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 73/11. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 51/1 от 15 октября 1996 года, в которой она 

постановила пригласить Международную организацию уголовной полиции 

(Интерпол) участвовать в ее сессиях и работе в качестве наблюдателя, и свою 

резолюцию 71/19 от 21 ноября 2016 года, касающуюся сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и Интерполом и содержащую призыв к 

укреплению сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 

Интерполом,  

 ссылаясь также на соглашение 1997 года о сотрудничестве между 

Организацией Объединенных Наций и Интерполом 1  и все остальные 

соответствующие соглашения о сотрудничестве между ними,  

 ссылаясь далее на все соответствующие резолюции Организации 

Объединенных Наций, в которых признается, что сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и такими международными 

организациями, как Интерпол, может способствовать предотвращению 

транснациональной преступности, в частности транснациональной 

организованной преступности, и борьбе с ней, а также предотвращению 

терроризма и противодействию ему,  

 отмечая сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Интерполом в деле оказания государствам — членам Организации 

Объединенных Наций, которые также являются странами — членами 

Интерпола, помощи в предупреждении преступности и борьбе с ней и 

наращивании, по их просьбе, потенциала их правоохранительных органов,  

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1996, No. 1200. 
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 признавая, что Интерпол является аполитичной и нейтральной 

международной организацией, которой поручено обеспечивать и расширять 

взаимодействие органов уголовной полиции при полном уважении суверенитета 

государств-членов и соблюдении их обязательств по международному праву, 

национальных законов и нормативных положений каждого государства-члена и 

в соответствии с правилами и положениями Интерпола,  

 отмечая, что с 1923 года Интерпол является одной из ключевых структур, 

содействующих налаживанию и развитию международного сотрудничества 

между органами полиции в целях предупреждения транснациональной 

преступности, в частности транснациональной организованной преступности, и 

борьбы с ней путем расширения сотрудничества между органами полиции ее 

стран-членов и посредством содействия внедрению инноваций в том, что 

касается деятельности полиции и вопросов охраны правопорядка,  

 отмечая также тот вклад, который благодаря своей глобальной структуре 

вносит Генеральный секретариат Интерпола, в состав которого входят штаб-

квартира, расположенная в Лионе, Франция, региональные бюро, 

расположенные в различных регионах мира, канцелярии специальных 

представителей при Организации Объединенных Наций, Европейском союзе и 

Африканском союзе и Глобальный инновационный комплекс,  

 с удовлетворением отмечая роль национальных центральных бюро 

Интерпола, имеющихся в каждой стране-члене, обеспечивающих основу для 

сотрудничества в целях повышения уровня согласованности, стабильности и 

безопасности и образующих главный центр по осуществлению 

правоохранительной деятельности на международном уровне, который 

обеспечивает взаимодействие между национальными органами полиции через 

глобальную сеть Интерпола,  

 с удовлетворением отмечая также сотрудничество между 

контртеррористическими структурами Организации Объединенных Наций и 

Интерполом в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним посредством 

оказания государствам-членам, по их просьбе, помощи в осуществлении 

Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных 

Наций2 , в том числе путем обмена информацией об иностранных боевиках-

террористах, в том числе возвращающихся или передислоцирующихся, и о 

мерах по совершенствованию охраны границ3, 

 с удовлетворением отмечая далее сотрудничество и координацию усилий, 

предпринимаемых в соответствии с договоренностью от 21 июля 2017 года о 

сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Интерполом, в 

связи с деятельностью Исполнительного директората Контртеррористического 

комитета, дополняющей соглашение 1997 года о сотрудничестве между 

Организацией Объединенных Наций и Интерполом,  

 с удовлетворением отмечая сотрудничество и координацию 

предпринимаемых усилий Контртеррористического управления и Интерпола в 

соответствии с договоренностью от 27 июня 2018 года о сотрудничестве между 

Организацией Объединенных Наций и Интерполом в связи с деятельностью  

Контртеррористического управления, дополняющей соглашение 1997 года о 

сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Интерполом,    

 принимая во внимание усилия по обеспечению взаимодействия и 

координации, прилагаемые в соответствии с действующими договоренностями 

__________________ 

 2 Резолюция 60/288. 

 3 См. резолюцию 72/284. 

https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://undocs.org/ru/A/RES/72/284
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между Департаментом операций по поддержанию мира Секретариата и 

Интерполом,  

 признавая ту роль, которую сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Интерполом играет в деле осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года4, на основе проведения 

совместных мероприятий, создания потенциала и целенаправленной поддержки 

государств-членов в борьбе со всеми формами транснациональной 

преступности и терроризмом,  

 ссылаясь на политическую декларацию об осуществлении Глобального 

плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 

людьми5, в которой, в частности, Генеральная Ассамблея подтвердила важный 

вклад Интерпола в глобальную борьбу с торговлей людьми, особенно 

женщинами и детьми,  

 признавая ту роль, которую сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Интерполом играет в деле борьбы с незаконной 

торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, и признавая вклад 

Интерпола в проведение третьей Конференции Организации Объединенных 

Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы 

действий по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 

ней, и соответствующую роль Интерпола в разработке Международного 

документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и 

отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения6, 

 принимая во внимание сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Интерполом в оказании помощи государствам-членам, 

по их просьбе, в борьбе с незаконным оборотом химических, биологических, 

радиологических и ядерных материалов негосударственными субъектами,  

 будучи убеждена в том, что расширение и укрепление сотрудничества 

между Организацией Объединенных Наций и Интерполом в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций и Уставом Интерпола, а также 

применимыми нормами международного права будут способствовать 

реализации соответствующих целей и принципов обеих организаций,  

 1. призывает укреплять сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Международной организацией уголовной полиции 

(Интерпол) в рамках их соответствующих мандатов в деле a) предотвращения 

транснациональной преступности, в частности транснациональной 

организованной преступности, включая незаконный провоз мигрантов, 

торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, пиратство, незаконное 

изготовление и незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений, 

незаконный оборот химических, биологических, радиологических и ядерных 

материалов, преступное использование информационно-коммуникационных 

технологий, включая Интернет и социальные сети, коррупцию и отмывание 

денег и торговлю незаконными и контрафактными товарами, а также 

преступления, влияющие на окружающую среду, включая незаконную торговлю 

исчезающими и, в соответствующих случаях, охраняемыми видами дикой 

флоры и фауны, и борьбы с такой преступностью; и b) предотвращения 

терроризма и борьбы с ним, в том числе посредством предотвращения и 

пресечения поездок иностранных боевиков-террористов, противодействия 

__________________ 

 4 Резолюция 70/1. 

 5 Резолюция 72/1. 

 6 См. решение 60/519 и A/60/88 и A/60/88/Corr.2, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/72/1
https://undocs.org/ru/A/60/88
https://undocs.org/ru/A/60/88/Corr.2
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использованию информационно-коммуникационных технологий, включая 

Интернет и социальные сети, для террористических целей, при уважении прав 

человека и основных свобод, предотвращения и пресечения доступа к оружию, 

необходимому для террористической деятельности, в том числе стрелковому 

оружию и легким вооружениям и самодельным взрывным устройствам, а также 

химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам, 

противодействия финансированию терроризма, включая финансирование 

посредством использования новых технологий и методов, предупреждения и 

пресечения финансовой поддержки иностранных боевиков-террористов и 

предупреждения и пресечения умышленного и незаконного уничтожения 

объектов культурного наследия и незаконного оборота культурных ценностей, 

осуществляемого преступными и террористическими группами;  

 2. особо отмечает важность налаживания максимально эффективных 

координации и сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 

Интерполом в деле борьбы с терроризмом, особенно в связи с угрозой, которую 

представляет собой передвижение иностранных боевиков-террористов, в том 

числе тех, которые возвращаются или перемещаются, а также в укреплении 

международных усилий для обеспечения того, чтобы исполнители и 

организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли 

статусом беженца, в соответствии с обязательствами государств-членов по 

международному праву, и в этой связи подчеркивает важность обмена 

информацией, в надлежащих случаях, в том числе биометрическими данными, 

которые могут включать отпечатки пальцев и фотографии, с тем чтобы повысить 

шансы позитивной идентификации террористов и их пособников, в дополнение 

к информации, полученной с поля боя, по итогам контртеррористических 

военных операций и из национальных пенитенциарных систем, при уважении 

прав человека и основных свобод, и подчеркивает также важность того, чтобы 

государства-члены в полной мере использовали потенциал Интерпола в этой 

связи, включая, в частности, базу данных о похищенных и утерянных проездных 

документах, именную базу данных, уголовно-аналитическое досье по 

иностранным боевикам-террористам, базу данных отпечатков пальцев, базу 

данных ДНК и систему распознавания лиц, и содействовали развитию 

международного сотрудничества для оказания помощи государствам-членам, по 

их просьбе, в интересах укрепления сотрудничества между их 

правоохранительными органами в целях привлечения к судебной 

ответственности лиц, подозреваемых в терроризме; 

 3. особо отмечает также важность налаживания максимально 

эффективных координации и сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и Интерполом в целях обеспечения согласованности 

действий в рамках их соответствующих мандатов в области борьбы с 

транснациональной преступностью, особенно с транснациональной 

организованной преступностью;  

 4. подтверждает важность тесного сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и Интерполом в глобальной борьбе с 

торговлей людьми, в том числе при помощи Межучрежденческой 

координационной группы по борьбе с торговлей людьми, и борьбе с любыми 

формами сексуальной эксплуатации, в том числе женщин и детей, и в этой связи 

подчеркивает важность того, чтобы государства-члены использовали доступные 

ресурсы Интерпола, такие, как международная база данных о сексуальной 

эксплуатации детей, база данных о похищенных и утерянных проездных 

документах, поисковая система для выявления связанных с уведомлениями 

проездных документов  и именная база данных, а также потенциал Группы 

экспертов Интерпола по борьбе с торговлей людьми, и также подчеркивает 
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важность того, чтобы государства-члены наращивали свой потенциал в области 

борьбы с такими преступлениями с использованием соответствующих учебных 

программ при содействии Интерпола; 

 5. подтверждает также важность тесного сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и Интерполом в деле борьбы с незаконным 

провозом мигрантов, и в этой связи подчеркивает важность того, чтобы 

государства-члены использовали доступные ресурсы Интерпола, включая базу 

данных о похищенных и утерянных проездных документах и именную базу 

данных, а также потенциал Группы экспертов Интерпола по борьбе с торговлей 

людьми;  

 6. обращает особое внимание на важность максимально эффективного 

сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Интерполом для 

обеспечения, по запросу, дополнительной поддержки усилий по поддержанию 

мира и миростроительству в соответствии с существующими мандатами, в том 

числе в деле оказания государствам-членам помощи в укреплении 

национальных центральных бюро Интерпола посредством подготовки кадров и 

оказания технической помощи, с тем чтобы вести борьбу с транснациональной 

организованной преступностью более эффективно, и оказания поддержки в 

укреплении национальной полиции и других правоохранительных органов, 

примером чему могут служить совместные проекты Департамента операций по 

поддержанию мира и Интерпола в миротворческих миссиях Организации 

Объединенных Наций;  

 7. призывает Организацию Объединенных Наций в полной мере 

использовать выгоды сотрудничества с Интерполом, согласно их 

соответствующим мандатам и с учетом национальных приоритетов государств-

членов, в целях предотвращения незаконной торговли стрелковым оружием и 

легкими вооружениями, борьбы с ней и ее искоренения и для осуществления 

Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 

ней7 и Международного документа, позволяющего государствам своевременно 

и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие 

вооружения6, в том числе путем задействования доступных ресурсов Интерпола 

для облегчения отслеживания оружия, в частности созданной Интерполом 

Системы учета и отслеживания незаконного оружия, пулегильзотеки Интерпола 

и справочной таблицы Интерпола по огнестрельному оружию;  

 8. рекомендует расширить сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Интерполом для оказания государствам-членам, по их 

просьбе, помощи в обеспечении эффективности использования следующих 

ресурсов, доступных государствам-членам, которые также являются 

странами — членами Интерпола, через их национальные центральные бюро:  

 a) глобальной предназначенной для органов полиции защищенной 

системы связи Интерпола I-24/7, которая позволяет уполномоченным 

пользователям обмениваться конфиденциальной и срочной необходимой для 

полиции информацией с партнерами по всему миру;  

 b) баз данных Интерпола — путем их пополнения, обновления и 

уточнения, сообразно обстоятельствам, в целях обмена достоверной 

информацией между государствами-членами на своевременной основе в 

соответствии с правилами и положениями Интерпола при полном уважении 

__________________ 

 7 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. 

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/15
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национального суверенитета и оперативных приоритетов на основе обеспечения 

полного доступа к этим базам данных;  

 с) системы распространения уведомлений и рассылок Интерпола с 

предупреждениями и обращенными к правоохранительным органам других 

государств-членов запросами об оказании помощи; 

 d) механизма Интерпола по анализу информации криминального 

характера, а именно аналитических материалов Интерпола, в поддержку 

проведения оперативных мероприятий и расследований на национальном 

уровне, путем предоставления Интерполу информации для включения в его 

досье криминологического анализа;  

 e) системы поддержки Интерполом деятельности правоохранительных 

органов государств-членов, а также программ и инициатив по 

профессиональной подготовке и наращиванию потенциала, направленных на 

укрепление потенциала национальной полиции; 

 9. отмечает важность того, чтобы национальные центральные бюро 

государств-членов, которые также являются странами — членами Интерпола, 

предоставляли оперативный доступ к глобальной предназначенной для органов 

полиции защищенной системе связи I-24/7 также их другим национальным 

правоохранительным структурам в стратегических точках, например в пунктах 

пропуска через государственную границу, аэропортах и пунктах таможенного и 

иммиграционного контроля, в целях укрепления безопасности их границ 

посредством реализации технических решений Интерпола, в частности, путем 

внедрения самых последних версий стационарной сетевой базы данных 

Интерпола на пограничных контрольно-пропускных пунктах и систематической 

и автоматической проверки всех прибывающих и отбывающих пассажиров и 

проведения упреждающих проверок с помощью механизмов предварительной 

информации о пассажирах и записей регистрации пассажиров, содействуя тем 

самым расширению сотрудничества между Организацией Объединенных Наций 

и Интерполом;  

 10. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;  

 11. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят пятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими 

организациями», подпункт, озаглавленный «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и Международной организацией 

уголовной полиции (Интерпол)». 

 

 

39-e пленарное заседание, 

26 ноября 2018 года 

 


