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[по докладу Третьего комитета (A/65/457)]

65/231. Африканский институт Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 64/181 от 18 декабря 2009 года и на все
другие соответствующие резолюции,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря 1,
учитывая, что несовершенство работы по предупреждению преступности
порождает трудности в функционировании механизмов по борьбе с
преступностью, учитывая также настоятельную потребность в разработке
эффективных стратегий предупреждения преступности для Африки, а также
важность правоохранительных учреждений и судебной системы на
региональном и субрегиональном уровнях,
сознавая исключительно пагубные последствия новых и более
скоротечных тенденций роста преступности для экономики африканских
государств и тот факт, что преступность является серьезным препятствием на
пути гармоничного и устойчивого развития в Африке,
отмечая с озабоченностью, что в большинстве африканских стран
существующая система уголовного правосудия не имеет достаточно
квалифицированного персонала и необходимой инфраструктуры и поэтому
плохо приспособлена к борьбе с возникающими новыми тенденциями в
области преступности, и признавая, что несовершенство законодательства и
существующих судебных систем подрывает усилия по содействию уголовному
преследованию в связи с этими новыми тенденциями в сфере преступности,
учитывая пересмотренный План действий Африканского союза по
контролю над наркотиками и предупреждению преступности на 2007–
2012 годы, направленный на поощрение участия государств-членов в
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региональных инициативах по действенному предупреждению преступности,
обеспечению благого управления и укреплению судебной системы,
подчеркивая потребность в создании необходимых коалиций со всеми
партнерами в процессе разработки эффективных стратегий по предупреждению
преступности,
признавая, что Африканский институт Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
является центром по координации всех усилий специалистов, направленных на
поощрение активного сотрудничества и взаимодействия с правительствами,
научными кругами, институтами и научными и профессиональными
организациями, а также экспертами по вопросам предупреждения
преступности и уголовного правосудия,
отмечая, что финансовое положение Института серьезно отражается на
его способности эффективно и в полном объеме предоставлять свои услуги
африканским государствам-членам,
выражает признательность Африканскому институту Организации
1.
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями за его усилия по поощрению и координации региональной
деятельности в области технического сотрудничества, связанной с системами
предупреждения преступности и уголовного правосудия в Африке;
высоко оценивает инициативность Управления Организации
2.
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в деле укрепления его
рабочих связей с Институтом посредством поддержки и привлечения
Института к осуществлению ряда мероприятий, в том числе содержащихся в
пересмотренном Плане действий Африканского союза по контролю над
наркотиками и предупреждению преступности на 2007–2012 годы, по
укреплению законности и систем уголовного правосудия в Африке;
3.
вновь заявляет о необходимости дальнейшего укрепления
способности Института оказывать поддержку национальным механизмам
предупреждения преступности и уголовного правосудия в странах Африки;
отмечает усилия Института по установлению контактов с
4.
организациями в тех странах, которые содействуют осуществлению программ
предупреждения преступности, и поддержание им тесных связей с такими
региональными и субрегиональными политическими структурами, как
Комиссия Африканского союза, Восточноафриканское сообщество, Комиссия
Экономического
сообщества
западноафриканских
государств,
Межправительственный орган по вопросам развития и Сообщество по
вопросам развития стран юга Африки;
5.
настоятельно призывает государства — члены Института и далее
предпринимать все возможные усилия для выполнения своих обязательств
перед Институтом;
приветствует решение Совета управляющих Института, принятое
6.
на его четвертой чрезвычайной сессии, состоявшейся в Найроби 2 марта
2009 года, созвать конференцию министров африканских государств в ноябре
2009 года с целью обсудить меры по улучшению притока ресурсов в Институт;
приветствует также предпринятую Институтом инициативу по
7.
совместному покрытию расходов при осуществлении различных программ с
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государствами-членами, партнерами и органами Организации Объединенных
Наций;
8.
настоятельно
призывает
все
государства-члены
и
неправительственные организации, а также международное сообщество и
далее принимать конкретные практические меры в целях оказания поддержки
Институту в развитии необходимого потенциала и осуществлении его
программ
и
мероприятий,
направленных
на
укрепление
систем
предупреждения преступности и уголовного правосудия в Африке;
настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали
9.
этого, рассмотреть вопрос о ратификации или присоединении к Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной преступности и протоколам к ней 2 , а также к Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции 3;
10. просит Генерального секретаря активизировать усилия по
мобилизации всех соответствующих органов системы Организации
Объединенных Наций на оказание необходимой финансовой и технической
поддержки Институту, с тем чтобы он мог выполнить свой мандат;
11. просит также Генерального секретаря продолжать его усилия по
мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для сохранения в Институте
основных сотрудников категории специалистов, которые требуются ему для
того, чтобы он мог эффективно осуществлять свою деятельность по
выполнению предусмотренных в его мандате обязательств;
12. призывает Институт рассмотреть вопрос о том, чтобы
сосредоточить свое внимание на конкретных и общих слабых местах каждой
страны, в которой осуществляются программы, и максимально использовать
существующие инициативы для решения проблем преступности с
использованием имеющихся фондов и потенциала путем создания полезных
коалиций с региональными и местными учреждениями;
13. призывает Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать тесно сотрудничать с Институтом;
Генерального
секретаря
укреплять
региональное
14. просит
сотрудничество, координацию и взаимодействие в сфере борьбы с
преступностью, особенно в ее транснациональных проявлениях, с которыми
невозможно надлежащим образом бороться посредством только национальных
действий;
15. просит также Генерального секретаря продолжать вносить
конкретные предложения, в том числе в отношении предоставления
дополнительных основных сотрудников категории специалистов, для
укрепления программ и деятельности Института и представить Генеральной
Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии доклад об осуществлении
настоящей резолюции.
71-e пленарное заседание,
21 декабря 2010 года
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