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Пункт 3 предварительной повестки дня *
Другие серьезные преступления, как они определяются
в Конвенции, включая новые формы и проявления
транснациональной организованной преступности
Франция: проект резолюции

Предупреждение экологических преступлений
и борьба с ними
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
подтверждая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней 1 являются
главными всемирными правовыми документами по вопросам предупреждения
транснациональной организованной преступности и борьбы с этим злом, от которого страдают люди и общество в целом во всех странах, и подтверждая их
важность как основных средств, имеющихся в распоряжении международного
сообщества для решения этих задач,
подтверждая также, что Конвенция как глобальный документ с широким
кругом участников обеспечивает широкие рамки для сотрудничества в целях
противодействия существующим и новым формам транснациональной организованной преступности, включая экологические преступления,
принимая во внимание подпункт (е) пункта 9 Дохинской декларации о
включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в
более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности 2, в котором государства-члены подтвердили свое обязательство стремиться принимать эффективные меры для предупреждения и решения серьезной
проблемы преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, посредством укрепления законодательства, международного сотрудничества, наращивания потенциала, мер реагирования системы уголовного правосудия и усилий правоохранительных органов в целях борьбы, в частности, с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег, связанными с такими преступлениями,
__________________
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принимая во внимание также резолюцию 2012/19 Экономического и Социального Совета от 26 июля 2012 года под названием «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью во всех ее формах и проявлениях», в которой Совет признал участие
транснациональных преступных организаций во всех аспектах преступлений,
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду,
принимая во внимание далее резолюцию 74/177 Генеральной Ассамблеи от
18 декабря 2019 года, в которой Ассамблея призвала государства-члены в соответствии с их национальным законодательством и пунктом (b) статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности признать серьезными преступлениями незаконный оборот
охраняемых видов дикой фауны и флоры и другие преступления, влияющие на
окружающую среду, такие как незаконный оборот древесины, драгоценных металлов, камней и других минералов, осуществляемый с участием организованных преступных групп,
памятуя о необходимости эффективного осуществления на взаимодополняющей основе Конвенции и протоколов к ней, а также Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции 3 и принимая во внимание резолюцию 8/12 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, озаглавленную «Предупреждение и противодействие коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду»,
признавая, что экологические преступления охватывают все виды незаконной деятельности, которые оказывают негативное воздействие на окружающую
среду вследствие незаконной эксплуатации и незаконного оборота природных
ресурсов, отходов и опасных или токсичных веществ,
признавая также, что экологические преступления могут также оказывать
негативное воздействие на экономику, здоровье людей, безопасность человека,
продовольственную безопасность, средства к существованию и среду обитания,
будучи встревожена тем, что экологические преступления превратились в
один из наиболее прибыльных видов транснациональной преступной деятельности и что получаемые от них доходы и незаконные финансовые потоки могут
использоваться для финансирования других транснациональных преступлений,
будучи глубоко обеспокоена судьбой лиц, которые становятся жертвами экологических преступлений, особенно тех, кого организованные преступные
группы, совершающие экологические преступления, убивают, чьему здоровью
причиняют вред, кому они угрожают и кого эксплуатируют, а также тех, чьи
условия жизни, безопасность, здоровье или средства к существованию оказываются под угрозой или подвергаются опасности в результате экологических преступлений,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что экологические преступления
сдерживают и подрывают усилия, прилагаемые государствами в целях защиты
окружающей среды, утверждения верховенства права и достижения устойчивого
развития в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 4, утвержденной Генеральной Ассамблеей и признанной государствами — участниками Конвенции,
отмечая с признательностью экспертные знания Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Всемирной таможенной организации, Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Международного союза
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охраны природы, секретариата Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 5, Всемирного
банка и других соответствующих международных и региональных организаций
и их ценный вклад в дело поддержки борьбы государств с экологическими преступлениями и подчеркивая в этой связи важнейшее значение активизации межучрежденческого сотрудничества и координации в целях эффективного предупреждения экологических преступлений и борьбы с ними,
отмечая с признательностью также важный вклад других соответствующих заинтересованных сторон, включая частный сектор, отдельных лиц и групп
лиц, не относящихся к публичному сектору, неправительственные организации,
средства массовой информации, академические круги и научное сообщество, в
дело предупреждения экологических преступлений и борьбы с ними,
1.
подтверждает, что Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности — это эффективный
инструмент и важнейший компонент правовой базы для предупреждения экологических преступлений и борьбы с ними и для активизации международного сотрудничества в этой области;
2.
призывает государства — участники Конвенции признать экологические преступления серьезными преступлениями, как они определяются в
пункте (b) статьи 2 и подпункте (b) пункта 1 статьи 3 Конвенции, если они носят
транснациональный характер и к их совершению причастна организованная
преступная группа, с тем чтобы обеспечить привлечение к ответственности отдельных правонарушителей и причастных юридических лиц посредством применения эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций в соответствии с положениями Конвенции;
3.
настоятельно призывает государства-участники осуществлять Конвенцию в целях эффективного предупреждения и расследования экологических
преступлений и связанных с ними правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, а также судебного преследования и наказания за их
совершение, в том числе путем использования специальных методов расследования согласно статье 20 Конвенции;
4.
призывает государства-участники провести обзор национального законодательства и, когда это необходимо и целесообразно, внести в него поправки, чтобы преступления, охватываемые Конвенцией и связанные с экологическими преступлениями, рассматривались в качестве основных правонарушений, как они определяются в Конвенции, по отношению к преступлениям, связанным с отмыванием денег, чтобы они становились основанием для применения национальных законов о доходах, полученных преступным путем, и чтобы
активы, связанные с экологическими преступлениями, могли подвергаться изъятию, конфискации и отчуждению;
5.
настоятельно призывает государства-участники оказывать друг
другу всемерное содействие в деле предупреждения и расследования экологических преступлений и связанных с ними правонарушений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, а также судебного преследования за их совершение;
6.
настоятельно призывает также государства-участники расследовать случаи отмывания доходов, полученных в результате совершения экологических преступлений, и осуществлять судебное преследование за их совершение, в том числе с использованием методов финансовых расследований, в целях
выявления, пресечения деятельности и ликвидации причастных к этим преступлениям преступных групп;
7.
настоятельно призывает далее государства-участники оценивать и
снижать коррупционные риски и усиливать меры борьбы с коррупцией в соответствии с положениями Конвенции и Конвенции Организации Объединенных
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Наций против коррупции, предупреждать возникновение коллизий интересов,
поощрять соблюдение этических норм и принципа прозрачности и обеспечивать
честность и неподкупность сотрудников всей системы предупреждения преступности и уголовного правосудия без ущерба для независимости судебной
власти;
8.
рекомендует государствам-участникам, в надлежащих случаях и если
это допускается применимым законодательством, создать интегрированные
многопрофильные национальные учреждения, отвечающие за предотвращение
экологических преступлений и борьбу с ними;
9.
призывает государства-участники принять все возможные надлежащие меры для оказания эффективной помощи свидетелям и потерпевшим от экологических преступлений и связанных с ними правонарушений и для обеспечения их защиты и установить надлежащие процедуры для обеспечения доступа к
компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от этих преступлений, включая компенсацию в гражданско-правовом порядке и восстановление среды обитания в случае нанесения ущерба окружающей среде и наличия потерпевших, в
соответствии со статьями 24 и 25 Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности;
10. настоятельно рекомендует государствам-участникам рассмотреть
возможность проведения, по согласованию с другими соответствующими заинтересованными сторонами, анализа тенденций в области экологических преступлений и обстоятельств совершения экологических преступлений на их территории и предоставлять эту информацию и данные Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности;
11. настоятельно рекомендует также государствам-участникам укреплять сотрудничество и взаимодействие с международными и региональными организациями, а также с другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор, отдельных лиц и группы, не относящиеся к публичному сектору, неправительственные организации, средства массовой информации, академические круги и научное сообщество, в деле предупреждения экологических преступлений и борьбы с ними и повышения уровня понимания проблемы согласно статье 31 Конвенции;
12. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и далее укреплять и расширять сотрудничество и координацию с Интерполом, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной таможенной организацией, Межрегиональным научноисследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам
преступности и правосудия, Международным союзом охраны природы, секретариатом Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, Всемирным банком и другими соответствующими международными и региональными организациями в деле поддержки усилий государств — участников Конвенции по предупреждению экологических преступлений и борьбе с ними;
13. просит Рабочую группу правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по международному сотрудничеству провести
совместное тематическое обсуждение вопросов применения Конвенции в целях
предупреждения экологических преступлений и борьбы с ними и сформулировать рекомендации для рассмотрения Конференцией участников Конвенции на
ее одиннадцатой сессии в целях содействия более широкому практическому применению Конвенции, уделяя надлежащее внимание аспектам криминализации и
международного сотрудничества в этой области, а также связанным с ней проблемам отмывания денег и коррупции, с должным учетом положений, являющихся общими для Конвенции и Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции;
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14. просит Секретариат, исходя из имеющихся ресурсов, представить
Конференции на ее одиннадцатой сессии информацию об осуществлении настоящей резолюции;
15. призывает государства-участники, при заполнении вопросников для
самооценки в рамках обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
протоколов к ней, представлять любую соответствующую информацию об осуществлении Конвенции в области предупреждения экологических преступлений
и борьбы с ними;
16. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы на цели, изложенные в настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.
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