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53. Мы поддерживаем эффективные и действенные последующие мероприя-

тия по итогам работы конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреж-

дению преступности и уголовному правосудию. Мы приветствуем включение в по-

вестку дня ежегодных сессий Комиссии по предупреждению преступности и уголов-

ному правосудию постоянного пункта, посвященного этому вопросу, а также подго-

товке к будущим конгрессам по предупреждению преступности и уголовному право-
судию.

54. Мы приветствуем с благодарностью предложение правительства Катара 

провести в своей стране в 2015 году тринадцатый Конгресс Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

55. Мы выражаем нашу глубокую признательность народу и правительству 

Бразилии за их теплое и радушное гостеприимство и за прекрасные условия, создан-

ные для работы двенадцатого Конгресса».

45-e пленарное заседание

22 июля 2010 года

2010/19. Меры в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным 

оборотом

Экономический и Социальный Совет,

вновь подтверждая свою резолюцию 2003/29 от 22 июля 2003 года под названием 

«Предупреждение преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие на-

родов в форме движимых ценностей» и свои резолюции 2004/34 от 21 июля 2004 года и 

2008/23 от 24 июля 2008 года под названием «Защита от незаконного оборота культурных 

ценностей»,

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 58/17 от 3 декабря 2003 года, 61/52 от 

4 декабря 2006 года и 64/78 от 7 декабря 2009 года, касающиеся возвращения или реститу-

ции культурных ценностей странам их происхождения, а также на другие соответствую-

щие резолюции Организации Объединенных Наций,

ссылаясь также на роль Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию в связи с мерами в области предупреждения преступности и уголовного пра-

восудия в целях защиты от незаконного оборота культурных ценностей, а также на роль 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в области 

культурных ценностей,

ссылаясь далее на необходимость продолжения технического сотрудничества между 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Орга-

низацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в рамках их 

соответствующих мандатов,

ссылаясь на Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение не-

законного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, приня-

тую Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры 14 ноября 1970 года123, Конвенцию о похищенных или незаконно 
вывезенных культурных ценностях, принятую Международным институтом унификации 

частного права 24 июня 1995 года124, и Конвенцию о защите культурных ценностей в слу-

чае вооруженного конфликта, принятую 14 мая 1954 года125, и два протокола к ней, приня-
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тые 14 мая 1954 года125 и 26 марта 1999 года126, а также на такие региональные документы, 

как Конвенция об охране археологического, исторического и художественного наследия 

американских государств, принятая Генеральной Ассамблеей Организации американских 

государств 16 июня 1976 года127, и пересмотренная Европейская конвенция о защите ар-

хеологического наследия, подписанная 16 января 1992 года128, когда это применимо, и под-

черкивая важное значение для государств защиты и сохранения их культурного наследия 
во исполнение таких соответствующих международных документов,

подтверждая значимость культурных ценностей как части общего наследия челове-

чества и как уникального и важного свидетельства культуры и самобытности народов, а 

также необходимость их защиты и вновь заявляя в этой связи о необходимости укрепления 

международного сотрудничества в области предупреждения любых проявлений незакон-

ного оборота культурных ценностей, а также уголовного преследования и наказания в свя-

зи с таким незаконным оборотом,

выражая обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на свою значимость в качест-
ве части культурного наследия человечества, культурные ценности слишком часто рас-

сматриваются как простые товары, что не только лишает их главного культурного, истори-

ческого и символического содержания, но и стимулирует деятельность, которая ведет к их 

утрате, разрушению, перемещению, хищению и незаконному обороту,

отмечая, что продажа культурных ценностей все чаще осуществляется по рыночным 

каналам, включая аукционы, в частности через Интернет, что обусловливает необходи-

мость принятия эффективных мер, включая, в случае необходимости, меры регулирования 

в соответствии с внутренним законодательством и применимым международным правом с 

целью предупреждения передачи прав собственности на культурные ценности, приобре-
тенные незаконным образом,

сознавая важность налаживания партнерских отношений между частным и государ-

ственным секторами для противодействия незаконному обороту культурных ценностей, 

принимая во внимание в то же время роль технической помощи,

ссылаясь на обсуждения на двенадцатом Конгрессе Организации Объединенных На-

ций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившем в Салва-

доре, Бразилия, 12–19 апреля 2010 года110, и Салвадорскую декларацию о комплексных 

стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире94, в которой Конгресс привет-

ствовал решение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

провести тематическое обсуждение по вопросу о защите от незаконного оборота культур-

ных ценностей, а также рекомендации, вынесенные межправительственной группой экс-

пертов открытого состава по защите от незаконного оборота культурных ценностей на ее 

совещании, проведенном в Вене 24–26 ноября 2009 года117, и предложил Комиссии пред-

принять соответствующие последующие действия, включая изучение вопроса о необходи-

мости разработки руководящих принципов предупреждения преступности в области неза-

конного оборота культурных ценностей,

напоминая, что в Салвадорской декларации двенадцатый Конгресс настоятельно 
призвал государства, которые еще не сделали этого, разработать эффективное законода-

тельство для предупреждения незаконного оборота культурных ценностей в любых его 

формах, а также преследования и наказания за совершение таких преступлений и рас-

ширять международное сотрудничество и оказание технической помощи в этой области, 

в том числе применительно к изъятию и возвращению культурных ценностей, с учетом 

действующих международных документов по этим вопросам, включая, в надлежащих 
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случаях, Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности104,

с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о защите от 

незаконного оборота культурных ценностей129,

будучи встревожена все большей причастностью организованных преступных групп 

ко всем аспектам незаконного оборота культурных ценностей и обращая особое внимание 

в этой связи на возможность применения Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности в целях укрепления междуна-

родного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, а также 

их незаконным вывозом из стран происхождения, в частности, через механизмы взаимной 

правовой помощи, выдачи и возвращения доходов от преступлений,

желая обратить внимание всех государств на то, что часто трудно установить обстоя-

тельства, место, время и характер хищения и разграбления культурных ценностей, и при-

знавая важность налаживания максимально широкого международного сотрудничества в 

соответствии с применимыми международными договорами и механизмами,

отмечая, что в соответствующих случаях необходимо укреплять и в полной мере 
применять механизмы, предназначенные для изъятия и возвращения похищенных или 

ставших предметом незаконного оборота культурных ценностей, а также для их защиты и 

сохранения,

1. приветствует доклад совещания группы экспертов по защите от незаконного 

оборота культурных ценностей, проходившего в Вене 24–26 ноября 2009 года в соответст-

вии с резолюцией 2008/23117, и предлагает государствам-членам принимать надлежащие 

последующие меры для выполнения рекомендаций группы экспертов в отношении профи-

лактики, криминализации, сотрудничества, повышения уровня осведомленности, наращи-

вания потенциала и технической помощи, а также применения новых технологий;

2. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности в соответствии с его мандатом и в качестве дополнения к проводимой работе и в 
тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры и другими компетентными международными организациями принять 

соответствующие последующие меры для выполнения рекомендаций группы экспертов и 

созвать по крайней мере еще одно совещание межправительственной группы экспертов 

открытого состава для представления Комиссии по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию на ее двадцать второй сессии практических предложений в отноше-

нии осуществления, в соответствующих случаях, упомянутых рекомендаций, при уделе-

нии надлежащего внимания аспектам криминализации, международного сотрудничества и 

взаимной правовой помощи;

3. предлагает государствам-членам принять соответствующие меры в целях пре-

дупреждения незаконного оборота культурных ценностей и отмечает в этой связи необхо-

димость обеспечения надлежащей технической помощи;

4. настоятельно призывает государства-члены и соответствующие учреждения 

укреплять и в полной мере применять, когда это необходимо, механизмы укрепления меж-

дународного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь, в целях борьбы со 

всеми формами и аспектами незаконного оборота культурных ценностей, а также содейст-

вия изъятию и возвращению таких ценностей;

5. настоятельно призывает государства-члены принять эффективные меры в це-

лях предупреждения передачи незаконно приобретенных культурных ценностей, в частно-
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сти через аукционы, в том числе по Интернету, и осуществлять их изъятие и возвращение 

законным владельцам;

6. настоятельно призывает также государства-члены защищать культурные 

ценности и предотвращать незаконный оборот таких ценностей посредством принятия со-

ответствующего законодательства, включая, в частности, процедуры их ареста, изъятия и 

возвращения, а также посредством поощрения образования, проведения информационно-
пропагандистских кампаний, определения местонахождения и инвентаризации таких цен-

ностей, принятия адекватных охранных мер, укрепления потенциала и кадрового состава 

таких контролирующих учреждений, как полиция, таможенные службы и туристический 

сектор, привлечения средств массовой информации и распространения информации о хи-

щении и разграблении культурных ценностей;

7. принимает к сведению типовой договор о предупреждении преступлений, свя-

занных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимого имущества, 

который был принят на восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по преду-

преждению преступности и обращению с правонарушителями130 и одобрен Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 45/121 от 14 декабря 1990 года, и предлагает государствам-

членам продолжать представлять в письменном виде свои мнения по этому типовому до-

говору, в том числе его потенциальной полезности и целесообразности рассмотрения во-
проса о его совершенствовании;

8. предлагает государствам-членам в соответствующих случаях рассмотреть во-

прос о проведении обзора своих правовых рамок с целью налаживания максимально ши-

рокого международного сотрудничества для эффективного противодействия незаконному 

обороту культурных ценностей в результате тайной деятельности;

9. призывает государства-члены принять все соответствующие меры с целью мак-

симального повышения степени прозрачности деятельности профессиональных торговцев 

культурными ценностями;

10. настоятельно призывает государства-члены продолжать укреплять сотрудни-

чество и взаимную правовую помощь в деле предупреждения преступлений в отношении 

культурных ценностей, являющихся частью культурного наследия народов, и уголовного 
преследования и наказания за их совершение и в этой связи предлагает им рассмотреть во-

прос о ратификации и осуществлении соответствующих международных документов, 

включая, в случае необходимости, Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности104;

11. настоятельно призывает все государства, которые еще не ратифицировали 

Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта125 или не 

присоединились к ней, рассмотреть такую возможность и настоятельно призывает госу-

дарства— участники Конвенции полностью выполнять ее положения, в частности статьи 

4 и 5, в соответствии с которыми государства-участники обязуются уважать культурные 

ценности, расположенные на их собственной территории или на территории других сто-

рон, в том числе на территории, полностью или частично оккупированной ими;

12. считает, что Конвенция Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных На-

ций против коррупции112 должны быть полностью использованы в целях усиления борьбы 

с незаконным оборотом культурных ценностей, в том числе путем изучения, в соответст-

вующих случаях, других возможных нормативных изменений;
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13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности присоединиться к Организации Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры и другим соответствующими международным организациям в деле 

поощрения и организации совещаний, семинаров и других аналогичных мероприятий, 

проведению которых Управление может способствовать в том, что касается аспектов защи-

ты культурных ценностей от незаконного оборота, связанных с предупреждением пре-

ступности и уголовным правосудием;

14. предлагает государствам-членам проводить во всех регионах региональные и 

субрегиональные совещания по вопросу о защите от незаконного оборота культурных цен-

ностей;

15. предлагает также государствам-членам рассматривать незаконный оборот 

культурных ценностей как серьезное преступление;

16. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности, в соответствии с его мандатом и в тесном сотрудничестве с Организацией Объ-

единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и другими компетентными 

международными организациями, продолжить рассмотрение вопроса о разработке специ-

альных руководящих принципов предупреждения преступности в отношении незаконного 

оборота культурных ценностей;

17. призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности продолжать поддерживать сеть сотрудничества между Организацией Объе-

диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международным советом 
музеев, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Международным 

институтом унификации частного права и Международной таможенной организацией в 

таких областях, как незаконный оборот культурных ценностей и их изъятие или возвра-

щение;

18. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности в консультации с государствами-членами, в соответствии с его мандатом 

и в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры и другими компетентными международными организациями, 

изучить возможности для сбора, анализа и распространения соответствующих данных, 

уделяя особое внимание соответствующим аспектам незаконного оборота культурных 

ценностей;

19. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить внебюджет-

ные ресурсы, в случае необходимости и в соответствии с правилами и процедурами Орга-

низации Объединенных Наций, для осуществления соответствующих пунктов настоящей 

резолюции;

20. просит Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию на ее двадцать первой сессии доклад об осущест-

влении настоящей резолюции.

45-е пленарное заседание

22 июля 2010 года

2010/20. Поддержка разработки и осуществления комплексного подхода к 

подготовке программ в Управлении Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности

Экономический и Социальный Совет,

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи 63/197 от 18 декабря 2008 года, оза-

главленную «Международное сотрудничество в решении мировой проблемы наркоти-


