроме того, дети–жертвы, их родители или опекуны и законные 
представители должны безотлагательно получать надлежащую информацию в 
той мере, в которой это практически возможно и уместно, по таким вопросам, 
как: 

  a) ход и порядок рассмотрения конкретного дела, включая задержание, 
арест и содержание под стражей обвиняемого лица и любые стоящие на 
рассмотрении изменения в этом отношении, а также решение органов 
прокуратуры и соответствующие события по завершении судебного 
разбирательства и результаты производства по соответствующему делу; 

  b) имеющиеся возможности для получения возмещения от лица, 
совершившего преступление, или государства будь то в рамках процесса 
отправления правосудия или при использовании альтернативных гражданско–
правовых или иных процедур. 
 

  VIII. Право быть заслушанным и выражать свои мнения и опасения 
 

21. Специалистам надлежит принимать все меры, с тем чтобы дать детям–
жертвам и свидетелям возможность выражать свои мнения и опасения в связи с 
их участием в процессе отправления правосудия, в том числе путем: 

  a) обеспечения консультирования детей–жертв и, в случае необходимости, 
детей–свидетелей по вопросам, изложенным в пункте 19 выше; 

  b) обеспечения того, чтобы дети–жертвы и свидетели имели 
возможность свободно и по своему усмотрению выражать свои мнения и 
опасения в отношении своего участия в процессе отправления правосудия, 
опасений за свою безопасность от действий обвиняемого лица, 
предпочтительного для них порядка дачи свидетельских показаний и отношения 
к заключениям, сделанным в ходе процесса; 

  c) надлежащего учета мнений и опасений ребенка и, если они не в 
состоянии учесть такие мнения и опасения, разъяснения ребенку 
соответствующих причин. 
 

  IX. Право на эффективную помощь 
 

22. Дети–жертвы и свидетели, а также, в надлежащих случаях, члены их семей 
должны иметь доступ к помощи, оказываемой специалистами, прошедшими 
соответствующую подготовку, как об этом говорится в пунктах 40–42 ниже. Речь 
идет, в том числе, о помощи и вспомогательных услугах, таких как финансовые, 
юридические, консультационные, медицинские, социальные и педагогические 
услуги, службы физического и психологического восстановления и другие 
службы, необходимые для реинтеграции ребенка. Любая такая помощь должна 
оказываться с учетом потребностей ребенка и давать ему возможность 
эффективно участвовать во всех этапах процесса отправления правосудия. 
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23. При оказании помощи детям–жертвам и свидетелям специалистам 
надлежит предпринимать все усилия для координации поддержки, с тем чтобы 
не допустить чрезмерного вмешательства в жизнь ребенка. 

24. Дети–жертвы и свидетели должны получать помощь со стороны 
оказывающих поддержку лиц, таких как специалисты по проблемам детей– 
жертв и свидетелей, с момента первоначального сообщения и до тех пор, пока 
существует потребность в таких услугах. 

25. Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять меры, 
облегчающие дачу детьми свидетельских показаний или представление иных 
доказательств, путем содействия общению и пониманию процессов, 
происходящих на досудебной и судебной стадиях разбирательства. Такие меры 
могут включать: 

  a) назначение специалистов по вопросам, касающимся детей–жертв и 
свидетелей, для учета особых потребностей ребенка; 

  b) сопровождение ребенка в процессе дачи показаний помощниками, в 
том числе специалистами и соответствующими членами семей; 

  c) назначение, в надлежащих случаях, опекунов для защиты 
юридических интересов ребенка. 
 

  X. Право на личную жизнь 
 

26. Дети–жертвы и свидетели преступлений должны в первоочередном 
порядке пользоваться защитой своей личной жизни. 

27. Любая информация, касающаяся участия ребенка в процессе отправления 
правосудия, подлежит защите. Такая защита может обеспечиваться путем 
сохранения конфиденциальности и неразглашения информации, которая может 
вести к установлению личности ребенка, являющегося жертвой или свидетелем 
в процессе отправления правосудия. 

28. Следует принять меры по защите детей от ненадлежащего внимания 
общественности, например, путем исключения присутствия общественности и 
средств массовой информации в зале суда во время дачи ребенком свидетельских 
показаний, если это разрешается национальным законодательством. 
 

  XI. Право на защиту в трудных ситуациях во время процесса отправления 
правосудия 

 

29. Специалистам следует принимать меры по предотвращению возникновения 
трудных ситуаций в процессе розыска, расследования и преследования для 
обеспечения наилучшего соблюдения интересов и уважения достоинства детей–
жертв и свидетелей. 

30. Специалистам следует проявлять чуткое отношение к детям–жертвам и 
свидетелям в целях: 

  a) оказания поддержки детям–жертвам и свидетелям, включая 
сопровождение ребенка на всем протяжении его участия в процессе отправления 
правосудия, когда это отвечает наилучшему обеспечению интересов ребенка; 
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  b) обеспечения определенности в отношении процесса, в том числе 
путем формирования у детей–жертв и свидетелей четкого представления о том, 
что их ожидает в ходе процесса, стремясь обеспечить максимальную степень 
определенности. Участие ребенка в слушаниях и судебном разбирательстве 
следует планировать заблаговременно и прилагать все усилия для обеспечения 
непрерывного поддержания связей между детьми и специалистами, с которыми 
они вступают в контакт в течение всего процесса; 

  c) обеспечения скорейших практически возможных сроков судебного 
разбирательства, за исключением случаев, когда продление таких сроков 
отвечает наилучшим интересам ребенка. Следует также ускорять процесс 
расследования преступлений, с которыми связаны дети–жертвы и свидетели, и 
обеспечить наличие процедур, законов и судебных правил, предусматривающих 
ускоренное рассмотрение дел, с которыми связаны дети–жертвы и свидетели; 

  d) применения учитывающих интересы детей процедур, в том числе 
путем обеспечения наличия комнат для проведения опросов, предназначенных 
специально для детей, создание в той же местности междисциплинарных служб 
для детей–жертв, приспособления судебных помещений к учету интересов 
детей–свидетелей, установления перерывов в процессе дачи ребенком 
свидетельских показаний, установления сроков слушаний в такое время дня, 
которое соответствует возрасту и степени зрелости ребенка, а также создания 
надлежащей системы уведомлений, обеспечивающей вызов ребенка в суд только 
в случае необходимости, и принятия других мер, облегчающих процесс дачи 
ребенком свидетельских показаний. 

31. Специалистам следует также применять меры в целях: 

  a) ограничения числа опросов: должны применяться специальные 
процедуры получения свидетельских показаний детей–жертв и свидетелей в 
целях сокращения числа опросов, заявлений и заслушиваний, а также, в 
особенности, таких контактов с процессом отправления правосудия, которые не 
являются необходимыми, в частности путем записи видеоматериалов; 

  b) обеспечения защиты детей–жертв и свидетелей, если это совместимо 
с правовой системой и надлежащим соблюдением прав защиты, от 
перекрестного допроса, проводимого предполагаемым правонарушителем: в 
случае необходимости, опросы детей–жертв и свидетелей и их допрос в суде 
должны проводиться в отсутствие предполагаемого правонарушителя, и должны 
быть предусмотрены отдельные залы ожидания в суде и помещения для допроса; 

  c) обеспечения проведения допросов детей–жертв и свидетелей с учетом 
интересов ребенка, а также создания возможности для осуществления надзора 
со стороны судей, облегчения процесса дачи свидетельских показаний и 
снижения вероятности запугивания, например, путем использования 
вспомогательных средств для дачи свидетельских показаний или назначения 
экспертов–психологов. 
 

  XII. Право на безопасность 
 

32. В тех случаях, когда безопасность детей–жертв и свидетелей может 
подвергаться риску, следует принимать надлежащие меры, предусматривающие 
уведомление соответствующих органов о рисках в отношении безопасности и 
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защиту ребенка от таких рисков до начала, в течение и по завершении процесса 
отправления правосудия. 

33. Если специалисты, вступающие в контакт с детьми, подозревают, что 
ребенку, являющемуся жертвой или свидетелем, был причинен, причиняется или 
может быть причинен вред, они должны уведомить об этом соответствующие 
органы. 

34. Следует обеспечить подготовку специалистов по вопросам, связанным с 
выявлением и предупреждением запугивания, угроз или причинения вреда 
детям–жертвам и свидетелям. В случаях, когда дети–жертвы и свидетели могут 
подвергаться запугиванию, угрозам или когда им может быть причинен вред, 
следует предусмотреть надлежащие условия для обеспечения безопасности 
детей. Такие защитные меры могут включать: 

  a) предотвращение прямых контактов между детьми–жертвами и 
свидетелями и предполагаемыми правонарушителями на любом этапе процесса 
отправления правосудия; 

  b) использование запретительных судебных распоряжений при 
поддержке системы регистрации; 

  c) распоряжение о содержании обвиняемого лица в предварительном 
заключении и установление специальных "исключающих контакты" условий 
освобождения из-под стражи под залог или поручительство; 

  d) помещение обвиняемого под домашний арест; 

  e) обеспечение во всех случаях, когда это возможно и необходимо, 
защиты детей–жертв и свидетелей со стороны полиции или других 
соответствующих органов, а также защита информации об их местонахождении 
от разглашения. 
 

  XIII. Право на возмещение 
 

35. В отношении детей–жертв и свидетелей во всех случаях, когда это 
возможно, должно предусматриваться возмещение для обеспечения полной 
компенсации, реинтеграции и восстановления. Процедуры получения 
возмещения и его принудительного взыскания должны быть легкодоступными и 
учитывающими интересы детей. 

36. При условии учета в рамках производства интересов детей и соблюдения 
настоящих Руководящих принципов следует поощрять уголовно–правовые 
процедуры и процедуры возмещения ущерба в сочетании с такими 
неформальными и общинными процедурами отправления правосудия, как 
реституционное правосудие. 

37. Возмещение может включать реституцию правонарушителем, 
предписанную уголовным судом, оказание помощи в рамках государственных 
программ предоставления компенсации жертвам, а также возмещение ущерба по 
судебному распоряжению в рамках гражданского производства. В случаях, когда 
это возможно, должна предусматриваться оплата расходов на социальную и 
образовательную реинтеграцию, медицинское лечение, психологическую 
помощь и юридические услуги. Следует установить процедуры, 
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обеспечивающие принудительное приведение в исполнение распоряжений о 
возмещении ущерба и выплату компенсации до взимания штрафов. 

 

  XIV. Право на специальные профилактические меры 
 

38. В дополнение к профилактическим мерам, которые должны быть 
предусмотрены для всех детей, дети–жертвы и свидетели, являющиеся особо 
уязвимыми с точки зрения рецидивной виктимизации или совершения 
преступлений, нуждаются в специальных стратегиях. 

39. Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять комплексные и 
специальные целевые стратегии и меры в случаях, когда существует риск 
возможной дальнейшей виктимизации детей–жертв. В таких стратегиях и мерах 
должен приниматься во внимание характер виктимизации, в том числе 
виктимизации, связанной с жестоким обращением в семье, сексуальной 
эксплуатацией, злоупотреблениями при содержании в соответствующих 
учреждениях и с торговлей детьми. Стратегии могут опираться на 
правительственные, районные и гражданские инициативы. 
 

  XV. Осуществление 
 

40. Специалисты, работающие с детьми–жертвами и свидетелями, должны 
иметь доступ к надлежащей подготовке, образованию и информации в целях 
совершенствования и закрепления специализированных методов, подходов и 
позиций, направленных на защиту детей–жертв и свидетелей и эффективное 
обращение с ними с учетом их интересов. 

41. Специалисты должны пройти подготовку для эффективной защиты и 
удовлетворения потребностей детей–жертв и свидетелей, в том числе в 
специализированных подразделениях и службах. 

42. Такая подготовка должна включать: 

  a) соответствующие нормы, стандарты и принципы в области прав 
человека, включая права ребенка; 

  b) принципы и этические нормы выполнения соответствующих 
служебных обязанностей; 

  c) признаки и симптомы, которые могут свидетельствовать о совершении 
преступлений в отношении детей; 

  d) навыки и методы оценки кризисных ситуаций, особенно при 
обращении к каким-либо инстанциям, с уделением особого внимания 
необходимости соблюдения конфиденциальности; 

  e) влияние, последствия, включая негативные физические и 
психологические последствия, а также травматическое воздействие 
преступлений в отношении детей; 

  f) специальные меры и методы оказания помощи детям–жертвам и 
свидетелям в процессе отправления правосудия; 

  g) межкультурные и возрастные проблемы, связанные с языком, 
религией, социальным положением и полом; 



E/2005/30 
E/CN.15/2005/20  
 

42  
 

  h) надлежащие навыки общения между взрослыми и детьми; 

  i) методы опроса и оценки, сводящие к минимуму любую возможность 
травмирования ребенка при обеспечении получения от него информации 
максимально высокого качества; 

  j) навыки обращения с детьми–жертвами и свидетелями на основе 
внимания, понимания, конструктивного и ободряющего подхода; 

  k) методы защиты и представления доказательств и допроса детей–
свидетелей; 

  l) функции специалистов, работающих с детьми–жертвами и 
свидетелями, и используемые ими методы. 

43. Специалистам надлежит прилагать все усилия для применения 
междисциплинарного и основывающегося на сотрудничестве подхода, с тем 
чтобы помогать детям ознакомиться с широким диапазоном имеющихся услуг, 
таких как поддержка жертв, защита интересов детей, экономическая помощь, 
консультативная помощь, образовательные, медицинские, юридические и 
социальные услуги. Такой подход может включать применение протоколов на 
различных стадиях процесса отправления правосудия в целях поощрения 
сотрудничества между субъектами, оказывающими услуги детям–жертвам и 
свидетелям, а также другие формы междисциплинарной работы, охватывающие 
службы полиции, прокуратуры, здравоохранения и социальные службы, а также 
персонал психологов, работающих в той же местности. 

44. Следует развивать международное сотрудничество между государствами и 
всеми секторами общества как на национальном, так и на международном 
уровне, включая взаимную помощь в целях облегчения сбора информации и 
обмена ею, выявления, расследования и преследования транснациональных 
преступлений, которые имеют отношение к детям–жертвам и свидетелям. 

45. Специалистам следует использовать настоящие Руководящие принципы в 
качестве основы для разработки законодательства и письменных должностных 
инструкций, стандартов и протоколов, призванных обеспечить оказание помощи 
детям–жертвам и свидетелям в процессе отправления правосудия. 

46. Специалистам следует периодически анализировать и оценивать совместно 
с другими учреждениями, имеющими отношение к процессу отправления 
правосудия, ту роль, которую они играют в обеспечении защиты прав детей и 
эффективном осуществлении настоящих Руководящих принципов. 
 
 

  Проект резолюции II 
 

  Укрепление потенциала технического сотрудничества 
Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
в сфере укрепления законности и реформы системы 
уголовного правосудия 

 
 

 Экономический и Социальный Совет, 
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  ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 46/152 от 18 декабря 
1991 года о создании эффективной программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
59/159 от 20 декабря 2004 года об укреплении Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2004/25 от 21 июля 2004 года, в 
которой он просил Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности рассмотреть конкретные практические стратегии 
оказания помощи в укреплении законности и призвал Управление продолжать 
оказывать государствам–членам по их просьбе техническую помощь и 
консультативные услуги в поддержку реформы системы уголовного правосудия 
и включать в такую помощь элементы, касающиеся законности, 

 ссылаясь далее на Венскую декларацию о преступности и правосудии: 
ответы на вызовы XXI векаss, принятую на десятом Конгрессе Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, проходившем в Вене 10–17 апреля 2000 года, и планы 
действий по осуществлению Венской декларацииtt и приветствуя прогресс, 
достигнутый государствами–членами в осуществлении Венской декларации и ее 
планов действий,  

 ссылаясь на Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных мерах: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудияuu, принятую в ходе этапа заседаний высокого уровня одиннадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, который проходил в Бангкоке 18–
25 апреля 2005 года, 

  учитывая выраженную в Бангкокской декларации поддержку в отношении 
применения более комплексного подхода в рамках Организации Объединенных 
Наций в связи с предоставлением помощи для наращивания потенциала в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также 
сотрудничества в уголовных делах транснационального характера, в качестве 
вклада в установление правопорядка и его укрепление, 

  учитывая также выраженную в Бангкокской декларации приверженность 
созданию и поддержанию справедливых и эффективных институтов уголовного 
правосудия, в том числе гуманному обращению со всеми лицами, находящимися 
в местах предварительного заключения или исправительных учреждениях, в 
соответствии с применимыми международными стандартами, 

  приветствуя выраженное в Бангкокской декларации обязательство 
укреплять юридические и финансовые рамки оказания помощи жертвам 
преступлений и терроризма, содействовать доступу к правосудию, рассмотреть 
вопрос о предоставлении юридической помощи, поощрять подготовку 
тюремного персонала, сотрудников прокуратуры и судебных органов и других 
соответствующих профессиональных групп, с учетом стандартов и норм 

__________________ 

 ss  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 tt  Резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 uu  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, провести обзор достаточности стандартов и норм в том, 
что касается управления тюрьмами и положения заключенных, обеспечивать 
должное отношение в местах предварительного заключения и исправительных 
учреждениях к проблемам ВИЧ/СПИДа, далее развивать политику, процедуры и 
программы в области реституционного правосудия, которые включают 
альтернативы уголовному преследованию, и обеспечить предоставление помощи 
детям, которые являются жертвами преступности, и детям, находящимся в 
конфликте с законом, особенно лишенным свободы, 

  принимая к сведению доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам 
и переменам, озаглавленный "Более безопасный мир: наша общая 
ответственность"vv,  

 принимая также к сведению доклад Генерального секретаря, 
озаглавленный "При большей свободе: к развитию, безопасности и правам 
человека для всех"ww,  

 признавая, что эффективные системы уголовного правосудия могут 
развиваться только на основе законности и что законность сама по себе требует 
защиты с помощью эффективных мер в области уголовного правосудия, 

  признавая также, что эффективные системы уголовного правосудия, 
основанные на законности, являются необходимым условием для борьбы с 
транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, 
терроризмом, коррупцией и другими формами транснациональной и 
национальной преступной деятельности, 

 1. подчеркивает роль Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в развитии и сохранении знаний, касающихся 
законности в системах уголовного правосудия, и предоставлении в надлежащих 
случаях консультаций и помощи по вопросам, касающимся уголовного 
правосудия и законности, государствам–членам, другим органам системы 
Организации Объединенных Наций и межправительственным организациям по 
их просьбе; 

  2. вновь подтверждает важность Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в деле содействия эффективной деятельности по укреплению 
международного сотрудничества в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и оказания государствам–членам помощи в создании и 
поддержании справедливых и эффективных институтов уголовного правосудия, 
в том числе на основе применения более всеобъемлющих и комплексных 
подходов к реформе систем уголовного правосудия; 

 3. предлагает соответствующим органам системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе Программе развития Организации 
Объединенных Наций, а также Всемирному банку и другим международным 
финансирующим учреждениям, расширять сотрудничество и координацию с 
органами Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами 

__________________ 

 vv  А/59/565 и Corr.1. 
 ww  А/59/2005, пункт 137. 
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поддержания законности, в том числе Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в целях содействия более комплексному 
подходу к предоставлению помощи для наращивания потенциала в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также сотрудничества 
в уголовных делах транснационального характера, в качестве вклада в 
установление законности и ее укрепление; 

  4. вновь подтверждает роль Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в удовлетворении просьб государств–
членов о техническом сотрудничестве, консультативных услугах и помощи в 
других формах в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, в том числе в сфере реформы уголовного правосудия и 
восстановления национальных систем уголовного правосудия, и признает 
необходимость дальнейшего расширения оказания помощи в этой области 
государствам–членам, по их просьбе, особенно наименее развитым странам, 
развивающимся странам, странам с переходной экономикой и странам, 
выходящим из конфликтов; 

  5. предлагает всем государствам добровольными взносами в Фонд 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию или добровольными взносами на оказание прямой 
поддержки такой деятельности поддерживать оперативную деятельность 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в том числе, в надлежащих случаях, 
оказывать техническую помощь в целях выполнения обязательств, принятых на 
одиннадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившем в 
Бангкоке 18–25 апреля 2005 года; 

  6. выражает свою признательность неправительственным 
организациям и другим соответствующим секторам гражданского общества за 
их поддержку Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и подчеркивает 
необходимость укреплять роль гражданского общества в усилиях по проведению 
реформы уголовного правосудия; 

  7. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать оказывать помощь государствам–
членам, по их просьбе, особенно наименее развитым странам, развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой, а также странам, выходящим из 
конфликтов, с учетом ведущей роли других органов Организации Объединенных 
Наций, таких как Департамент операций по поддержанию мира Секретариата и 
Программа развития Организации Объединенных Наций, в этой области в 
укреплении законности на основе технического сотрудничества, предоставления 
консультативных услуг и других форм помощи в области предупреждения 
преступности и реформы уголовного правосудия и восстановления 
национальных систем уголовного правосудия; 

  8. призывает также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать разрабатывать материалы и учебные 
пособия по вопросам реформы уголовного правосудия, основанные на 
международных стандартах и наилучших видах практики; 
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  9. просит Генерального секретаря представить доклад об 
осуществлении настоящей резолюции Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой сессии. 
 

  Проект резолюции III 
 

  Меры по содействию эффективному предупреждению 
преступности 

 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на Руководящие принципы для сотрудничества и технической 
помощи в области борьбы с преступностью в городах, содержащиеся в 
приложении к его резолюции 1995/9 от 24 июля 1995 года и Руководящие 
принципы для предупреждения преступности, содержащиеся в приложении к 
его резолюции 2002/13 от 24 июля 2002 года, 

  ссылаясь также на свои резолюции 2003/26 от 22 июля 2003 года и 
2004/31 от 21 июля 2004 года о предупреждении преступности в городах, 

  принимая к сведению доклад Генерального секретаря, озаглавленный 
"Меры по содействию эффективному предупреждению преступности"xx и 
доклад Директора–исполнителя Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, озаглавленный "Развитие, безопасность и 
справедливость для всех"yy,  

  памятуя о том значении, которое придается мерам по предупреждению в 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
преступностиzz и в протоколах к нейaaa, и о признании в Руководящих 
принципах для предупреждения преступности того, что при разработке 
стратегий предупреждения преступности следует, в необходимых случаях, 
учитывать связи между местными проблемами в этой сфере и 
транснациональной организованной преступностью, 

  ссылаясь на Бангкокскую декларацию "Взаимодействие и ответные меры: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия"bbb, принятую в ходе этапа заседаний высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившего в 
Бангкоке 18–25 апреля 2005 года, 

  учитывая, что в Бангкокской декларации признается, что всеобъемлющие и 
эффективные стратегии предупреждения преступности могут существенно 
снизить уровень преступности и виктимизации, и содержится настоятельный 
призыв к их дальнейшей разработке и применению на местном, национальном и 
международном уровнях с учетом, в том числе, Руководящих принципов для 
предупреждения преступности, 

__________________ 

 xx  E/CN.15/2005/15. 
 yy  E/CN.7/2005/6–E/CN.15/2005/2. 

 zz  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 aaa  Резолюции Генеральной Ассамблеи 55/25, приложения II и III, и 55/255, приложение. 
 bbb  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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  учитывая также, что в Бангкокской декларации подчеркивается 
необходимость укрепления международного сотрудничества в целях создания 
среды, способствующей борьбе с преступностью, включая поощрение роста и 
устойчивого развития и искоренение нищеты и безработицы на основе 
эффективных и сбалансированных стратегий развития и политики в области 
предупреждения преступности, а также рассмотрения мер по предупреждению 
роста масштабов преступности в городах, в том числе путем совершенствования 
международного сотрудничества и наращивания потенциала 
правоохранительных и судебных органов в этой области и путем содействия 
участию местных органов власти и гражданского общества, что будет 
содействовать укреплению правопорядка, 

  ссылаясь на рекомендации, содержащиеся в докладе о работе 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудиюccc, в которых, в 
частности, подчеркивается необходимость разработки комплексных научно 
обоснованных подходов, предусматривающих уделение особого внимания 
наиболее проблемным областям и группам населения, а также признаются связи 
между наркотиками и преступностью, включая местную и транснациональную 
организованную преступность, 

  признавая широкий круг подходов к предупреждению преступности и 
подчеркивая значение обмена знаниями и успешной практикой между 
развивающимися странами, развитыми странами и странами с переходной 
экономикой, 

  памятуя о восьмой Всемирной конференции по предотвращению 
травматизма и укреплению безопасности, которая состоится в Дурбане, Южная 
Африка, 2–5 апреля 2006 года и которая организуется совместно Университетом 
Южной Африки, Советом медицинских исследований Южной Африки и Фондом 
профессиональной подготовки при содействии Всемирной организации 
здравоохранения, и Всемирном форуме III по вопросам городов, который будет 
созван Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН–Хабитат) в Ванкувере, Канада, 19–23 июня 2006 года, и что в ходе этих 
совещаний будет обеспечена возможность для обмена знаниями по вопросам 
предупреждения преступности, в том числе в секторах здравоохранения, 
развития городских районов и правосудия, 

  принимая к сведению, что предстоящий региональный Форум по 
предупреждению преступности для неправительственных организаций 
Центральной и Восточной Европы, проведение которого в Вене 27–28 октября 
2005 года организуется Конференцией неправительственных организаций, 
имеющих консультативные отношения с Организацией Объединенных Наций, в 
сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, рассмотрит текущие проблемы и мероприятия, 
касающиеся предупреждения преступности в городах, торговли людьми и 
коррупции, 

  1. призывает государства–члены, межправительственные и 
неправительственные организации, местные органы и гражданское общество 

__________________ 

 ccc  А/CONF.203/18. 
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обеспечить дальнейшую разработку и осуществление на национальном, 
региональном и местном уровнях эффективных стратегий предупреждения 
преступности, учитывающих при необходимости, в частности, Руководящие 
принципы для предупреждения преступностиddd; 

  2. предлагает государствам–членам, Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, институтам и другим 
органам сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, Программе 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и другим 
межправительственным и неправительственным организациям содействовать 
применению более комплексного подхода в целях наращивания потенциала в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
способствовать развитию сотрудничества в области предупреждения 
преступности в качестве вклада в установление и укрепление правопорядка; 

  3. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов по регулярному бюджету 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступностиeee, продолжать проводить деятельность в соответствии с 
резолюцией Экономического и Социального Совета 2004/28 от 21 июля 
2004 года в связи со сбором информации о стандартах и нормах в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, учитывая ее важность в 
качестве основы для обмена информацией и успешной практики в области 
предупреждения преступности, и призывает государства–члены внести для этих 
целей добровольные взносы; 

  4. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности уделять надлежащее внимание предупреждению 
преступности в целях достижения сбалансированного подхода, основанного на 
мерах по предупреждению преступности и мероприятиях в области уголовного 
правосудия, дальнейшей разработке инициатив в области предупреждения 
преступности в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не исключая 
использования существующих ресурсов по регулярному бюджету Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступностиfff, и 
содействию такой работе, при необходимости, в сотрудничестве с 
соответствующими международными организациями, которые занимаются 
проблемами обеспечения устойчивых средств к существованию; 

  5. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой 
сессии доклад о ходе работы, касающейся мер по сбору информации в 
отношении государств–членов и их практики в области предупреждения 
преступности в целях поддержки эффективных стратегий предупреждения 
преступности. 

__________________ 

 ddd  Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 eee  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 

бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
 fff  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 

бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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  Проект резолюции IV 
 

  Совершенствование механизма представления информации 
о преступности 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 сознавая, что регулярный сбор и анализ соответствующей информации о 
преступности может обеспечить бесценные средства для выработки политики, 
технического сотрудничества и правоохранительной деятельности, 

 с удовлетворением принимая к сведению работу Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, связанную с регулярным 
сбором информации о тенденциях в сфере преступности и функционировании 
систем уголовного правосудия в соответствии с резолюцией 3021 (XXVII) 
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1972 года о предупреждении 
преступности и борьбе с ней и резолюцией 1984/48 Экономического и 
Социального Совета от 25 мая 1984 года о предупреждении преступности и 
уголовном правосудии в контексте развития, результатом которых стало 
проведение восьми обзоров тенденций в области преступности и 
функционирования систем уголовного правосудия Организации Объединенных 
Наций, а также важный вклад конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию как форума для 
обсуждения и представления сделанных выводов, 

 ссылаясь на резолюцию 59/159 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
2004 года об укреплении Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности 
ее потенциала в сфере технического сотрудничества, в которой Ассамблея 
призвала Генерального секретаря укрепить деятельность Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, предоставив 
ему ресурсы, необходимые для полного осуществления его мандата в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая подготовку 
обновленной публикации, посвященной мировым тенденциям в сфере 
преступности, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 1997/27 от 21 июля 1997 года об 
укреплении Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 
разработки статистических данных по преступности и операций систем 
уголовного правосудия, в которой он настоятельно призвал государства–члены 
предпринять шаги для совершенствования статистических данных по вопросам 
преступности и уголовного правосудия и содействовать участию в 
международных обзорах, посвященных жертвам преступлений, выделяя для 
этого внебюджетные ресурсы, 

 учитывая необходимость принятия более эффективных мер 
противодействия преступности, как подчеркивается в Бангкокской декларации о 
взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудияggg, принятой в ходе 

__________________ 

 ggg  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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этапа заседаний высокого уровня одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, проходившего в Бангкоке 18–25 апреля 2005 года, 

 с удовлетворением принимая к сведению работу, которая была проведена 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и институтами сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия по вопросам, 
касающимся тенденций в сфере преступности и правосудия, 

 1. рекомендует Генеральному секретарю созвать в рамках имеющихся 
внебюджетных ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов 
по регулярному бюджету Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности hhh , группу экспертов открытого состава для 
рассмотрения путей и средств совершенствования сбора данных, 
исследовательской и аналитической деятельности по проблемам преступности в 
целях укрепления работы Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и, при необходимости, других соответствующих 
международных органов, в частности Межрегионального научно–
исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия, в целях укрепления международного 
сотрудничества и правоохранительной деятельности; 

 2. предлагает государствам–членам внести добровольные взносы для 
поддержки деятельности группы экспертов открытого состава; 

  3. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятнадцатой 
сессии информацию о результатах совещания группы экспертов открытого 
состава. 
 
 

 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 Генерального секретаря о смертной казни 
и мерах, гарантирующих защиту прав тех, 
кому грозит смертная казнь 

 
 

 Экономический и Социальный Совет постановляет: 

 а) просить Генерального секретаря продолжать сбор соответствующих 
данных и информации, в консультации с правительствами, в частности, на 
основе анализа ответов на вопросники, представляемых ими, а также со 

__________________ 

 hhh  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 
бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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специализированными учреждениями и межправительственными и 
неправительственными организациями, о смертной казни и мерах, 
гарантирующих защиту тех, кому грозит смертная казньiii, и предложить 
правительствам и соответствующим организациям предоставлять 
запрашиваемую информацию;  

 b) просить Генерального секретаря подготавливать дополнительные 
пятилетние доклады по данному вопросу согласно резолюциям Генеральной 
Ассамблеи 2857 (XXVI) от 20 декабря 1971 года и 32/61 от 8 декабря 1977 года и 
резолюциям Экономического и Социального Совета 1745 (LIV) от 16 мая 
1973 года, 1930 (LVIII) от 6 мая 1975 года, 1990/51 от 24 июля 1990 года, 1995/57 
от 28 июля 1995 года и 1996/15 от 23 июля 1996 года также для рассмотрения 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию и, по 
запросу, Комиссией по правам человека. 
 

  Проект решения II 
 

  Совещание за круглым столом для Африки: преступность 
и наркотики как факторы, препятствующие обеспечению 
безопасности и развития в Африке: укрепление правопорядка 

 
 

 Экономический и Социальный Совет, ссылаясь на свою 
резолюцию 2004/32 от 21 июля 2004 года, озаглавленную "Осуществление в 
Африке проектов технической помощи Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности", и, в частности, на пункт 5 этой 
резолюции постановляет просить Генерального секретаря: 

 а) поручить Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности организовать, в рамках имеющихся внебюджетных 
ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов по регулярному 
бюджету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступностиjjj, и в координации с Африканским союзом и заинтересованными 
государствами–членами совещание за круглым столом для Африки для 
заинтересованных государств–членов, соответствующих учреждений и 
институтов, предоставляющих техническую помощь государствам Африки и 
оказывающих содействие сотрудничеству Юг–Юг; 

  b) поручить Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности созвать совещание за круглым столом для Африки, 
которое, в принципе, должно быть проведено до конца 2005 года. 
 

__________________ 

 iii  Резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 jjj  Эта новая формулировка не обеспечивает основания для увеличения объема регулярного 

бюджета или испрашивания дополнительных средств. 
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  Проект решения III 
 

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

  Экономический и Социальный Совет, 

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

  b) утверждает предварительную повестку дня и документацию 
пятнадцатой сессии Комиссии, которые излагаются ниже, при том понимании, 
что в Вене будут проведены межсессионные совещания, с тем чтобы 
окончательно определить вопросы, которые будут включены в предварительную 
повестку дня, и требования к документации пятнадцатой сессии. 
 

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

1. Выборы должностных лиц 

(Юридическое основание: резолюция 2003/31 Экономического и 
Социального 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, 
резолюция 1992/1 и решения 1997/232 и 2005/... [E/CN.15/2005/L.1/Add.1]  

 3. Работа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

   Документация 
 

Доклад Директора–исполнителя о работе Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(Юридическое основание: резолюция 57/170 Генеральной Ассамблеи и 
резолюции 1992/22 и 1999/23 Экономического и Социального Совета) 

Доклад Генерального секретаря о законности и развитии: укрепление 
законности и реформы институтов уголовного правосудия, в том числе в 
ходе постконфликтного восстановления 

(Юридическое основание: резолюция 2004/25 Экономического и 
Социального Совета) 

__________________ 

 kkk  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 10 
(Е/2005/30). 
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Доклад Группы экспертов открытого состава по путям и средствам 
совершенствования сбора данных, исследовательской и аналитической 
деятельности по проблемам преступности в целях укрепления работы 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и других соответствующих международных органов 

(Юридическое основание: резолюция 2005/... [E/CN.15/2005/L.10] 
Экономического и Социального Совета) 

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) 

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

(Юридическое основание: решение 1989/56 Экономического и Социального 
Совета) 

4. Тематические обсуждения 

   Документация 
 

Записка Секретариата (при необходимости) 

5. Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 

   Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о последующей деятельности по итогам 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 

(Юридическое основание: резолюция 60/... [E/CN.15/2005/L.4/Rev.1] 
Генеральной Ассамблеи) 

6. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 
преступностью 

   Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе 
с транснациональной преступностью 

(Юридическое основание: резолюции 57/168, 58/169, 59/157 и 60/... 
[E/CN.15/2005/L.6/Rev.1] Генеральной Ассамблеи) 

Доклад Генерального секретаря о Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

(Юридическое основание: резолюции 40/243, 55/61, 56/186, 56/260, 57/169, 
59/155 и 60/... [E/CN.15/2005/L.11] Генеральной Ассамблеи) 
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Доклад Генерального секретаря о предупреждении незаконного оборота 
органов человека, борьбе с ним и наказании за него 

(Юридическое основание: резолюция 59/156 Генеральной Ассамблеи) 

Доклад Генерального секретаря об исследовании о мошенничестве и 
преступном неправомерном использовании и фальсификации личных 
данных и связанных с ними преступлениях 

(Юридическое основание: резолюция 2004/26 Экономического и 
Социального Совета) 

 7. Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в 
области предупреждения терроризма и борьбы с ним 

   Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об укреплении международного 
сотрудничества и технической помощи в деле содействия осуществлению 
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках 
деятельности Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности  

(Юридическое основание: резолюции 58/136, 59/153 и 60/... 
[E/CN.15/2005/L.12/ Rev.1] Генеральной Ассамблеи) 

 8. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 

   Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о стандартах и нормах Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюции 1992/22 и 2004/28 Экономического и 
Социального Совета)  

Доклад Генерального секретаря о защите от незаконного оборота 
культурных ценностей 

(Юридическое основание: резолюция 2004/34 Экономического и 
Социального Совета) 

Доклад Генерального секретаря о борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа 
в местах предварительного заключения и исправительных заведениях 
системы уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюция 2004/35 Экономического и 
Социального Совета) 
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9. Стратегическое управление и программные вопросы 

   Документация 
 

Доклад бюро Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию о ее межсессионной работе 

(Юридическое основание: пункт 2 резолюции 2003/31 Экономического и 
Социального Совета) 

Записка Генерального секретаря о предлагаемых стратегических рамках на 
период 2008–2009 годов (при необходимости) 

Записка Секретариата о назначении членов Совета попечителей 
Межрегионального научно–исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (при 
необходимости) 

 10. Предварительная повестка дня шестнадцатой сессии Комиссии 

  (Юридическое основание: правило 9 правил процедуры функциональных 
комиссий Экономического и Социального Совета и решения 2002/238 и 
2005/... [E/CN.15/2005/L.1/Add.1] Совета). 

 
 


