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Работа Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 

 
 
 

  Египет, Нигерия и Франция: проект резолюции 
 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Осуществление проектов технической помощи Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в Африке 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, 
в которой главы государств и правительств обязались поддерживать укрепление 
демократии в Африке и помогать африканцам в их борьбе за прочный мир, 
искоренение нищеты и устойчивое развитие, тем самым вовлекая Африку в 
основное русло развития мировой экономики1, 

  будучи обеспокоен тем фактом, что в последние годы Африка превратилась 
в важную зону транзитных перевозок и незаконного оборота наркотиков, а также 
злоупотребления ими и незаконной торговли огнестрельным оружием и людьми, 
а также сознавая, что в некоторых странах, переживших конфликты, сохраняется 
нестабильность, 

  приветствуя доклад Директора–исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, озаглавленный "Развитие, 

__________________ 

 1  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи, пункт 27. 
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безопасность и справедливость для всех"2, в котором подчеркивалось, что в 
Африке устойчивому развитию препятствует целый комплекс факторов –
злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот, организованная 
преступность, коррупция, терроризм и распространение ВИЧ/СПИДа, 

  учитывая трудности, с которыми сталкивается Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в ходе осуществления 
своих проектов в Африке, 

  1. вновь заявляет, что наблюдаемые в последнее время тенденции, в 
частности, в области борьбы с наркотиками и преступностью требуют особого 
внимания; 

  2. выражает свою признательность странам–донорам, которые 
поддерживают осуществляемые на африканском континенте проекты, связанные 
с проблемами наркотиков и преступности, предоставляя добровольные взносы 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
предлагает им не прекращать своих усилий и призывает другие потенциальные 
страны–доноры оказывать аналогичную поддержку; 

  3. приветствует усилия Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, прилагаемые как в штаб–квартире, так и 
на местах, с целью улучшения процесса осуществления его проектов в Африке, 
и призывает Управление не прекращать своих усилий, 

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности подготовить аналитический доклад о текущем 
состоянии основных проблем наркотиков и преступности, затрагивающих 
африканский континент, их влиянии на современные задачи в области развития, 
а также о том, как деятельность по борьбе со злоупотреблением наркотиками и 
преступностью может способствовать устойчивому развитию в Африке, и 
предложить возможные директивные указания, стратегии и приоритетные 
направления для привлечения поддержки к деятельности по оказанию помощи 
странам Африки, расположенным к югу от Сахары; 

  5. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, при условии наличия внебюджетных средств, 
содействовать обмену мнениями между заинтересованными государствами–
членами, соответствующими учреждениями и институтами, оказывающими 
техническую помощь Африке, например, путем организации совещания за 
круглым столом, с целью обсуждения путей: 

  а) снижения уровня уязвимости, вызванной широким распространением 
преступности, с целью достижения экономического роста и устойчивого 
развития; 

  b) корректировки текущей политики двусторонних и многосторонних 
доноров в области развития с целью принятия надлежащих ответных мер в связи 
с проблемами наркотиков и преступности путем укрепления партнерских 
отношений в контексте деятельности Нового партнерства в интересах развития 
Африки или региональных организаций; 

__________________ 

 2  E/CN.15/2004/2. 
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  с) переориентации соответствующих ресурсов, в том числе 
официальной помощи в целях развития, которые могли бы способствовать 
существенному улучшению борьбы с наркотиками и преступностью и 
укреплению учреждений системы уголовного правосудия; 

  6. просит государства – члены африканского региона, в которых 
осуществляются проекты, мобилизовать заинтересованные стороны на 
национальном уровне и приложить все усилия для содействия осуществлению 
таких проектов; 

  7. предлагает государствам–членам содействовать обеспечению 
взаимодополняемости технической помощи, которую оказывает Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и 
мероприятий двустороннего и регионального сотрудничества в африканском 
регионе, в частности в контексте деятельности Нового партнерства в интересах 
развития Африки; 

  8. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой 
сессии доклад о выполнении настоящей резолюции. 

 

 
 


