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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 следующий 
проект резолюции для принятия Генеральной Ассамблеей: 
 
 

  Техническая помощь в осуществлении международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 напоминая обо всех резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, касающихся технической помощи в деле противодействия 
терроризму, 

 вновь подчеркивая необходимость укрепления международного, 
регионального и субрегионального сотрудничества в целях эффективного 
предупреждения терроризма и борьбы с ним, в частности, путем укрепления 
национального потенциала государств посредством предоставления технической 
помощи, 

  вновь подтверждая обязательства, которые взяли на себя государства-
члены, и напоминая о всех аспектах Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 60/288 от 8 сентября 2006 года, 

  ссылаясь на свою резолюцию 62/272 от 5 сентября 2008 года, в которой она 
призвала государства-члены, Организацию Объединенных Наций и другие 
соответствующие международные, региональные и субрегиональные 
организации наращивать свои усилия по осуществлению Стратегии 
комплексным образом и во всех ее аспектах, а также подтвердила необходимость 
расширения международного сотрудничества в деле противодействия 
терроризму,  

  ссылаясь также на свою резолюцию 63/195 от 18 декабря 2008 года, в 
которой она просила Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности увеличить объем оказываемой им государствам-
членам по их просьбе технической помощи и укрепить международное 
сотрудничество в области предупреждения терроризма и борьбы с ним,  

  1. выражает признательность Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в том числе его Сектору по 
предупреждению терроризма, за предоставление, на основе тесных 
консультаций с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным 
директоратом, технической помощи государствам, по их просьбе, в целях 
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содействия осуществлению международных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, а также соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций, и просит Управление, в рамках его мандата, продолжить 
активизацию усилий в этой связи в тесной координации с 
Контртеррористическим комитетом и Целевой группой по осуществлению 
контртеррористических мероприятий; 

  2. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к действующим 
международным конвенциям и протоколам, касающимся терроризма, и просит 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
в рамках его мандата, расширить предоставление технической помощи 
государствам-членам, по их просьбе, в связи с ратификацией этих 
международно-правовых документов и включением их положений в 
национальное законодательство, а также наращиванием потенциала по их 
осуществлению; 

  3. настоятельно призывает государства-члены в максимально 
возможной степени укреплять международное сотрудничество в целях 
предупреждения терроризма и борьбы с ним, в том числе, в надлежащих 
случаях, путем заключения двусторонних и многосторонних договоров о выдаче 
и взаимной правовой помощи, в рамках международных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, и соответствующих резолюций 
Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом, 
включая Устав Организации Объединенных Наций, и обеспечить надлежащую 
подготовку всего соответствующего персонала для осуществления 
международного сотрудничества, а также просит Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в рамках его мандата, 
предоставлять государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь в этой 
связи; 

  4. признает важность создания и поддержания справедливых и 
действенных систем уголовного правосудия в соответствии с применимым 
международным правом в качестве фундаментальной основы любой стратегии 
противодействия терроризму и просит Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности учитывать, в надлежащих случаях, при 
осуществлении своей программы технической помощи в области 
противодействия терроризму элементы, необходимые для создания 
национального потенциала в целях укрепления систем уголовного правосудия и 
верховенства права; 

  5. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках его мандата, активизировать свои усилия 
для продолжения систематического наращивания специализированных 
юридических знаний в области противодействия терроризму и соответствующих 
тематических областях, имеющих отношение к мандатам Управления, и 
предоставлять государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь в 
целях укрепления их потенциала в деле ратификации и осуществления 
международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, особенно 
путем подготовки технического инструментария и публикаций, а также 
подготовки сотрудников системы уголовного правосудия, и просит Управление 
представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
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правосудию на ее девятнадцатой и двадцатой сессиях доклады о его 
деятельности в этой области; 

  6. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках его мандата и в координации с 
Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным директоратом, а 
также Целевой группой по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, и далее взаимодействовать с международными организациями и 
соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций, а 
также с региональными и субрегиональными организациями и механизмами в 
деле оказания технической помощи, в надлежащих случаях; 

  7. выражает свою признательность всем государствам-членам, которые 
поддерживают мероприятия Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в области оказания технической помощи, в том 
числе посредством финансовых взносов, и предлагает всем государствам-членам 
рассмотреть вопрос о внесении дополнительных добровольных финансовых 
взносов, а также об обеспечении поддержки натурой, особенно с учетом 
необходимости расширения и обеспечения эффективности мероприятий по 
предоставлению технической помощи для оказания государствам-членам 
содействия в осуществлении соответствующих положений Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций1; 

  8. просит Генерального секретаря обеспечить Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности достаточными ресурсами 
для проведения мероприятий в рамках его мандата, в том числе в области 
противодействия терроризму и в контексте стратегии Управления на период 
2008-2011 годов2, для оказания государствам-членам, по их просьбе, содействия 
в осуществлении соответствующих элементов Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций; 

  9. просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят пятой 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: 
 
 

__________________ 

 1  Резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи. 
 2  Резолюция 2007/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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  Проект резолюции I 
 
 

  Международное сотрудничество в деле предупреждения 
и расследования случаев экономического мошенничества 
и преступлений с использованием личных данных, а также 
преследования и наказания за такие деяния 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

  будучи обеспокоен серьезными угрозами, которые создают экономическое 
мошенничество и преступления с использованием личных данных, а также 
другие незаконные виды деятельности, подкрепляемые этими видами 
преступности, 

  будучи обеспокоен также использованием новых информационных, 
коммуникационных и коммерческих технологий лицами, совершающими 
экономическое мошенничество и преступления с использованием личных 
данных, а также теми угрозами, которые такое использование создает для 
торговли и для этих технологий и их пользователей, 

  будучи обеспокоен далее краткосрочными и долгосрочными последствиями 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, 

  будучи убежден в необходимости установления на национальном уровне 
надлежащих и эффективных полномочий по выявлению и расследованию 
случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием 
личных данных, а также преследованию и наказанию за такие деяния, а также в 
необходимости создания механизмов для содействия международному 
сотрудничеству в целях предупреждения таких видов преступности и борьбы с 
ними, и признавая тесную взаимосвязь между преступлениями с 
использованием личных данных и информационными и коммуникационными 
технологиями, 

  будучи убежден также в необходимости развития комплексных, 
многосторонних и согласованных стратегий и мер по противодействию этим 
видам преступности, включая как ответные меры, так и меры предупреждения,  

  будучи убежден далее в важности партнерских связей и взаимодействия в 
отношениях между субъектами публичного и частного секторов и гражданским 
обществом в деле разработки таких стратегий и мер, 

  будучи убежден далее в необходимости изучения вопроса о развитии служб 
по оказанию надлежащей и своевременной поддержки потерпевшим от 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, а также предоставлению им соответствующих услуг, 

  учитывая необходимость уважения прав человека лиц в связи с их 
личными данными и необходимость защиты личных данных и соответствующих 
документов и информации от ненадлежащего разглашения и преступного 
неправомерного использования в соответствии с национальными и 
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международными обязательствами в области прав человека3, включая права на 
защиту частной жизни, 

  учитывая также выводы и рекомендации Межправительственной группы 
экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном 
неправомерном использовании и фальсификации личных данных4, учрежденной 
в соответствии с резолюцией 2004/26 Экономического и Социального Совета от 
21 июля 2004 года, 

  напоминая, что в своей резолюции 2004/26 он просил 
Межправительственную группу экспертов использовать информацию, 
полученную в результате исследования, для разработки полезных практических 
мер, руководящих принципов и других материалов по вопросам предупреждения 
и расследования случаев мошенничества и преступного неправомерного 
использования и фальсификации личных данных и преследования за такие 
деяния, 

  подтверждая важную роль Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней5, а 
также Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции6 в деле 
предупреждения преступлений с использованием личных данных и 
экономического мошенничества и борьбы с ними, 

  принимая к сведению Конвенцию о киберпреступности7, являющуюся в 
настоящее время единственным международным договором, в котором 
непосредственно рассматриваются вопросы мошенничества и фальсификации, 
осуществляемых при помощи компьютеров, и другие виды киберпреступности, 
которые могут способствовать совершению экономического мошенничества, 
преступлений с использованием личных данных, отмыванию денежных средств 
и других связанных с этими преступлениями противоправных деяний, 

  напоминая, что в своей резолюции 2007/20 от 26 июля 2007 года он просил 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
предоставлять, по просьбе и при наличии внебюджетных ресурсов, правовую 
экспертную помощь и другие формы технического содействия государствам-
членам, проводящим обзор или обновление своего законодательства, 
касающегося транснационального мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных, с тем чтобы обеспечить наличие надлежащих 
законодательных ответных мер в отношении таких преступлений,  

  1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о 
международном сотрудничестве в деле предупреждения и расследования 
случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием 

__________________ 

 3  Включая, в соответствующих случаях, права, закрепленные во Всеобщей декларации прав 
человека (резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи, статья 6), Международном пакте о 
гражданских и политических правах (резолюция Ассамблеи 2200 А (XXI), приложение, 
статья 16) и Конвенции о правах ребенка (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531, 
статья 7). 

 4  E/CN.15/2007/8 и Add.1-3. 
 5  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 6  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
 7  Council of Europe, European Treaty Series, No. 185. 
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личных данных, а также преследования и наказания за такие деяния8, в котором 
содержится информация об усилиях представивших ответы государств-членов 
по осуществлению резолюции 2007/20 Экономического и Социального Совета от 
26 июля 2007 года и об их стратегиях по решению проблем, создаваемых такими 
видами преступности; 

  2. принимает также к сведению тематические обсуждения, 
проведенные Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее восемнадцатой сессии по теме "Экономическое 
мошенничество и преступления с использованием личных данных"; 

  3. признает усилия Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности по учреждению, на основе консультаций с 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли, группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием 
личных данных и по организации на регулярной основе встреч представителей 
правительств, субъектов частного сектора, международных и региональных 
организаций и академических кругов с целью обобщения опыта, разработки 
стратегий, содействия проведению дальнейших исследований и согласования 
практических мер по противодействию преступлениям с использованием 
личных данных; 

  4. принимает к сведению работу, проведенную группой ведущих 
экспертов по преступлениям с использованием личных данных на ее 
совещаниях, состоявшихся в Курмайере, Италия, 29 и 30 ноября 2007 года и в 
Вене 2 и 3 июня 2008 года, а также 20-22 января 2009 года; 

  5. приветствует инициативу Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол), Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и правительства Австрии в отношении совместной 
работы, при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством и 
других партнеров, по учреждению международной антикоррупционной 
академии и с интересом ожидает начала полномасштабного функционирования 
академии в скорейшие возможные сроки для содействия наращиванию 
потенциала в области противодействия экономическому мошенничеству и 
преступлениям с использованием личных данных, а также коррупции; 

  6. призывает государства-члены с учетом рекомендаций 
Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о 
мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации 
личных данных9, учрежденной в соответствии с резолюцией 2004/26 
Экономического и Социального Совета от 21 июля 2004 года: 

  а) вести борьбу с экономическим мошенничеством и преступлениями с 
использованием личных данных посредством обеспечения надлежащих 
следственных полномочий и, в случае необходимости, проведения обзора и 
обновления соответствующего законодательства; 

  b) развивать и поддерживать надлежащий потенциал 
правоохранительных и следственных органов для постоянного учета и анализа 

__________________ 

 8  E/CN.15/2009/2 и Corr.1. 
 9  E/CN.15/2007/8 и Add.1-3. 
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новых изменений в использовании информационных, коммуникационных и 
коммерческих технологий при совершении экономического мошенничества и 
преступлений с использованием личных данных, включая использование 
веб-сайтов и других форумов в режиме онлайн для содействия незаконной 
торговле личными данными или документацией, например паспортами, 
водительскими удостоверениями или национальными удостоверениями 
личности; 

  с) рассмотреть, в случае необходимости,  вопрос об установлении новых 
составов преступлений и обновлении уже установленных составов в ответ на 
эволюцию экономического мошенничества и преступлений с использованием 
личных данных с учетом преимуществ использования общих подходов к 
криминализации, когда это возможно, в целях содействия эффективному и 
действенному международному сотрудничеству; 

  d) укреплять международное сотрудничество в предупреждении 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных и борьбе с этими деяниями, в частности посредством полномасштабного 
использования соответствующих международно-правовых документов; 

  е) разработать способ сбора сопоставимых данных о характере и 
масштабах преступности с использованием личных данных, в том числе, когда 
это возможно, с точки зрения потерпевших, с тем чтобы обеспечить 
возможности для обмена данными между компетентными правоохранительными 
властями и создать на национальном уровне центр данных о характере и 
масштабах преступности с использованием личных данных с учетом 
национального законодательства; 

  f) изучить на национальном уровне конкретные краткосрочные и 
долгосрочные последствия экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных для общества и жертв таких форм преступности 
и разработать стратегии или программы в целях борьбы с такими формами 
преступности; 

  g) взять на вооружение полезные виды практики и эффективные 
механизмы предоставления поддержки и защиты потерпевшим от 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных и в этих целях создать возможности для эффективного сотрудничества 
между субъектами публичного и частного секторов посредством учреждения 
групп реагирования на компьютерные инциденты или создания других 
механизмов, обеспечивающих возможности для оперативного принятия 
ответных мер организациями публичного и частного секторов, которым 
требуется техническая поддержка и консультации во время электронных "атак" 
или других инцидентов, связанных с сетевой безопасностью10; 

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в консультациях с государствами-членами и с 
учетом вклада соответствующих межправительственных организаций и, в 
соответствии с правилами и процедурами Экономического и Социального 
Совета, экспертов из научных учреждений, соответствующих 

__________________ 

 10  A/CONF.203/14, пункт 34. 
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неправительственных организаций и частного сектора, собирать, разрабатывать 
и распространять: 

  а) материалы и рекомендации по типологии преступлений с 
использованием личных данных и по соответствующим вопросам 
криминализации в целях оказания помощи государствам-членам, по их просьбе, 
в установлении новых составов преступлений с использованием личных данных 
и обновлении уже установленных составов с учетом соответствующей работы 
других межправительственных организаций, занимающихся смежными 
вопросами; 

  b) технические вспомогательные учебные материалы, такие как пособия 
и сборники полезных видов практики или рекомендаций, или научные 
материалы, материалы по вопросам судебной экспертизы или другие справочные 
материалы, для сотрудников правоохранительных органов и органов 
прокуратуры в целях повышения их экспертных знаний и потенциала в деле 
предупреждения экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных и борьбы с этими деяниями; 

  с) сборники полезных видов практики и рекомендаций для оказания 
помощи государствам-членам в определении последствий таких преступлений 
для потерпевших; 

  d) сборники материалов и наилучших видов практики в отношении 
публично-частных партнерств в целях предупреждения экономического 
мошенничества и преступлений с использованием личных данных; 

  8. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности предоставлять техническую помощь, в том числе 
экспертные услуги, государствам-членам, по их просьбе, в деле обзора или 
обновления их законодательства по вопросам экономического мошенничества и 
преступлений с использованием личных данных с целью обеспечения наличия 
надлежащих ответных законодательных мер; 

  9. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности препроводить текст настоящей резолюции и итоги 
тематических обсуждений по вопросу об экономическом мошенничестве и 
преступлениях с использованием личных данных, состоявшихся на 
восемнадцатой сессии Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
на ее пятой сессии и Конференции государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции на ее третьей сессии в 
целях содействия полномасштабному применению соответствующих положений 
этих документов в деле предупреждения преступлений с использованием 
личных данных и борьбы с ними; 

  10. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжить его усилия, в консультациях с 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли, по содействию выработке общих пониманий и обмену мнениями 
между субъектами публичного и частного секторов по вопросам, связанным с 
экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных 
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данных, с целью содействия сотрудничеству между различными 
заинтересованными сторонами из обоих секторов, посредством продолжения 
работы группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных 
данных, состав которой должен отражать принцип справедливого 
географического распределения, и сообщать о результатах этой работы 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 
регулярной основе; 

  11. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы в поддержку работы, о которой говорится в пунктах 7 и 
10 настоящей резолюции; 

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

  Проект резолюции II 
 
 

  Поддержка разработки и осуществления региональных 
программ Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на резолюцию 63/195 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
2008 года под названием "Укрепление программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества", 

  ссылаясь также на стратегию Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности на период 2008-2011 годов11, которая 
устанавливает четкие рамки для работы Управления, 

  1. приветствует принятие Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности регионального подхода к разработке 
программ, основанного на консультировании и партнерских отношениях на 
национальном и региональном уровнях и направленного на обеспечение того, 
чтобы Управление устойчиво и последовательно содействовало решению 
первоочередных задач государств-членов; 

  2. отмечает деятельность Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, направленную на укрепление рабочих 
отношений с другими учреждениями и органами системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе с Департаментом операций по поддержанию 
мира Секретариата, Программой развития Организации Объединенных Наций и 
Всемирным банком; 

  3. приветствует итоги недавно проведенных совещаний министров и 
экспертов для субрегионов Восточной Африки, Западной Африки, Восточной 

__________________ 

 11  Резолюция 2007/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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Азии и Тихого океана и Карибского бассейна, на которых были обсуждены 
программы и согласованы дальнейшие действия; 

  4. ожидает получения итогов субрегиональных совещаний для 
Центральной Америки и Юго-Восточной Европы, которые будут проведены в 
ближайшем будущем; 

  5. призывает государства-члены из других субрегионов принять участие 
в подготовке Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности аналогичных субрегиональных программ; 

  6. выражает признательность правительствам стран, в которых были 
проведены региональные конференции и совещания групп экспертов, и 
правительствам, финансовая поддержка которых позволила провести эти 
конференции и совещания; 

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и далее прилагать все усилия для обеспечения 
эффективного процесса консультаций по региональным программам и 
обеспечения, по возможности, максимально широкого распространения таких 
программ; 

  8. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности на скоординированной основе активизировать свои 
усилия в деле оказания технической помощи и консультативных услуг для 
осуществления региональных программ; 

  9. призывает все государства-члены опираться, при необходимости, на 
региональные программы Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и предусмотренные в них мероприятия по оказанию 
технической помощи при разработке национальных законов, процедур, политики 
и стратегий, направленных на укрепление систем уголовного правосудия и 
связанных с ними учреждений; 

  10. предлагает всем государствам-членам, а также субрегиональным и 
региональным учреждениям включить меры по борьбе с преступностью, 
коррупцией и незаконным оборотом наркотиков в свои национальные и 
региональные стратегии развития согласно соответствующим международным 
конвенциям и приложить все возможные усилия для выделения ресурсов на 
осуществление этих мер; 

  11. призывает двусторонние и многосторонние агентства по оказанию 
помощи и финансовые учреждения поддерживать осуществление региональных 
программ Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

  12. предлагает соответствующим учреждениям и органам системы 
Организации Объединенных Наций, в том числе Департаменту операций по 
поддержанию мира, Программе развития Организации Объединенных Наций и 
Всемирному банку, а также другим международным агентствам и организациям 
продолжать координировать усилия с Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности для оказания поддержки осуществлению 
его региональных программ и включения мер по предупреждению преступности 
и контролю над наркотиками в их программы развития; 
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  13. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности считать первоочередной 
задачей осуществление региональных программ Управления и представить 
доклад о ходе работы по их осуществлению Комиссии по наркотическим 
средствам и Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на их сессиях, которые будут проведены в первой половине 
2011 года. 
  
 

  Проект резолюции III 
 
 

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

 Экономический и Социальный Совет, 

  будучи обеспокоен ростом числа похищений людей в различных странах 
мира и пагубными последствиями этого вида преступности для жертв и их семей 
и будучи преисполнен решимости поддерживать меры, принимаемые с целью 
оказания помощи жертвам похищения людей и их семьям, их защиты и 
содействия их реабилитации, 

  вновь заявляя, что похищение людей в любых обстоятельствах и с любой 
целью является серьезным преступлением и нарушением свободы личности, 
подрывающим права человека, и может отрицательно сказываться на экономике, 
развитии и безопасности государств,  

  будучи обеспокоен тем, что организованные преступные группы, а также, 
при определенных обстоятельствах, террористические группы все чаще 
прибегают к похищению людей, особенно с целью вымогательства, для 
укрепления своих преступных операций и осуществления такой другой 
незаконной деятельности, как незаконный оборот огнестрельного оружия или 
наркотиков или отмывание денежных средств, или торговля людьми, 

  будучи убежден в том, что любые связи между различными видами 
незаконной деятельности, включающей похищение людей, представляют собой 
дополнительную угрозу качеству жизни и препятствуют экономическому и 
социальному развитию, 

  будучи убежден также в том, что Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности12, применимые 
положения соответствующих конвенций о борьбе с терроризмом и другие 
применимые положения соответствующих многосторонних и двусторонних 
соглашений обеспечивают необходимую правовую основу для международного 
сотрудничества в целях предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 
искоренения и что для достижения этой цели необходимо создать возможности 
для диалога между государствами, а также для обмена опытом и передовыми 
методами борьбы с похищением людей,  

__________________ 

 12  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
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  ссылаясь на резолюцию 59/154 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
2004 года, озаглавленную "Международное сотрудничество в области 
предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области 
оказания помощи жертвам", в которой Ассамблея просила Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности подготовить 
для компетентных органов справочник о проверенных и перспективных методах 
борьбы с похищением людей, 

  признавая финансовые взносы и технический вклад государств-членов в 
подготовку этого справочника,  

  ссылаясь на резолюцию 61/179 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 
2006 года, в которой Ассамблея с удовлетворением отметила издание 
оперативного руководства по борьбе с похищением людей, подготовленного в 
соответствии с ее резолюцией 59/154, и предложила государствам-членам 
рассмотреть возможность использования этого руководства в рамках своих 
национальных усилий по борьбе с похищением людей,  

  1. вновь решительно осуждает и отвергает преступления, связанные с 
похищением людей, в любых обстоятельствах и с любой целью; 

  2. рекомендует государствам-членам продолжать развивать 
международное сотрудничество, особенно в области выдачи, взаимной правовой 
помощи, взаимодействия между правоохранительными органами и обмена 
информацией и ее совместного анализа, с целью предупреждения похищения 
людей, борьбы с ним и его искоренения, в том числе путем отказа от 
существенных уступок похитителям; 

  3. призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, в 
интересах борьбы с похищением людей признать похищение людей в качестве 
основного преступления при отмывании денег, а также осуществлять 
международное сотрудничество и оказывать взаимную помощь, в частности в 
области отслеживания, выявления, замораживания и конфискации доходов от 
похищения людей; 

  4. призывает также государства-члены, в соответствии с их 
обязательствами в качестве участников соответствующих международных 
конвенций, в полном объеме выполнять положения этих конвенций в 
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, 
путем разрешения выдачи, когда запрашивающее государство утверждает о 
наличии у него любого из оснований для осуществления юрисдикции, 
предусмотренного в любой из таких конвенций; 

  5. рекомендует государствам-членам принять такие меры, которые они 
сочтут уместными, включая меры по повышению осведомленности, для 
обеспечения того, чтобы судьи, работники судебных органов и органов 
прокуратуры и другие сотрудники системы уголовного правосудия были 
осведомлены об обязательствах участников соответствующих международных 
конвенций, а также сознавали полезность этих конвенций в качестве жизненно 
важного инструмента для оказания содействия государствам в отправлении 
правосудия, в частности, в уголовном преследовании случаев похищения людей; 
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  6. рекомендует также государствам-членам принять меры с целью 
предоставления надлежащей помощи и защиты жертвам похищения людей и их 
семьям, включая меры по защите их прав и юридических интересов; 

  7. предлагает государствам-членам рассмотреть возможность 
использования оперативного руководства по борьбе с похищением людей, 
подготовленного в соответствии с резолюцией 59/154 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2004 года, в рамках своих национальных усилий по борьбе с 
похищением людей и просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в рамках его мандата продолжать оказывать 
государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь и консультативные 
услуги в применении этого руководства; 

  8. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в координации с другими соответствующими 
учреждениями и органами оказывать государствам-членам, по их просьбе, 
техническую помощь, с тем чтобы они могли укрепить собственный потенциал в 
борьбе с похищением людей, включая: 

  а) подготовку судей, работников судебных органов и  органов 
прокуратуры и сотрудников правоохранительных органов в целях углубления их 
понимания процессов и механизмов ликвидации преступных организаций, 
включая подготовку по применению специальных методов расследования для 
спасения похищенных людей с учетом особой необходимости обеспечить 
безопасность и защиту жертв похищения; 

  b) обзор тенденций и достижение более глубокого понимания этой 
проблемы в целях создания основы для выработки политики и стратегий борьбы 
с похищением людей; 

  с) организацию практических курсов или семинаров-практикумов для 
обмена опытом и передовыми методами борьбы с похищением людей во 
взаимодействии с другими международными или региональными 
организациями; 

  9. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 
ресурсы на вышеуказанные цели; 

  10. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее девятнадцатой 
сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.  
  
 

  Проект резолюции IV 
 
 

  Совершенствование процедур сбора, представления и анализа 
данных в целях углубленного изучения тенденций 
в конкретных областях преступности 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

  будучи убежден в важности соответствующих показателей и инструментов 
Организации Объединенных Наций для сбора и анализа точных, надежных и 
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сопоставимых данных по всем соответствующим аспектам проблем, связанных с 
конкретными видами преступности,  

  признавая настоятельную необходимость улучшать качество, охват и 
полноту данных, касающихся международных тенденций и конкретных проблем 
в области преступности, для целей выработки основывающихся на фактах 
программ в области предупреждения преступности и функционирования систем 
уголовного правосудия, 

  напоминая, что в своей резолюции 1992/22 от 30 июля 1992 года он 
подтвердил просьбу Генеральной Ассамблеи к Генеральному секретарю принять 
необходимые меры к тому, чтобы Программа Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия могла 
продолжать осуществлять и совершенствовать обзоры тенденций в области 
преступности и деятельности систем уголовного правосудия, периодически 
проводимые в качестве одного из средств получения постоянно обновляемой 
информации по странам и составления картины о характере и динамике 
преступности в мире,  

  принимая во внимание Бангкокскую декларацию о взаимодействии и 
ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия13, в которой государства-члены заявили о своем 
стремлении совершенствовать противодействие преступности и терроризму на 
национальном и международном уровнях путем сбора информации о 
преступности и обмена ею и приветствовали работу, проделанную Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
институтами сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия по вопросу о 
тенденциях в сфере преступности и правосудия, 

  принимая также во внимание рекомендации и выводы группы экспертов по 
статистическим данным о преступности, созванной в соответствии с 
резолюциями Экономического и Социального Совета 1996/11 от 23 июля 
1996 года, 1997/27 от 21 июля 1997 года и 2005/23 от 22 июля 2005 года, 

  отмечая системы сбора данных и информации в области уголовного 
правосудия, уже созданные на региональном и международном уровнях, в том 
числе наблюдательные центры по правонарушениям, и будучи убеждена в 
важности избегать дублирования усилий, 

  подчеркивая важность совершенствования инструментария сбора данных 
для обеспечения простого и более эффективного процесса, что побуждало бы и 
стимулировало бы все большее число государств-членов своевременно 
представлять требуемую информацию и обеспечивало бы более 
репрезентативную оценку на международном уровне всех соответствующих 
аспектов проблем, связанных с конкретными видами преступности, 

  признавая важность формирования у государств-членов потенциала в 
области сбора и представления такой информации, 

  признавая также важность работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в связи с регулярным 

__________________ 

 13  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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сбором информации в рамках проводимых Организацией Объединенных Наций 
обзоров тенденций в области преступности и функционирования 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 Экономического и Социального Совета 1984/48 от 25 мая 
1984 года о предупреждении преступности и уголовном правосудии в контексте 
развития, 

  1. предлагает государствам-членам активизировать свои усилия по 
обзору и совершенствованию инструментария сбора данных с целью получения 
объективной, научно обоснованной, сбалансированной и прозрачной оценки 
появляющихся тенденций в конкретных областях преступности,  

  2. предлагает также государствам-членам обмениваться информацией 
о достигнутом прогрессе и возникающих трудностях в деле развития 
межгосударственного обмена информацией, связанной с преступностью и 
функционированием систем уголовного правосудия; 

  3. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности учредить межправительственную рабочую группу 
экспертов открытого состава, заседания которой будут созываться по крайней 
мере один раз в период между сессиями Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, с целью подготовки рекомендаций 
относительно совершенствования инструментария для сбора соответствующих 
данных о преступности, в частности в рамках проводимых Организацией 
Объединенных Наций обзоров тенденций в области преступности и 
функционирования систем уголовного правосудия, а также относительно 
процедур сбора, составления, анализа и представления информации в поддержку 
работы, которую ведет Управление в этой области, предлагает государствам-
членам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы для этих целей в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций и 
отмечает, что эта рабочая группа должна основывать свою деятельность, в том 
числе на следующих общих соображениях: 

  а) необходимость упрощения и совершенствования системы отчетности 
в рамках проводимых Организацией Объединенных Наций обзоров тенденций в 
области преступности и функционирования систем уголовного правосудия в 
целях содействия увеличению числа государств, представляющих, на 
скоординированной и комплексной основе, информацию о своих усилиях, 
достижениях и трудностях в конкретных областях преступности, а также о 
характере и масштабах вызовов, создаваемых транснациональной 
преступностью; 

  b) необходимость в максимально возможной степени избегать 
дублирования усилий за счет учета уже существующих процедур отчетности, в 
том числе применяемых соответствующими региональными и международными 
органами; 

  с) необходимость получения точных, надежных и международно 
сопоставимых данных обо всех соответствующих аспектах проблем, связанных с 
конкретными видами преступности, с учетом ценности – в тех случаях, когда это 
возможно – сопоставления таких данных с ранее собранными данными, в том 
числе из обзоров по вопросам виктимизации; 
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  d) возможность использования для целей проводимых Организацией 
Объединенных Наций обзоров тенденций в области преступности и 
функционирования систем уголовного правосудия более сжатого ежегодного 
вопросника, содержащего ключевой набор вопросов; 

  е) возможность включения в такой ключевой обзор тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия тематических 
модулей, отражающих тему или темы тематических обсуждений, проводимых 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

  f) важность извлечения уроков из опыта, накопленного Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках 
использования механизмов сбора данных, созданных для Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней14 и Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции15, в том числе, где это возможно, в связи с 
использованием современных технологий; 

  4. предлагает соответствующим международным и региональным 
организациям представлять, по просьбе, Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности информацию об их опыте 
по сбору касающихся преступности данных; 

  5. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее девятнадцатой 
сессии доклад о деятельности вышеупомянутой рабочей группы экспертов; 

  6. просит Генерального секретаря, в координации со Статистической 
комиссией, представить Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее двадцатой сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции. 
  
 

  Проект резолюции V 
 
 

  Поддержка национальных усилий в области реформы 
правосудия в отношении детей, в частности путем улучшения 
координации технической помощи 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека16, в статье 25 которой 
провозглашается, что дети имеют право на особое попечение и помощь,  

 ссылаясь также на Конвенцию о правах ребенка17, в частности на ее 
статью 37, в которой государства – участники Конвенции согласились, помимо 
прочего, обеспечить, чтобы лишение свободы лиц моложе 18 лет использовалось 

__________________ 

 14  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 15  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 

 16  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
 17  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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лишь в качестве крайней меры, и ссылаясь также на статью 40 той же 
Конвенции, 

 ссылаясь далее на многочисленные другие международные стандарты и 
нормы в области правосудия в отношении детей, такие как Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила)18, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы19, Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы)20  и Руководящие 
принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей-жертв и свидетелей преступлений21, 

 ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи 62/158 от 18 декабря 
2007 года и 63/241 от 24 декабря 2008 года, резолюцию 2004/43 Комиссии по 
правам человека и резолюции 7/29 и 10/2 Совета по правам человека, 

 отмечая принятие Комитетом по правам ребенка замечания общего 
порядка № 10 (2007) о правах детей в рамках отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних22, 

 отмечая также подготовленную в сентябре 2008 года директивную 
записку Генерального секретаря о подходе Организации Объединенных Наций к 
вопросам правосудия в отношении детей, а также доклад независимого эксперта 
для проведения исследования Организации Объединенных Наций по вопросу о 
насилии в отношении детей23, в частности содержащиеся в нем рекомендации 
относительно детей, находящихся в учреждениях по уходу за детьми и системах 
отправления правосудия, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1997/30 от 21 июля 1997 года, в которой он 
приветствовал Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей 
в системе уголовного правосудия, содержащиеся в приложении к этой 
резолюции, и предложил Генеральному секретарю рассмотреть вопрос об 
учреждении координационной группы по техническому консультированию и 
помощи в области правосудия в отношении несовершеннолетних, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2007/23 от 26 июля 2007 года о 
реформе системы правосудия в отношении детей, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря о поддержке национальных 
усилий в области реформы системы правосудия в отношении детей, в частности 
на основе технической помощи и совершенствования координации в рамках 
системы Организации Объединенных Наций24, 

__________________ 

 18  Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 19  Резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 20  Резолюция 45/112 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 21  Резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 22  CRC/C/GC/10. 
 23  А/61/299. 
 24  E/CN.15/2009/12. 
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 отмечая, что, согласно этому докладу, некоторые страны сообщили о 
принятии эффективных мер по сокращению использования тюремного 
заключения и досудебного содержания под стражей детей, находящихся в 
конфликте с законом, в то время как многие другие страны по-прежнему 
прибегают к лишению свободы в качестве правила, а не исключения, 

 отмечая также рост специализации соответствующих заведений и 
увеличение числа специалистов, а также создание возможностей для 
надлежащей подготовки и переподготовки кадров в этой области и расширение 
применения программ по использованию несудебных средств, мер 
реституционного правосудия и альтернатив тюремному заключению, о чем 
сообщили государства-члены, и призывая другие государства принять такие 
программы, 

 отмечая с удовлетворением работу Межучрежденческой группы по 
правосудию в отношении несовершеннолетних и ее членов: Департамента 
операций по поддержанию мира Секретариата, Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций  по правам человека, Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Детского 
фонда Организации Объединенных Наций, Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, 
Комитета по правам ребенка и ряда неправительственных организаций, – в 
частности, координацию предоставления технической консультативной помощи 
и содействия в области правосудия в отношении детей и активное участие 
гражданского общества в этой работе, 

 учитывая, что подход Организации Объединенных Наций к вопросу 
правосудия в отношении детей, изложенный в изданной в сентябре 2008 года 
директивной записке Генерального секретаря, направлен на полное 
осуществление всех стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
интересах всех детей, которые вступают в контакт с системами правосудия и 
аналогичными системами в качестве потерпевших, свидетелей или 
предполагаемых нарушителей или попадают в другие обстоятельства, 
требующие судебного вмешательства, 

 1. настоятельно призывает государства-члены уделять особое 
внимание вопросу правосудия в отношении детей и учитывать применимые 
международные документы и, в соответствующих случаях, применимые 
стандарты и нормы Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения 
с детьми, находящимися в конфликте с законом, в особенности с лишенными 
свободы несовершеннолетними и детьми-жертвами и свидетелями 
преступлений, принимая во внимание также возраст, пол, социальные условия и 
потребности в развитии таких детей; 

 2. предлагает государствам-членам принять, при необходимости, 
всеобъемлющие национальные планы действий по предупреждению 
преступности и реформе правосудия в отношении детей, направленные, в 
частности, на предупреждение вовлечения детей в преступную деятельность, 
обеспечение доступа к юридической помощи, особенно для детей из 
малообеспеченных семей, а также на сокращение числа случаев содержания 
детей под стражей, особенно в ожидании суда, в том числе путем использования 
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несудебных средств, мер реституционного правосудия и альтернатив тюремному 
заключению, а также на реинтеграцию детей, находящихся в конфликте с 
законом, в жизнь общин и использование учитывающих особенности детей 
процедур во всех случаях, когда дети вступают в контакт с системой правосудия; 

 3. предлагает также государствам-членам и их соответствующим 
учреждениям принять, при необходимости, всеобъемлющий подход к реформе 
системы правосудия в отношении детей, в том числе через проведение 
политической реформы, юридической реформы, создание систем сбора данных и 
управления информацией, наращивание институционального потенциала – в том 
числе в том, что касается социальных работников и лиц, оказывающих 
юридическую помощь, повышения уровня осведомленности и проведения 
мониторинга, – а также через разработку процедур, учитывающих особенности 
детей, и создание соответствующих учреждений; 

 4. призывает государства-члены, при необходимости, проводить 
научные исследования по проблемам детей, находящихся в конфликте с законом, 
в таких областях, как изучение социальных условий и других факторов риска, а 
также мер по их социальной реабилитации и возвращению в общество; 

 5. предлагает государствам-членам в соответствующих случаях 
использовать инструментарий оказания технической помощи, разработанный 
Межучрежденческой группой по правосудию в отношении несовершеннолетних 
и ее членами, и обращаться к членам Группы за техническими консультациями и 
помощью в области правосудия в отношении детей в целях разработки, 
осуществления и контроля за осуществлением комплексных программ в данной 
области; 

 6. призывает государства-члены и международные финансирующие 
учреждения предоставить надлежащие ресурсы секретариату 
Межучрежденческой группы по правосудию в отношении несовершеннолетних 
и членам Группы, с тем чтобы они могли продолжить предоставление на 
высоком уровне технической помощи государствам-членам, по их просьбе, в 
особенности тем из них, кто указал на потребность в технической помощи в 
соответствии с резолюцией 2007/23 Экономического и Социального Совета от 
26 июля 2007 года; 

 7. предлагает членам Межучрежденческой группы по правосудию в 
отношении несовершеннолетних продолжать предоставлять помощь 
государствам-членам, по их просьбе и при условии наличия ресурсов, в области 
правосудия в отношении детей, в том числе в связи с выполнением 
рекомендаций, содержащихся в исследовании Организации Объединенных 
Наций по вопросу о насилии в отношении детей25, и созданием национальных 
систем сбора данных и информации в системе уголовного правосудия в том, что 
касается детей, находящихся в конфликте с законом, используя руководство по 
оценке показателей в области правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators)26; 

 8. призывает членов Межучрежденческой группы по правосудию в 
отношении несовершеннолетних и далее расширять сотрудничество, проводить 

__________________ 

 25  А/61/299. 
 26  United Nations publication, Sales No. 07.V.7. 
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обмен информацией и объединять потенциал и ресурсы в целях повышения 
эффективности осуществления программ посредством, при необходимости, 
совместного программирования и разработки общего инструментария, а также 
повышения уровня осведомленности; 

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

 С. Проекты решений для принятия Экономическим 
и Социальным Советом 
 
 

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

  Проект решения I 
 
 

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

  Экономический и Социальный Совет: 

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

  b) постановляет, что основной темой девятнадцатой сессии Комиссии 
будет "Защита от незаконного оборота культурных ценностей"; 

  с) постановляет также, что основной темой двадцатой сессии Комиссии 
будет "Защита детей в цифровую эпоху: борьба с противоправным 
использованием технологий для надругательства над детьми и их эксплуатации", 
если только Комиссия не примет иного решения на своей возобновленной 
восемнадцатой сессии с учетом того, что государства-члены могут представить 
иные предложения о темах для обсуждения; 

  d) принимает к сведению предложение обсудить тему "Новые и 
новейшие формы транснациональной организованной преступности, включая 
экологическую преступность" в качестве основной темы двадцать первой сессии 
Комиссии; 

  е) настоятельно призывает государства-члены представлять проекты 
резолюций за месяц до открытия сессий Комиссии и еще раз напоминает о 
необходимости прилагать к проектам резолюций информацию о 
предположительном охвате предлагаемой деятельности и предлагаемом графике 
ее выполнения, а также указание имеющихся ресурсов и любую другую 
уместную информацию в соответствии с требованиями, изложенными в 
приложении к резолюции 4/3 Комиссии; 
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  f) утверждает нижеприведенную предварительную повестку дня и 
документацию девятнадцатой сессии Комиссии, а также решение о проведении 
девятнадцатой сессии в течение пяти дней, в виде исключения и без последствий 
для будущей практики. 
 

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

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

Документация 

Предварительная повестка дня с аннотациями 

3. Тематические обсуждения: "Защита от незаконного оборота культурных 
ценностей" 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о защите от незаконного оборота 
культурных ценностей 

Записка Секретариата (при необходимости) 

4. Объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия: 

а) ратификация и осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней; 

b) ратификация и осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции; 

с) ратификация и осуществление международных документов по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним; 

d) прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия; 

 е) прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 
деятельности сети Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов 

Документация 

Доклад Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности о международном сотрудничестве в 
целях предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его искоренения 
и в целях оказания помощи жертвам похищения людей 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе 
с транснациональной организованной преступностью и коррупцией 



 
E/2009/30

E/CN.15/2009/20
 

 27 
 

Доклад Генерального секретаря о помощи в осуществлении универсальных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма 

Доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 

 5. Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их 
решения 

Документация 

Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

Записка Секретариата (при необходимости) 

6. Рассмотрение выводов и рекомендаций двенадцатого Конгресса  
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о работе двенадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 

7. 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 

Доклад Генерального секретаря о специальных дополнительных правилах 
обращения с женщинами, находящимися в заключении, и женщинами, в 
отношении которых применяются меры, связанные или не связанные с 
содержанием под стражей 

Доклад Генерального секретаря о смертной казни и применении мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь 

 8. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы: 

а) деятельность рабочей группы по вопросам управления и 
финансирования; 

b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 

Документация 

Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
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Доклады Директора-исполнителя (при необходимости) 

Записки Секретариата (при необходимости) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета 
попечителей Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия 

Записка Секретариата, препровождающая доклад рабочей группы по 
вопросам управления и финансирования 

 9. Предварительная повестка дня двадцатой сессии Комиссии 

10. Прочие вопросы 

11. Утверждение доклада Комиссии о работе ее девятнадцатой сессии. 
 

  Проект решения II 
 

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

  Экономический и Социальный Совет постановляет одобрить решение, 
принятое Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее восемнадцатой сессии, о повторном назначении Элизабет 
Вервиль (Соединенные Штаты Америки) и назначении Стюарта Пейджа 
(Австралия) и Александра Владимировича Змеевского (Российская Федерация) в 
состав Совета попечителей Межрегионального научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия. 
 
 

 D. Вопросы, доводимые до сведения Экономического 
и Социального Совета 
 
 

4. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся следующие 
резолюции и решения, принятые Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию: 
 
 

  Резолюция 18/1 
 
 

  Специальные дополнительные правила обращения 
с женщинами, находящимися в заключении, и женщинами, 
в отношении которых применяются меры, связанные или 
не связанные с содержанием под стражей 
 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

 ссылаясь на стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, прежде всего 
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на стандарты и нормы, касающиеся обращения с заключенными, в частности на 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными27, Процедуры 
для эффективного выполнения Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными28, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме29 и Основные принципы 
обращения с заключенными30, 

 ссылаясь также на стандарты и нормы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, прежде всего 
на стандарты и нормы, касающиеся альтернатив тюремному заключению, в 
частности на Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила)31, и Основные принципы применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия32, 

 ссылаясь далее на резолюцию 58/183 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 
2003 года, в которой Ассамблея предложила правительствам, соответствующим 
международным и региональным органам, национальным правозащитным 
учреждениям и неправительственным организациям уделять повышенное 
внимание вопросу о положении женщин в тюрьмах, включая вопросы, 
касающиеся детей женщин в тюрьмах, в целях выявления ключевых проблем и 
определения путей их решения,  

 памятуя о резолюции 61/143 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 
2006 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала государства, среди 
прочего, принимать конструктивные меры для устранения структурных причин 
насилия в отношении женщин и укреплять превентивную деятельность по 
борьбе с дискриминационными видами практики и социальными нормами, в том 
числе в отношении женщин, которым необходимо уделять особое внимание при 
разработке стратегий борьбы с насилием, как, например, женщин, содержащихся 
в специальных лечебных учреждениях или в заключении, 

 ссылаясь на резолюцию 63/241 Генеральной Ассамблеи от 24 декабря 
2008 года, в которой Ассамблея призвала все государства обращать внимание на 
последствия для детей задержания и заключения в тюрьму их родителей, и в 
частности, выявлять и поощрять передовые методы удовлетворения 
потребностей и обеспечения физического, эмоционального, социального и 
психологического развития младенцев и детей, пострадавших от того, что их 
родители были помещены под стражу и заключены в тюрьму, 

 принимая во внимание Венскую декларацию о преступности и правосудии: 
ответы на вызовы XXI века33, в которой государства-члены обязались, в 
частности, разрабатывать ориентированные на конкретные действия 

__________________ 

 27  Права человека: сборник международных договоров, том I (часть первая): Универсальные 
договоры (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.XIV.4 (Vol. I, 
Part 1), раздел J, № 34. 

 28  Резолюция 1984/47 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 29  Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 30  Резолюция 45/111 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 31  Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 32  Резолюция 2002/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 33  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 



E/2009/30 
E/CN.15/2009/20 
 

30  
 

программные рекомендации, основанные на учете особых потребностей 
женщин-заключенных и правонарушителей, и планы действий по 
осуществлению Венской декларации34, 

 обращая внимание на Бангкокскую декларацию о взаимодействии и 
ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия35, в том, что непосредственно касается женщин, 
находящихся в заключении, и женщин, в отношении которых применяются 
меры, связанные или не связанные с содержанием под стражей, 

 принимая к сведению инициативу Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций  по правам человека провозгласить неделю с 6 по 
12 октября 2008 года "Неделей достоинства и справедливости для заключенных", 
в ходе которой особый акцент был сделан на права человека женщин и девочек, 

  сознавая тот факт, что многие из существующих мест заключения во всем 
мире были предназначены главным образом для заключенных мужского пола, в 
то время как за прошедшие годы существенно возросло число женщин-
заключенных, 

  учитывая, что женщины-заключенные образуют одну из уязвимых групп, у 
которой имеются особые нужды и потребности, 

  признавая, что при обращении с женщинами-заключенными следует 
учитывать особые потребности таких женщин в целях содействия их 
реинтеграции в общество, 

  признавая также, что тюремное заключение женщин оказывает 
воздействие на семьи, в том числе на детей таких женщин, и что необходимо 
учитывать это обстоятельство при обращении с женщинами-заключенными и 
при разработке соответствующей политики и программ, 

  с удовлетворением принимая к сведению разработку Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности Руководства 
для администрации учреждений исполнения наказаний и других должностных 
лиц: женщины в местах заключения36, 

  с удовлетворением отмечая содержащееся в резолюции 10/2 Совета по 
правам человека предложение правительствам, соответствующим 
международным и региональным органам, национальным правозащитным 
учреждениям и неправительственным организациям уделять больше внимания 
вопросу о положении женщин и девочек в тюрьмах, в том числе вопросам, 
касающимся положения детей женщин в тюрьмах, в целях выявления и учета 
гендерных аспектов и факторов, связанных с этой проблемой, 

  1. с удовлетворением принимает к сведению работу совещания 
экспертов за круглым столом по разработке правил обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 
тюремным заключением, которое было организовано правительством Таиланда и 
проходило в Бангкоке 2-6 февраля 2009 года; 

__________________ 

 34  Резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 35  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 36  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.IV.4. 
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  2. предлагает государствам-членам учитывать особые нужды и 
обстоятельства женщин, находящихся в заключении, и женщин, в отношении 
которых применяются меры, связанные или не связанные с содержанием под 
стражей, при разработке соответствующего законодательства, процедур, 
политики и планов действий; 

  3. настоятельно призывает государства-члены, которые разработали 
законодательство, процедуры, политику или практику обращения с женщинами, 
находящимися в заключении, и женщинами, в отношении которых применяются 
меры, связанные или не связанные с содержанием под стражей, предоставлять 
имеющуюся у них информацию об этих инициативах другим государствам, по 
их просьбе и когда это целесообразно, и оказывать им помощь в разработке и 
осуществлении учебных и других мероприятий, касающихся такого 
законодательства, процедур, политики или практики; 

  4. призывает государства-члены собирать, обрабатывать, анализировать 
и опубликовывать данные о женщинах, находящихся в заключении, и женщинах, 
в отношении которых применяются меры, связанные или не связанные с 
содержанием под стражей, с целью совершенствования политики и передовой 
практики исправительных учреждений; 

  5. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности предоставлять государствам-членам, по их просьбе, 
техническую помощь и консультативные услуги в целях разработки 
законодательства, процедур, политики и практики в отношении женщин, 
находящихся в заключении, и альтернатив тюремному заключению для женщин-
правонарушителей; 

  6. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности расширять сотрудничество с другими 
соответствующими учреждениями и органами системы Организации 
Объединенных Наций, межправительственными и региональными 
организациями, а также неправительственными организациями по вопросам 
оказания государствам-членам соответствующей помощи; 

  7. настоятельно призывает государства-члены предоставить 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
адекватные финансовые ресурсы в поддержку деятельности в области оказания 
технической помощи, упомянутой в настоящей резолюции; 

  8. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать в 2009 году 
совещание межправительственной группы экспертов открытого состава для 
разработки, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными37 и Минимальными стандартными правилами 
Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила)38, специальных дополнительных правил 
обращения с женщинами, находящимися в заключении, и женщинами, в 

__________________ 

 37  Права человека: сборник международных договоров, том I (часть первая): Универсальные 
договоры (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.XIV.4 
(Vol. I, Part 1), раздел J, № 34. 

 38  Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение. 



E/2009/30 
E/CN.15/2009/20 
 

32  
 

отношении которых применяются меры, связанные или не связанные с 
содержанием под стражей, и предлагает государствам-членам и другим донорам 
предоставить внебюджетные взносы на эти цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций; 

  9. приветствует предложение правительства Таиланда выступить 
принимающей стороной совещания группы экспертов; 

  10. просит совещание группы экспертов использовать результаты работы 
совещания экспертов за круглым столом по разработке правил обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с тюремным заключением, которое было проведено в Бангкоке 
2-6 февраля 2009 года; 

  11. просит также совещание группы экспертов представить доклад о 
результатах своей работы двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который 
будет проведен в Сальвадоре, Бразилия, 12-19 апреля 2010 года; 

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

  Резолюция 18/2 
 
 

  Гражданские частные службы безопасности: их роль и вклад в 
предупреждение преступности и повышение общественной 
безопасности и надзор за их деятельностью 
 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

  ссылаясь на Венскую декларацию о преступности и правосудии: ответы на 
вызовы XXI века39, в которой государства-члены подчеркнули, что эффективные 
действия в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
требуют участия, в качестве партнеров и субъектов, правительств, 
национальных, региональных, межрегиональных и международных учреждений, 
межправительственных и неправительственных организаций и различных 
сегментов гражданского общества, в том числе средств массовой информации и 
частного сектора, а также признания их соответствующей роли и вклада, 

  ссылаясь далее на Руководящие принципы для предупреждения 
преступности, принятые Экономическим и Социальным Советом в его 
резолюции 2002/13 от 24 июля 2002 года и основывающиеся частично на том 
принципе, что сотрудничество и партнерство должны быть неотъемлемой 
частью деятельности по эффективному предупреждению преступности, 
учитывая широкий спектр причин преступности и, соответственно, 
квалификации и полномочий, необходимых для их устранения, и что это 
включает партнерство на уровне министерств и ведомств, общественных 
организаций, неправительственных организаций, деловых кругов и отдельных 
граждан, 

__________________ 

 39  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  ссылаясь далее на то, что в Руководящих принципах для предупреждения 
преступности указывается, что правительственные органы всех уровней несут 
ответственность за создание, поддержание и улучшение условий, которые 
позволили бы соответствующим правительственным учреждениям и всем 
сегментам гражданского общества, включая корпоративный сектор, играть более 
эффективную роль в предупреждении преступности, 

  ссылаясь далее на Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных 
мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия40, принятую на этапе заседаний высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившего в 
Бангкоке 18-25 апреля 2005 года, в которой государства-члены признали ту роль, 
которую отдельные лица и группы за пределами публичного сектора, например 
гражданское общество, неправительственные организации и общинные 
организации, играют в содействии предупреждению преступности и терроризма 
и борьбе с ними, и поощрили принятие мер по укреплению этой роли в рамках 
законности, 

  подчеркивая, что государства несут главную ответственность за 
поддержание общественного порядка, охраны и безопасности, 

  отмечая, что в некоторых случаях гражданские частные службы 
безопасности могут в ходе выполнения своих обязанностей способствовать 
защите частных граждан, а также коммерческих и некоммерческих структур, в 
соответствии с национальным законодательством, где это применимо, 

  отмечая также, что в некоторых государствах гражданские частные 
службы безопасности сотрудничают с полицией и оказывают ей содействие и 
могут способствовать предупреждению преступности и обеспечению 
общественной безопасности в соответствии с национальным законодательством, 
где это применимо, 

  отмечая далее, что некоторые гражданские частные службы безопасности 
могут действовать на национальном уровне и могут также стремиться 
действовать на международном уровне, 

  отмечая далее, что, хотя во многих государствах созданы механизмы для 
регулирования деятельности гражданских частных служб безопасности, уровень 
государственного надзора существенно различается, 

  отмечая далее важность эффективного надзора за деятельностью 
гражданских частных служб безопасности со стороны компетентных 
государственных органов для исключения возможности их компрометации или 
неправомерного использования преступными элементами, включая 
организованные преступные группы, 

  1. предлагает правительствам изучить роль, которую играют в их 
странах гражданские частные службы безопасности, оценив, где это применимо 
и соответствует национальному законодательству и административной политике, 
вклад таких служб в предупреждение преступности и обеспечение 
общественной безопасности, и определить, предусматривает ли национальное 

__________________ 

 40  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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законодательство надлежащий надзор, а также поделиться своим опытом в этой 
области с другими государствами-членами и Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

  2. постановляет учредить специальную межправительственную группу 
экспертов открытого состава и предлагает экспертам из научных кругов и 
частного сектора войти в состав этой группы в соответствии с правилами и 
положениями Экономического и Социального Совета для изучения роли 
гражданских частных служб безопасности и их вклада в предупреждение 
преступности и обеспечение общественной безопасности и для рассмотрения, в 
частности, вопросов, касающихся надзора за их деятельностью со стороны 
компетентных государственных органов, и предлагает государствам-членам и 
другим донорам предоставить внебюджетные взносы в соответствии с 
правилами и процедурами Организации Объединенных Наций; 

  3. приветствует предложение правительства Объединенных Арабских 
Эмиратов выступить принимающей стороной совещания вышеупомянутой 
группы экспертов; 

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности подготовить доклад об осуществлении настоящей 
резолюции для рассмотрения Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее двадцатой сессии. 
 
 

  Резолюция 18/3 
 
 

  Улучшение руководства деятельностью и финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

  ссылаясь на свое решение 17/2,  

  ссылаясь также на доклад Директора-исполнителя о вопросах 
финансирования и финансовых затруднениях, испытываемых Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности при 
осуществлении возложенных на него задач, и первоначальном анализе путей и 
средств улучшения финансового положения41, доклад Управления служб 
внутреннего надзора о рассмотрении вопросов управления программами и 
административной практики в Управлении Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности42 и финансовый доклад и проверенные 
финансовые ведомости за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 
2007 года, и доклад Комиссии ревизоров, касающийся Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности43, 

__________________ 

 41  E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
 42  MECD-2006-003. 
 43  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 

Дополнение № 51 (A/63/5/Add.9). 
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  подтверждая роль Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию в качестве основного директивного органа Организации 
Объединенных Наций по вопросам предупреждения международной 
преступности и уголовного правосудия и управляющего органа программы по 
преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, 

  с обеспокоенностью отмечая финансовые проблемы Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, изложенные 
в докладе Директора-исполнителя об исполнении сводного бюджета Управления 
на двухгодичный период 2008-2009 годов44, в частности нехватку финансовых 
средств общего назначения,  

  1. утверждает рекомендации межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, с учетом 
положений настоящей резолюции; 

  2. постановляет учредить постоянную межправительственную рабочую 
группу открытого состава по вопросам управления и финансов, мандат которой 
действует до проведения сессии Комиссии в первой половине 2011 года, на 
которой Комиссии надлежит провести обстоятельный обзор функционирования 
рабочей группы и рассмотреть вопрос о продлении ее мандата; 

  3. подчеркивает, что рабочая группа на своих официальных и 
неофициальных совещаниях должна служить форумом для диалога между 
государствами-членами и между государствами-членами и Секретариатом по 
вопросам разработки программ Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности; 

  4. рекомендует через Экономический и Социальный Совет в отношении 
рекомендации, содержащейся в пункте 10 доклада Секретариата о 
рекомендациях межправительственной рабочей группы открытого состава по 
улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности45, что 
Генеральной Ассамблее в рамках процесса составления бюджета на 
2010-2011 годы следует перераспределить имеющиеся ресурсы таким образом, 
чтобы созываемые сессии Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию можно было 
проводить одну за другой во второй половине каждого года в целях 
рассмотрения докладов и рекомендаций, предложенных рабочей группой; 

  5. постановляет, что рабочая группа проведет по меньшей мере два 
официальных совещания: одно совещание в третьем квартале 2009 года и еще 
одно в первом квартале 2010 года – и что сроки проведения этих совещаний и 
возможных дополнительных неофициальных совещаний будут определены 
сопредседателями рабочей группы в консультации с Секретариатом; 

__________________ 

 44  E/CN.7/2009/11-E/CN.15/2009/11. 
 45  E/CN.7/2009/10-E/CN.15/2009/10. 
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  6. просит своевременно представить рабочей группе соответствующую 
документацию и утверждает следующую предварительную повестку дня 
рабочей группы: 

 1. Сводный бюджет Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности на двухгодичный период 2010–2011 годов 

 2. Руководство деятельностью и финансовое положение Управления 

 3. Оценка и надзор 

 4. Прочие вопросы; 

  7. постановляет основывать деятельность рабочей группы на 
существующих документах Организации Объединенных Наций, включая 
тематические и региональные программы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также на брифингах 
Секретариата и дополнительной информации, представляемой Секретариатом в 
форме документов зала заседаний, в целях обеспечения эффективности затрат; 

  8. просит Секретариат оказывать необходимую помощь для облегчения 
деятельности рабочей группы с учетом ограниченности имеющихся в 
распоряжении Секретариата ресурсов; 

  9. призывает государства-члены в рамках рабочей группы прагматично, 
ориентируясь на достижение конкретных результатов, и эффективно проводить 
совместную работу для достижения общей цели – улучшения функционирования 
и повышения эффективности Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности. 
 
 

  Приложение 
 
 

  Рекомендации межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью 
и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам  
и преступности 
 
 

 1. Рабочая группа представила Комиссии по наркотическим средствам и 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендации, касающиеся нижеуказанных областей. 
 

  Создание постоянной рабочей группы открытого состава по вопросам 
управления и финансов 
 

2. Данным двум комиссиям следует учредить постоянную рабочую группу 
открытого состава по вопросам управления и финансов, которая  должна 
представлять комиссиям рекомендации по административным, программным и 
финансовым вопросам в областях, входящих в их соответствующие мандаты.  

3. Комиссиям следует и впредь играть свою нынешнюю роль директивных 
органов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) и выполнять свои важные нормотворческие и 
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регулирующие функции. В связи с этим никаких официальных решений рабочая 
группа принимать не должна, поскольку это будет оставаться прерогативой 
комиссий. На своих сессиях, проводимых в первой половине года, комиссиям 
следует принять годовую программу работы рабочей группы.  

4. Функции рабочей группы должны включать рассмотрение: 

  а) хода осуществления ЮНОДК: 

i) стратегии ЮНОДК на период 2008–2011 годов46 и любых 
последующих стратегий, которые могут быть приняты в будущем; 

ii) программ и инициатив, в том числе по комплексным стратегическим 
вопросам, в частности тематических программ; 

iii) резолюций и решений комиссий и соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета; 

iv) рекомендаций рабочей группы; 

  b) программы 13 предлагаемого плана по программам на двухгодичный 
период и сводного бюджета ЮНОДК; 

  с) политики в области надзора и оценки и докладов механизмов 
внешнего и внутреннего надзора и оценки Организации Объединенных Наций, 
таких как Группа независимой оценки, Управление служб внутреннего надзора и 
Объединенная инспекционная группа; 

  d) проверенных финансовых ведомостей, в том числе доклада Внешнего 
ревизора; 

  е) путей и средств достижения стабильного, адекватного и 
предсказуемого финансирования ЮНОДК; 

  f) любого другого вопроса, который может быть передан ей комиссиями. 

5. Рабочая группа будет служить в качестве механизма открытых 
консультаций между Секретариатом, государствами, получающими техническую 
помощь, и донорами в целях расширения такой технической помощи и 
увеличения объема финансирования ЮНОДК и его программ. 

6. Рабочая группа должна обладать следующим кругом ведения: 

  а) ее состав должен быть открытым; 

  b) государства-члены должны иметь возможность участвовать в ее 
работе и направлять эту работу; 

  с) она должна действовать и готовить свои рекомендации на основе 
консенсуса в соответствии с правилами процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета; 

  d) она должна регулярно собираться на свои совещания, проводя, по 
меньшей мере, два официальных совещания в год. При определении сроков 
проведения этих совещаний и дополнительных неофициальных совещаний, а 

__________________ 

 46  Резолюция 2007/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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также для целей обеспечения эффективного функционирования рабочей группы 
особое внимание необходимо уделять следующим трем элементам: 

i) график подготовки предлагаемого плана по программам на 
двухгодичный период и предлагаемого сводного бюджета ЮНОДК; 

ii) наличие докладов Организации Объединенных Наций, касающихся 
надзора и оценки; 

iii) возможности конференционного обслуживания; 

  е) она должна проводить свою работу под руководством 
сопредседателей, кандидатуры которых выдвигаются совместно расширенными 
бюро двух комиссий и утверждаются на пленарных заседаниях. Сопредседатели 
рабочей группы должны выступать в своем личном качестве и занимать эту 
должность в течение одного года. Комиссии могут принять решения о продлении 
этого мандата в соответствии с правилами процедуры функциональных 
комиссий Экономического и Социального Совета и установившейся практикой 
этих вспомогательных органов в отношении выборов должностных лиц. 

7. Для обеспечения эффективного функционирования рабочей группы 
Секретариат должен предоставлять ей следующие услуги: 

  а) выделение помещений для проведения заседаний; 

  b) распространение среди государств-членов не менее чем за 10 рабочих 
дней до начала совещания рабочей группы соответствующих документов, 
запрошенных комиссиями или рабочей группой; 

  с) обеспечение в ходе официальных совещаний услуг по устному 
переводу и письменного перевода вспомогательных документов на все 
официальные языки Организации Объединенных Наций. 

8. Обе комиссии должны перераспределить имеющиеся ресурсы таким 
образом, чтобы созываемые сессии двух комиссий можно было бы проводить во 
второй половине каждого года для рассмотрения докладов и рекомендаций, 
предложенных рабочей группой. 

9. Предложенный круг ведения рабочей группы должен быть рассмотрен 
двумя комиссиями. 
 

  Совершенствование руководящей роли и функционирования комиссий 
 

10. Структуру повесток дня ежегодных сессий комиссий следует изменить, с 
тем чтобы вопросы управления, в том числе бюджетные и финансовые вопросы, 
занимали более видное место. Это необходимо осуществить следующим 
образом: 

  а) обеспечить, чтобы рассмотрение доклада и рекомендаций рабочей 
группы осуществлялось в рамках соответствующего пункта повестки дня сессии 
каждой комиссии; 

  b) обеспечить соблюдение правил и процедур представления 
Секретариатом докладов комиссиям, включая то, чтобы рассмотрение таких 
докладов не исключалось из повестки дня, если только комиссии не приняли 
решения по ним; 
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  с) более эффективно использовать имеющиеся конференционные 
ресурсы, например, путем использования второй половины дня в пятницу, 
предшествующую началу сессии каждой комиссии, если это время не требуется 
для установленной цели проведения консультаций по проектам резолюций, для 
обсуждения вопросов управления и финансов; 

  d) обратиться к государствам-членам с призывом рассмотреть 
возможность ограничения числа резолюций, рассматриваемых на сессии каждой 
комиссии, в том числе посредством объединения таких резолюций или 
согласования периодичности их принятия (например, один раз в два года). 
 

  Оценка 
 

11. Следует обратиться к Генеральной Ассамблее с просьбой пересмотреть 
нынешнюю административную структуру и порядок финансирования Группы 
независимой оценки в целях повышения ее независимости и функциональной 
эффективности. 

12. Доклады Группы независимой оценки следует своевременно направлять 
государствам-членам, а отклик на них руководства ЮНОДК должен быть 
обеспечен впоследствии. Доклады об оценке должны автоматически 
представляться на рассмотрение комиссий. 
 

  Меры по улучшению финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 

13. ЮНОДК следует принять и внедрить тематический подход к разработке 
оперативных программ и привлечению добровольных взносов в рамках 
приоритетов, установленных в стратегии ЮНОДК на период 2008-2011 годов. 
Государствам-членам следует дополнительно обсудить вопрос о том, каким 
образом можно было бы поощрять и поддерживать применение этого подхода. 

14. Чтобы укрепить доверие государств-членов к мероприятиям ЮНОДК, а 
также политическую принадлежность этих мероприятий государствам-членам и 
убедить доноров сохранить на нынешнем уровне или увеличить объем их гибких 
взносов, в том числе в фонд средств общего назначения, отчетность ЮНОДК в 
целом следует сделать более прозрачной, основывающейся на достигнутых  
результатах и ориентированной на конкретную отдачу. 

15. ЮНОДК следует и впредь согласовывать – в стратегических рамках 
Организации Объединенных Наций на период 2010-2011 годов47 – сводный 
бюджет ЮНОДК со стратегией ЮНОДК на период 2008-2011 годов, обеспечивая 
тем самым комплексное планирование и составление бюджета в качестве основы 
для более ориентированной на конкретные результаты отчетности перед 
государствами-членами и выполнения их директивных указаний. 

16. Следует обратиться к государствам-членам с призывом выделять 
определенную долю их взносов в фонд средств общего назначения, 
поддерживать устойчивый баланс между средствами общего назначения и 

__________________ 

 47  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 6 
(A/63/6/Rev.1). 
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средствами целевого назначения и повысить гибкость системы финансирования, 
в которой доминируют взносы, выделяемые на конкретные цели. 

17. Следует обратиться к государствам-членам с призывом взять на себя 
обязательство добровольно объявлять на двухгодичный период ориентировочные 
взносы в фонды средств общего и специального назначения, увязывая их с 
двухгодичным бюджетным циклом ЮНОДК, с целью повысить предсказуемость 
и стабильность финансирования ЮНОДК. 

18. Государствам-членам и ЮНОДК следует обсудить пути и средства 
расширения донорской базы на основе выработки такой стратегии мобилизации 
средств, какая побуждала бы любых новых доноров вносить взносы в фонд 
общего назначения. 

19. Для повышения финансовой устойчивости сети отделений ЮНОДК на 
местах государствам-членам следует обсудить способы поощрения 
принимающих стран к внесению добровольных взносов на покрытие текущих 
расходов на деятельность страновых отделений и отделений по программам. 
 

  План работы по дальнейшему повышению эффективности и улучшению 
финансового положения Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 

20. Рабочей группе следует рассмотреть конкретные пути и средства 
дальнейшего повышения эффективности и улучшения финансового положения 
ЮНОДК, в том числе возможность представления двум комиссиям плана работы 
в этом отношении. 

21. Такое мероприятие следует провести в сотрудничестве с Секретариатом, с 
тем чтобы государства-члены в целом лучше представляли себе финансовое 
положение ЮНОДК. Выводы, а также совокупность рекомендаций в отношении 
повышения эффективности и улучшения финансового положения ЮНОДК 
следует представлять обеим комиссиям для их дальнейшего рассмотрения 
комиссиями на их сессиях, которые должны быть проведены в первой половине 
2010 года. 

22. Кроме того, государствам-членам предлагается рассмотреть в рамках 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
практическую возможность создания таких механизмов финансирования, какие 
эффективно обеспечивали бы финансирование мероприятий в связи с обзором 
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней48, а также 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции49. 
 
 

__________________ 

 48  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 49  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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  Резолюция 18/4 
 
 

  Четвертый Всемирный саммит генеральных атторнеев, 
генеральных прокуроров и главных обвинителей 
 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

  подчеркивая ту важную роль, которую сотрудники системы уголовного 
правосудия, и особенно прокуроры, должны играть в осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней50, Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции51 и универсальных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма,  

  особо отмечая важность международного сотрудничества по уголовным 
вопросам, в развитие которого прокуроры могут вносить существенный вклад,  

  учитывая итоги второго Всемирного саммита генеральных атторнеев, 
генеральных прокуроров и главных обвинителей, проходившего в Дохе, 
14-16 ноября 2005 года, 

  ссылаясь на свою резолюцию 16/5 под названием "Третий Всемирный 
саммит генеральных атторнеев, генеральных прокуроров и главных 
обвинителей", 

  1. выражает признательность правительству Румынии за организацию 
третьего Всемирного саммита генеральных атторнеев, генеральных прокуроров 
и главных обвинителей, проведенного в Бухаресте 24 и 25 марта 2009 года; 

  2. принимает к сведению выводы и рекомендации третьего Всемирного 
саммита52; 

  3. приветствует решение правительства Румынии создать и содержать 
в Бухаресте секретариат для обслуживания всемирных саммитов генеральных 
атторнеев, генеральных прокуроров и главных обвинителей; 

  4. приветствует также инициативу правительства Чили выступить 
принимающей стороной четвертого Всемирного саммита генеральных 
атторнеев, генеральных прокуроров и главных обвинителей в 2011 году; 

  5. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности оказать правительству Чили помощь в подготовке к 
четвертому Всемирному саммиту и предлагает государствам-членам и другим 
донорам предоставить внебюджетные взносы на эти цели в соответствии с 
правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 
 
 

__________________ 

 50  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 51  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 

 52  E/CN.15/2009/18. 
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  Резолюция 18/5 
 
 

  Последующие меры по выполнению решений Конференции 
на уровне министров по незаконному обороту наркотиков, 
транснациональной организованной преступности 
и терроризму, представляющим угрозу безопасности 
и развитию в Карибском бассейне 
 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

  с удовлетворением отмечая обязательства, изложенные в Политической 
декларации о борьбе против незаконного оборота наркотиков, организованной 
преступности, терроризма и других серьезных преступлений, которая была 
принята министрами Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Белиза, Гаити, Гайаны, 
Гренады, Доминиканской Республики, Кубы, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-
Китса и Невиса, Сент-Люсии, Суринама, Тринидада и Тобаго и Ямайки на 
Конференции на уровне министров по незаконному обороту наркотиков, 
транснациональной организованной преступности и терроризму, 
представляющим угрозу безопасности и развитию в Карибском бассейне, 
которая состоялась в Санто-Доминго 17-20 февраля 2009 года, 

  будучи обеспокоена транснациональной организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков и связанными с ним преступлениями, а также 
тем, что преступность на местах растет и приобретает новые формы отчасти 
вследствие географического положения Карибского бассейна, который является 
районом транзита между странами – крупнейшими производителями 
запрещенных наркотиков и странами, являющимися крупнейшими 
потребителями таких наркотиков, 

  принимая во внимание положения Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к 
ней53, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции54, 

  с беспокойством принимая к сведению информацию, содержащуюся в 
докладе о тенденциях, издержках и вариантах политики в области борьбы с 
преступностью и насилием и содействия развитию в Карибском бассейне, 
подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и Всемирным банком в 2007 году, в котором отмечается, что 
высокий уровень преступности и насилия в субрегионе непосредственно 
отражается на благосостоянии человека и, в долгосрочной перспективе, на 
экономическом росте и социальном развитии и что торговля наркотиками 
представляет собой важный фактор, несомненно способствующий росту 
преступности и насилия в субрегионе, 

  подтверждая принцип совместной ответственности как основы для 
комплексного, широкого, сбалансированного и устойчивого подхода к борьбе с 
транснациональной организованной преступностью,  

__________________ 

 53  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 54  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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  учитывая решимость государств Карибского бассейна на индивидуальной, 
двусторонней и многосторонней основе вести борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков, транснациональной организованной преступностью и терроризмом 
и прилагаемые ими усилия в данной области, 

  учитывая также работу Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, связанную с подготовкой Политической 
декларации, принятой в Санто-Доминго, и плана действий для Карибского 
бассейна, 

  1. призывает обеспечить осуществление Политической декларации о 
борьбе против незаконного оборота наркотиков, транснациональной 
организованной преступности, терроризма и других серьезных преступлений в 
Карибском бассейне, которая была принята в Санто-Доминго 19 февраля 
2009 года; 

  2. поддерживает также осуществление плана действий для Карибского 
бассейна и создание механизма мониторинга и партнерства Санто-Доминго как 
проект технической помощи, способствующий проведению периодических 
консультаций и формированию стратегического мышления партнеров на 
экспертном и директивном уровнях в целях совместного обсуждения, выявления 
и инициирования согласованных мер, направленных на пресечение 
организованной преступной деятельности, в частности растущего потока 
запрещенных наркотиков, провозимых контрабандой через Карибский бассейн, и 
решение проблемы злоупотребления наркотиками в странах субрегиона; 

  3. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, по возможности  в кратчайшие сроки, подготовить 
проект механизма мониторинга и партнерства Санто-Доминго для утверждения 
государствами, подписавшими Политическую декларацию, принятую в Санто-
Доминго, и для представления партнерам, занимающим активную позицию на 
субрегиональном, региональном и международном уровнях, с целью заручиться 
их поддержкой в его осуществлении и финансировании; 

  4. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности содействовать мобилизации необходимых ресурсов 
для эффективного осуществления плана действий для Карибского бассейна и 
механизма мониторинга и партнерства Санто-Доминго; 

  5. настоятельно призывает государства-члены в соответствии с 
принципом совместной ответственности, а также правилами и процедурами 
Организации Объединенных Наций предоставить добровольные взносы и 
техническую помощь для создания механизма мониторинга и партнерства 
Санто-Доминго; 

  6. предлагает финансовым учреждениям, а также 
межправительственным, неправительственным и международным организациям 
предоставить финансовую и техническую помощь, в том числе консультативные 
услуги, с целью поддержать усилия государств Карибского бассейна по борьбе с 
оборотом запрещенных наркотиков, организованной преступностью, 
терроризмом и финансовыми преступлениями; 

  7. рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности задействовать или укрепить, в соответствующем 



E/2009/30 
E/CN.15/2009/20 
 

44  
 

случае, схожие механизмы на субрегиональном уровне применительно к 
государствам Центральной Америки, Северной Америки и Южной Америки с 
целью объединения усилий в борьбе с организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков и терроризмом; 

  8. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности периодически представлять информацию о ходе 
осуществления настоящей резолюции. 
 

  Решение 18/1 
 
 

  Руководящие принципы проведения тематических обсуждений 
в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 
 
 

  На своем 14-м заседании 24 апреля 2009 года Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

  а) постановила, что обсуждение главной темы на ее девятнадцатой 
сессии продлится один день и будет проходить на основе руководства для 
дискуссий, содержащего перечень вопросов для рассмотрения участниками, 
которое должно быть подготовлено Секретариатам на шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций не позднее чем за месяц до начала 
сессии; 

  b) настоятельно призвала государства-члены и региональные группы 
представлять кандидатуры докладчиков не позднее чем за два месяца до начала 
каждой очередной сессии Комиссии и постановила, что докладчики будут 
отбираться за месяц до начала сессии с учетом необходимости предоставления 
пяти мест в президиуме представителям региональных групп; 

  с) постановила, что к участию в тематических обсуждениях на сессиях 
Комиссии могут приглашаться независимые эксперты, в том числе 
представители частного сектора и научных кругов, в соответствии с правилами 
процедуры Экономического и Социального Совета и с учетом региональной и 
правовой специфики; 

  d) постановила также, что тематические обсуждения в Комиссии должны 
проводиться в соответствии со следующими руководящими принципами: 

i) тематические обсуждения проходят под председательством 
Председателя и бюро Комиссии; ходом обсуждений руководит 
Председатель в соответствии с полномочиями, предусмотренными в 
правилах процедуры функциональных комиссий Экономического и 
Социального Совета; 

ii) вступительные заявления докладчиков должны быть краткими, не 
более десяти минут; докладчикам рекомендуется распространять тексты 
своих заявлений заблаговременно; 

iii) для динамичного и взаимного обмена мнениями в ходе тематических 
обсуждений участники должны быть готовы к предметному рассмотрению 
темы и подтем, одобренных Комиссией;  
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iv) в своих выступлениях ораторы должны сообщить об опыте 
правительств их стран применительно к рассматриваемым подтемам. В 
рамках применимых к Комиссии правил процедуры приветствуются 
мнения межправительственных и неправительственных организаций; 

v) продолжительность выступлений участников не должна превышать 
пяти минут; 

vi) председательствующий принимает меры к соблюдению предельного 
срока продолжительности выступлений и ведет список ораторов, однако 
вправе выбирать ораторов по собственному усмотрению в зависимости от 
хода дискуссии; 

vii) по итогам тематических обсуждений Председатель готовит резюме с 
изложением наиболее важных моментов дискуссии. 

 

  Решение 18/2 
 
 

  Дополнительная документация по вопросу об улучшении 
руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 
 

  На своем 14-м заседании 24 апреля 2009 года Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию постановила в виде 
исключения просить Секретариат подготовить в качестве официальных 
документов восемнадцатой сессии Комиссии: 

  а) записку, препровождающую доклад межправительственной рабочей 
группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и 
финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности55; 

  b) записку о финансовом положении Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, основанную на докладе-
презентации, сделанном 20 апреля 2009 года директором Отдела по вопросам 
управления Отделения Организации Объединенных Наций в Вене и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности56. 

__________________ 

 55  Документ будет издан под символом E/CN.15/2009/21. 
 56  Документ будет издан под символом E/CN.15/2009/22. 


