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 Резюме 
 В настоящем докладе освещается деятельность Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, проведенная в 2013 году. 
В докладе также содержится информация о ходе осуществления 
резолюции 68/186 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Усиление мер в  
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области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях 
защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом", и 
резолюций Комиссии по наркотическим средствам 56/6, озаглавленной 
"Активизация усилий по достижению целей Политической декларации 
2011 года по ВИЧ/СПИДу в отношении лиц, употребляющих наркотики, в 
частности цели сократить вдвое к 2015 году показатели передачи 
ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций", и 56/9, 
озаглавленной "Укрепление принципа общей и совместной ответственности как 
руководящей основы международных действий по борьбе с мировой проблемой 
наркотиков с использованием комплексного и сбалансированного подхода". 
Кроме того, в нем изложены рекомендации для рассмотрения Комиссией по 
наркотическим средствам и Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. 
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 I. Введение 
 
 

1. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) занимается решением основных проблем, 
связанных с наркотиками и преступностью, которые стоят перед современным 
миром. В настоящем докладе освещаются основные мероприятия УНП ООН, 
проведенные в 2013 году, и содержится обзор его стратегических приоритетов. 
В разделе II ниже говорится о стратегической ориентации применительно к 
основным достижениям Управления и о других программных изменениях. 
В нем содержится информация об осуществлении резолюции 56/9 Комиссии по 
наркотическим средствам, озаглавленной "Укрепление принципа общей и 
совместной ответственности как руководящей основы международных 
действий по борьбе с мировой проблемой наркотиков с использованием 
комплексного и сбалансированного подхода". Раздел III посвящен прогрессу, 
достигнутому УНП ООН в осуществлении возложенных на него мандатов, 
касающихся: борьбы с транснациональной организованной преступностью и 
незаконным оборотом; коррупции; терроризма; предупреждения преступности 
и уголовного правосудия; профилактики наркопотребления, лечения и 
реинтеграции, включая лечебно-профилактические услуги в связи с 
распространением ВИЧ/СПИДа, обусловленным употреблением наркотиков, и 
альтернативного развития; а также научных исследований, анализа тенденций 
и оказания научной и судебно-экспертной поддержки. В него включена 
информация об осуществлении резолюции 68/186 Генеральной Ассамблеи, 
озаглавленной "Усиление мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в 
связи с их незаконным оборотом", и резолюции 56/6 Комиссии по 
наркотическим средствам, озаглавленной "Активизация усилий по достижению 
целей Политической декларации 2011 года по ВИЧ/СПИДу в отношении лиц, 
употребляющих наркотики, в частности цели сократить вдвое к 2015 году 
показатели передачи ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики 
путем инъекций". В разделе IV содержится обзор мер, принятых с целью 
укрепления УНП ООН, в том числе в плане стратегического планирования, 
оценки и мобилизации средств. В раздел V включен ряд рекомендаций, 
предназначенных для рассмотрения Комиссией по наркотическим средствам и 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 
 
 

 II. Стратегическая ориентация 
 
 

2. Вместе с государствами-членами и гражданским обществом, а также 
более широким кругом многосторонних партнеров по Организации 
Объединенных Наций Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности прилагает усилия для борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, коррупцией, наркотиками и терроризмом, что 
входит в круг его ведения. В 2013 году Управление продолжало 
придерживаться сбалансированного и комплексного подхода к контролю над 
наркотиками и борьбе с преступностью в рамках усилий всей системы 
Организации Объединенных Наций, направленных на содействие 
справедливости, соблюдению прав человека, развитию, охране здоровья, миру 
и безопасности. 



 
E/CN.7/2014/2

E/CN.15/2014/2
 

V.13-89070 5 
 

3. На межправительственном уровне мандатам и мероприятиям УНП ООН 
уделяется большое внимание в Генеральной Ассамблее и Экономическом и 
Социальном Совете. Управление оказывало поддержку и принимало участие в 
совещаниях высокого уровня Ассамблеи и Совета, в том числе по таким 
вопросам, как Глобальный план действий Организации Объединенных Наций 
по борьбе с торговлей людьми и работа комиссий, расположенных в Вене, и 
важность контроля над наркотиками, предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в контексте повестки дня в области развития на период 
после 2015 года. Для делегаций проводились целенаправленные брифинги, с 
тем чтобы помочь государствам-членам в подготовке к обзору на высоком 
уровне хода осуществления Политической декларации и Плана действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков, который будет проводиться Комиссией по наркотическим 
средствам на ее пятьдесят седьмой сессии в 2014 году, и в подготовке к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится 
в Катаре в 2015 году. 

4. В своей деятельности Управление руководствуется стратегическими 
рамками на период 2012-2013 годов1, а также стратегией на период 
2012-2015 годов, которая была принята Экономическим и Социальным 
Советом в его резолюции 2012/12, и комплексным программным подходом, 
которого УНП ООН придерживается в своей работе на национальном, 
региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. 

5. На национальном уровне Управление продолжало оказывать 
государствам-членам помощь в совершенствовании институционального и 
оперативного потенциала стран-партнеров, в основном в рамках региональных 
программ УНП ООН. Был достигнут прогресс в развитии отделений связи и 
партнерства с созданием первого такого отделения в Мексике в 2012 году и 
второго в Бразилии в 2013 году. Кроме того, УНП ООН приступило к 
осуществлению национальной комплексной программы для Эфиопии. 

6. На региональном уровне УНП ООН продолжало содействовать 
трансграничному сотрудничеству и совместным инициативам стран-партнеров 
с помощью платформ и механизмов регионального сотрудничества. 
К настоящему времени Управление приступило к осуществлению 
10 комплексных региональных программ (для Восточной Африки, Восточной 
Азии и Тихого океана, Центральной Америки, Юго-Восточной Европы, 
арабских государств, Западной Африки, Афганистана и соседних стран, южной 
части Африки, Южной Азии и Карибского бассейна). На межрегиональном 
уровне Управление выступило инициатором подхода, заключающегося в 
установлении связей между различными региональными программами и 
инициативами УНП ООН, включая инициативу "Парижский пакт", в регионах, 
затронутых незаконным оборотом наркотиков афганского происхождения, 
таких как Западная и Центральная Азия, Юго-Восточная Европа, страны 
Персидского залива и Восточная Африка. Этот подход призван способствовать 
более активному обмену оперативной информацией, модернизации средств 

__________________ 
1 A/65/6/Rev.1. 
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обучения, повышению эффективности действий, направленных против 
связанных с наркотиками финансовых потоков и отмывания денег, 
расширению сотрудничества на море и укреплению регионального 
сотрудничества по уголовным делам. Управление также разработало 
комплексные межрегиональные меры реагирования для района Сахеля, 
которые являются вкладом в усилия всей системы Организации Объединенных 
Наций, прилагаемые в этом регионе во исполнение резолюции 2056 (2012) 
Совета Безопасности, особенно в области безопасности и управления, и 
направлены на укрепление систем уголовного правосудия в Буркина-Фасо, 
Мавритании, Мали, Нигере и Чаде в целях эффективной борьбы с 
терроризмом, незаконным оборотом, организованной преступностью и 
коррупцией. 

7. На глобальном уровне УНП ООН продолжало осуществлять свои 
глобальные программы в рамках своих тематических программ, направленных 
на поддержку ратификации и осуществления международных конвенций о 
контроле над наркотиками, Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и на 
содействие глобальному применению стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

8. В течение рассматриваемого периода внимания УНП ООН и 
международного сообщества по-прежнему требовали новые и возникающие 
вопросы, как, например, незаконный оборот культурных ценностей, 
киберпреступность и влияние новых технологий на совершение 
надругательств над детьми и их эксплуатацию. Управление предоставляло 
услуги при проведении совещаний межправительственных групп экспертов по 
этим вопросам. 

9. Управление продолжало укреплять свое сотрудничество и координацию с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций, например с 
подразделениями-партнерами, входящими в Целевую группу системы 
Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков как с 
угрозами безопасности и стабильности. После своего председательства в 
общесистемной Группе по проблемам глобальной миграции в 2012 году 
УНП ООН продолжало осуществлять свою координирующую роль в 
Mежучрежденческой группе по координации борьбы с торговлей людьми в 
2013 году и опубликовало первые программные документы, в которых система 
Организации Объединенных Наций выступила единым фронтом в решении 
проблемы торговли людьми. Управление также работало с другими 
подразделениями Организации Объединенных Наций в целях содействия 
включению вопросов, касающихся верховенства права, в повестку дня в 
области развития на период после 2015 года и сохраняет приверженность 
оказанию государствам-членам помощи в определении конкретных мер и 
показателей по тем аспектам, которые связаны с правосудием и безопасностью. 
Поэтому Управление вносило свой вклад в работу системы Организации 
Объединенных Наций по достижению целей, поставленных Рабочей группой 
открытого состава по устойчивому развитию в области верховенства права. 
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10. Управление также продолжало обеспечивать согласованность инициатив 
Организации Объединенных Наций в области обеспечения верховенства права, 
участвуя в работе Координационно-консультативной группы по вопросам 
верховенства права и предоставляя экспертные знания и поддержку Программе 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Департаменту 
операций по поддержанию мира при выполнении ими своих функций в 
качестве глобальных координационных центров в области поддержания 
правопорядка, правосудия и исправительной деятельности в рамках 
обеспечения верховенства права в постконфликтных и других кризисных 
ситуациях в связи с проведением совместных миссий, планированием и 
разработкой программ в Гаити, Гвинее, Демократической Республике Конго, 
Йемене, Ливии, Мьянме и Сомали. 

11. Управление также продолжало заниматься налаживанием совместной 
деятельности и усилением воздействия своей работы на основе сотрудничества 
с рядом международных и региональных организаций, таких как Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с которой оно продлило 
свое соглашение о сотрудничестве в апреле 2013 года. 

12. Управление продолжало работать с организациями гражданского 
общества в различных тематических областях. Оно создало неофициальную 
широкую платформу для структурированного диалога между УНП ООН и 
организациями гражданского общества в целях конструктивного участия в 
проведении обсуждений и принятии решений по соответствующим 
стратегическим и программным вопросам, таким как употребление наркотиков 
и ВИЧ, а также тюрьмы и ВИЧ. 

13. В течение рассматриваемого периода прилагались дальнейшие усилия для 
укрепления культуры проведения оценки в рамках Организации путем 
обучения персонала в штаб-квартире и на местах в целях создания сети 
координационных центров по оценке для обеспечения соблюдения норм и 
стандартов оценки. 
 
 

 III. Прогресс, достигнутый Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
в осуществлении своих мандатов в тематических 
областях 
 
 

 A. Борьба с транснациональной организованной преступностью 
и незаконным оборотом наркотиков 
 
 

 1. Сокращение предложения наркотиков и борьба с незаконным оборотом 
наркотиков 
 

14. В рамках своей тематической программы действий по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом, 
включая оборот наркотиков, УНП ООН предоставляло техническую помощь в 
создании потенциала для борьбы с наркотиками у национальных учреждений в 
Западной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, 
Центральной Азии, Афганистане и Пакистане и оказывало поддержку усилиям, 
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направленным на усиление координации работы и обмен информацией по 
конкретным группам, занимающимся транснациональным незаконным 
оборотом наркотиков, и по вопросам контроля за прекурсорами. Управление 
содействовало проведению ежегодных совещаний руководителей 
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 
в пяти регионах. В 2013 году УНП ООН также оказало поддержку платформам 
регионального сотрудничества в судебной области в районе Сахеля, 
Центральной Америке и Западной Африке и завершило оценку систем 
контроля за прекурсорами в семи странах. 

15. В рамках совместной Инициативы по побережью Западной Африки 
УНП ООН и партнеры поддержали создание подразделений по борьбе с 
транснациональной преступностью в Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне. 
В июле 2013 года была создана общая региональная структура управления 
проектом. 

16. Управление способствовало координации на региональном уровне работы 
правоохранительных органов в рамках Трехсторонней инициативы 
Афганистана, Исламской Республики Иран и Пакистана и недавно созданной 
Инициативы в области обеспечения региональной безопасности на море. 
Объединенная группа по планированию Трехсторонней инициативы проводила 
операции против сетей, созданных в сфере незаконного оборота наркотиков, 
которые привели к изъятию нескольких тонн запрещенных наркотиков. 

17. Управление продолжало осуществление региональной программы для 
Юго-Восточной Европы на период 2012-2015 годов в целях борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, коррупцией и 
терроризмом. 

18. В рамках инициативы "Парижский пакт" УНП ООН продолжало 
противодействовать угрозе, которую создают незаконные афганские опиаты. 
Оно организовало рабочую группу региональных экспертов по борьбе с 
финансовыми потоками, связанными с незаконным оборотом опиатов, и 
предотвращению утечки химических веществ – прекурсоров и совместно с 
Европейским полицейским управлением организовало рабочую группу 
экспертов по прекурсорам. Инициатива "Укрепление контактов между сетями", 
предпринятая в 2013 году, позволяет установить связь между различными 
программами и инициативами УНП ООН для регионов, затронутых потоками 
наркотиков, которые поступают из Афганистана и следуют через Балканы, и 
создает основу для дальнейшего расширения сотрудничества международных 
и региональных правоохранительных организаций. 

19. Во всем мире растут масштабы Программы по контролю за 
контейнерными перевозками, осуществляемой совместно с Всемирной 
таможенной организацией в целях оказания государствам-членам помощи в 
борьбе с незаконным оборотом и трансграничной организованной 
преступностью; сейчас оперативные подразделения есть в 17 странах. 
С 2006 года национальные оперативные подразделения перехватили более 
80 тонн кокаина, 2,2 тонны героина и 1 240 тонн химических веществ –
прекурсоров. В 2013 году созданная на экспериментальной основе группа по 
осуществлению контроля в порту в Гуаякиле, Эквадор, перехватила 16 тонн 
кокаина. В рамках проекта по обеспечению связи между аэропортами 
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УНП ООН, в сотрудничестве с Международной организацией уголовной 
полиции (Интерпол) и Всемирной таможенной организацией, оказывало 
поддержку совместным целевым группам при аэропортах по пресечению 
незаконного оборота в основных международных аэропортах в Западной 
Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне. 
 

 2. Транснациональная организованная преступность 
 

20. В рамках своей тематической программы УНП ООН оказывало 
государствам помощь в осуществлении Конвенции об организованной 
преступности и протоколов к ней. В октябре и ноябре 2013 года были 
проведены совещания Рабочей группы правительственных экспертов по 
технической помощи, а также рабочих групп по торговле людьми и по 
незаконному ввозу мигрантов, созданных Конференцией участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. По состоянию на декабрь 2013 года 
шесть новых государств стали участниками Конвенции, в результате чего 
общее число участников достигло 179. Еще четыре государства стали 
участниками Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, в результате чего общее 
число участников Протокола составило 158; три дополнительных государства 
стали участниками Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, в результате чего общее число участников достигло 138; и 
семь государств стали участниками Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, в результате чего общее число 
участников составило 105. 
 

 a) Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов 
 

21. В 2013 году глобальные программы УНП ООН по торговле людьми и 
незаконному ввозу мигрантов непосредственно способствовали проведению 
36 мероприятий, связанных с оказанием технической помощи, в 64 странах с 
участием 690 специалистов-практиков. Управление также оказывало 
поддержку сотрудничеству на региональном и международном уровнях, в том 
числе в рамках его продолжающегося партнерства с Лигой арабских 
государств и Инициативой арабских стран в отношении создания 
национального потенциала в области борьбы с торговлей людьми. 

22. Содействуя непосредственной деятельности по созданию потенциала, 
УНП ООН опубликовало "Руководство по оценке принимаемых в системе 
уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов"2 и 
продолжило подготовку серии своих документов по ключевым концепциям, 
отраженным в Протоколе против торговли людьми, в том числе тематического 
документа по проблеме незаконного ввоза мигрантов и коррупции. 
Завершается подготовка практического учебного модуля по вопросу 
незаконного ввоза мигрантов и коррупции. 

__________________ 
2 См. www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_ 
Smuggling_of_Migrants-EN.pdf. 
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23. Управление продолжало укреплять свою правовую базу данных по делам, 
связанным с торговлей людьми, в которой сейчас нашли документальное 
отражение меры, принятые государствами в более чем 900 случаях в более чем 
75 странах. Оно начало сбор данных для второго Всемирного доклада о 
торговле людьми, работа над которым начнется в четвертом квартале 
2014 года. 

24. Кроме того, УНП ООН активно добивалось большей согласованности и 
координации усилий в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
прежде всего с помощью Группы по проблемам глобальной миграции и 
Mежучрежденческой группы по координации борьбы с торговлей людьми. 

25. Управление также разработало систему мониторинга воздействия для 
демонстрации актуальности и эффективности своей работы по 
противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов. Эта 
система включает распространение вопросников до и после обучения с целью 
сбора ответов, касающихся организации учебного процесса и применения 
навыков, приобретенных в ходе учебных занятий. 
 

 b) Отмывание денежных средств 
 

26. С помощью своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, 
доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма 
УНП ООН внедрило новые подходы к предотвращению противоправного 
использования услуг по переводу денежных средств/ценностей в целях 
отмывания доходов от серьезных преступлений. Управление оказало помощь 
национальным органам в странах Африканского Рога в разработке правил для 
таких услуг по переводу денег, в решении проблемы пиратства у берегов 
Сомали и совершенствовании надзора со стороны контролирующих 
финансовых органов. Оно также оказывало государствам-членам содействие в 
укреплении потенциала пограничных органов, включая должностных лиц 
таможенных служб, правоохранительные органы и подразделения по сбору 
оперативной финансовой информации, в целях предотвращения, выявления и 
расследования случаев незаконного перемещения через границу валюты 
курьерами, перевозящими наличные деньги. 

27. Управление оказывало поддержку Межучрежденческой сети для 
возвращения активов в странах юга Африки, а также помощь в создании 
аналогичной сети в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Идет работа над 
созданием сети для возвращения активов в Западной Африке. Управление 
тесно сотрудничало с региональными сетями в борьбе с отмыванием денег в 
регионе Азии и Тихого океана, Евразии, на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, а также в Восточной и южной части Африки в целях создания 
национальных систем для борьбы с отмыванием денег в соответствии с 
международными стандартами. 

28. Двадцать девятого октября Глобальная программа борьбы с отмыванием 
денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма 
организовала День предупреждения отмывания денег в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, который был проведен в Боливии 
(Многонациональном Государстве), Бразилии, Доминиканской Республике, 
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Колумбии, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме, Сальвадоре и Чили при поддержке 
как государственного, так и частного сектора. 
 

 c) Другие вопросы, связанные с организованной преступностью 
 

29. Как один из членов-основателей Международного консорциума по борьбе 
с преступлениями против живой природы УНП ООН продолжало свое 
сотрудничество и партнерство с секретариатом Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, Интерполом, Всемирным банком и Всемирной таможенной 
организацией. В 2013 году УНП ООН откликнулось на просьбы Бангладеш, 
Габона и Перу о проведении национальных оценок с использованием 
Сборника методических пособий по противодействию преступлениям в 
отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов, подготовленного 
УНП ООН для Консорциума. 

30. Во исполнение резолюции 68/186 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной 
"Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их 
незаконным оборотом", УНП ООН продолжало налаживать взаимодействие с 
соответствующими организациями, в том числе путем активного участия в 
практикумах и семинарах, таких как совещания редакционного и 
консультативного комитетов Международного совета музеев по 
международному наблюдению за незаконным оборотом культурных ценностей 
(июль и ноябрь), рабочие совещания Интерпола по вопросам незаконного 
оборота культурных ценностей, похищенных в Центральной и Восточной 
Европе (октябрь), международный симпозиум Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), посвященный 
защите наследия Азии с помощью стратегий борьбы с незаконным оборотом 
культурных ценностей и содействия реституции (декабрь), и международная 
конференция на тему "Защита культурного наследия как общего блага 
человечества: вызов системе уголовного правосудия" (декабрь), 
организованная Международным научно-профессиональным консультативным 
советом. Управление также участвовало в качестве наблюдателя в совещании 
государств – участников Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности, 1970 года, а также в первой сессии ее 
вспомогательного комитета (июль 2013 года). 

31. Кроме того, в январе 2014 года будет вновь созвана группа экспертов по 
защите от незаконного оборота культурных ценностей, для того чтобы 
рассмотреть и переработать проект конкретных руководящих принципов в 
отношении мер в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, направленных на борьбу с незаконным оборотом культурных 
ценностей, с учетом подготовленной Секретариатом подборки замечаний 
государств-членов по проекту руководящих принципов. 

32. Помимо этого, УНП ООН в партнерстве с Всемирной туристской 
организацией начнет осуществление глобальной кампании по повышению 
информированности туристов по вопросам незаконного оборота памятников 
культуры. 
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33. Что касается киберпреступности, то в 2013 году УНП ООН приступило к 
осуществлению региональных программ создания потенциала в деле 
реагирования на киберпреступность в Центральной Америке, Африке и Юго-
Восточной Азии. Оно также провело региональный учебный практикум и 
оценку ситуации в области киберпреступности в Кении и начало разработку 
инструментов, предназначенных для улучшения отчетности о 
киберпреступности и подготовки просьб об оказании взаимной правовой 
помощи в делах, связанных с киберпреступностью. 

34. В сентябре 2013 года УНП ООН созвало неофициальное совещание 
группы экспертов, с тем чтобы внести вклад в исследование влияния новых 
информационных технологий на совершение надругательств над детьми и их 
эксплуатацию и в программу подготовки кадров и оказания технической 
помощи, организованные в соответствии с резолюцией 2011/33 
Экономического и Социального Совета. Исследование и программа 
технической помощи будут представлены Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии. 
 
 

 B. Борьба с коррупцией 
 
 

35. В рамках своей тематической программы борьбы с коррупцией и 
экономическими преступлениями УНП ООН предоставляло услуги 
специалистов и техническую помощь для содействия осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции3, включая 
четыре новых ратификации Конвенции государствами-членами, в результате 
чего общее число участников по состоянию на декабрь 2013 года достигло 169. 

36. В 2013 году начался четвертый год функционирования Механизма обзора 
хода осуществления Конвенции против коррупции в рамках его первого цикла. 
Помимо проведения страновых обзоров и анализа глобальных и региональных 
тенденций Механизм обзора оказал активное воздействие на принятие 
дальнейших мер против коррупции, в том числе путем создания глобального 
сообщества экспертов по борьбе с коррупцией, которые прошли подготовку в 
УНП ООН и научились выполнять функции правительственных экспертов в 
ходе страновых обзоров. Кроме того, поддержка, оказывавшаяся УНП ООН в 
заполнении контрольного перечня вопросов для самооценки государств-
членов, привела к созданию всеобъемлющей и обоснованной информационной 
базы для экспертов, которые проводят обзор. Юридическую документацию, 
сбор которой осуществлялся на протяжении всего процесса обзора, можно 
найти через портал "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе 
с коррупцией" (TRACK). В 2013 году УНП ООН продолжало оказывать 
техническую помощь в удовлетворении растущих потребностей государств-
членов, выявленных с помощью Механизма обзора. Ключевую роль в 
предоставлении такой помощи сыграли национальные советники по борьбе с 
коррупцией в Мозамбике и Южном Судане и региональные советники, 
работавшие в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Западной Африке, 
Восточной и южной части Африки, Центральной Америке, Тихоокеанском 
регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в малых 

__________________ 
3 См. документ E/CN.15/2014/3 [будет выпущен позднее]. 
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островных развивающихся государствах. Комплексные проекты по борьбе с 
коррупцией были также осуществлены сетью отделений на местах УНП ООН в 
конкретных странах, в том числе в Афганистане, Египте, Индонезии, Ираке, 
Колумбии, Ливии, Нигерии и Панаме. Благодаря этому на местах были 
предоставлены рекомендации и консультации государствам-участникам, 
обратившимся за помощью в следующих областях: ратификация Конвенции; 
расширение возможностей их антикоррупционных органов и специалистов-
практиков в области предупреждения, расследования и судебного 
преследования; укрепление их законодательной, институциональной и 
программной базы в целях содействия осуществлению Конвенции; и участие в 
международном сотрудничестве по уголовным делам, связанным с 
противодействием коррупции. 

37. Осуществляемая совместно Всемирным банком и УНП ООН Инициатива 
по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) способствовала 
проведению более 130 совещаний практических работников как из 
запрашивающих, так и запрашиваемых стран в целях координации действий 
для успешного завершения дел о возвращении активов. Возвращение в Тунис 
28,8 млн. долл. США из Ливана в апреле 2013 года стало возможным благодаря 
согласованным усилиям двух правительств и Специального регионального 
представителя УНП ООН по вопросам возвращения похищенных активов. 
В отчетный период было положено начало выпуску сборника дел о 
возвращении активов, функционированию базы данных по контролю за 
возвращением активов, проведению исследования по урегулированию дел, 
связанных с подкупом иностранных лиц, и подготовке пересмотренной 
программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. 
В рамках инициативы СтАР была также оказана техническая поддержка 
Арабскому форуму по возвращению активов. 

38. Управление участвовало в качестве наблюдателя в деятельности Рабочей 
группы "двадцатки" (Группы 20) по борьбе с коррупцией и внесло свой вклад в 
подготовку декларации, принятой на саммите Группы 20, который состоялся в 
сентябре в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, и на котором 
руководители правительств стран "двадцатки" подтвердили свою 
приверженность делу ратификации и всестороннего выполнения Конвенции 
против коррупции. 

39. Управление по-прежнему было активным членом Целевой группы по 
повышению уровня прозрачности и эффективности борьбы с коррупцией под 
эгидой форума предпринимателей "Бизнес-20", способствуя установлению 
приоритетов этого форума и выработке ключевых рекомендаций для 
индивидуальных и коллективных действий правительств и деловых кругов. 
Это включало участие частного сектора в Механизме обзора и 
предварительное исследование по вопросу возможных нормативных 
изменений в целях расширения роли частного сектора в борьбе с коррупцией в 
глобальном деловом контексте. 

40. В качестве некоторых примеров мероприятий, проведенных в прошлом 
году с участием национальных и региональных отделений, можно привести 
следующее: организованная в феврале подготовка сотрудников правовых и 
судебных органов в применении новейших методов расследования, 
документирования и обработки дел о коррупции в Исламской Республике 
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Иран; и организация в Боснии и Герцеговине – в партнерстве с ПРООН и 
Европейской комиссией – региональной конференции по борьбе с коррупцией 
для стран Юго-Восточной Европы. В партнерстве с Европейским союзом 
Управление также опубликовало региональные и национальные доклады на 
тему "Предпринимательство, коррупция и преступность в Западнобалканском 
регионе: влияние взяточничества и других форм преступности на частное 
предпринимательство". В Латинской Америке УНП ООН расширяет сферу 
своей деятельности в области борьбы с коррупцией, в том числе через местное 
отделение Глобального договора Организации Объединенных Наций. 
В качестве примера можно указать, что отделение УНП ООН в Колумбии 
разработало модель для предупреждения коррупции в проектах, связанных с 
инфраструктурой. 
 
 

 C. Предупреждение терроризма 
 
 

41. На протяжении 2013 года УНП ООН предоставляло государствам-членам 
техническую помощь в ратификации и осуществлении 18 универсальных 
правовых документов по борьбе с терроризмом, в том числе путем укрепления 
потенциала национальных систем уголовного правосудия в деле эффективного 
осуществления этих документов в соответствии с принципом верховенства 
права и стандартами прав человека. 

42. По состоянию на декабрь УНП ООН предоставило в 2013 году правовую 
техническую помощь 20 государствам-членам, оказав им поддержку в 
подготовке нового или пересмотренного законодательства по борьбе с 
терроризмом. Управление также работало с государствами-членами в целях 
содействия ратификации универсальных правовых документов. Хотя 
государствами-членами был достигнут значительный прогресс на пути к 
всеобщей ратификации – по состоянию на декабрь 2013 года было произведено 
37 новых ратификаций, – многое еще предстоит сделать, особенно в плане 
содействия ратификации документов, касающихся ядерного терроризма, 
Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной 
гражданской авиации и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов. 

43. По состоянию на декабрь в 2013 году УНП ООН предоставило помощь в 
создании потенциала 83 государствам-членам в рамках 93 национальных, 
субрегиональных и региональных практикумов. Благодаря подготовке более 
2 500 сотрудников системы уголовного правосудия УНП ООН способствовало 
расширению их знаний и практических навыков в проведении расследований, 
возбуждении уголовного преследования и вынесении судебных решений по 
делам о терроризме, а также повышению их потенциала в плане регионального 
и международного сотрудничества. 

44. Программы предупреждения терроризма осуществляются в Афганистане, 
Центральной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне, Нигерии, на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе, в районе Сахеля и Йемене при поддержке со стороны 
сети экспертов на местах УНП ООН. В Афганистане при содействии 
УНП ООН были внесены поправки в несколько законодательных актов и был 
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создан национальный комитет по борьбе с терроризмом для координации 
национальных мер по противодействию терроризму. В районе Сахеля 
УНП ООН продолжало оказывать техническую помощь координаторам 
региональной судебной платформы для стран Сахеля и повышать 
эффективность их работы по содействию выдаче и оказанию взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. В продолжение работы по оказанию 
технической помощи, проводившейся ранее в Нигерии, УНП ООН в 
партнерстве с правительством Нигерии, Европейским союзом и 
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета Совета 
Безопасности приступило к осуществлению многолетней программы развития 
партнерских отношений в целях укрепления мер, принимаемых в рамках 
системы уголовного правосудия для обеспечения многоплановой безопасности 
в связи с терроризмом. Управление оказало помощь Марокко и Тунису в 
укреплении их правовых режимов борьбы с терроризмом и повышении 
потенциала сотрудников системы уголовного правосудия. Оно продолжало 
оказывать техническую помощь Йемену в целях усиления мер уголовного 
правосудия, направленных против терроризма. Управление также помогало 
колумбийским властям создавать межведомственный комитет по борьбе с 
терроризмом. 

45. В 2013 году УНП ООН разработало модули для программ правовой 
подготовки в области борьбы с терроризмом, касающиеся прав человека и мер 
системы уголовного правосудия по противодействию терроризму, а также 
террористических актов на транспорте (в гражданской авиация и на море). 
Управление продолжало использовать при подготовке кадров все свои 
технические средства, в том числе и те, которые касаются использования 
Интернета в террористических целях и реагирования системы уголовного 
правосудия на необходимость поддержки жертв террористических актов. 

46. Управление продолжало расширять использование программ подготовки 
инструкторов и включало новых пользователей и дополнительные курсы в 
платформу интерактивного обучения в области борьбы с терроризмом, причем 
к настоящему времени ее участниками являются более 1 000 сотрудников 
системы уголовного правосудия и правоохранительных органов из почти 
120 стран. 

47. На протяжении 2013 года УНП ООН продолжало укреплять свое 
сотрудничество со структурами, входящими в Целевую группу Организации 
Объединенных Наций по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, в том числе с Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета, посредством усиления координации и 
объединения усилий по предупреждению терроризма и борьбе с ним. 
 
 

 D. Предупреждение преступности и уголовное правосудие 
 
 

48. С помощью своей тематической программы и ряда своих региональных 
программ УНП ООН укрепляет верховенство права посредством 
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предупреждения преступности и содействия созданию справедливых, 
гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия4. 

49. В области разработки нормативных правовых актов Управление 
содействовало проведению совещания межправительственной Группы 
экспертов по Минимальным стандартным правилам обращения с 
заключенными и предварительной подготовке совещаний 
межправительственной группы экспертов по искоренению насилия в 
отношении детей и по убийствам по гендерным мотивам. Был также 
организован ряд мероприятий для содействия использованию и выполнению 
Правил Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, 
не связанных с лишением свободы, и Основных принципов применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. 

50. Благодаря технической помощи и консультациям, организованным 
УНП ООН, оказывалась поддержка все большему числу стран на Ближнем 
Востоке, а также в Северной и южной части Африки, особенно в таких 
областях, как реформа пенитенциарной системы, правосудие в отношении 
детей, реформа полиции и судебной системы и реагирование на насилие в 
отношении женщин и на насилие на сексуальной почве и по гендерным 
мотивам, а также поддержание правопорядка в общинах. В Африке были 
организованы новые проекты по оказанию поддержки сектору правосудия в 
Нигерии и принятию мер в связи с необходимостью законодательной помощи в 
улучшении и расширении юридической помощи в Эфиопии и Либерии. 
Деятельность в рамках новой программы УНП ООН для Карибского бассейна 
в основном была посвящена вопросам отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, полицейского надзора и реформы пенитенциарной 
системы. Управление провело оценки пенитенциарных систем в Грузии и 
Нигере и расширило свою деятельность, связанную с реформой тюремной 
системы в Ираке и Парагвае. В Пакистане УНП ООН способствовало 
подготовке типового закона о тюремной системе, который включал свод норм, 
направленных на регулирование управления тюрьмами и обращения с 
заключенными в соответствии со стандартами в области прав человека. 
Поддержка в области отправления правосудия в отношении детей была оказана 
17 странам по всему миру. В Латинской Америке УНП ООН продолжало свою 
основную работу в области общественной безопасности и тюремной реформы 
в дополнение к своей работе, связанной с отправлением правосудия в 
отношении несовершеннолетних. 

51. Среди технических средств, разработанных в течение отчетного 
периода, – Типовой закон об отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних и соответствующий комментарий5, подготовленный 
УНП ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК) 
Справочник по стратегиям сокращения переполненности тюрем6 и справочник 

__________________ 

 4  См. документ E/CN.15/2014/11 [будет выпущен позднее]. 
 5 Размещены на сайте www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf. 
 6  Размещен на сайте www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf. 
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УНП ООН и ПРООН по правовой инициативе Открытого общества, а также 
учебная программа по обеспечению скорейшего доступа к юридической 
помощи в уголовном расследовании и судопроизводстве. Управление также 
продолжало работу над новыми справочниками и обновленными вариантами 
существующих пособий, в том числе над Справочником УНП ООН для 
руководителей тюрем и директивных органов по проблемам, связанным с 
положением женщин в тюрьмах, справочником по эффективному 
реагированию на насилие в отношении женщин и девочек и связанным с этим 
типовым планом реализации мер. Были организованы совещания групп 
экспертов для рассмотрения проектов справочников по вопросам правосудия 
для жертв преступлений и злоупотребления властью и по регулированию и 
надзору за деятельностью гражданских частных служб безопасности. 
Несколько имеющихся пособий были переведены на другие языки7. 

52. В плане межучрежденческого сотрудничества УНП ООН продолжало 
сотрудничать с Департаментом операций по поддержанию мира, МККК и 
Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов в 
подготовке публикаций и контрольных перечней вопросов, касающихся 
реформы тюремной системы, и разработало совместно с ПРООН план работы 
над глобальным исследованием по вопросам правовой помощи. В области 
правосудия в отношении детей УНП ООН укрепляло свое сотрудничество с 
Европейским союзом, Детским фондом Организации Объединенных Наций, 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека и Специальным представителем Генерального секретаря по 
вопросу о насилии в отношении детей. 

53. В рамках своей программы противодействия преступности на море 
УНП ООН распространяло помощь, оказываемую в борьбе с пиратством и 
другими формами преступности, происходящими на море, и на другие 
регионы, такие как Гвинейский залив и Южная Азия. По-прежнему 
оказывалось содействие в уголовном преследовании за пиратскую 
деятельность в Кении, на Маврикии и на Сейшельских островах. В рамках 
своей программы передачи лиц, осужденных за пиратскую деятельность, 
УНП ООН способствовало реконструкции и строительству тюрем в Сомали и 
содействовало возвращению осужденных сомалийских пиратов для отбывания 
наказания в надлежащих условиях содержания в тюрьмах. Другие мероприятия 
включали помощь лицам, взятым пиратами в заложники, и создание 
потенциала для поддержания правопорядка на море и связанную с этим 
помощь в законодательной области. 
 
 

 E. Профилактика, лечение и реинтеграция и альтернативное 
развитие 
 
 

 1. Профилактика, лечение и реинтеграция, в том числе поощрение научно 
обоснованных стратегий и политики в области профилактики наркомании 
 

54. Управление продолжало свое взаимодействие с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) с целью расширения сферы охвата и повышения 

__________________ 
7 См. www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html. 
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качества служб лечения расстройств, связанных с наркопотреблением, и 
обеспечения соответствующего ухода на основе научных данных и этических 
норм в 38 странах. В четырех странах продолжалась работа с детьми, которые 
с раннего возраста сталкиваются с наркотиками, и принимались меры по 
обеспечению лечения и социальной защиты; в октябре этот вопрос был также в 
центре внимания рабочей группы экспертов в рамках инициативы "Парижский 
пакт". Управление продолжало содействовать предоставлению добровольных 
услуг по лечению в общине в качестве альтернативы тюремному заключению и 
принудительному содержанию в местах лишения свободы. 

55. С помощью Стратегии профилактики и Инициативы в отношении 
разработки политики УНП ООН оказывало содействие в планировании работы 
по улучшению национальных систем профилактики наркомании в 20 странах 
на основе международных стандартов профилактики потребления наркотиков. 
Расширялась программа развития семейных навыков, и теперь она охватывает 
15 стран, в том числе Бразилию, где УНП ООН и министерство 
здравоохранения на экспериментальной основе создают комплексную систему 
профилактики в школах и семьях. Молодежная инициатива помогла 
мобилизовать молодых людей в 25 странах благодаря грантам, 
предоставленным Центром по предупреждению наркомании. 

56. Через свои страновые, региональные и глобальные программы УНП ООН 
оказывало поддержку в профилактике наркомании и лечении наркотической 
зависимости в общей сложности в 57 странах, в том числе в рамках 
организованного недавно проекта, направленного на сокращение спроса на 
запрещенные наркотики в Андском регионе. 

57. В соответствии с резолюцией 54/6 Комиссии по наркотическим средствам 
УНП ООН работало над пересмотренным вариантом раздела типового закона, 
посвященного доступу к контролируемым наркотикам в медицинских целях, и 
наладило сотрудничество с ВОЗ и Международным союзом борьбы с раком в 
осуществлении на экспериментальной основе комплекса мер в трех странах. 
 

 2. Профилактика, лечение ВИЧ и организация ухода 
 

58. Как отмечается в резолюции 56/6 Комиссии по наркотическим средствам, 
в принятой в 2011 году Генеральной Ассамблеей Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу была поставлена задача сократить вдвое к 2015 году показатели 
передачи ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики путем 
инъекций. Для содействия достижению этой цели УНП ООН определило – 
совместно с глобальными и региональными партнерами из числа организаций 
гражданского общества – 24 первоочередные страны, в которых Управление 
концентрирует свои усилия и ресурсы на содействии оперативному 
предоставлению расширенных услуг по уменьшению ущерба, включая 
информационно-пропагандистскую деятельность, оказание технической 
помощи и создание потенциала. Страны отбирались на основе анализа 
следующих факторов: а) эпидемиологические данные об употреблении 
наркотиков путем инъекций и тяжесть проблемы ВИЧ, в том числе в тюрьмах; 
и b) готовность страны в плане i) политических и законодательных условий, 
позволяющих предоставлять основные услуги, например наличие программ 
распространения игл и шприцев, заместительной терапии для лечения 
опиоидной зависимости, программ распространения презервативов и лечения 
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ретровирусных инфекций; и ii) ситуации с ресурсами, что включает 
международное и внутреннее финансирование и кадровые ресурсы. 

59. Гендерные аспекты услуг в области ВИЧ были усилены путем разработки 
программного документа и практического руководства по оказанию услуг в 
области профилактики и лечения ВИЧ у женщин, употребляющих наркотики, с 
учетом гендерных факторов. Первый протокол, разработанный УНП ООН в 
связи с проблемой ВИЧ/туберкулеза в тюрьмах, в порядке эксперимента был 
опробован Иранской организацией тюрем, которая опубликовала комплекс 
учебных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа и инфекций, 
передающихся половым путем, среди женщин-заключенных. 

60. Управление организовывало страновые практикумы для сотрудников 
правоохранительных органов и организаций гражданского общества, для того 
чтобы информировать участников об услугах по уменьшению ущерба в 
контексте ВИЧ. 

61. Управление также обновило глобальные, региональные и страновые 
оценки употребления наркотиков путем инъекций и распространенности ВИЧ 
среди лиц, употребляющих наркотики таким способом, и опубликовало эти 
оценки во Всемирном докладе о наркотиках за 2013 год. В 2013 году 
УНП ООН приступило к осуществлению совместно со Всемирным банком 
проекта по совершенствованию данных о лицах, употребляющих наркотики 
путем инъекций, и по проблеме ВИЧ в отдельных странах. Управление 
приступило к разработке и созданию совместного механизма Организации 
Объединенных Наций (УНП ООН, ВОЗ, Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Всемирный 
банк) для обзора данных о распространенности ВИЧ среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, и об услугах в области 
профилактики и лечения ВИЧ для таких лиц. 
 

 3. Устойчивые источники средств к существованию и альтернативное 
развитие 
 

62. Принятие Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 68/196 – по 
рекомендации Комиссии по наркотическим средствам – Руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в области альтернативного 
развития является позитивным шагом в установлении для государств-членов 
рамок, в которых будет осуществляться, контролироваться и оцениваться 
деятельность, связанная с альтернативным развитием. 

63. Управление продолжало развивать сотрудничество Юг-Юг и 
содействовать обмену опытом между государствами-членами. Оно 
организовало ознакомительную поездку для делегации министерства по борьбе 
с наркотиками Афганистана в долину Верхней Уальяги в Перу для изучения 
программы УНП ООН в области альтернативного развития. Основное 
внимание в ходе ознакомительной поездки было сосредоточено на создании 
небольших фермерских кооперативов, формировании рынков-ниш для 
продукции с высокой добавленной стоимостью и использовании стратегий 
доступа на специализированные рынки сельскохозяйственной продукции. 

64. В Перу 14 кооперативов и фермерских предприятий, созданных 
УНП ООН, принесли доход в размере 131 млн. долл. США за счет продажи 
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продуктов, полученных в результате альтернативного развития. Эта программа 
охватывала около 26 000 бывших производителей коки, и результатом ее 
осуществления стало возделывание вместо коки альтернативных 
сельскохозяйственных продуктов на площади 78 644 гектара. В Колумбии в 
районах, где возделывались запрещенные культуры, был осуществлен 
101 проект альтернативного развития, благодаря чему непосредственную 
поддержку получили в общей сложности 19 420 семей, а на национальных и 
международных рынках было реализовано свыше 100 тонн различных 
продуктов. 

65. В Юго-Восточной Азии УНП ООН оказывает техническую помощь 
программам альтернативного развития на страновом уровне в Лаосской 
Народно-Демократической Республике и Мьянме с упором на повышение 
продовольственной безопасности и создание возможностей для получения 
доходов. 
 
 

 F. Научные исследования, анализ тенденций и научная 
и судебно-экспертная поддержка 
 
 

 1. Сбор данных, научные исследования и анализ тенденций 
 

66. Управление продолжало оказывать помощь странам путем организации 
профессиональной подготовки для улучшения сбора, анализа и представления 
данных по наркотикам. В Пакистане были обнародованы результаты первого в 
истории всеобъемлющего национального обследования употребления 
наркотиков и состояния здоровья, которые содержат важную исходную 
информацию для дальнейшей разработки политики и программ. Управление 
также приступило к работе по проведению общенационального 
репрезентативного обследования употребления наркотиков в Нигерии. 

67. Во Всемирном докладе о наркотиках – крупнейшей ежегодной 
публикации УНП ООН – освещаются последние тенденции и вопросы, 
возникшие в 2013 году в связи с ситуацией с наркотиками в мире. В докладе 
представлена информация по формирующейся проблеме новых психоактивных 
веществ. 

68. В 2013 году УНП ООН вместе со своими национальными партнерами 
провело обследования по опию в Афганистане, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Мексике и Мьянме; обследования по коке в 
Боливии (Многонациональном Государстве), Колумбии и Перу; и обследование 
по каннабису в Афганистане и Мексике. Кроме того, совместно с 
национальными партнерами в Колумбии и Перу УНП ООН провело несколько 
исследований по вопросу об "эффективности преобразования листьев коки в 
кокаин". Управление совместно с несколькими университетами продолжало 
исследование, посвященное совершенствованию методологии оценки 
посевных площадей (статистические данные и дистанционное зондирование) и 
урожайности запрещенных культур. 

69. Комиссии по наркотическим средствам на ее пятьдесят шестой сессии в 
соответствии с резолюцией 52/5 Комиссии был представлен доклад об 
использовании семян каннабиса для незаконного культивирования. 
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70. Управление продолжало оказывать техническую поддержку государствам-
членам в разработке методов статистического исследования преступности и 
уголовного правосудия, включая специализированную подготовку кадров для 
проведения обследований виктимизации в Центральной и Южной Америке, во 
взаимодействии с Центром передового опыта в области статистической 
информации по вопросам управления, виктимизации, общественной 
безопасности и правосудия, который был учрежден УНП ООН совместно с 
Национальным институтом статистики и географии Мексики. 
Заинтересованным странам была оказана поддержка в проведении 
всесторонних оценок и анализа проблем виктимизации и коррупции в 
Афганистане, Ираке, на Филиппинах и на западе Балканского полуострова. 

71. Управление также опубликовало оценки угроз, связанных с 
транснациональной организованной преступностью, для Западной Африки, 
Восточной Африки и Восточной Азии и Тихого океана. В этих докладах были 
проанализированы основные транснациональные угрозы, затрагивающие 
рассмотренные регионы, в том числе незаконный ввоз мигрантов, торговля 
людьми, незаконный оборот запрещенных наркотиков, фальсифицированные 
лекарства, контрафактная продукция, оружие, опасные отходы, похищенные 
природные ресурсы, части охраняемых животных и морское пиратство. 
 

 2. Научная и судебно-экспертная поддержка 
 

72. Программа научных и судебно-экспертных услуг УНП ООН 
предусматривает оказание поддержки национальным лабораториям в 
обеспечении качества в рамках его нормативной деятельности, и она 
ознаменовалась достижением значительного прогресса, поскольку в ней 
участвуют 159 лабораторий в 53 государствах-членах. Разработка и 
распространение стандартов и передового опыта в области судебной 
экспертизы, в том числе в отношении изучения документов по безопасности и 
учебных модулей для электронного обучения, играют центральную роль в 
обеспечении последовательности и устойчивости в осуществлении программы 
в поддержку усилий по предупреждению преступлений, связанных с 
использованием личных данных, и борьбе с ними. В рамках своей Программы 
глобального мониторинга синтетических наркотиков: анализ, отчетность и 
тенденции (СМАРТ) – и в соответствии с резолюциями 55/1 и 56/4 Комиссии 
по наркотическим средствам УНП ООН опубликовало в 2013 году первую 
глобальную оценку ситуации с новыми психоактивными веществами и создало 
консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных 
веществах как ответ на появление таких веществ на глобальном уровне. Цель 
консультативного портала раннего предупреждения – мониторинг, анализ и 
информирование о тенденциях, связанных с новыми психоактивными 
веществами, и создание платформы для информации и данных, которые 
позволят государствам-членам принимать эффективные, научно обоснованные 
стратегические решения. Международные консультации экспертов по новым 
психоактивным веществам позволили собраться представителям 
соответствующих организаций, включая Международный комитет по контролю 
над наркотиками, ВОЗ, Интерпол, Всемирную таможенную организацию, 
ОБСЕ, Организацию американских государств – Межамериканскую комиссию 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и Европейский 
центр мониторинга наркотиков и наркомании, и экспертам по конкретным 
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вопросам с целью обмена опытом по инновационным подходам к 
противодействию вызовам, связанным с такими веществами. 
 
 

 IV. Укрепление Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 
 
 

 A. Стратегическое планирование 
 
 

73. Управление пересмотрело свои процедуры планирования, разработки и 
утверждения глобальных, региональных и страновых программ на основе 
выводов и рекомендаций по итогам оценки. Эти процедуры обеспечивают 
последовательность программ, использование стандартной терминологии и 
проведение своевременных консультаций – как внутренних, так и с 
партнерами. Управление также завершило работу над стандартными 
показателями результатов осуществления программ для каждой из его 
тематических областей. Они будут использоваться в глобальных, региональных 
и страновых программах и помогут обеспечить четкую связь между стратегией 
Управления, утвержденной государствами-членами, и проектами и 
программами в области технического сотрудничества, а также облегчать 
планирование программ, контроль за ними и составление отчетности. Кроме 
того, Управление продолжало выполнять рекомендации надзорных органов в 
отношении управления, ориентированного на результаты, в частности путем 
завершения разработки нового, ориентированного на результаты формата 
отчетности по программам и регулярного рассмотрения результатов 
осуществления программ и проектов, с тем чтобы проверить на практике и 
оценить воздействие и результаты работы. 
 
 

 B. Оценка 
 
 

74. Обязательным элементом являются консультации с Группой независимой 
оценки, которые позволяют руководителям проектов обеспечить 
резервирование средств, планирование и проведение оценок и повышение 
качества отчетов. В 2013 году под руководством Группы было завершено 
четыре углубленные оценки и одна оценка глобальной программы, и она 
возглавила проведение 16 оценок проектов и восемь самооценок в 
соответствии с подготовленными руководителями проектов планами 
проведения оценок. 

75. Группа также предоставила пересмотренные варианты нормативных 
инструментов, руководящих принципов и образцов, которые будут в 
обязательном порядке использоваться в процессе оценки; эти инструменты 
можно найти на веб-сайте УНП ООН вместе со всеми докладами о результатах 
оценок. В целях содействия процессу оценки при обеспечении соблюдения 
норм и стандартов ее проведения в соответствии со сформировавшимися 
функциями оценки в рамках системы Организации Объединенных Наций были 
разработаны новые интерактивные инструменты. Эти инструменты включают 
приложения для оценки и самооценки проектов. Скоро начнет применяться 
инструмент углубленной оценки. 
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76. Группа поощряет открытый обмен мнениями и диалог с 
заинтересованными сторонами, государствами-членами и старшими 
руководителями по итогам оценки. В ответ на просьбу Управления служб 
внутреннего надзора разрабатывается интерактивный инструмент для 
отслеживания выполнения рекомендаций и их соответствующие темпы 
принятия. В соответствии с рекомендациями различных надзорных органов 
была опять обновлена политика в области оценки с учетом потребностей 
Организации. 
 
 

 C. Финансы и партнерские отношения 
 
 

77. Финансовое положение УНП ООН остается уязвимым. На нужды 
Управления выделяется менее 1 процента средств регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций. Пересмотренный сводный бюджет 
УНП ООН на двухгодичный период 2012-2013 годов составляет 
618,8 млн. долл. США, из которых 13,8 процента приходится на средства 
регулярного бюджета, а 86,2 процента составляют внебюджетные ресурсы. 
Малый объем нерезервированных и частично резервированных средств 
серьезно затрудняет осуществление мандатов и программ УНП ООН и создает 
дополнительную нагрузку на функциональные подразделения, отвечающие за 
управление, координацию и нормативно-правовую работу. 

78. Объявленные добровольные взносы в 2013 году составляют примерно 
295 млн. долл. США, то есть остаются примерно на том же уровне, что и в 
2012 году (303,7 млн. долл. США). В двухгодичный период 2012-2013 годов в 
число крупнейших доноров входили Австралия, Бразилия, Германия, Дания, 
Европейский союз, Канада, Колумбия, Норвегия, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Швеция и Япония. Также поступали средства из Целевого фонда поддержки 
инициатив государств, противодействующих пиратству в районе побережья 
Сомали, и Фонда Катара. 

79. Финансовые средства на цели общего характера продолжали сокращаться 
и, согласно прогнозам, в конце 2013 года должны были достичь всего 
9,4 млн. долл. США по сравнению с 9,9 млн. долл. США в 2012 году. 
Финансовые средства на цели общего характера почти исключительно были 
предоставлены небольшой группой основных доноров: Австрией, Германией, 
Данией, Ирландией, Люксембургом, Соединенными Штатами, Турцией, 
Финляндией, Францией, Швецией и Японией. Существенную часть 
совместной оплаты стоимости местной поддержки взяли на себя Бразилия, 
Мексика и Панама. 

80. Стратегия мобилизации средств УНП ООН на период 2012-2015 годов, 
которая включает предложения в отношении решения проблем, обусловленных 
особенностями характера организации работы УНП ООН, сочетающего в себе 
функции подразделения Секретариата Организации Объединенных Наций и 
поставщика услуг в области технического сотрудничества, обсуждалась с 
государствами-членами, а также на очередных сессиях постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по 
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совершенствованию системы управления и улучшению финансового 
положения УНП ООН. 

81. В соответствии с принципами возмещения расходов, которые были 
установлены Контролером Секретариата, Управление обеспечивает, чтобы 
средства, предназначенные для финансирования расходов на вспомогательное 
обслуживание программ, расходовались только на функции опосредованной 
поддержки, а расходы, связанные с функциями прямой поддержки программ 
УНП ООН, покрывались за счет средств из бюджетов соответствующих 
программ. Цель состоит в том, чтобы перейти к более предсказуемому и 
стабильному механизму финансирования, включая возможное ежегодное 
обращение с призывом предоставлять средства и ежегодную отчетность. 
Двухгодичный период 2014-2015 годов будет переходным, поскольку 
консультации с государствами-членами продолжатся с целью обеспечения 
максимальной прозрачности и ясности. 
 
 

 V. Рекомендации 
 
 

82. Комиссии, возможно, пожелают дать дополнительные указания с учетом 
своих соответствующих мандатов и просить государства-члены выполнить 
нижеследующие рекомендации. 
 

Комплексная разработка программ 
 

83. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) продолжать поддерживать комплексный программный подход, 
которого придерживается УНП ООН, с уделением особого внимания 
региональным и межрегиональным аспектам; 

 b) опираться на региональные и страновые программы УНП ООН и 
предусмотренные в них мероприятия по оказанию технической помощи при 
разработке национальных законов, политики и стратегий, направленных на 
укрепление систем уголовного правосудия и связанных с ними учреждений, и 
использовать региональные программы в качестве средства активизации 
регионального и межрегионального сотрудничества при решении проблем 
транснациональной организованной преступности и незаконного оборота. 
 

  Решение проблемы транснациональной организованной преступности 
и незаконного оборота наркотиков 

 

84. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) продолжать улучшать свое сотрудничество и координацию с 
международными и региональными правоохранительными организациями в 
борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконным 
оборотом; 

 b) продолжать поддерживать УНП ООН в выполнении мандатов, 
возложенных на него Конференцией участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности; 
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 c) расширять усилия по развитию, а также укреплению 
международного сотрудничества в связи с новыми формами и аспектами 
транснациональной организованной преступности, такими как 
киберпреступность, совершение надругательств над детьми и их эксплуатация 
в режиме онлайн и незаконный оборот культурных ценностей; 

 d) продолжать прилагать усилия для выполнения на практике 
Протокола о пресечении торговли людьми и Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов, в том числе путем более активного использования 
технической помощи УНП ООН и существующих инструментов и публикаций 
УНП ООН; 

 e) вносить взносы в Целевой фонд добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и оказывать непосредственную поддержку жертвам торговли людьми 
по официальным каналам помощи; 

 f) обратиться к УНП ООН с просьбой продолжать оказывать 
государствам-членам помощь в рамках своей Глобальной программы борьбы с 
отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием 
терроризма в приведении национальных систем противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма в соответствии с современными 
международными стандартами, в том числе с Международными стандартами 
по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения 2012 года, в 
частности путем предоставления государствам программ электронного 
обучения; 

 g) поддерживать участие своих правоохранительных органов в 
Программе по контролю за контейнерными перевозками, осуществляемой под 
эгидой УНП ООН, и взаимодействовать с сетью подразделений по 
осуществлению контроля в портах в обмене информацией и налаживании 
оперативного сотрудничества в целях борьбы с незаконным оборотом. 
 

  Сдерживание коррупции 
 

85. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) поддерживать УНП ООН в выполнении задач, возложенных на него 
Конференцией государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции на ее пятой сессии; 

 b) продолжать поддерживать Механизм обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, который 
начнет свой второй цикл в 2015 году; 

 c) продолжать поддерживать работу УНП ООН по борьбе с 
коррупцией, осуществляемую как в штаб-квартире, так и на местах. 

 

  Предупреждение терроризма 
 

86. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены 
ратифицировать и осуществить 18 универсальных правовых документов о 
борьбе с терроризмом при содействии УНП ООН, когда это требуется. 
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  Предупреждение преступности и уголовное правосудие 
 

87. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) придавать первоочередное значение делу осуществления стандартов 
и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и выделять для этого соответствующие 
ресурсы, признавая, что предупреждение преступности и содействие созданию 
действенных, справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного 
правосудия имеют важнейшее значение для борьбы с преступностью, в том 
числе транснациональной организованной преступностью, на устойчивой 
основе; 

 b) применять всеобъемлющий комплексный подход к реформе системы 
уголовного правосудия, уделяя серьезное внимание всем секторам системы 
уголовного правосудия и опираясь на базовые оценки и сбор данных; 

 c) разработать научно обоснованные политику, стратегии и программы 
в области предупреждения преступности, в основе которых лежит понимание 
глубинных причин преступности, которые отвечают интересам граждан и 
опираются на существующие возможности местных общин. 
 

  Профилактика, лечение и реинтеграция 
 

88. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) предусмотреть осуществление – в рамках национальных стратегий, 
касающихся ВИЧ и наркотиков, – девяти мероприятий, изложенных в 
подготовленном ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС всеобъемлющем пакете мер для 
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций; 

 b) придать – в странах, где эпидемии ВИЧ способствует употребление 
наркотиков путем инъекций, – приоритетный характер осуществлению 
программ распространения игл и шприцев и заместительной терапии 
длительного действия для лечения опиоидной зависимости; 

 c) укреплять сотрудничество между национальными учреждениями по 
контролю над наркотиками, правоохранительными органами, министерствами 
юстиции, внутренних дел и здравоохранения и организациями гражданского 
общества; 

 d) увеличить объем ресурсов, в частности внутренних инвестиций, для 
увеличения масштабов основных мероприятий по профилактике и лечению 
ВИЧ среди для лиц, употребляющих наркотики путем инъекций; 

 e) работать в направлении осуществления и расширения масштабов 
мероприятий, изложенных в аналитической записке УНП ООН, ВОЗ, 
ЮНЭЙДС, Международной организации труда и ПРООН "Профилактика, 
лечение и уход в связи с ВИЧ в тюрьмах и других учреждениях закрытого 
типа: всеобъемлющий комплекс мероприятий"; 

 f) включать мероприятия, осуществляемые в учреждениях тюремного 
типа, в национальные планы и программы, связанные с наркотиками, СПИДом 
и туберкулезом, и выделять ресурсы для их осуществления. 
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  Альтернативное развитие 
 

89. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) разработать программы альтернативного развития в соответствии с 
Планом действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков и Международными руководящими принципами 
альтернативного развития для обеспечения сбалансированного подхода и 
соблюдения надлежащей последовательности при разработке мероприятий на 
местах; 

 b) облегчать доступ на рынки продукции, являющейся результатом 
альтернативного развития, с тем чтобы содействовать получению законных 
доходов малыми крестьянскими общинами в долгосрочной перспективе; 

 c) признать наличие связи между развитием и безопасностью как 
важнейшего элемента программ для достижения успеха в областях со слабыми 
системами управления. 
 

  Исследования, анализ тенденций и научная и судебно-экспертная поддержка 
 

90. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) принять к сведению тот факт, что имеющейся информации о 
тенденциях в области преступности и незаконного потребления наркотиков во 
многих регионах и странах недостаточно для формирования надежной основы 
для анализа и оказания поддержки в разработке политики; 

 b) поддержать УНП ООН в осуществлении порученной ему 
деятельности по проведению глобальных анализов транснациональной 
организованной преступности и незаконного оборота наркотиков для 
разработки более эффективных международных мер реагирования; 

 c) укреплять потенциал системы уголовного правосудия и органов 
контроля над наркотиками во многих странах для сбора точных, надежных и 
сопоставимых данных и сведений о преступности и незаконном производстве, 
обороте и использовании наркотиков на национальном уровне с целью 
расширения возможностей для предоставления информации с помощью 
предусмотренных инструментов сбора данных, таких как обзор тенденций в 
области преступности, обзор ситуации с торговлей людьми, вопросник к 
ежегодному докладу и представление сообщений об отдельных изъятиях 
наркотиков; 

 d) обратиться к УНП ООН с просьбой расширять сбор и 
распространение точных, надежных и сопоставимых данных и сведений в 
целях углубленного изучения тенденций, связанных с преступностью и 
запрещенными наркотиками, в том числе путем оказания государствам-членам 
поддержки в укреплении потенциала; 

 e) продолжать поддерживать УНП ООН в его усилиях, направленных 
на решение проблем синтетических наркотиков путем оказания 
правительствам помощи в укреплении их потенциала в деле подготовки, 
анализа, представления и использования соответствующей информации и 
продолжения сотрудничества с использованием преимуществ глобального 
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консультативного портала раннего предупреждения о новых психоактивных 
веществах, который помогает государствам-членам понять это явление и 
отреагировать на появление сложных и меняющихся рынков этих веществ; 

 f) особо выделить важную роль судебно-медицинских лабораторий как 
неотъемлемого элемента национальных систем контроля над наркотиками и 
уголовного правосудия, а также важное значение результатов и данных 
лабораторных исследований для своевременного реагирования на 
возникающие проблемы и поддержать усилия УНП ООН по оказанию 
лабораториям поддержки в обеспечении качества и содействию утверждению 
передовой судебно-экспертной практики. 
 

  Стратегическое планирование и оценка 
 

91. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены: 

 a) обратиться к УНП ООН с просьбой обеспечить учет извлеченных 
уроков при разработке новых программ и процессов и создание устойчивых 
циклов обучения для внедрения культуры управления, основывающейся на 
достигнутых результатах; 

 b) обратиться к УНП ООН с просьбой предусмотреть проведение 
оценки в рамках всей основной деятельности организации, обеспечивая 
всестороннее применение и соблюдение принципов оценки, а также 
осуществлять последующую деятельность по выполнению рекомендаций по 
итогам оценки. 
 

  Финансовая поддержка и партнерство 
 

92. Комиссии, возможно, пожелают просить государства-члены срочно 
рассмотреть вопрос о предоставлении УНП ООН достаточного объема 
ресурсов на предсказуемой и стабильной основе, в том числе за счет 
выделения дополнительных средств из регулярного бюджета, чтобы позволить 
ему выполнять возложенную на него работу на устойчивой основе, и 
предоставить УНП ООН необходимые добровольные взносы, предпочтительно 
в нерезервированной или частично резервированной форме, с тем чтобы 
Управление могло действенно реагировать на увеличение спроса на 
техническую помощь и расширять и укреплять техническое сотрудничество с 
региональными органами и странами-партнерами во всем мире. 
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