BOCЬМАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Док.: GA 2412/96

РЕКОМЕНДАЦИЯ 17/19961
Основные принципы Черноморской Конвенции
о борьбе с организованной преступностью и терроризмом
1. Ассамблея глубоко озабочена тем, что организованная преступность продолжает
оставаться деструктивным фактором на пути развития процесса Черноморского
Экономического Сотрудничества, в реализации в полной мере принципов и
целей Стамбульской декларации от 25 июня 1992 г.
2. Ассамблея, осознавая опасность тенденции сращивания организованной
преступности с терроризмом, а также незаконным провозом наркотиков и
оружия, что создает серьезную угрозу международным отношениям, миру,
демократии и основным правам человека, хотела бы привлечь внимание к
основным документам, принятым в рамках Черноморского Экономического
Сотрудничества:
Бухарестское заявление, принятое на состоявшейся 30 июня 1995 г. Встрече на
Высоком Уровне стран-участниц ЧЭС, где было подчеркнуто что, для
содействия процессу сотрудничества в регионе Черного моря “необходимо
предпринимать согласованные действия на основе двусторонних соглашений
нацеленных на борьбу с организованной преступностью, торговлей
наркотиками, незаконным провозом оружия и радиоактивных материалов,
актами терроризма и незаконного пересечения границ”.
Резолюция Шестой Встречи Министров иностранных дел стран-участниц ЧЭС
от 1 ноября 1995 г. “предложить ПАЧЭС (и обеспечить поддержку) создать
соответствующие двусторонние и многосторонние правовые рамки для борьбы с
организованной преступностью, торговлей наркотиками, незаконным провозом
оружия и радиоактивных материалов, а также с актами терроризма и незаконным
переходом границ в регионе ЧЭС”.
Рекомендация 15/1996 ПАЧЭС о сотрудничестве между странами-членами
ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью, принятая седьмой сессией
Генеральной Ассамблеи 12 июня 1996 г. где подчеркивается что “Ассамблея
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может и должна сыграть важную роль в развитии многостороннего
сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью” и предлагает
“подготовить Черноморскую Конвенцию о борьбе с организованной
преступностью, с учетом международного опыта в этой области... объединить
усилия стран-членов ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью”.
Московская Декларация Глав Государств и Правительств стран-участниц ЧЭС
от 25 октября 1996 г., в которой подчеркивается особое значение принятия
“срочных конкретных мер в борьбе с организованной преступностью, насилием,
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных
материалов, нелегальной иммиграцией и т. п.” и подтверждается необходимость
разработки “программ сотрудничества в этих областях, а также между
правоохранительными, пограничными, таможенными и иммиграционными
властями”.
3. Ассамблея подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между
государствами и международными структурами в целях предупреждения,
эффективного и адекватного противодействия проявлениям организованной
преступности в Черноморском регионе, включая незаконный провоз и торговля
наркотиками и оружием, терроризм и отмывание денег, торговля
радиоактивными и ядовитыми материалами, боеприпасами и взрывчатыми
веществами, незаконный провоз через границу сырья и боевой техники, заказные
убийства, коррупция, проституция и т. д.
4. Ассамблея приветствует Встречу Министров внутренних дел стран-участниц
ЧЭС, состоявшуюся 16-17 октября 1996 г. в Ереване и выражает поддержку
принятым на ней решениям.
5. Ассамблея выражает глубокую убежденность, что любые меры в рамках
международного сотрудничества против организованной преступности должны
полностью соответствовать общепризнанным принципам защиты прав человека,
нормам и принципам международного права и конституциям стран-членов.
6. Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам стран-членов ПАЧЭС:
i. создать правительственную комиссию экспертов для глубокого изучения
проблемы организованной преступности в Черноморском регионе,
рассматриваемой в докладах Комитета по правовым и политическим
вопросам, (документы: LC 2049/96 и LC 2411/96) и разработки Конвенции в
соответствии с подобными документами ООН и Совета Европы;
ii. взять за основу проекта Черноморской Конвенции следующие положения:
- разработка согласованной политики в сфере борьбы против организованной
преступности и реализации эффективных программ с целью снижения
воздействия организованной преступности на общество;
- ускорение процесса внесения изменений в действующие законы и принятие
нового национального законодательства отвечающего требованиям
современного этапа борьбы с организованной преступностью;

3

- осуществление более эффективных правовых и уголовных мер
направленных на блокирование каналов использования незаконных
доходов;
- укрепление сотрудничества между полицейскими структурами в целях их
взаимодействия в борьбе с пересечением границ террористами и другими
опасными преступниками;
- рассмотрение создания механизма для обмена соответствующей
информацией с целью повышением эффективности борьбы с
организованной преступностью;
- выработка единой позиции по отношению к любым спонсорам,
поддерживающим организованную преступность или связанные с ней
преступления.
7.

Ассамблея приглашает Министров иностранных дел стран-участниц ЧЭС
рассмотреть данную Рекомендацию.

