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Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующий проект
резолюции для принятия Генеральной Ассамблеей:

Интеграция спорта в ориентированные на молодежь
стратегии в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия
Генеральная Ассамблея,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека 1 и других соответствующих международно-правовых документов, которые являются непременной основой более мирного, процветающего и справедливого мира, и вновь
заявляя о своей решимости содействовать их строгому уважению и установлению справедливого и прочного мира во всем мире,
подтверждая также комплексный характер проблем в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и вытекающую из этого необходимость более полного учета этих проблем в более широкой повестке дня Организации Объединенных Наций с целью укрепления общесистемной координации,
учитывая соответствующие международные стандарты и нормы в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая Руководящие
принципы для предупреждения преступности 2, Руководящие принципы для сотрудничества и технической помощи в области борьбы с преступностью
в городах 3 , Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для
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предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр -Риядские руководящие принципы) 4, обновленные Типовые стратегии и практические меры по
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 5, Типовые стратегии и практические меры Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия 6 , иинимальные
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 7 ,
а также иинимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона ианделы) 8,
ссылаясь на свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, в которой она
приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
и признавая, в частности, что спорт является одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития,
ссылаясь также на свою резолюцию 72/6 от 13 ноября 2017 года об утверждении мира и построении более счастливой жизни на планете посредством
спорта и воплощения олимпийских идеалов и признавая в этой связи важную
роль системы Организации Объединенных Наций и ее страновых программ,
а также роль государств-членов в содействии развитию человеческого потенциала с помощью спорта и физического воспитания,
ссылаясь далее на статью 31 Конвенции о правах ребенка 9, касающуюся
права ребенка на досуг и участие в играх, и Декларацию и План действий, содержащиеся в документе под названием «иир, пригодный для жизни детей» 10,
в котором государства-члены обязались содействовать физическому, психическому и эмоциональному здоровью детей посредством игры и спорта,
ссылаясь на итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» 11, в котором государствачлены рекомендовали обеспечивать доступ детей и молодежи к регулярно организуемым спортивным и культурным мероприятиям с целью поощрения заботы
о своем здоровье и здорового образа жизни, а также в качестве одной из мер
профилактики злоупотребления наркотиками, и признавая актуальность этой
меры для повышения эффективности предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широких масштабах,
выражая обеспокоенность по поводу значительного числа детей и молодых людей, которые могут находиться или не находиться в конфликте с законом,
но которые при этом брошены, оставлены без внимания, подвергаются жест окому обращению, эксплуатируются или сталкиваются со злоупотреблением
наркотиками и находятся в маргинальных условиях и социально опасном положении в целом,
будучи убеждена в важности предупреждения участия детей и молодежи в
преступной деятельности путем содействия их развитию и повышения их сопротивляемости антисоциальному и противоправному поведению, содействия
реабилитации детей и молодых людей, находящихся в конфликте с законом, и их
реинтеграции в общество, защиты детей, ставших жертвами или выступ ающих
в качестве свидетелей, в том числе путем предотвращения их повторной виктимизации, и учета потребностей детей и молодых людей, находящихся в уязвимом положении, и будучи убеждена также в том, что при разработке
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комплексных мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия необходимо принимать во внимание права человека, гендерные аспекты и
наилучшие интересы ребенка,
признавая, что спорт и физическая культура могут изменять взгляды и поведение, способствовать преодолению предрассудков, а также вдохновлять людей, разрушать расовые и политические барьеры, содействовать обеспечению
гендерного равенства и противодействовать дискриминации,
подчеркивая, что реабилитация и социальная реинтеграция лиц, лишенных
свободы в результате преступного поведения, являются одной из важнейших целей системы уголовного правосудия и что в соответствии с правилами Нельсона
ианделы и другими соответствующими стандартами и нормами, в частности
Пекинскими правилами и Правилами Организации Объединенных Наций , касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 12, власти обязаны
не только предоставлять программы для получения образования, профессиональной подготовки и работы, а также другие надлежащие и имеющиеся виды
помощи, в том числе исправительного, морального, духовного, социального, медицинского и спортивного характера, но и уделять в таких вопросах особое внимание малолетним заключенным,
с признательностью принимая к сведению доклад Генерального секретаря
под названием «Укрепление глобальной основы для использования спорта на
благо развития и мира» 13, в котором содержится обновленный вариант Плана
действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и
мира 14,
признавая наличие связи между ориентированной на молодежь деятельностью в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и работой в области спорта на благо развития и мира, и признавая также, что такая
связь требует дальнейшего изучения в целях содействия формированию пос ледовательных, комплексных подходов на всех уровнях с уделением особого внимания общинам, семьям, детям и молодежи, включая тех, кто находится в уязвимом положении,
поощряя партнерские отношения между органами власти всех соответствующих уровней и соответствующими заинтересованными сторонами в рамках
гражданского общества в целях укрепления и поддержания эффективных стратегий, программ и инициатив в области предупреждения преступности, когда
это необходимо, а также содействия формированию культуры м ира и ненасилия,
признавая важную пропагандистскую роль, которую играют международные спортивные федерации в деле увязки стратегических приоритетов спортивных администраторов, Организации Объединенных Наций и национальных и
муниципальных органов власти, и признавая также углубление отношений
между иеждународным олимпийским комитетом и Организацией Объединенных Наций в вопросах спорта на благо развития и мира,
1.
подтверждает, что спорт является одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития, и признает растущий вклад спорта в деятельность по обеспечению развития, справедливости и мира, поскольку он способствует формированию терпимости и уважения и содействует расширению прав
и возможностей женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также до стижению целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции;
2.
предлагает государствам-членам, структурам системы Организации
Объединенных Наций, иеждународному олимпийскому комитету, иеждународному паралимпийскому комитету и другим заинтересованным сторонам, включая спортивные организации, федерации и ассоциации, спортсменов, средства
__________________
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массовой информации, гражданское общество, научные круги и частный сектор,
способствовать расширению информационной и практической работы в интересах упрочения развития и мира и содействия осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года 15 посредством реализации
инициатив в сфере спорта, принимая во внимание важность ориентированной
на молодежь деятельности в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и риски, которые представляют для молодежи коррупция и преступность в спорте, и использовать спорт в качестве одного из инструментов
поддержания мира, справедливости и диалога в ходе проведения Олимпийских
и Паралимпийских игр и после их завершения;
3.
предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности развернуть во время проведения летних Олимпийских игр 2020 года и Чемпионата мира по футболу 2022 года глобальную кампанию по повышению осведомленности и сбору средств в целях содействия использованию спорта и спортивного обучения в стратегиях, направленных на
устранение факторов риска, способствующих преступности и злоупотреблению
наркотиками среди молодежи, и оказывать запрашивающим государствам-членам соответствующую помощь в этой области, а также предлагает национальным организационным комитетам, иеждународному олимпийскому комитету и
иеждународной федерации футбола тесно сотрудничать с Управлением по таким вопросам;
4.
рекомендует государствам-членам содействовать интеграции спорта
в комплексные стратегии обеспечения развития, справедливости и мира и включению спорта и физического воспитания в международные, региональные и
национальные политику и программы обеспечения развития, справедливости и
миростроительства на основе надежных стандартов, показателей и критериев,
а также обеспечивать контроль за осуществлением и оценку таких стратегий,
политики и программ;
5.
рекомендует соответствующим заинтересованным сторонам пропагандировать и поощрять использование спорта как средства содействия устойчивому развитию и, в частности, согласно соответствующим целям в области
устойчивого развития, средства реализации гендерного равенства, расширения
прав и возможностей женщин и девочек, обеспечения участия каждого без какой
бы то ни было дискриминации и формирования терпимости, взаимопонимания
и уважения, которые в свою очередь, согласно цели 16, содействуют формированию миролюбивого и открытого общества;
6.
приветствует работу Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности в сфере предупреждения преступности и
уголовного правосудия, в частности его усилия по поощрению использования
спорта в контексте предупреждения преступности и злоупотребления наркотиками среди молодежи как средства обучения жизненным навыкам и формирования культуры законопослушания, а также его усилия по устранению рисков, которые представляют для молодежи коррупция и преступность в спорте, в том
числе посредством разработки инструментов и оказания технической помощи в
рамках Глобальной программы осуществления Дохинской декларации «На пути
к формированию культуры законопослушания» и Глобальной программы «Защита спорта от коррупции и преступности»;
7.
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в соответствии с его мандатом и в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и партнерами продолжать работу по поиску и распространению информации и успешных видов практики,
касающихся использования спорта и спортивного обучения в контексте предупреждения преступности и насилия, включая предупреждение насилия в отношении женщин и детей, а также в контексте социальной реинтеграции
__________________
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правонарушителей, и предоставлять консультации и поддержку разработчикам
политики и специалистам-практикам;
8.
призывает государства-члены и другие соответствующие заинтересованные стороны укреплять меры по поддержке молодежи на местном уровне,
включая создание служб и объектов для занятий спортом и досуга, в целях устранения факторов риска, порождающих преступность и насилие;
9.
рекомендует государствам-членам и другим соответствующим заинтересованным сторонам обмениваться наилучшими видами практики использования спорта и обеспечения участия молодежи в поддержку усилий по снижению уровня насилия и преступности, включая предупреждение связанного с
бандитизмом насилия и насильственного экстремизма и использование спорта
для содействия социальной реинтеграции правонарушите лей и предупреждения
рецидивизма, а также содействовать проведению эффективных исследований,
мониторинга и оценки соответствующих инициатив для определения их результативности;
10. предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос о выработке
четких стратегических рамок, в которых спортивные инициативы могут вызывать позитивные перемены в сфере предупреждения преступности и уголовного
правосудия;
11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать совещание группы экспертов в сотрудничестве со
всеми соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, в
частности Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры, Детским фондом Организации Объединенных Наций и Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата, а также такими
спортивными организациями, как иеждународный олимпийский комитет и
иеждународная федерация футбола, для изучения эффективных путей и средств
интеграции спорта в ориентированную на молодежь деятельность в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на основе существующих
программ и с учетом целей в области устойчивого развития и других соответствующих планов действий, стандартов и норм Организации Объединенных
Наций в целях анализа и составления комплекса наилучших видов практики, которые направлены на удовлетворение потребностей различных заинтересованных сторон и расширение общесистемной координации, и представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию для рассмотрения на ее двадцать девятой сессии, а также четырнадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию для ознакомления соответствующий доклад и в связи с этим приветствует предложение правительства Таиланда выступить принимающей стороной этого совещания группы экспертов в 2019 году;
12. предлагает институтам сети программы Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия рассмотреть возможность включения в свои программы работы вопроса об интеграции спорта в ориентированную на молодежь деятельность в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, с тем чтобы узнать, каким
образом подобный подход может способствовать достижению со ответствующих
целей и задач в области устойчивого развития, а также целей миростроительства;
13. просит Генерального секретаря включить информацию о выполнении
настоящей резолюции в его доклад об осуществлении резолюции 73/24 от 3 декабря 2018 года о спорте как факторе обеспечения устойчивого развития, который будет представлен Генеральной Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии;
14. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами
Организации Объединенных Наций.
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