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4.

Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:
a)

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

b)

директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;
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методы работы Комиссии;
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кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и другие связанные с этим вопросы
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Тематическое обсуждение эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов, в особенности женщин и детей, а также прав
несопровождаемых детей-мигрантов
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Объединение и координация усилий Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия:
a)
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c)

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

d)

прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия;

е)

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

7.

Использование и применение стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия

8.

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

9.

Последующая деятельность по итогам четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовка к пятнадцатому Конгрессу Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию

10.

Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соответствии с резолюцией 72/305 Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

11.

Предварительная повестка дня тридцать первой сессии Комиссии

12.

Прочие вопросы

13.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее тридцатой сессии.

Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
В резолюции 2003/31, озаглавленной «Функционирование Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию», Экономический и
Социальный Совет постановил, что начиная с 2004 года Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в конце каждой сессии следует
избирать бюро для следующей сессии и призывать его играть активную роль в
подготовке очередной сессии, а также неофициальных межсессионных совещ аний Комиссии, с тем чтобы Комиссия могла обеспечивать непрерывное и эффективное директивное руководство программой Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
В соответствии с резолюцией 2003/31 Экономического и Социального Совета и правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий Совета Комиссия в конце своей возобновленной двадцать девятой сессии, 4 декабря
2020 года, открыла свою тридцатую сессию с единственной целью избрать бюро
для этой сессии. Комиссия избрала Председателя, первого заместителя Председателя, второго заместителя Председателя и Докладчика. Должность третьего
заместителя Председателя осталась вакантной. Ожидается, что Комиссия изберет оставшееся должностное лицо в ходе рассмотрения пункта 1 настоящей
предварительной повестки дня.
Должностные лица тридцатой сессии Комиссии, избранные по принципу
ротации должностей на основе регионального распределения, и выдвинувшие
их региональные группы перечислены ниже.
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Должность

Региональная группа

Должностное лицо

Председатель

Государства Западной
Европы и другие
государства

Алессандро Кортезе (Италия)

Первый заместитель
Председателя

Государства Азии и
района Тихого океана

Хикихара Такэси (Япония)

Второй заместитель
Председателя

Государства Африки

Теодолинда Роза Родригес
Коэлью (Ангола)

Третий заместитель
Председателя

Государства
Восточной Европы

(вакансия)

Докладчик

Государства Латинской
Америки и Карибского
бассейна

Карлос Альберто Гарсия Рейес
(Гватемала)

Для оказания помощи Председателю Комиссии и участия в работе совещаний бюро, как это предусматривается в резолюции 2003/31 Экономического и
Социального Совета, была создана группа в составе председателей пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и представителя или наблюдателя от государства, выполняющего функции Председателя Европейского союза.
2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы
В правиле 7 правил процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета предусмотрено, что в начале каждой сессии Комиссия утверждает повестку дня данной сессии на основе предварительной повестки дня.
В соответствии с решением 2020/230 Экономического и Социального Совета пункты, которые содержались в предварительной повестке дня двадцать девятой сессии (E/CN.15/2020/1) и были изложены в решении 2019/223 Совета, но
не рассматривались в ходе двадцать девятой сессии, были включены в предварительную повестку дня тридцатой сессии Комиссии 1. Перечисленную в настоящем документе документацию следует рассматривать вместе с документацией,
подготовленной к двадцать девятой сессии, как она была первоначально запланировано.
В своем решении 2021/219 Экономический и Социальный Совет принял к
сведению доклад Комиссии о работе ее двадцать девятой сессии и одобрил предварительную повестку дня тридцатой сессии Комиссии.
Как было решено Комиссией на ее возобновленной двадцать девятой сессии, тридцатая сессия Комиссии будет проведена 17–21 мая 2021 года, а предсессионные консультации будут проведены в течение рабочего дня, предшествующего первому дню работы сессии, 14 мая 2021 года.
Для того чтобы обсуждения в ходе предсессионных консультаций были
плодотворными, следует как можно раньше представить проекты резолюций.
В соответствии с решениями 21/1 и 22/2 Комиссии проекты резолюций в принципе требуется представлять не позднее чем за месяц до начала сессии. На возобновленной двадцать девятой сессии предельным сроком представления проектов резолюций для рассмотрения на тридцатой сессии Комиссии был определен полдень понедельника, 19 апреля 2021 года
На возобновленной двадцать девятой сессии Комиссия отметила, что сеть
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения
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Двадцать девятая сессия Комиссии, которую первоначально планировалось провести
18–22 мая 2020 года, была отложена в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией
(COVID-19) и впоследствии проведена в сокращенном формате 3 декабря 2020 года.
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преступности и уголовного правосудия организует практикум. Практикум будет
проведен, как и в предыдущие годы, во второй половине первого дня работы
тридцатой сессии, до того как Комитет полного состава приступит к рассмотрению проектов предложений. Председательствовать на нем будет один из членов
бюро. Тема практикума будет связана с главной темой тридцатой сессии Комиссии.
В соответствии с решением 2011/259 Экономического и Социального Совета Комиссия проведет свою возобновленную тридцатую сессию параллельно
с возобновленной шестьдесят четвертой сессией Комиссии по наркотическим
средствам 9 и 10 декабря 2021 года.
После утверждения повестки дня Комиссия, возможно, пожелает составить
расписание заседаний и согласовать организацию работы своей тридцатой сессии. Предлагаемая организация работы приведена в приложении к на стоящему
документу.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (E/CN.15/2021/1)
3.

Общие прения
На двадцать восьмой сессии Комиссия постановила включить в повестку
своей двадцать девятой сессии дня пункт «Общие прения». В соответствии с
решением 2020/230 Экономического и Социального Совета пункты, которые содержались в предварительной повестке дня двадцать девятой сессии, но не рассматривались в ходе этой сессии, включая общие прения, были включены в
предварительную повестку дня тридцатой сессии Комиссии.
Запись ораторов для выступления в ходе общих прений будет открыта с
29 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года. При составлении списка ораторов будет
проводиться различие только между ораторами уровня министров и другими
ораторами. Запись ораторов обеих категорий будет осуществляться в порядке
очередности.
В силу ограничения времени, необходимого для использования платформы
для дистанционного устного перевода, продолжительность заседаний ограничивается двумя часами. В этой связи ораторам, выступающим от имени стран, будет отводиться не более 3 минут (что примерно соответствует заявлению из
300 слов), а председателям региональных групп — до 5 минут.

4.

Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы

a)

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

b)

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

c)

методы работы Комиссии

d)

кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности и другие связанные с этим вопросы
Для рассмотрения пункта 4 повестки дня Комиссии будет представлен доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) ( E/CN.7/2021/2E/CN.15/2021/2) с вводной частью и обзорной информацией о влиянии и результатах воздействия COVID-19 на работу УНП ООН и сведениями об основных
мероприятиях, проведенных в связи с COVID-19, и о стратегической
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направленности деятельности Управления и ходе выполнения его мандатов в
пяти тематических областях, намеченных в стратегии УНП ООН на
2021–2025 годы: а) решение мировой проблемы наркотиков и борьба с ней;
b) предупреждение организованной преступности и борьба с ней; с) предупреждение коррупции и экономической преступности и противодействие им;
d) предупреждение терроризма и борьба с ним; и e) предупреждение преступности и уголовное правосудие. В докладе также представлены данные о деятельности по укреплению УНП ООН (в частности, о мерах, касающихся реформирования, партнерских отношений, налаживания связей, мобилизации ресурсов,
сквозных обязательств, организационной культуры Организации) и ряд рекомендаций для рассмотрения Комиссией.
В своем решении 2021/218, озаглавленном «Улучшение руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности: продление мандата постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства
деятельностью и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности», Экономический и Социальный Совет постановил продлить мандат постоянной межправительственной рабочей
группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН до созыва возобновленных сессий Комиссий в декабре 2021 года, в ходе которых Комиссии должны провести обстоятельный обзор деятельности рабочей группы и рассмотреть вопрос о продлении ее мандата
после 2021 года.
На тридцатой сессии Комиссии будет представлена записка Секретариата
о деятельности рабочей группы (E/CN.7/2021/3-E/CN.15/2021/3).
На своей возобновленной двадцать девятой сессии Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию 29/1 под
названием «Исполнение бюджета Фонда Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на двухгодичны й период 2020–2021 годов». В этой резолюции Комиссия, в частности, просила
УНП ООН продолжать осуществлять резолюцию 28/4 Комиссии в полном объеме и регулярно представлять доклады о ее осуществлении рабочей группе.
В той же резолюции Комиссия просила Управление и далее предста влять доклады о влиянии вызванного COVID-19 кризиса на финансовое положение и руководство деятельностью и о принимаемых Управлением мерах реагирования на
этот кризис, а также представлять рекомендации, которые могли бы повысить
эффективность его реагирования на потенциальные кризисы в будущем. Кроме
того, в той же резолюции Комиссия просила Управление представить предложения относительно возможных решений проблемы дефицита бюджетных средств,
возникшей в том числе из-за кризиса ликвидности, а также информацию о любой полученной экономии средств и любом возможном перераспределении ресурсов.
На той же сессии Комиссия рассмотрела доклад Директора-исполнителя об
исполнении сводного бюджета УНП ООН на двухгодичный период
2020–2021 годов (E/CN.7/2020/16–E/CN.15/2020/16), записку Секретариата о
проекте предлагаемого плана по программам на 2021 год и информацию о выполнении программ УНП ООН в 2019 году (E/CN.7/2020/13-E/CN.15/2020/15), а
также документ зала заседаний, содержащий проект предлагаемого плана по
программам на 2022 год и информацию о выполнении программ УНП ООН в
2020 году (E/CN.7/2020/CRP.20-E/CN.15/2020/CRP.1). Проект предлагаемого
плана по программам на 2022 год и информация о выполнении программ в
2020 году были впоследствии препровождены Управлению по планированию
программ, финансам и бюджету в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций (E/CN.7/2021/9-E/CN.15/2021/15).
Кроме того, на той же сессии Комиссия рассмотрела доклад Директора-исполнителя о гендерном балансе и географической представленности в
V.21-00840
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УНП ООН (E/CN.7/2020/17-E/CN.15/2020/17). На своей тридцатой сессии Комиссия, возможно, пожелает продолжить обсуждение предпринимаемых
УНП ООН усилий по найму персонала на как можно более широкой географической основе, особенно на должности сотрудников категории специалистов и
выше, и по достижению цели обеспечения равной численности мужчин и женщин в этой категории в соответствии с резолюциями Комиссии 24/3, 25/4, 26/5,
27/1, 28/4 и 29/1.
Кроме того, на своей возобновленной двадцать девятой сессии Комиссия
рассмотрела документ зала заседаний, содержащий пересмотренный более долгосрочный перспективный план или стратегию для Управления, включая его
штаб-квартиру и усиленную и устойчивую сеть отделений на местах
(E/CN.7/2020/CRP.22-E/CN.15/2020/CRP.3).
Документация
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2021/2E/CN.15/2021/2)
Записка Секретариата о деятельности постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2021/3-E/CN.15/2021/3)
Записка Секретариата о проекте предлагаемого плана по программам на
2022 год и выполнении программ в 2020 году (E/CN.7/2021/9-E/CN.15/2021/15)
5.

Тематическое обсуждение эффективных мер по предупреждению
незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним при обеспечении защиты
прав незаконно ввезенных мигрантов, в особенности женщин и детей,
а также прав несопровождаемых детей-мигрантов
Согласно решению 2020/230 Экономического и Социального Совета тематическое обсуждение, запланированное на двадцать девятую сессию по основной теме «Эффективные меры по предупреждению незаконного ввоза мигрантов
и борьбе с ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов,
в особенности женщин и детей, а также прав несопровождаемых детей -мигрантов», было включено в предварительную повестку дня тридцатой сессии Комиссии.
Расширенное бюро на своем заседании 11 ноября 2020 года одобрило предложение Председателя не определять подтемы для обсуждения на тридцатой
сессии.
Для рассмотрения этого пункта Комиссии будет представлена записка Секретариата, содержащая руководство для тематического обсуждения
(E/CN.15/2020/6 и E/CN.15/2021/6).
Документация
Записка Секретариата, содержащая руководство для тематического обсуждения
эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с
ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов, в особенности женщин и детей, а также прав несопровождаемых детей-мигрантов
(E/CN.15/2020/6 и E/CN.15/2021/6)
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6.

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

a)

ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней
В резолюции 75/196 под названием «Укрепление программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества», Генеральная Ассамблея подтвердила, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
протоколы к ней являются наиболее важными инструментами международного
сообщества в борьбе с транснациональной организованной преступностью , и с
удовлетворением отметила, что число государств — участников Конвенции достигло 190 и что это служит важным свидетельством приверженности международного сообщества борьбе с транснациональной организованной преступностью. Кроме того, в той же резолюции Ассамблея настоятельно призвала государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции и протоколов к ней или о присоединении к ним.
В той же резолюции Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила
начало процесса обзора Механизмом обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней на десятой сессии Конференции участников
Конвенции, проходившей 12–16 октября 2020 года в Вене, и настоятельно призвала государства-участники принимать активное участие в этом процессе обзора и поддерживать его.
Кроме того, в этой же резолюции Генеральная Ассамблея предложила государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности представлять судебную практику, законодательные акты и другую соответствующую информацию для публикации на справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК).
Информация об осуществлении резолюции 75/196 Генеральной Ассамблеи
будет включена в доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией (E/CN.15/2020/4 и E/CN.15/2021/4).

b)

ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции
В своей резолюции 75/194 под названием «Предупреждение коррупции и
перевода коррупционных доходов, борьба с этими явлениями, содействие изъятию активов и возвращение таких активов законным владельцам, в частности в
страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции» Генеральная Ассамблея приветствовала тот факт,
что 187 государств-участников уже ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней, и таким образом этот документ приобрел с точки зрения участия
в нем статус, очень близкий к всеобщему. Кроме того, в этой же резолюции Ассамблея настоятельно призвала все государства-члены и компетентные региональные организации экономической интеграции, которые еще не сделали этого,
в первоочередном порядке рассмотреть, действуя в пределах сфер их компетенции, возможность ратификации Конвенции или присоединения к ней и настоятельно призвала все государства-участники принять надлежащие меры по обеспечению ее полного и эффективного осуществления. В этой же резолюции Ассамблея с удовлетворением отметила организацию специальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией, которая состоится 2–4 июня
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2021 года, и текущий подготовительный процесс, происходящий под эгидой
Конференции государств — участников Конвенции.
В своей резолюции 75/196 Генеральная Ассамблея настоятельно призывала
государства — участники Конвенции против коррупции продолжать оказывать
всестороннюю поддержку механизму обзора, утвержденному на Конференции
государств — участников Конвенции. В той же резолюции Ассамблея настоятельно призывала государства — участники Конвенции активизировать свои
усилия и принять меры для предупреждения и пресечения коррупции, уделяя
необходимое внимание, в частности, актам коррупции, связанным с большими
объемами активов, без ущерба для их приверженности делу предупреждения и
пресечения коррупции на всех уровнях и во всех формах, и призыва ла 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
с подкупом и большими объемами активов.
Информация об осуществлении резолюций 75/196 и 75/194 Генеральной
Ассамблеи будет включена в доклад Генерального секретаря о международном
сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью
и коррупцией (E/CN.15/2021/4).
c)

ратификация и осуществление международных документов
по предупреждению терроризма и борьбе с ним
В резолюции 75/145, озаглавленной «Меры по ликвидации международного терроризма», Генеральная Ассамблея призвала все государства-члены, Организацию Объединенных Наций и другие соответствующие международные,
региональные и субрегиональные организации проводить в жизнь Глобальную
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, а также
резолюции, касающиеся первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого двухгодичных обзоров Стратегии, во всех ее аспектах на международном,
региональном, субрегиональном и национальном уровнях в безотлагательном
порядке, в том числе путем мобилизации ресурсов и специалистов.
В той же резолюции Генеральная Ассамблея настоятельно призвала все
государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о том, чтобы
стать участниками соответствующих конвенций и протоколов, касающихся
борьбы с терроризмом, и призвала все государства принять в надлежащем порядке внутренние законодательные акты, необходимые для осуществления положений этих конвенций и протоколов, осуществления сотрудничества с другими государствами и соответствующими международными, региональными и
субрегиональными организациями и оказания им поддержки и помощи в этих
целях.
Кроме того, в той же резолюции Ассамблея просила Сектор по предупреждению терроризма УНП ООН продолжать свои усилия по укреплению на основе его мандата способности Организации Объединенных Наций предупреждать терроризм.
В своей резолюции 75/196 Генеральная Ассамблея просила УНП ООН 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 правовой помощи , и источниками его финансирования, путем содействия ратификации и осуществлению
универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма.
В резолюции 74/175, озаглавленной «Техническая помощь, предоставляемая Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в связи с борьбой с терроризмом», Генеральная Ассамблея призвала
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УНП ООН, в рамках его мандата и в тесной консультации с государствами-членами, и впредь оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь в целях подготовки их к присоединению к международным конвенциям и
протоколам, касающимся борьбы с терроризмом, и их осуществлению, в том
числе посредством реализации адресных программ и обучения соответствующих сотрудников системы уголовного правосудия и охраны порядка, разработки
соответствующих инициатив и участия в них и подготовки во взаимодействии с
государствами-членами технического инструментария и публикаций.
В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила УНП ООН активизировать оказание государствам-членам, по их просьбе, технической помощи в
связи со сбором, анализом, сохранением, хранением, использованием и предоставлением судебных и электронных доказательств для проведения расследований и судебного преследования по факту совершения террористических преступлений и преступлений, связанных с терроризмом, и в связи с расширением
взаимной правовой помощи в этой области.
Кроме того, в той же резолюции Генеральная Ассамблея настоятельно призвала УНП ООН во взаимодействии с другими структурами Глобального договора Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической
деятельности продолжать укреплять сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными организациями и механизмами в области оказания технической помощи.
Информация об осуществлении резолюций Генеральной Ассамблеи
74/175, 75/145 и 75/196 будет включена в доклад Генерального секретаря о технической помощи в осуществлении международных конвенций и протоколов,
касающихся борьбы с терроризмом (E/CN.15/2020/5 и E/CN.15/2021/5).
d)

прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия
В своей резолюции 75/195 под названием «Усиление и поощрение эффективных мер и международного сотрудничества в сфере донорства и трансплантации органов в целях предупреждения и пресечения торговли людьми для изъятия органов и торговли органами человека», Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены, которые еще не сделали этого, в первоочередном порядке ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно же нщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной организованной преступности, или присоединиться к этим двум правовым
актам, учитывая их центральную роль в противодействии торговле людьми, и
настоятельно призвала государства, являющиеся их участниками, к их полному
и эффективному осуществлению. Она просила УНП ООН в сотрудничестве с
другими структурами системы Организации Объединенных Наций, включая
Всемирную организацию здравоохранения, продолжать оказывать государствам
по их просьбе содействие в наращивании потенциала и техническое содействие,
помогая им расширять национальные возможности, позволяющие эффективно
предупреждать и пресекать торговлю людьми в целях изъятия органов и торговлю органами человека.
В своей резолюции 75/158 под названием «Торговля женщинами и девочками» Генеральная Ассамблея настоятельно призвала правительства организовать или усовершенствовать профессиональную подготовку и повысить ст епень
информированности сотрудников правоохранительных, судебных, иммиграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения и пресечения торговли людьми, включая сексуальную эксплуатацию женщин и девочек, в том числе в контексте пандемии COVID-19.
Информация об осуществлении резолюций 75/158 и 75/195 Генеральной
Ассамблеи будет включена в доклад Генерального секретаря о международном
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сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью
и коррупцией (E/CN.15/2020/4 и E/CN.15/2021/4).
В своей резолюции 74/173 под названием «Содействие оказанию технической помощи и наращиванию потенциала для усиления национальных мер и
укрепления международного сотрудничества в целях борьбы с киберпреступностью, включая обмен информацией» Генеральная Ассамблея призвала государства-члены стараться предоставлять надлежащую техническую помощь и проводить мероприятия, нацеленные на устойчивое наращивание потенциала, для
укрепления способности национальных ведомств бороться с киберпреступностью и продолжать обмениваться мнениями о практическом опыте этой борьбы
и других ее технических аспектах.
Информация об осуществлении резолюции 74/173 будет включена в доклад
Генерального секретаря о содействии оказанию технической помощи и наращиванию потенциала для усиления национальных мер и укрепления международного сотрудничества в целях борьбы с киберпреступностью, включая обмен информацией (E/CN.15/2020/12 и E/CN.15/2021/13). Комиссии будет также представлена записка Секретариата, препровождающая доклад о работе совещания
Группы экспертов по проведению всестороннего исследования проблемы киберпреступности, проведенного в Вене 6–8 апреля 2021 года (E/CN.15/2021/16).
В резолюции 2019/23 под названием «Борьба с транснациональной организованной преступностью и ее связями с незаконным оборотом драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе путем повышения безопасности цепочек поставок драгоценных металлов» Экономический
и Социальный Совет рекомендовал государствам-членам расширять международное сотрудничество, обмен информацией и передовым опытом среди правоохранительных и судебных органов, в соответствии с их внутренними правовыми основами и международными обязательствами, в вопросах предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов и незаконной добычи полезных
ископаемых и борьбы с ними. Совет также предложил УНП ООН продолжать
предоставлять техническую помощь государствам-членам и рекомендовал
Управлению, Межрегиональному научно-исследовательскому институту Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и другим соответствующим международным и региональным организациям тесно координировать свою деятельность и укреплять сотрудничество в деле оказания
поддержки государствам-членам в их усилиях по борьбе с незаконным оборотом
драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых.
Информация об осуществлении резолюции 2019/23 Экономического и Социального Совета будет представлена в устной форме.
e)

прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности
деятельность сети программы Организации Объединенных Наций
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,
неправительственных организаций и других органов
Согласно резолюции 1989/56 Экономического и Социального Совета, Совету попечителей Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия под
руководством Комиссии (в качестве преемника Комитета по предупреждению
преступности и борьбе с ней согласно резолюции 1992/1 Совета) надлежит проводить соответствующую деятельность, в том числе разрабатывать принципы,
политику и направления деятельности Института и представлять периодические
доклады Совету через Комиссию. Комиссии будет представлена записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета попечителей
(E/CN.15/2020/8 и E/CN.15/2021/8).
Комиссии будет также представлен доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети программы Организации Объединенных Наций в
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области
предупреждения
преступности
(E/CN.15/2020/7 и E/CN.15/2021/7).

и

уголовного

правосудия

Документация
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2021/2E/CN.15/2021/2)
Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе с
транснациональной
организованной
преступностью
и
коррупцией
(E/CN.15/2020/4 и E/CN.15/2021/4)
Доклад Генерального секретаря о технической помощи в осуществлении международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом
(E/CN.15/2020/5 и E/CN.15/2021/5)
Доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2020/7 и E/CN.15/2021/7)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета попечителей
Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия ( E/CN.15/2020/8 и
E/CN.15/2021/8)
Доклад Генерального секретаря о содействии оказанию технической помощи и
наращиванию потенциала для усиления национальных мер и укрепления международного сотрудничества в целях борьбы с киберпре ступностью, включая
обмен информацией (E/CN.15/2020/12 и E/CN.15/2021/13)
Записка Секретариата, препровождающая доклад о работе совещания Группы
экспертов по проведению всестороннего исследования проблемы киберпреступности, проведенного в Вене 6–8 апреля 2021 года (E/CN.15/2021/16)
Документ зала заседаний о мнениях и материалах о том, каким образом Комиссия могла бы способствовать борьбе с контрабандой коммерческих товаров как
одной
из
форм
транснациональной
организованной
преступности
(E/CN.15/2021/CRP.1)
7.

Использование и применение стандартов и норм Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия
В разделе VII резолюции 1992/22 Экономический и Социальный Совет постановил, что Комиссии следует включать в свою повестку дня постоянный
пункт о действующих стандартах и нормах Организации Объединенных Наций
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе
об их использовании и применении.
В резолюции 2003/30 Экономический и Социальный Совет постановил
сгруппировать эти стандарты и нормы Организации Объединенных Наций по
категориям для целенаправленного сбора информации и просил УНП ООН в сотрудничестве с институтами сети Программы Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия оказывать поддержку государствам-членам, которым требуется помощь в связи с
использованием и применением этих стандартов и норм Организации Объединенных Наций.
В своей резолюции 75/196 Генеральная Ассамблея рекомендовала 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
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случаях когда они сочтут необходимым, распространение существующих руководств, справочников и материалов по вопросам наращивания потенциала, разработанных и опубликованных УНП ООН.
В своей резолюции 74/170 под названием «Интеграция спорта в ориентированные на молодежь стратегии в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия» Генеральная Ассамблея просила УПН ООН созвать совещание группы экспертов в тесной координации с государствами -членами и в
сотрудничестве со всеми соответствующими структурами для изучения эффективных путей и средств интеграции спорта в ориентированную на молодежь деятельность в области предупреждения преступности и уголовного правосудия с
учетом 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 .
Комиссии будет представлена записка Секретариата, препровождаю щая
доклад Секретариата об итогах совещания группы экспертов по вопросу интеграции спорта в ориентированные на молодежь стратегии предупреждения преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2020/14 и E/CN.15/2021/14).
В своей резолюции 27/6 под названием «Реституционное правосудие» Комиссия просила Генерального секретаря представить ей доклад об осуществлении этой резолюции. Информация об осуществлении резолюции 27/6 Комиссии
содержится в докладе Генерального секретаря об использовании и применении
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2020/9 и E/CN.15/2021/9).
Документация
Доклад Генерального секретаря об использовании и применении стандартов и
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2020/9 and E/CN.15/2021/9)
Записка Секретариата, препровождающая доклад Секретариата об итогах совещания группы экспертов по вопросу интеграции спорта в ориентированные на
молодежь стратегии предупреждения преступности и уголовного правосудия
(E/CN.15/2020/14 и E/CN.15/2021/14)
8.

Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их
решения
Понимание и знание тенденций преступности и показателей функционирования системы уголовного правосудия облегчают разработку эффективной политики, оперативное реагирование и оценку эффективности мер по предупреждению преступности. О необходимости проведения регулярных международных мероприятий по сбору и анализу данных о тенденциях в области преступности и уголовного правосудия сказано в резолюции 46/152 Генеральной Ассамблеи и резолюциях 1984/48, 1990/18, 1996/11 и 1997/27 Экономического и Социального Совета.
В своей резолюции 75/196 Генеральная Ассамблея, среди прочего, просила
УНП ООН продолжать разрабатывать в тесном сотрудничестве с государствамичленами 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, принимая во внимание необходимость оптимального использования имеющихся ресурсов. В той же резолюции Ассамблея вновь предложила
государствам-членам поэтапно внедрять Международную классификацию

12/19

V.21-00840

E/CN.15/2021/1

преступлений для целей статистики и укреплять национальные статистические
системы уголовного правосудия. Также в той же резолюции Ассамблея просила
УНП ООН 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 рекомендовала государствам членам обмениваться такими данными и информацией с Управлением.
Комиссии будут представлены записка Секретариата о докладе о положении в мире в области преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2020/10)
и записка Секретариата о событиях в сфере предупреждения преступности и
уголовного правосудия, связанных с пандемией коронавирусной болезни
COVID-19 (E/CN.15/2021/10).
Документация
Записка Секретариата о докладе о положении в мире в области преступности и
уголовного правосудия (E/CN.15/2020/10)
Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2021/2E/CN.15/2021/2)
Записка Секретариата о событиях в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия, связанных с пандемией коронавирусной болезни COVID19 (E/CN.15/2021/10)
9.

Последующая деятельность по итогам четырнадцатого Конгресса
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию и подготовка к пятнадцатому Конгрессу
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию
В резолюции 73/184 Генеральная Ассамблея постановила провести четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию 20–27 апреля 2020 года в Киото, Япония, с проведением 19 апреля 2020 года консультаций, предшествующих Конгрессу.
С озабоченностью отметив ситуацию, связанную с COVID-19, Ассамблея
по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, выступающей в качестве органа, ответственного за подготовку
Конгресса, постановила в решении 74/550 А от 13 апреля 2020 года отложить
проведение четырнадцатого Конгресса.
Затем в решении 74/550 B от 12 августа 2020 года Ассамблея по рекомендации Комиссии постановила провести четырнадцатый Конгресс в Киото (Япония) 7–12 марта 2021 года, а предшествующие Конгрессу консультации —
6 марта 2021 года.
Кроме того, в том же решении Генеральная Ассамблея просила Комиссию
уделить на ее тридцатой сессии первостепенное внимание рассмотрению декларации четырнадцатого Конгресса с целью направления через Экон омический и
Социальный Совет рекомендаций относительно принятия надлежащих последующих мер Ассамблеей на ее семьдесят шестой сессии.
Комиссии будет представлена записка Секретариата об итогах четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.15/2021/12).

V.21-00840

13/19

E/CN.15/2021/1

Документация
Записка Секретариата об итогах четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию
(E/CN.15/2021/12)
10.

Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета
в соответствии с резолюцией 72/305 Генеральной Ассамблеи, включая
последующую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
На двадцать четвертой сессии, состоявшейся в мае 2015 года, Комиссия постановила включить в свою повестку дня постоянный пункт, посвященный ее
вкладу в работу Экономического и Социального Совета, который она должна
вносить в соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи. Ожидается,
что в соответствии с этой резолюцией Совет, в частности, обеспечит согласование и координацию повесток дня и программ работы функциональных комиссий, для чего будут более четко распределены их обязанности и даны ясные директивные указания. В соответствии с этой резолюцией Комиссия вносит соответствующий вклад в работу Совета по общим темам его ежегодной рамочной
программы работы.
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея в резолюции 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года» приняла итоговый документ саммита Организации Объединенных
Наций по принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года.
В итоговом документе главы государств и правительств и высокие представители предусмотрели проведение на политическом форуме высокого уровня по
устойчивому развитию тематических обзоров хода достижения целей в облас ти
устойчивого развития, включая междисциплинарные вопросы, которые будут
дополняться обзорами, проводимыми функциональными комиссиями Экономического и Социального Совета и другими межправительственными органами и
форумами.
В резолюции 72/305 об обзоре хода осуществления резолюции 68/1 Генеральной Ассамблеи об укреплении Экономического и Социального Совета Ассамблея просила Совет улучшать результаты своей работы и работы своих вспомогательных органов в интересах обеспечения их большей актуальности, согласованности и ориентированности на поиск решений для урегулирования проблем в плане осуществления поставленных задач, а также обеспечивать последующую деятельность в связи с ними с целью повышения отдачи от работы Совета.
Комиссия продолжает изучать конкретные направления деятельности
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета, вытекающие из приложения к резолюции 72/305 Генеральной Ассамблеи, которые были
доведены до ее сведения на ее возобновленной двадцать седьмой сессии в документе зала заседаний (E/CN.7/2018/CRP.15-E/CN.15/2018/CRP.9).
В Нью-Йорке 6–15 июля 2021 года пройдет под эгидой Экономического и
Социального Совета политический форум высокого уровня по устойчивому развитию. Он будет посвящен теме «Устойчивое и прочное восстановление после
пандемии COVID-19, способствующее устойчивому развитию в его экономическом, социальном и экологическом аспектах: разработка всеохватывающего и
эффективного курса на выполнение Повестки дня на период до 2030 года в контексте десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития». Как и
в прошлые годы, Комиссия внесет существенный вклад в проведение этого политического форума высокого уровня.
На тридцатой сессии Комиссия, возможно, пожелает продолжить обсуждение вопроса о том, как лучше всего содействовать дальнейшей работе по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и поддержать обзор хода ее
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реализации в рамках своего мандата и как еще больше усилить общий эффект
от своей работы и работы других функциональных комиссий Экономического и
Социального Совета.
11.

Предварительная повестка дня тридцать первой сессии Комиссии
В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных комиссий
Экономического и Социального Совета Комиссии будет представлена предварительная повестка дня ее тридцать первой сессии.

12.

Прочие вопросы
До сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов для обсуждения по пункту 12 повестки дня.

13.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее тридцатой сессии
Ожидается, что Комиссия утвердит доклад о работе своей тридцатой сессии в последний день сессии, 21 мая 2021 года.
В своем решении 2011/257 Экономический и Социальный Совет постановил, что Комиссии следует приложить усилия для сокращения объема ее ежегодных докладов, памятуя о том, что в такие доклады следует включать резолюции
и решения, принятые или препровожденные Комиссией на ее сессиях, а также
более краткие резюме хода обсуждений по каждому пункту повестки дня с уделением особого внимания сделанным программным выводам и заключениям.
Комиссия подтвердила твердое намерение добиваться этой цели в своих решениях 21/1 и 22/2.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
1.
Предлагаемая организация работы подлежит утверждению Комиссией.
Если будет позволять время, сразу после завершения обсуждения одного из
пунктов или подпунктов повестки дня будет начинаться рассмотрение следующего пункта или подпункта.
2.
Вследствие коронавирусной инфекции COVID-19 сессия, по всей вероятности, будет проходить в гибридном формате, сочетающем очное и виртуальное
участие. В силу ограничения времени, необходимого для использования платформы для удаленного устного перевода, продолжительность заседаний ограничивается двумя часами. Ввиду ограничений, связанных с COVID-19, и соответствующих мер по обеспечению социального дистанцирования все пленарные заседания и заседания Комитета полного состава будут проводиться последовательно в зале пленарных заседаний в корпусе М, который является самым большим залом Венского международного центра.
3.
На возобновленной двадцать девятой сессии Комиссия решила провести
неофициальные предсессионные консультации в пятницу, 14 мая 2021 года.
В ходе неофициальных предсессионных консультаций можно уделить время, в
частности, предварительному обсуждению проектов резолюций, подлежащих
рассмотрению Комиссией на ее тридцатой сессии, и других вопросов.
4.
Заседания Комитета полного состава планируется проводить со второй половины дня понедельника, 17 мая, по первую половину дня пятницы, 21 мая
2021 года. Во второй половине дня в понедельник, 17 мая, прежде чем Комитет
полного состава приступит к рассмотрению проектов предложений, под председательством одного из членов бюро пройдет практикум по вопросу, выбранному
для тематического обсуждения («Эффективные меры по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов, в особенности женщин и детей, а также прав несопровождаемых детей-мигрантов»), организованный сетью программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
5.
В соответствии с установившейся практикой Комиссия рассмотрит проекты резолюций в Комитете полного состава, прежде чем они будут представлены на пленарном заседании. Государствам, намеревающимся представить
проекты резолюций для рассмотрения на тридцатой сессии Комиссии, предлагается представить их как можно раньше, но не позднее полудня пятницы, 23 апреля 2021 года (первоначальный конечный срок 19 апреля 2021 года был продлен
при помощи процедуры «отсутствия возражений»). Чтобы облегчить работу Комиссии, проекты резолюций рекомендуется представлять Секретариату в электронной форме.
6.
В ходе тридцатой сессии следует строго соблюдать трехминутный регламент выступлений.
Неофициальные предсессионные консультации, 14 мая 2021 года
Дата и время

Пятница, 14 мая 2021 года
12:00–14:00
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Тридцатая сессия, 17–21 мая 2021 года
Дата и время

Пленарные заседания (зал пленарных заседаний)

Комитет полного состава
(зал пленарных заседаний)

Понедельник, 17 мая
09:00–11:00

Открытие сессии
Торжественное открытие
Пункт 1. Выборы должностных лиц
Пункт 2. Утверждение повестки дня
и другие организационные вопросы
Пункт 3. Общие прения

12:00–14:00

Пункт 3. Общие прения (продолжение)

15:00–17:00

Пункт 3. Общие прения (продолжение)
Практикум сети программы Организации
Объединенных Наций в
области предупреждения преступности и
уголовного правосудия
по вопросу, выбранному для тематического обсуждения

18:00–20:00

Вторник, 18 мая
Рассмотрение
проектов резолюций

00:09–11:00
12:00–14:00

Пункт 5. Тематическое обсуждение
эффективных мер по предупреждению
незаконного ввоза мигрантов и борьбе с
ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов, в особенности женщин и детей, а также прав
несопровождаемых детей-мигрантов

15:00–17:00

Пункт 5. Тематическое обсуждение
(продолжение)
Рассмотрение
проектов резолюций
(продолжение)

18:00–20:00

Среда, 19 мая
Рассмотрение
проектов резолюций
(продолжение)

09:00–11:00

12:00–14:00

Пункт 4. Стратегическое управление,
бюджетные и административные
вопросы:
a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства
деятельностью и финансового положения Управления Организации
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Дата и время

Пленарные заседания (зал пленарных заседаний)

Комитет полного состава
(зал пленарных заседаний)

Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН)
b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для
программы Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
c) методы работы Комиссии
d) кадровый состав УНП ООН и
прочие смежные вопросы
15:00–17:00

Пункт 6. Объединение и координация
усилий УНП ООН и государств-членов
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия:
a) ратификация и осуществление
Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной
организованной преступности
и протоколов к ней
b) ратификация и осуществление
Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции
c) ратификация и осуществление
международных документов по предупреждению терроризма и борьбе с ним
d) прочие вопросы предупреждения
преступности и уголовного правосудия
e) прочая деятельность в поддержку
работы УНП ООН, в частности деятельность сети программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, неправительственных
организаций и других органов

18:00–20:00
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Дата и время

Пленарные заседания (зал пленарных заседаний)

Комитет полного состава
(зал пленарных заседаний)

Четверг, 20 мая
09:00–11:00

12:00–14:00

Рассмотрение
проектов резолюций
(продолжение)
Пункт 7. Использование и применение
стандартов и норм Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия
Пункт 8. Мировые тенденции в области
преступности и новые проблемы
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы
их решения

15:00–17:00

Пункт 9. Последующая деятельность по
итогам четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовка к пятнадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
Рассмотрение
проектов резолюций
(продолжение)

18:00–20:00

Пятница, 21 мая
Рассмотрение
проектов резолюций
(продолжение)

09:00–11:00

12:00–14:00

Пункт 10. Вклад Комиссии в работу
Экономического и Социального Совета
в соответствии с резолюцией 72/305 Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Пункт 11. Предварительная повестка
дня тридцать первой сессии Комиссии

15:00–17:00

Пункт 12. Прочие вопросы
Пункт 13. Утверждение доклада Комиссии о работе ее тридцатой сессии
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