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Укрепление программы Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического
сотрудничества
Генеральная Ассамблея,
подтверждая свои резолюции 46/152 от 18 декабря 1991 года, 60/1 от
16 сентября 2005 года, 67/1 от 19 сентября 2012 года, 69/193 и 69/196 от
18 декабря 2014 года, 70/178 и 70/182 от 17 декабря 2015 года, 71/209 от
19 декабря 2016 года, 72/196 от 19 декабря 2017 года и 73/186 от 17 декабря
2018 года,
подтверждая также свои резолюции, в которых отмечалась
настоятельная необходимость укреплять международное сотрудничество и
активизировать техническую помощь в распространении информации о
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней 1 , ддиной конвенции о
наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в
соответствии с Протоколом 1972 года 2, Конвенции о психотропных веществах
1971 года 3 , Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года 4, Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 5 и
всех международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом и в
содействии их ратификации и осуществлению,
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напоминая о важности 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,
принятой на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию 6,
с удовлетворением отмечая резолюцию 2019/17 Экономического и
Социального Совета от 23 июля 2019 года о последующей деятельности по
итогам тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовке к
четырнадцатому
Конгрессу
Организации
Объединенных
Наций
по
предупреждению преступности и уголовному правосудию и напоминая о том,
что темой четырнадцатого Конгресса, который состоится 20–27 апреля
2020 года в Киото, Япония, будет «Активизация мер предупреждения
преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства права: путь к
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года»,
подчеркивая роль Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию как главного директивного органа Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия и подтверждая свою резолюцию 73/183 от 17 декабря 2018 года,
которая посвящена усилению роли Комиссии в содействии осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в
которой к государствам-членам обращен призыв повышать осведомленность о
работе Комиссии в интересах успешного осуществления Повестки дня на
период до 2030 года,
подтверждая свою резолюцию 73/185 от 17 декабря 2018 года о вопросах
верховенства права, предупреждения преступности и уголовного правосудия в
контексте целей в области устойчивого развития,
выражая серьезную обеспокоенность негативными последствиями
транснациональной организованной преступности для развития, мира,
стабильности и безопасности и прав человека, усиливающейся уязвимостью
государств для такой преступности и все более активным проникновением
преступных организаций и их финансовых и экономических ресурсов в
экономику,
выражая обеспокоенность отмечаемым в некоторых районах мира
участием организованных преступных групп в преступной деятельности,
связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов, камней и других
минералов, и существенным ростом масштабов этого вида преступности ,
усилением ее транснациональной составляющей и увеличением разнообразия
ее форм, а также возможностью использования незаконного оборота
драгоценных металлов, камней и других минералов в качестве источника
финансирования организованной преступности, иной преступной деятельности
такого рода и терроризма,
будучи глубоко озабочена наблюдающимся в некоторых случаях
укреплением связи между различными формами транснациональной
организованной преступности и терроризмом и признавая, что противодействие
транснациональной организованной преступности и терроризму является
обязанностью всех и каждого, и в этой связи ссылаясь на резолюцию 2019/21
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Экономического и Социального Совета от 23 июля 2019 года о предоставляемой
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
технической помощи в связи с борьбой с терроризмом,
будучи убеждена в том, что верховенство права и развитие тесно
взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга и что укрепление верховенства
права на национальном и международном уровнях, в том числе с помощью
механизмов предупреждения преступности и уголовного правос удия, имеет
существенное значение для поступательного и всеохватного экономического
роста и устойчивого развития, а также полного осуществления всех прав
человека и основных свобод, включая право на развитие, и подтверждая в этой
связи Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 7, в
которой, среди прочего, закреплено обязательство содействовать построению
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать на всех уровнях
эффективные, подотчетные и основанные на широком участии институты , и
напоминая в этой связи о своей резолюции 70/299 от 29 июля 2016 года об
осуществлении последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период
до 2030 года и проведении обзора хода ее реализации на глобальном уровне,
особо отмечая, что проблему транснациональной организованной
преступности необходимо решать при полном уважении принципа суверенитета
государств и обеспечении верховенства права в рамках комплексных ответных
мер, призванных содействовать выработке долговременных решений путем
поощрения прав человека и установления более справедливых социально экономических условий,
рекомендуя государствам-членам на основе фактических данных
разрабатывать и осуществлять, в зависимости от ситуации, всеобъемлющую
политику предотвращения преступности, национальные и местные стратегии и
планы действий, учитывающие многочисленные факторы, обусловливающие
преступность, и принимать комплексные меры для устранения таких факторов
в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая
гражданское общество, и в этой связи подчеркивая, что социальное развитие и
содействие обеспечению верховенства права, включая поощрение культуры
законопослушания при уважении культурной самобытности в соответствии с
Дохинской декларацией, должны служить неотъемлемыми элементами
стратегий, направленных на содействие предупреждению преступности и
экономическому развитию во всех государствах,
будучи обеспокоена учащением насилия в городских районах и признавая
необходимость всеохватных мер по решению проблем безопасности в городах и
профилактике соответствующих преступлений и насилия путем комплексной
работы, предусматривающей широкое участие населения и охватывающей
множество секторов,
подтверждая приверженность и твердую политическую волю к тому,
чтобы содействовать становлению эффективных, справедливых, гуманных и
подотчетных систем уголовного правосудия и образующих их учреждений ,
выступая за реальное участие и вовлечение всех секторов общества и создание
тем самым условий, необходимых для продвижения более широкой повестки
дня Организации Объединенных Наций, и признавая обязанность государств членов обеспечивать уважение человеческого достоинства, всех прав человека
и основных свобод, в частности для тех, кто испытывает на себе последствия
преступности, и тех, кто может столкнуться с системой уголовного правосудия,
__________________
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в том числе уязвимых членов общества, независимо от их статуса, которые
могут подвергаться самым разным и изощренным формам дискриминации, и
обязанность предупреждать преступления, совершаемые на почве ненависти, а
также преступления, мотивированные нетерпимостью или дискриминацией
любого рода, и противодействовать им,
принимая к сведению резолюцию 25/2 Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию от 27 мая 2016 года о содействии
оказанию юридической помощи, в том числе через сеть специалистов по
оказанию юридической помощи 8, — резолюцию, в которой Комиссия призвала
государства-члены принять или активизировать законодательные или иные
меры для обеспечения предоставления эффективной юридической помощи, в
том числе жертвам преступлений, в соответствии с их национальным
законодательством и Принципами и руководящими положениями Организации
Объединенных Наций, касающимися доступа к юридической помощи в
системах уголовного правосудия 9 , и которая также способствует
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года,
с удовлетворением отмечая усилия некоторых государств-членов по
внедрению общего документационного стандарта в качестве средства,
повышающего как техническую взаимосовместимость, так и доступность
юридической документации,
будучи глубоко обеспокоена негативными последствиями коррупции для
развития и осуществления прав человека, признавая повсеместную важность
благого управления, транспарентности, добросовестности и подотчетности и в
этой связи призывая проводить политику абсолютной нетерпимости к
коррупции и принять более эффективные меры для предупреждения и
противодействия коррупции во всех ее формах, включая подкуп, а также меры
по предотвращению отмывания коррупционных доходов и других форм
преступности,
учитывая свою резолюцию 73/190 от 17 декабря 2018 года о
предупреждении коррупции и перевода коррупционных доходов, борьбе с этими
явлениями, содействии изъятию активов и возвращении таких активов законным
владельцам, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией
Организации Объединенных Наций против коррупции,
с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в течение второго
цикла работы Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, и подчеркивая важность полного
участия государств-участников в работе Механизма и эффективного соблюдения
Конвенции во всех ее аспектах всеми государствами-участниками,
принимая к сведению опубликованный Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Программой развития
Организации Объединенных Наций Справочник по проведению обследований
по проблеме коррупции и разработку методических пособий, стандартов и
руководящих принципов, которые могут помочь странам в подготовке
сопоставимых и актуальных статистических данных о коррупции, в том числе в
рамках осуществления целей в области устойчивого развития,
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принимая во внимание, что в соответствии с главой V Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции возвращение активов
является одной из главных целей, неотъемлемой частью и одним из
основополагающих принципов Конвенции и что государства — участники
Конвенции должны самым широким образом сотрудничать друг с другом и
предоставлять друг другу помощь в этом отношении,
учитывая, что благодаря почти всеобщему участию в Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности 10 и Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции и их широкой сфере применения они служат правовыми основами
для международного сотрудничества в деле поддержки уголовных
расследований преступлений, охватываемых этими конвенциями, и судебного
преследования за них, в том числе в вопросах выдачи, взаимной правовой
помощи и конфискации и изъятия активов, и что они представляют собой
эффективные механизмы, которые следует активнее задействовать и применять
на практике,
подтверждая свою резолюцию 73/191 от 17 декабря 2018 года, в которой
она постановила созвать в первой половине 2021 года специальную сессию
Генеральной Ассамблеи по проблемам и мерам предупреждения коррупции,
борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества и принять сжатую
и ориентированную на конкретные действия политическую декларацию,
консенсусно согласованную заранее на межправительственных переговорах под
эгидой Конференции государств — участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, и предложила Конференции
государств-участников возглавить процесс подготовки к специальной сессии
путем принятия мер по решению всех организационных вопросов и вопросов
существа в открытом формате,
учитывая усилия Группы двадцати в борьбе с коррупцией как на
глобальном, так и на национальном уровне, с удовлетворением принимая к
сведению инициативы по борьбе с коррупцией, изложенные в коммюнике
саммита Группы двадцати, проходившего 28 и 29 июня 2019 года в Осаке,
Япония,
и
настоятельно
призывая
Группу
двадцати
продолжать
взаимодействовать в ходе ее работы с другими государствами — членами
Организации Объединенных Наций и Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности на инклюзивной и транспарентной основе
с целью обеспечить, чтобы инициативы Группы двадцати дополняли или
усиливали работу, проводимую системой Организации Объединенных Наций,
подчеркивая важность активизации международного сотрудничества на
основе принципов общей ответственности и в соответствии с международным
правом в целях реального решения мировой проблемы наркотиков, ликвидации
незаконных сетей и противодействия транснациональной ор ганизованной
преступности, включая отмывание денег, незаконные финансовые потоки,
незаконный провоз мигрантов, торговлю людьми, незаконный оборот оружия и
другие формы организованной преступности, поскольку все они угрожают
безопасности стран и подрывают устойчивое развитие и верховенство права, и
подчеркивая также в этой связи важность сотрудничества и обмена
информацией между правоохранительными органами, а также наличия
специальных центральных органов и эффективных координационных центров,
призванных содействовать международному сотрудничеству, в том числе
упрощать порядок удовлетворения просьб о выдаче и об оказании взаимной
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правовой помощи, а также важность координационной роли соответствующих
региональных сетей,
с удовлетворением отмечая состоявшиеся 6 июня 2019 года прения
высокого уровня Генеральной Ассамблеи на тему «Роль региональных
организаций в укреплении и осуществлении инициатив в области
предупреждения преступности и мер в области уголовного правосудия » и
принимая к сведению резюме обсуждений, подготовленное Председателем
Генеральной Ассамблеи и препровожденное Конференции участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и всем государствам-членам,
отмечая, что сотрудничество между государственным и частным
секторами может внести значительный вклад в усилия по предупреждению и
пресечению таких видов преступной деятельности, как транснациональная
организованная преступность, коррупция, киберпреступность и терроризм, в
частности в секторе туризма,
подтверждая обязательства, взятые государствами-членами в рамках
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций, принятой 8 сентября 2006 года 11 , и в ходе ее последующих
двухгодичных обзоров, в частности в ее резолюции 72/284 от 26 июня 2018 года,
в которой она рекомендовала государствам-членам и структурам Организации
Объединенных Наций повышать эффективность и улучшать координацию своих
действий в борьбе с терроризмом и предотвращать и пресекать насильственный
экстремизм во всех случаях, когда он создает питательную среду для
терроризма, в том числе путем оказания государствам-членам по их просьбе
технической помощи, и обращая в этой связи особое внимание на работу
Контртеррористического управления, учрежденного ее резолюцией 71/291 от
15 июня 2017 года, и структур Глобального договора о координации
контртеррористической деятельности Организации Объединенных Наций по
укреплению потенциала системы Организации Объединенных Наций в деле
оказания государствам-членам поддержки в осуществлении Глобальной
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций,
подчеркивая актуальность положений своих резолюций о мерах по
ликвидации международного терроризма и о защите прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом, принятых на семьдесят третьей и
семьдесят четвертой сессиях,
выражая обеспокоенность по поводу того, что в некоторых регионах
террористы могут использовать в своих целях транснациональную
организованную преступную деятельность, в том числе незаконный оборот
оружия, наркотиков и культурных ценностей, а также торговлю людьми и
человеческими
органами,
природными
ресурсами,
включая
нефть,
нефтепродуктами и блочными нефтеперегонными установками и связанными с
ними материальными средствами, драгоценными металлами, камнями и
другими минералами, древесным углем и объектами дикой природы, а также
похищение людей в целях получения выкупа и другие виды прес туплений,
включая вымогательство, отмывание денег и ограбление банков, и осуждая
уничтожение культурного наследия, совершаемое террористическими группами
в некоторых странах,
ссылаясь на свою резолюцию 66/177 от 19 декабря 2011 года об
укреплении международного сотрудничества в борьбе с пагубными
__________________
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последствиями незаконных финансовых потоков, являющихся результатом
преступной деятельности, в которой она настоятельно призвала государства —
участники Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года,
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ ной
организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Н аций
против коррупции в полном объеме применять положения этих конвенц ий, в
частности принимать меры по предупреждению отмывания денег и борьбе с
ним, в том числе путем введения уголовной ответственности за отмывание
доходов транснациональной организованной преступности, а также меры по
ужесточению
национальных
режимов
конфискации
и
укреплению
международного сотрудничества, в частности в вопросах возвращения активов,
и ссылаясь также на свою резолюцию 73/222 от 20 декабря 2018 года, в которой
она вновь выразила глубокую обеспокоенность в связи с воздействием
незаконных финансовых потоков, в частности тех, которые образуются в
результате уклонения от уплаты налогов, коррупции и транснациональной
организованной преступности, на политическую, социальную и экономическую
стабильность и развитие обществ и особенно на развивающиеся страны,
отмечая с обеспокоенностью использование виртуальных активов и
соответствующих платежных средств отдельными преступниками и
транснациональными преступными организациями в целях сбора, перемещения
и хранения средств, в том числе преступных доходов, а также возможность
использования новейших платежных средств, таких как предоплаченные карты
и мобильные платежи или виртуальные активы, террористами и
террористическими группами,
принимая во внимание все резолюции Комиссии по предупреждению
преступности
и
уголовному
правосудию
и
соответствующие
резолюции Экономического и Социального Совета, в частности все резолюции,
касающиеся укрепления международного сотрудничества, а также технической
помощи и консультационных услуг программы Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосуд ия
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно сти
в таких сферах, как предупреждение преступности и уголовное правос удие,
утверждение и упрочение верховенства права и реформирование институтов
уголовной юстиции, в том числе касающиеся технической помощи
государствам-членам в совершенствовании систем сбора и анализа данных в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия на всех
уровнях,
отмечая, что Генеральным секретарем учреждена целевая группа системы
Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, призванная
выработать в системе Организации Объединенных Наций действенный и
всеобъемлющий подход к такого рода преступлениям, и вновь подтверждая
отраженную в Уставе Организации Объединенных Наций решающую роль
государств-членов в этой сфере,
учитывая успехи, достигнутые Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности в предоставлении запрашивающим
государствам-членам консультационных услуг и технической помощи в сферах
реформирования системы предупреждения преступности и уголовного
правосудия, анализа данных и информации, предупреждения и пресечения
организованной преступности, коррупции, пиратства и транснациональной
организованной преступности на море, незаконных финансовых потоков,
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отмывания денег, экономических и финансовых преступлений, включая
мошенничество, а также налоговых и корпоративных пре ступлений,
киберпреступности, преступного злоупотребления Интернетом и другими
информационно-коммуникационными технологиями и их использования в
террористических целях, незаконной торговли видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, и других преступлений, влияющих на
окружающую среду, таких как незаконная торговля древесиной, драгоценными
металлами, камнями и другими минералами, прямой и опосредованной торговли
нефтью и продуктами нефтепереработки с организованными преступными и
террористическими группами, подделки товаров с товарным знаком,
организации договорных матчей, незаконной торговли культурными
ценностями и артефактами, похищения людей, незаконного провоза мигрантов,
торговли
человеческими органами,
торговли
людьми,
включая
в
соответствующих случаях обеспечение поддержки и защиты потерпевшим, их
семьям и свидетелям, незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, незаконного оборота наркотиков и торговли фальсифицированными
медицинскими товарами, а также терроризма, включая прогресс в борьбе
с таким явлением, как иностранные боевики-террористы, включая тех из них,
кто возвращается и переселяется, и предотвращения химического,
биологического, радиационного и ядерного терроризма, а также в сфере
международного сотрудничества, с особым акцентом на вопросах выдачи и
взаимной правовой помощи и международной передачи осужденных лиц,
с удовлетворением отмечая применение Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности регионального подхода к
составлению программ, предполагающего постоянные консультации и
партнерское взаимодействие на национальном и региональном уровнях, в
частности в вопросах его практической реализации, и нацеленного на
обеспечение того, чтобы Управление последовательно и должным образом
учитывало приоритеты государств-членов,
вновь заявляя о своей озабоченности общим финансовым положением
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и приветствуя продление мандата постоянной межправительственной рабочей
группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и
финансового положения Управления,
с
удовлетворением
отмечая
резолюцию 26/3
Комиссии
по
предупреждению преступности и уголовному правосудию от 26 мая 2017 года
по вопросу об учете гендерной проблематики в политике и программах,
касающихся предупреждения преступности и уголовного правосудия, и в
усилиях по предупреждению транснациональной организованной преступности
и борьбе с ней 12 ,
вновь заявляя о своем осуждении насилия в отношении женщин и девочек
во всех его формах и в этой связи подтверждая свои резолюции 71/170 от
19 декабря 2016 года, 72/149 от 19 декабря 2017 года и 73/148 от 17 декабря
2018 года, напоминая о резолюциях Комиссии по правам человека и Совета по
правам человека, в которых рассматриваются различные аспекты насилия в
отношении женщин и девочек всех возрастов, и напоминая также о принятых на
пятьдесят восьмой сессии Комиссии по положению женщин согласованных
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выводах, касающихся искоренения и предупреждения насилия в отношени и
женщин и девочек во всех его формах 13 ,
выражая глубокую обеспокоенность гендерно мотивированными
убийствами женщин и девочек, ссылаясь на свои соответствующие резолюции,
признавая ключевую роль правоохранительной системы и уголовного
правосудия в деле предотвращения гендерно мотивированных убийств женщин
и девочек и реагирования на них, в том числе посредством пресечения
безнаказанности таких преступлений, и признавая важность сбора
соответствующих данных и принятия профилактических мер,
отмечая важность Типовых стратегий и практических мер Организации
Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках
предупреждения преступности и уголовного правосудия 14 в качестве
инструмента для оказания государствам помощи в укреплении их
национального потенциала в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия в целях реагирования на все формы насилия в
отношении женщин и девочек,
ссылаясь на свою резолюцию 69/194 от 18 декабря 2014 года, в которой она
приняла Типовые стратегии и практические меры Организации Объединенных
Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения
преступности и уголовного правосудия, будучи убеждена в важности
предупреждения молодежной преступно сти, в том числе с помощью спорта,
содействия реабилитации молодых правонарушителей и их реинтеграции в
общество, защиты детей, пострадавших от любых форм насилия, в том числе
детей, соприкасающихся с правоохранительной системой, и свидетелей,
включая усилия по предотвращению их повторной виктимизации, и
удовлетворения нужд детей лиц, находящихся в заключении, подчеркивая, что
при осуществлении подобных мер следует учитывать права человека и
наилучшие интересы детей и молодежи исходя из обязательств государ ствучастников, закрепленных в соответствующих международных документах,
включая Конвенцию о правах ребенка 15 и факультативные протоколы к ней 16 , и
отмечая в соответствующих случаях другие надлежащие стандарты и нормы
Организации Объединенных Наций в области ювенальной юстиции,
отмечая с признательностью, что Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры и Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности сотрудничают в
разъяснении важности образования как одного из действенных средств
предупреждения преступности и терроризма в рамках инициативы
«Образование для правосудия», и в этой связи отмечая с признательностью
также выпуск совместной публикации, озаглавленной
«Укрепление
верховенства права через образование: руководство для директивных органов»,
особо отмечая актуальность международных документов и стандартов и
норм Организации Объединенных Наций в области предупрежде ния
преступности и уголовного правосудия, касающихся обращения с
заключенными, особенно с женщинами и несовершеннолетними,
ссылаясь на свою резолюцию 70/146 от 17 декабря 2015 года, в которой
было вновь подтверждено, что никто не должен подвергаться пыткам или
__________________
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другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам
обращения и наказания,
подчеркивая важность Кодекса поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка 17 и Основных принципов применения силы и
огнестрельного
оружия
должностными
лицами
по
поддержанию
правопорядка 18 —документов, выполнение которых носит добровольный
характер и в которых упор делается, в частности, на эффективном и основанном
на правах человека поддержании правопорядка,
ссылаясь на свою резолюцию 65/229 от 21 декабря 2010 года о Правилах
Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила), и в этой связи призывая государства члены прилагать усилия по осуществлению Бангкокских правил,
с удовлетворением отмечая принятие в ее резолюции 70/175 от 17 декабря
2015 года пересмотренного текста Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными в качестве Минимальных стандартных правил
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
(Правила Нельсона Манделы), подтверждая свою резолюцию 72/193 от
19 декабря 2017 года, в которой, в частности, государствам-членам было
рекомендовано предпринимать усилия по улучшению условий содержания
заключенных и содействовать практическому применению Правил Нельсона
Манделы в качестве универсально признанных и обновленных минимальных
стандартов обращения с заключенными, использовать эти Правила в качестве
руководства по совершенствованию законодательства, политики и практики,
касающихся функционирования пенитенциарной системы, продолжать обмен
информацией о передовых методах и выявление трудностей, которые возникают
в ходе практического применения Правил, и обмениваться информацией о своем
опыте в преодолении этих трудностей,
с удовлетворением отмечая также резолюцию Экономического и
Социального Совета 2017/19 от 6 июля 2017 года о содействии применению и
поощрении альтернатив тюремному заключению как части всеобъемлющих
стратегий предупреждения преступности и уголовного правосудия,
вновь заявляя о своем решительном осуждении торговли людьми, которая
представляет собой тяжкое преступление в отношении достоинства и
физической неприкосновенности человека, нарушение или попрание прав
человека и вызов устойчивому развитию и требует внедрения комплексного
подхода, включающего меры по предотвращению такой торговли, наказанию
виновных и выявлению и защите жертв такой торговли, и решительных
действий органов уголовного правосудия, и ссылаясь в этой связи на Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности 19 , и на свои резолюции 71/167 от 19 декабря 2016 года, 72/195 от
19 декабря 2017 года и 73/146 от 17 декабря 2018 года,
__________________
17
18

19
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Резолюция 34/169, приложение.
См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа — 7 сентября
1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), гл. I, разд. B.
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учитывая свою резолюцию 73/189 от 17 декабря 2018 года об усилении и
поощрении эффективных мер и международного сотрудничества в сфере
донорства и трансплантации органов в целях предупреждения и пресечения
торговли людьми для изъятия органов и торговли человеческими органами,
вновь подтверждая свою резолюцию 72/1 от 27 сентября 2017 года, в
которой она приняла Политическую декларацию об осуществлении Глобального
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
людьми,
подчеркивая необходимость признания государствами-членами того, что
незаконный провоз мигрантов и торговля людьми — это преступления с
самостоятельными составами и что к ним необходимо применять отдельные и
взаимодополняющие юридические, оперативные и стратегические меры
реагирования при том понимании, что незаконно ввезенные мигранты могут
также стать жертвами торговли людьми и в силу этого могут нуждаться в
соответствующей защите и помощи, и ссылаясь на свои резолюции 69/187 от
18 декабря 2014 года, 70/147 от 17 декабря 2015 года и 72/179 от 19 декабря
2017 года, в которых она призвала все государства-члены обеспечивать защиту
и поддержку мигрантов, включая детей и подростков-мигрантов, а также на
резолюции Экономического и Социального Совета 2014/23 от 16 июля 2014 года
и 2015/23 от 21 июля 2015 года,
подтверждая свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, в которой
она, в частности, взяла на себя обязательство принять срочные и эффективные
меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с
современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию
наихудших форм детского труда,
ссылаясь на свою резолюцию 71/1 от 19 сентября 2016 года о принятии
Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах для решения проблемы
перемещения больших групп беженцев и мигрантов,
подчеркивая важность принятия государствами-членами законодательных
и других мер для предупреждения, пресечения и искоренения торговли людьми
в контексте международной миграции путем укрепления потенциала и
активизации международного сотрудничества в расследовании случаев
торговли людьми, судебном преследовании и наказании виновных, с тем чтобы
противодействовать спросу, который порождает эксплуатацию, ведущую к
торговле людьми, и положить конец безнаказанности участников сетей
торговцев людьми,
приветствуя работу целевого фонда добровольных взносов Организации
Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, учрежденного в соответствии с Глобальным планом действий
Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, принятым ее
резолюцией 64/293 от 30 июля 2010 года, а также важный вклад в
осуществление Глобального плана действий со стороны Межучрежденческой
координационной группы по борьбе с торговлей людьми, в пределах ее мандата,
и Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о торговле
людьми, особенно женщинами и детьми,
испытывая озабоченность по поводу расширяющегося участия
террористических групп и организованных преступных групп в незаконном
обороте культурных ценностей во всех его формах и аспектах и в других
связанных с ним преступлениях и будучи встревожена разрушением объектов
культурного
наследия,
которое
совершается
в
последнее
время
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террористическими группами и связано с торговлей культурными ценностями в
некоторых странах и финансированием террористической деятельности,
учитывая незаменимость мер в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия в комплексной и эффективной борьбе с незаконным
оборотом культурных ценностей во всех его формах и аспектах и связанными с
ним правонарушениями, особо отмечая важность технической помощи,
предоставляемой Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности в поддержку осуществления Международных
руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных
ценностей и других связанных с ним преступлений 20 и в поддержку
налаживания оперативного сотрудничества в борьбе со всеми формами
незаконного оборота культурными ценностями, в том числе на основе
разработанного для этого пособия по оказанию практической помощи,
с
удовлетворением
отмечая
резолюцию 27/5
Комиссии
по
предупреждению преступности и уголовному правосудию от 18 мая 2018 года 21 ,
которая была посвящена необходимости укрепления международного
сотрудничества в целях предотвращения и пресечения незаконного оборота
культурных ценностей, в том числе посредством сотрудничества между
судебными органами и оказания взаимной правовой помощи, и отмечая усилия
государств-членов по осуществлению резолюций Генеральной Ассамблеи
68/186 от 18 декабря 2013 года, 69/196 и 73/130 от 13 декабря 2018 года,
утверждая, что уничтожение культурного наследия, отражающего
разнообразие культуры человечества, разрушает коллективн ую память нации,
дестабилизирует людские сообщества и создает угрозу для их культурной
самобытности, и подчеркивая важность культурного разнообразия и
плюрализма, а также свободы религии и убеждений для обеспечения мира,
стабильности, примирения и социальной сплоченности и ссылаясь в этой связи
на свою резолюцию 73/130,
подтверждая существенную ценность биологического разнообразия и его
многогранный вклад в устойчивое развитие и людское благосостояние
и признавая, что дикая фауна и флора во всем множестве ее прекрасных и
неповторимых форм является незаменимым компонентом природных систем
Земли, который надлежит защищать в интересах нынешнего и грядущих
поколений,
особо отмечая, что охрана дикой природы должна быть составной частью
всеобъемлющего
подхода
к
обеспечению
ликвидации
нищеты,
продовольственной безопасности, устойчивого развития, включая сохранение и
рациональное использование биологического разнообразия, экономического
роста, социального благополучия и устойчивых источников средств к
существованию,
выражая глубокую озабоченность по поводу преступлений, влияющих на
окружающую среду, включая незаконную торговлю исчезающими и, в
соответствующих случаях, охраняемыми видами дикой фауны и флоры, а также
опасными отходами, и подчеркивая необходимость бороться с такими
преступлениями путем активизации скоординированных усилий по ликвидации,
предотвращению и противодействию коррупции и разрушению незаконных
сетей, а также путем координации международного сотрудничества,
__________________
20
21

12/28

Резолюция 69/196, приложение.
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2018 год,
Дополнение № 10 (E/2018/30), гл. I разд. C.
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наращивания потенциала, реагирования по линии уголовного правосудия и
правоохранительной деятельности,
учитывая в этой связи правовые рамки, задаваемые Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения 22 , и ее важную роль в качестве первейшего механизма для
регулирования международной торговли видами дикой фауны и флоры,
внесенными в приложения к ней,
напоминая о принятых ею резолюциях 71/326 от 11 сентября 2017 года и
73/343 от 16 сентября 2019 года о борьбе с незаконным оборотом объектов дикой
природы и приветствуя резолюцию 28/3 Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию от 24 мая 2019 года 23 ,
будучи обеспокоена тенденцией усиления киберпреступности и
использованием
информационно-коммуникационных
технологий
при
совершении многих видов преступлений и ссылаясь на свою резолюцию 73/187
от 17 декабря 2018 года, а также резолюции Экономического и Социального
Совета 2019/19 и 2019/20 от 23 июля 2019 года,
подчеркивая необходимость улучшения координации действий и
сотрудничества между государствами-членами в борьбе с киберпреступностью,
в том числе путем удовлетворения просьб развивающихся стран об оказании
технической помощи в совершенствовании их национального законодательства
и наращивании потенциала национальных органов для противодействия
киберпреступности во всех ее формах, в том числе посредством
предупреждения, выявления и расследования таких преступлений и судебного
преследования за них, и особо отмечая в этой связи роль, которую играет
Организация Объединенных Наций, в частности Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, и подтверждая важность уважения
прав человека и основных свобод при использовании информационно коммуникационных технологий,
с удовлетворением отмечая в этой связи резолюцию 26/4 Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию от 26 мая 2017 года
об укреплении международного сотрудничества в целях борьбы с
киберпреступностью 12, в которой Межправительственной группе экспертов
открытого состава для проведения всестороннего исследования проблемы
киберпреступности было предложено продолжать свою работу и обмен
информацией о национальном законодательстве, передовых методах,
технической помощи и международном сотрудничестве с целью изучения
возможных путей укрепления существующих мер и выработки предложений в
отношении новых национальных и международных правовых или иных мер по
противодействию киберпреступности и формулировать возможные выводы и
рекомендации для представления Комиссии,
будучи обеспокоена серьезными проблемами и угрозами, которые создает
незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов и боеприпасов к нему, а также его смычкой с терроризмом и
другими формами транснациональной организованной преступности, включая
незаконный оборот наркотиков и терроризм,
отмечая международные усилия в целях предотвращения и искоренения
незаконной торговли обычными вооружениями, в частности стрелковым
__________________
22
23
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оружием и легкими вооружениями, и борьбы с ней — усилия, о которых
свидетельствуют
принятие
в
2001 году
Программы
действий
по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 24 , вступление в силу
в 2005 году Протокола против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности 25 , и
вступление в силу в 2014 году Договора о торговле оружием 26 ,
приветствуя принятую на этапе заседаний на уровне министров
шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам декларацию
министров 2019 года под названием «Активизация нашей деятельности на
национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения
выполнения наших совместных обязательств по решению мировой проблемы
наркотиков и борьбе с ней» 27 , в которой государства-члены обязались ускорить
в соответствии с принципом общей и совместной ответственности работу по
полному осуществлению Политической декларации и Плана действий 2009 года
по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой
наркотиков 28 , Совместного заявления министров по итогам обзора хода
осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана
действий, проведенного на высоком уровне Комиссией в 2014 году 29 , и
итогового документа специальной сессии 2016 года Генеральной Ассамблеи по
мировой проблеме наркотиков 30 для выполнения всех изложенных в них
обязательств и оперативных рекомендаций и достижения всех поставл енных в
них амбициозных целей,
1.
с признательностью принимает к сведению доклад Генерального
секретаря, подготовленный во исполнение резолюции 73/186 31 ;
2.
подтверждает свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в
которой, среди прочего, закреплено обязательство содействовать построению
миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития,
обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать эффективные,
подотчетные и основанные на широком участии учреждения на всех уровнях;
3.
призывает все государства-члены принимать в соответствующих
случаях во внимание Дохинскую декларацию 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,
__________________
24

25
26
27
28
29
30
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Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью -Йорк, 9–20 июля
2001 года (A/CONF.192/15), гл. IV, п. 24.
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См. резолюцию 67/234 B.
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принятую на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Н аций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который был
проведен 12–19 апреля 2015 года в Дохе 6, при разработке законодательства и
руководящих директив и приложить все усилия для осуществления
содержащихся в ней принципов в соответствии с целями и принципами Устава
Организации Объединенных Наций и просит Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать оказывать
государствам-членам по их просьбе техническую помощь, в том числе по линии
своей Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации и
Инициативы «Образование во имя правосудия»;
4.
предлагает государствам-членам обеспечивать добросовестность,
честность и ответственность работников системы уголовного правосудия путем
специализированной и целесообразной учебной подготовки и применения
кодексов или стандартов поведения и в связи с этим отмечает работу Глобальной
сети по добросовестности судебных органов, направленную на укрепление
добросовестности судебных органов;
5.
настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности и протоколов к ней 1, ддиной конвенции о наркотических
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с
Протоколом 1972 года2 , Конвенции о психотропных веществах 1971 года3 ,
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 4, Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции 5 и международных
конвенций и протоколов, касающихся терроризма, или о присоединен ии к этим
документам и настоятельно призывает государства, участвующие в этих
конвенциях и протоколах, прилагать усилия для их эффективного
осуществления, особенно в том, что касается предупреждения транснациональ ной организованной преступности, включая киберпреступность, и борьбы с ней;
6.
подтверждает, что Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности 10, двадцатилетие
принятия которой будет отмечаться в 2020 году, и протоколы к ней являются
наиболее важными инструментами международного сообщества в борьбе с
транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступ ность, и с удовлетворением отмечает, что число государств — участников
Конвенции достигло 190 и что это служит важным свидетельством
приверженности международного сообщества борьбе с транснациональной
организованной преступностью;
7.
с удовлетворением отмечает принятие 19 октября 2018 года
резолюции 9/1 под названием «Создание Механизма для обзора хода
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней » на
девятой сессии Конференции участников Конвенции, проходившей 15–
19 октября 2018 года в Вене 32 , и настоятельно призывает государства-участники
применять и поддерживать этот механизм;
8.
предлагает государствам — участникам Конвенции Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности представлять судебную практику, законодательные акты и другую
__________________
32
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соответствующую информацию для публикации на справочном портале
«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью »;
9.
с удовлетворением отмечает принятые на восьмой сессии
Конференции участников, проходившей в Вене 17–21 октября 2016 года,
решения о содействии более широкому использованию Конвенции
центральными органами власти в контексте экстрадиции и взаимной
юридической помощи и о повышении эффективности работы этих органов и об
укреплении соответствующим образом осуществления Протокола против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности 25;
10. настоятельно призывает государства — участники Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции продолжать оказывать
всестороннюю поддержку обзорному механизму, утвержденному на
Конференции государств — участников Конвенции, отмечает прогресс,
достигнутый в рамках второго цикла работы Механизма обзора хода
осуществления Конвенции, и с удовлетворением отмечает далее, что число
государств-участников достигло 186 и что это служит важным свидетельством
приверженности международного сообщества пресечению коррупции и
связанных с ней преступлений;
11. настоятельно призывает также государства — участники
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции
активизировать их усилия и принять меры для предупреждения и пресечения
коррупции, уделяя необходимое внимание, в частности, актам коррупции,
связанным с огромными объемами активов, без ущерба для их приверженности
делу предупреждения и пресечения коррупции на всех уровнях и во всех
формах, и призывает государства — участники Конвенции принимать меры для
обеспечения того, чтобы в соответствии с Конвенцией юридические и
физические лица привлекались к ответственности за коррупционные
преступления, в том числе когда они связаны со взятками и огромными
объемами активов;
12. приветствует прогресс, достигнутый Конференцией участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и Конференцией государств — участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в
осуществлении ими своих соответствующих мандатов, и призывает
государства-члены полностью выполнить резолюции, принятые этими
органами, в том числе путем предоставления информации о соблюдении этих
договоров;
13. рекомендует государствам-членам укреплять способность своих
систем уголовного правосудия проводить расследования, осуществлять
судебное преследование и назначать наказания в связи со всеми видами
преступлений, содействуя при этом становлению эффективной, справедливой,
гуманной и подотчетной системе уголовного правосудия и защищая права
человека и основные свободы обвиняемых и законные интересы потерпевших и
свидетелей, а также принимать и усиливать меры по обеспечению доступ а к
эффективной юридической помощи в системах уголовного правосудия и в этой
связи принимает к сведению создание в апреле 2018 года Глобальной сети по
добросовестности судебных органов;
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14. просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать оказывать государствам-членам
запрашиваемую ими техническую помощь, в том числе в области
международного сотрудничества в вопросах уголовных правоотношений, в
целях упрочения верховенства права, отмечая также работу, проводимую
другими подразделениями Организации Объединенных Наций в рамках
существующих мандатов, а также региональные и двусторонние усилия, и
продолжать обеспечивать координацию и согласованность действий, в том
числе по линии Координационно-консультативной группы по вопросам
верховенства права;
15. призывает
обеспечивать
более
тесную
координацию
и
согласованность деятельности между структурами Организации Объединенных
Наций и с заинтересованными сторонами, в том числе с донорами,
принимающими странами и получателями помощи для наращивания
потенциала, в области противодействия транснациональной организованной
преступности;
16. вновь заявляет о важности обеспечения программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия достаточным, стабильным и предсказуемым финансированием,
позволяющим ей в полном объеме выполнять возложенные на нее мандаты;
17. рекомендует всем государствам разработать национальные и местные
планы действий для предупреждения преступности, чтобы всесторон не,
комплексно и на основе широкого участия учитывать, в частности, факторы, в
силу которых некоторые группы населения и места проживания подвергаются
повышенному риску виктимизации и/или криминализации, и обеспечивать,
чтобы такие планы опирались на самые достоверные сведения и передовую
практику, и подчеркивает, что предупреждение преступности следует
рассматривать в качестве неотъемлемого элемента стратегий обеспечения
социально-экономического развития во всех государствах в соответствии с
обязательствами, содержащимися в резолюциях Генеральной Ассамблеи 70/1 и
70/299;
18. рекомендует государствам-членам принять в интересах молодежи
многосекторальную политику и программы в области предупреждения
преступности с учетом различий в потребностях молодых людей и в целях
обеспечения их благополучия, принимая во внимание тот факт, что молодые
люди могут сталкиваться с особыми трудностями и факторами риска, которые
делают их особенно уязвимыми для преступности, всех форм насилия,
терроризма и виктимизации;
19. предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи совместно с
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и при участии соответствующих заинтересованных сторон провести в рамках
имеющихся ресурсов на семьдесят четвертой сессии прения высокого уровня на
тему «Безопасность и благое управление в городах: профилактика преступности
как один из всеобщих приоритетов» и подготовить по их итогам резюме
Председателя и препроводить его Комиссии по предупреждению преступности
и уголовному правосудию и всем государствам-членам;
20. настоятельно призывает государства-члены разрабатывать в
сотрудничестве с программой Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия, при поддержке
соответствующих международных организаций и сообразно о бстоятельствам,
национальные, субрегиональные, региональные и международные стратегии и
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другие необходимые меры, предполагающие создание в соответствии с
национальным законодательством специальных центральных и компетентных
органов и эффективных координационных центров, призванных содействовать
международному сотрудничеству, в том числе упрощать порядок
удовлетворения просьб о выдаче и об оказании взаимной правовой помощи, для
эффективного
противодействия
транснациональной
организованной
преступности; укреплять все виды сотрудничества, чтобы создать условия для
возвращения незаконно приобретенных активов в соответствии с положениями
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции,
касающимися возвращения активов, в частности главой V, при содействии
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
в рамках его действующего мандата; и для облегчения меж дународного
сотрудничества должным образом довести до сведения Управления контактные
данные таких органов и координационных центров и сообщать об изменении
этих данных;
21. рекомендует государствам-членам проанализировать соблюдение
общего документационного стандарта, в том числе в рамках системы
Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве с соответствующими
международными учреждениями;
22. вновь
подтверждает
важность
программы
Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия для стимулирования эффективной деятельности по укреплению
международного сотрудничества в сфере предупреждения преступности и
уголовного правосудия, а также важность работы, выполняемой Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках его
мандата в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия,
включая оказание государствам-членам по их просьбе и на приоритетной основе
технического содействия, консультационных услуг и помощи в иных формах, а
также координацию и дополнение работы всех соответствующих и
компетентных органов и подразделений Организации Объединенных Наций по
борьбе с организованной преступностью во всех ее формах, включая пиратство
и
транснациональную
организованную
преступность
на
море,
киберпреступность, преступное злоупотребление Интернетом и другими
информационно-коммуникационными технологиями и их использование в
террористических целях, злоупотребление новыми информационными
технологиями в целях совершения неправомерных действий в отношении детей
и их эксплуатации, незаконную торговлю культурными ценностями и
артефактами, незаконные финансовые потоки, отмывание денег, экономические
и финансовые преступления, включая мошенничество, а также налоговые и
корпоративные преступления, организацию договорных матчей, подделку
товаров с товарным знаком, незаконную торговлю видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, и другие преступления, влияющие на
окружающую среду, такие как незаконная торговля древесиной, драгоце нными
металлами, камнями и другими минералами, незаконный оборот наркотиков,
похищение людей, торговлю людьми, обеспечивая в соответствующих случаях
поддержку и защиту потерпевшим, их семьям и свидетелям, торговлю
человеческими органами, незаконный провоз мигрантов и незаконное
изготовление и оборот огнестрельного оружия, прямую и опосредованную
торговлю нефтью и продуктами нефтепереработки с организованными
преступными и террористическими группами, а также коррупцию и терроризм;
23. рекомендует государствам-членам собирать соответствующую
информацию и далее выявлять, анализировать и пресекать любые наблюдаемые,
крепнущие или, в некоторых случаях, потенциальные связи, между
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транснациональной организованной преступностью, связанной с наркотиками
незаконной деятельностью, отмыванием денег и финансированием терроризма,
с тем чтобы усилить меры реагирования системы уголовного правосуд ия на эти
преступления, и призывает Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, в рамках его соответствующих мандатов,
поддерживать усилия государств-членов в этой области по их просьбе;
24. призывает государства-члены расширять сотрудничество на
международном, региональном, субрегиональном и двустороннем уровнях,
чтобы противодействовать угрозе, которую представляют иностранные
боевики-террористы, включая тех из них, кто возвращается и переселяется, в
том числе посредством более широкого оперативного и своевременного обмена
информацией, оказания логистической поддержки там, где это целесообразно, и
проведения мероприятий по наращиванию потенциала, подобных тем, которые
организует Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности, распространять и перенимать передовые методы выявления
иностранных боевиков-террористов, предупреждать поездки иностранных
боевиков-террористов из государств-членов, в них или через них,
предупреждать финансирование, мобилизацию, вербовку и организацию
иностранных
боевиков-террористов,
предотвращать
и
пресекать
насильственный экстремизм во всех случаях, когда он создает питательную
среду для терроризма, активизировать усилия по осуществлению стратегий
уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции с учетом гендерных и
возрастных аспектов и обеспечивать в соответствии с обязательствами по
международному праву, а также применимыми нормами внутреннего
законодательства предание суду любых лиц, причастных к финансированию,
планированию, подготовке или совершению террористических актов или к их
поддержке, и просит Управление продолжать оказывать запрашиваемую в этой
связи техническую помощь, действуя в сотрудничестве и в координации с
Управлением по борьбе с терроризмом и структурами Глобального договора
Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической
деятельности;
25. призывает Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать расширять техническую помощь,
оказываемую государствам-членам по их просьбе в наращивании их потенциала
в плане присоединения к международным конвенциям и протоколам,
касающимся борьбы с терроризмом, и их осуществления, в том числе с
помощью целевых программ и обучения профильных сотрудников системы
уголовного правосудия и правоохранительных органов при поступлении
соответствующих просьб, а также подготовки технического инстр ументария и
публикаций с учетом его мандата, и в этой связи с удовлетворением принимает
к сведению публикацию Управлением Руководства для государств-членов по
оценке рисков финансирования терроризма;
26. призывает государства-члены заняться устранением угрозы,
связанной с ведущей к терроризму радикализацией в тюрьмах, и обращается к
Организации Объединенных Наций, особенно к Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с просьбой продолжать
оказывать государствам-членам поддержку в этом деле в сотрудничестве и в
координации с Управлением по борьбе с терроризмом и структурами
Глобального договора Организации Объединенных Наций о координации
контртеррористической деятельности;
27. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности активизировать сотрудничество, в
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соответствующих случаях, с межправительственными, международными и
региональными организациями, на которые возложена задача противодействия
транснациональной организованной преступности, в целях обмена передовым
опытом, укрепления взаимодействия и использования их уникальных
возможностей и сравнительных преимуществ;
28. подтверждает
важность работы Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и его страновых и
региональных отделений для наращивания на местах потенциала в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия и настоятельно
призывает Управление учитывать региональные факторы уязвимости, проекты
и результаты деятельности по борьбе с транснациональной о рганизованной
преступностью во всех ее формах, в частности в развивающихся странах, при
принятии решений о закрытии и размещении отделений, чтобы продолжать
обеспечивать эффективный уровень поддержки национальных и региональных
усилий в этих сферах;
29. просит
Генерального секретаря продолжать предоставлять
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
достаточный объем ресурсов для эффективной поддержки усилий по
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, ддиной
конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в
нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Конвенции о психотропных
веществах 1971 года, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и
для выполнения, в соответствии с его мандатом, функций секретариата
конференций участников этих конвенций, Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию и Комиссии по наркотическим
средствам, а также конгрессов Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию и просит Секретариат
продолжать оказывать комиссиям помощь в рамках их соответствующих
мандатов, чтобы они могли активно участвовать, в соответствующих случаях, в
глобальной последующей деятельности и тематических обзорах хода
реализации государствами-членами целей в области устойчивого развития, как
предусмотрено в резолюции 70/299 и резолюции 72/305 от 23 июля 2018 года;
30. настоятельно
призывает
все
государства-члены
оказывать
максимально возможную финансовую и политическую поддержку Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности поср едством
расширения его донорской базы и увеличения размеров добровольных, в
частности общецелевых, взносов, с тем чтобы оно могло продолжать,
расширять, совершенствовать и укреплять, в рамках своих мандатов, свою
исследовательскую и оперативную работу и деятельность в области
технического сотрудничества;
31. выражает озабоченность общим финансовым положением
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,
особо отмечает необходимость финансирования деятельности Управления в
достаточном объеме и на предсказуемой и стабильной основе и обеспечения
эффективного использования выделяемых ему ресурсов и просит Ген ерального
секретаря, принимая также во внимание продление мандата постоянной
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению
руководства деятельностью и финансового положения Управления, продолжать
представлять, в рамках существующих обязательств по представлению
отчетности, доклады о финансовом положении Управления и продолжать
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обеспечивать, чтобы Управление располагало достаточными ресурсами для
эффективного выполнения своего мандата в полном объеме;
32. предлагает государствам и другим заинтересованным сторонам и
далее вносить добровольные взносы в целевой фонд добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и в целевой фонд добровольных взносов Организации
Объединенных Наций по современным формам рабства;
33. призывает государства-члены активизировать национальные и
международные усилия, направленные на ликвидацию дискриминации во всех
ее формах, включая расизм, религиозную нетерпимость, ксенофобию и
дискриминацию по признаку пола, в частности посредством повышения
осведомленности, разработки учебных материалов и программ и рассмотрения
в тех случаях, где это уместно, возможности разработки и обеспечения
соблюдения законодательства о борьбе с дискриминацией;
34. особо отмечает важность защиты — независимо от их статуса —
уязвимых членов общества, которые могут подвергаться множественным
формам дискриминации при отягчающих обстоятельствах, и в этой связи
выражает свою озабоченность по поводу активизации деятельности
транснациональных и национальных организованных преступных групп и
других субъектов, которые наживаются на преступлениях против мигрантов,
особенно женщин и детей, игнорируя опасные и бесчеловечные условия и
вопиющим образом нарушая национальное законодательство и ме ждународное
право;
35. призывает государства-члены применять, когда это уместно,
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 33 ,
памятуя об их духе и целях, и активизировать усилия по решению проблемы
переполненности тюрем посредством проведения надлежащих реформ системы
уголовного правосудия, которые должны включать там, где это уместно,
проведение обзора политики в сфере исполнения наказаний и практические
меры по сокращению сроков досудебного содержания под стражей, расширению
применения санкций и мер наказания, не связанных с лишением свободы, и
улучшению доступа к юридической помощи в максимально возможной степени,
и просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности продолжать оказывать государствам-членам по их просьбе
техническую помощь в этом отношении;
36. предлагает государствам-членам внедрять гендерный подход в
работу их систем уголовного правосудия, в том числе применять к женщинам,
сообразно обстоятельствам, меры, не связанные с лишением свободы, и
улучшать обращение с женщинами-заключенными с учетом Правил
Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила) 34 , а также разрабатывать и
осуществлять национальные стратегии и планы для поощрения полной защиты
женщин и девочек от всех актов насилия, и повысить эффективность действий
системы предупреждения преступности и уголовного правосудия в связи с
гендерно мотивированными убийствами женщин и девочек, в частности п утем
принятия мер по поддержке практического потенциала государств-членов в деле
предупреждения и расследования таких преступлений во всех их формах и
__________________
33
34
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судебного преследования и наказания за них, и приветствует в этой связи
разработку практических пособий, рекомендованных межправительственной
группой экспертов открытого состава по гендерно мотивированным убийствам
женщин и девочек на ее совещании, состоявшемся в Бангкоке 11–13 ноября
2014 года 35 ;
37. предлагает также государствам-членам учитывать проблемы,
касающиеся детей и молодежи, в своих усилиях по реформированию системы
уголовного правосудия, исходя из признания важности защиты детей от всех
форм насилия, эксплуатации и надругательства согласно обязательствам
участников соответствующих международных документов, и разрабатывать
всеобъемлющую, учитывающую проблемы детей политику в области
правосудия, ориентированную на обеспечение наилучших интересов ребенка, в
соответствии с принципом, согласно которому лишение детей свободы должно
применяться лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего
соразмерного срока;
38. отмечает работу Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности по оказанию государствам-членам помощи в
расширении их возможностей и укреплении их потенциала в деле
предотвращения похищения людей и борьбы с ним и просит Управление
продолжать предоставлять запрашиваемую техническую помощь в целях
развития международного сотрудничества, в частности в области оказания
взаимной правовой помощи, для эффективного противодействия этому все чаще
совершаемому серьезному преступлению;
39. призывает государства-члены рассмотреть вопрос о ратификации
Протокола против незаконного провоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций проти в
транснациональной организованной преступности 36 , или присоединении к
нему, а государства-участники —действенно выполнять его положения;
укреплять международное сотрудничество в целях предотвращения и
пресечения незаконного провоза мигрантов и уголовного преследования лиц,
занимающихся незаконным провозом мигрантов, согласно, в соответствующих
случаях, статье 6 Протокола и национальным законам и законодательным актам
при одновременном действенном обеспечении защиты прав и уважения
достоинства незаконно ввезенных мигрантов согласно международно
признанным
принципам
недискриминации
и
другим
применимым
обязательствам, вытекающим из соответствующих норм международно го права,
принимая во внимание особые потребности женщин, детей, особенно не
сопровождаемых взрослыми, а также инвалидов и престарелых, и в
сотрудничестве с международными организациями, гражданским обществом и
частным сектором и в этой связи призывает Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать оказыват ь
государствам-членам техническую помощь в соответствии с Протоколом;
40. отмечает проведение Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности первого Глобального исследования
проблемы незаконного провоза мигрантов, рекомендует государствам-членам
содействовать сбору соответствующих надежных данных и проведению
исследований на национальном и, сообразно обстоятельствам, региональном и
международном уровнях и предлагает Управлению систематически собирать у
государств-членов данные и информацию о маршрутах незаконного провоза
мигрантов, методах деятельности лиц, занимающихся незаконным провозом
__________________
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мигрантов, и роли транснациональной организованной преступности и
предлагает
государствам-членам
и
другим
донорам
предоставлять
внебюджетные ресурсы на эти цели;
41. рекомендует
государствам-членам
обеспечить,
чтобы
при
расследовании дел о торговле людьми и незаконном провозе мигрантов и в ходе
судебных процессов по ним в качестве стандартной практики параллельно
проводились финансовые расследования в целях отслеживания, замораживания
и конфискации доходов, полученных в результате таких преступлений, и считать
торговлю людьми и незаконный провоз мигрантов одним из основных
правонарушений, связанных с отмыванием денег;
42. особо отмечает важность предотвращения торговли людьми во всех
ее формах и противодействия ей и в этой связи выражает свою озабоченность
по поводу деятельности транснациональных и национальных организованных
преступных групп и других субъектов, получающих прибыль от таких
преступлений, в том числе совершаемых в целях изъятия человеческих органов,
и призывает государства-члены рассмотреть вопрос о ратификации Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности 19, или присоединении к нему, а государства-участники —
всесторонне и выполнять положения этого протокола согласно их
обязательствам; а также активизировать национальные усилия по борьбе с
торговлей людьми во всех ее формах и обеспечить защиту жертв такой торговли
и оказание им помощи согласно всем соответствующим правовым
обязательствам и в сотрудничестве с международными организациями,
гражданским обществом и частным сектором и в этой связи призывает
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и прест упности
продолжать оказывать государствам-членам техническую помощь в
соответствии с Протоколом;
43. просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности увеличить объем технической помощи,
оказываемой им государствам-членам по их просьбе, укрепить международное
сотрудничество в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, в том
числе с таким явлением, как перемещающиеся, возвращающиеся и
переселяющиеся иностранные боевики-террористы, особенно в отношении
экстрадиции и взаимной юридической помощи, и источниками его
финансирования, путем содействия ратификации и осуществлению
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в тесном
взаимодействии и сотрудничестве с Комитетом Совета Безопасности,
учрежденным
резолюцией 1373
(2001)
о
борьбе
с
терроризмом
(Контртеррористический комитет), и его Исполнительным директоратом, а
также вносить вклад в работу Контртеррористического управления, созданного
в соответствии с резолюцией 71/291, и структур Глобального договора
Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической
деятельности и предлагает государствам-членам предоставлять Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
соответствующие ресурсы для выполнения его мандата;
44. настоятельно призывает Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и далее в рамках своего мандата оказывать
государствам-членам по их просьбе техническую помощь в борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках Глобальной
программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности
и финансированием терроризма, руководствуясь нормативными актами,
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имеющими
отношение
к
Организации
Объединенных
Наций,
и
международными стандартами, включая, когда это уместно, стандарты и
соответствующие
инициативы
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций и межправительственных органов по борьбе с
отмыванием денег, в частности и в соответствующих случаях — Группы
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с
национальным законодательством;
45. рекомендует
государствам-членам
повысить
эффективность
противодействия угрозам криминального характера для туристического
сектора, включая террористические угрозы, своими усилиями в рамках,
сообразно
обстоятельствам,
мероприятий
Управления
Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и других
соответствующих международных организаций в сотрудничестве со Всемирной
туристской организацией и частным сектором;
46. заявляет о том, что преднамеренные нападения на здания,
предназначенные для религиозных, образовательных, художественных, научных
или благотворительных целей, или на исторические памятники, или больницы
и места размещения больных и раненых могут составлять военные
преступления, подчеркивает важность привлечения к ответственности лиц,
виновных в совершении преднамеренных нападений на упомянутые выше
здания, при условии, что те не являются военными объектами, и призывает все
государства принять надлежащие меры с этой целью в рамках их юрисдикции в
соответствии с применимыми нормами международного права;
47. настоятельно призывает
государства-участники эффективно
применять
Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности для осуществления
широкого сотрудничества в деле предупреждения незаконного оборота
культурных ценностей во всех его формах и аспектах и связанных с ним
преступлений и борьбы с ними, включая отмывание денег и финансирование
терроризма, особенно в деле возвращения конфискованных доходов,
полученных от этой преступной деятельности, или самих ценностей их
законным собственникам в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Конвенции;
48. рекомендует государствам-участникам Конвенции Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности оперативно уведомлять страны происхождения в случае
выявления предметов, которые могут оказаться культурными ценностями,
вывезенными с их территории, и обмениваться информацией и статистическими
данными о всех формах и аспектах незаконного оборота культурных ценностей
и связанных с ним правонарушениях и подтверждает в этой связи важность
принятых Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/196 Международных
руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных
ценностей и других связанных с ним преступлений;
49. настоятельно призывает государства-члены принять эффективные
национальные и международные меры по предупреждению и пресечению
незаконного оборота культурных ценностей, в том числе путем распространения
информации о законодательстве, международных руководящих принципах и
соответствующих технических справочных документах и организации
специальной подготовки сотрудников полицейских, таможенных и пограничных
служб, и предлагает государствам-членам квалифицировать незаконный оборот
культурных ценностей и связанные с ним преступления, включая кражи и
хищения в местах археологических раскопок и на других культурных объектах,
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в качестве серьезного преступления согласно определению, данному в пункте b)
статьи 2
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности;
50. настоятельно призывает также государства-члены принимать на
национальном уровне по отношению как к продавцам, так и покупателям
решительные меры для предотвращения, пресечения и искоренения незаконной
торговли объектами дикой природы, в том числе путем укрепления
законодательства, необходимого для предотвращения и расследования случаев
такой незаконной торговли и судебного преследования за нее, а также путем
повышения эффективности действий правоохранительных орга нов и системы
уголовного правосудия в соответствии с национальным законодательством и
международным правом, подтверждая, что Международный консорциум по
борьбе с преступлениями против живой природы может оказывать ценную
техническую помощь в этой области;
51. призывает 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;
52. призывает также государства-члены принять надлежащие и
эффективные меры для предупреждения незаконного оборота драгоценных
металлов, камней и других минералов организованными преступными группами
и борьбы с ним, включая, в соответствующих случаях, принятие и эффективное
осуществление законов, необходимых для предупреждения, расследования и
уголовного преследования незаконного оборота драгоценных металлов, камней
и других минералов;
53. рекомендует
государствам-членам
продолжать
оказывать
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
поддержку, позволяющую ему предоставлять в рамках его действующего
мандата адресную техническую помощь, запрашиваемую затрагиваемыми
государствами, для расширения их возможностей по борьбе с пиратством и
другими видами преступлений, совершаемых на море, в том числе путем
оказания государствам-членам помощи в выработке их правоохранительными
органами эффективных мер реагирования и в укреплении потенциала их
судебной системы;
54. с признательностью отмечает работу пятого совещания
межправительственной группы экспертов открытого состава для проведения
всестороннего исследования проблемы киберпреступности и меры по борьбе с
киберпреступностью, принимаемые государствами-членами, международным
сообществом и частным сектором, и призывает государства-члены
содействовать выполнению плана работы Группы экспертов и прорабатывать
конкретные меры, а также формулировать возможные выводы и рекомендации,
направленные на создание защищенной и устойчивой киберсреды, эффективно
предупреждать и пресекать преступную деятельность, осуществляемую с
помощью Интернета, уделяя особое внимание правонарушениям, связанным с
кражей личных данных, вербовке с целью торговли людьми и защите детей от
эксплуатации и неправомерных действий, совершаемых с помощью Интернета,
укреплять сотрудничество между правоохранительными органами на
национальном и международном уровнях, в том числе с целью выявления и
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защиты жертв, в частности посредством удаления из Интернета детской
порнографии и других материалов, содержащих сексуальные надругательства
над детьми, повышать защищенность компьютерных сетей и обеспечивать
защиту соответствующей инфраструктуры и стараться оказывать долгосрочную
техническую помощь и содействие наращиванию потенциала для укрепления
способности национальных ведомств противодействовать киберпреступности, в
том числе посредством профилактики, выявления, расследования и уголовного
преследования таких преступлений во всех их формах;
55. рекомендует государствам-членам активизировать их усилия в деле
борьбы с киберпреступностью и преступным использованием информационнокоммуникационных технологий во всех его формах и развивать международное
сотрудничество в этой сфере, включая обмен электронными доказательствами;
56. просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать оказывать государствам-членам по их
просьбе помощь в противодействии незаконному производству и обороту
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему и поддерживать их усилия по решению проблем,
обусловленных взаимосвязью такой деятельности с другими видами
транснациональной организованной преступности, посредством, в частности,
оказания законодательной помощи, технической поддержки, расширенного
сбора и анализа данных и укрепления потенциала национальных
статистических систем и в этой связи предлагает государствам -членам
предоставлять Управлению соответствующую информацию и подходящим
образом дезагрегированные данные с использованием установленного метода
сбора данных о незаконном обороте огнестрельного оружия;
57. настоятельно
призывает
государства-члены
обмениваться
передовыми наработками и опытом специалистов-практиков, которые
участвуют в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, и
рассмотреть возможность использования имеющихся средств, включая
технологии маркировки и учета, для облегчения отслеживания огнестрельного
оружия и, по возможности, его составных частей и компонентов и боеприпасов
к нему в целях повышения эффективности уголовных расследован ий
незаконного оборота огнестрельного оружия;
58. настоятельно призывает те государства — участники Протокола
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые
импортируют и экспортируют составные части и компоненты огнестрельного
оружия, ужесточить меры контроля в соответствии с Протоколом и другими
соответствующими международно-правовыми документами, участниками
которых они являются, в целях предупреждения и уменьшения опасности их
утечки, незаконного изготовления и оборота;
59. призывает государства-члены активизировать все усилия по
решению мировой проблемы наркотиков на основе принципа общей и
совместной ответственности и посредством применения всеобъемлющего и
сбалансированного подхода, в том числе посредством более эффективного
двустороннего, регионального и международного сотрудничества между
судебными и правоохранительными органами, для противодействия участию
организованных преступных групп в незаконном производстве и обороте
наркотиков и связанной с этим преступной деятельности, а также
предпринимать шаги по снижению уровня насилия, которое сопутствует
обороту наркотиков;
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60. рекомендует государствам-членам применять сообразно их
национальным обстоятельствам всеобъемлющий и комплексный подход к
реформированию системы предупреждения преступности и уголовного
правосудия, основывающийся на оценке исходных условий и регулярном сборе
и анализе данных и нацеленный на все сектора системы правосудия, и
разрабатывать
политику,
стратегии
и
программы
предупреждения
преступности, в том числе ориентированные в первую очередь на обеспечение
профилактики на раннем этапе на базе применения многодисциплинарных и
предусматривающих широкое участие подходов, в тесном сотрудничестве со
всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, и просит
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и далее оказывать государствам-членам по их просьбе техническую помощь в
этом деле;
61. вновь
предлагает
государствам-членам
поэтапно
внедрять
Международную классификацию преступлений для целей статистики и
укреплять национальные статистические системы уголовного правосудия и
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности
в
рамках
его
действующего
мандата
продолжать
совершенствовать работу, связанную с регулярным сбором, анализом и
распространением точных, достоверных, оперативных и сопоставимых данных
и информации, включая, сообразно обстоятельствам, данные с разбивкой по
признаку пола, возраста и другим соответствующим критериям, и настоятельно
рекомендует государствам-членам обмениваться такими данными и
информацией с Управлением;
62. принимает к сведению всемирные исследования по проблемам
незаконного провоза мигрантов, торговли людьми и умышленных убийств, в том
числе гендерно мотивированных убийств женщин и девочек, проведенные
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и представляющие собой основанные на данных аналитические материалы ,
которые предназначены для разработки политики на национальном и
международном уровнях, и просит Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности продолжать разрабатывать в тесном
сотрудничестве с государствами-членами технический и методический
инструментарий и проводить анализ и исследования тенденций с целью
повысить степень осведомленности о тенденциях в сфере преступности и
оказывать помощь государствам-членам в выработке надлежащих мер
реагирования в конкретных областях преступности, в частности в ее
транснациональном аспекте и в связи с целями в области устойчивого развития 7,
принимая во внимание необходимость оптимального использования имеющихся
ресурсов;
63. рекомендует государствам-членам принимать сообразно их
национальным обстоятельствам соответствующие меры для обеспечения
распространения, использования и применения стандартов и норм Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, включая рассмотрение и, в случаях когда они сочтут необходимым,
распространение существующих руководств, справочников и материалов по
вопросам наращивания потенциала, разработанных и опубликованных
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности;
64. просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, в сотрудничестве и в тесной консультации с
государствами-членами и в рамках имеющихся ресурсов, продолжать
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содействовать наращиванию потенциала и повышению профессионально го
уровня в области криминалистики, включая установление стандартов, и
разработке по линии технической помощи таких учебных материалов, как
пособия, подборки материалов о полезной практике и рекомендации и
справочные материалы по общенаучным вопросам и вопросам судебной
криминалистики, для сотрудников правоохранительных органов и органов
прокуратуры, а также поощрять и облегчать создание и поддержание работы
региональных сетей криминалистов в целях повышения их квалификации и
способности предупреждать транснациональную организованную преступность
и вести борьбу с ней;
65. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят пятой сессии доклад о выполнении мандатов программы
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, содержащий также информацию о возникающих
проблемах стратегического характера и возможных мерах реагирования.
50-e пленарное заседание,
18 декабря 2019 года
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