Док: GA39/LC38/REC124/12/r
РЕКОМЕНДАЦИЯ 124/20111
О выполнении соглашений между государствами-членами ЧЭС о борьбе с
организованной преступностью
1. Парламентская
Ассамблея
Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества (ПАЧЭС) выражает глубокую озабоченность в связи социальноэкономическими последствиями организованной преступной деятельности и
подтверждает свою приверженность укреплению сотрудничества в деле более
эффективного предупреждения и борьбы с такой деятельностью на национальном,
региональном и международном уровнях.
2. ПАЧЭС отмечает решимость государств-членов ЧЭС оказывать поддержку усилиям
в сфере борьбы с организованной преступностью. В связи с этим ПАЧЭС
напоминает о «Декларации Встречи на высшем уровне по случаю пятнадцатой
годовщины Организации Черноморского Экономического Сотрудничества» от 25
июня 2007 г., в которой главы государств и правительств ЧЭС заявляют о своей
приверженности
«углублению сотрудничества в приоритетных сферах,
представляющих общий интерес, таких, как защита окружающей среды, торговля,
транспорт, туризм, энергетика, телекоммуникации, наука и технология и борьба с
терроризмом и всеми формами организованной преступности, что приведет к
ощутимым результатам в деле повышения качества жизни наших народов.»
3. ПАЧЭС напоминает о совместной декларации министров внутренних
дел/общественного порядка государств-членов ЧЭС «Об укреплении сотрудничества
в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом», принятой в
Бухаресте 24 марта 2006 г., где подчеркивается значение «укрепления рамок
будущего сотрудничества и развития координированной и эффективной
деятельности по борьбе с преступностью, особенно, в её организованных формах,
коррупцией и терроризмом» и заявляется о «готовности сотрудничать в борьбе с
организованной преступностью, коррупцией и терроризмом, а также укреплять в
связи с этим сотрудничество с международными и региональными
специализированными организациями».
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4. ПАЧЭС понимает, что организованная преступность представляет собой реальную
угрозу человеческому обществу, сдерживая и угрожая социально-экономическому,
политическому и культурному развитию общества. Это - многогранное явление,
имеющее многосторонние последствия.
5. ПАЧЭС приветствует выполнение «Соглашения между правительствами государствучастников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в
борьбе с преступностью, особенно в ей организованных формах» (Керкура, Греция, 2
октября 1998 г.) и два дополнительных протокола: «Дополнительного протокола к
соглашению между правительствами государств-участников Черноморского
Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью,
особенно, в ей организованных формах» (Киев, 15 марта 2002 г.) и
«Дополнительного протокола о борьбе с терроризмом к соглашению между
правительствами
государств-участников
Черноморского
Экономического
Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно, в ей
организованных формах» (Афины, 3 декабря 2004 г.).
6. ПАЧЭС одобряет деятельность Рабочей группы ЧЭС, представленной в «Отчете о
заседании Рабочей группы ЧЭС по сотрудничеству в борьбе с преступностью,
особенно, в её организованных формах» (Стамбул, 13-14 октября 2010 г.). ПАЧЭС
положительно оценивает роль Рабочей группы в дальнейшем осуществлении Плана
действий ЧЭС в области сотрудничества в борьбе с преступностью, определении
основных направлений деятельности, организации сети национальных контактных
бюро ЧЭС и осуществлении многосторонних проектов в области борьбы с торговлей
людьми и управления миграционными потоками.
7. ПАЧЭС напоминает о своей Рекомендации 15/1996 «О сотрудничестве между
странами-членами ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью и
терроризмом»; и Рекомендации 43/2000 «О законодательных рамках
сотрудничества между правоохранительными органами, таможней и
миграционными властями»; и подтверждает свою приверженность борьбе с
организованной преступностью путем укрепления регионального сотрудничества на
политическом и оперативном уровнях.
8. ПАЧЭС поддерживает расширяющееся международное сотрудничество в борьбе с
организованной преступностью и твердо верит в то, что «Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности» является эффективным
механизмом и обеспечивает необходимую правовую основу для международного
сотрудничества в активной борьбе с транснациональной организованной
преступностью
9. В связи с этим, Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i. мобилизовать
поддержку
национальных
парламентов
развитию
межпарламентского регионального и международного сотрудничества по
укреплению национальных и международных правовых рамок, разработанных
для предупреждения и борьбы с организованной преступностью;
ii. стремиться завершить необходимые правовые процедуры для эффективного
выполнения «Соглашения между правительствами государств-участников
Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с
преступностью, особенно, в ей организованных формах» и протоколов к нему;
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iii. оказывать взаимную правовую поддержку и содействовать сотрудничеству
между судебными органами путем подписания, ратифицирования и
осуществления там, где это необходимо, «Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности» и протоколов к ней;
iv. обеспечивать эффективное использование механизмов сотрудничества в борьбе с
организованной преступностью путем подписания и осуществления
двусторонних и многосторонних соглашений и протоколов;
v. оказывать поддержку установлению прямого сотрудничества между судебными
и правоохранительными органами на основе заключенных меморандумов о
взаимопонимании;
vi. развивать региональное сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью путем заключения соглашений и стимулирования принятия
национальных законов в соответствии с международными нормами и
стандартами;
vii. укреплять региональное сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью, предлагая имеющимся в регионе партнерам активизировать свои
усилия, направленные на достижение ощутимых результатов в соответствии с
международными стандартами;
viii. принимать необходимые меры по укреплению, при необходимости,
правоохранительных органов с целю повышения эффективности деятельности и
взаимодействия национальных органов, участвующих в борьбе с организованной
преступностью;
ix. содействовать проведению курсов профессиональной подготовки для
работников правоохранительных органов и сотрудников судебных структур,
знакомить их с ключевыми аспектами организованной преступности и их
негативным влиянием на общество;
x. осуществлять необходимые шаги по привлечению внимания общественности и
ознакомлению гражданского общества с политикой и мерами борьбы с
организованной преступностью в Черноморском регионе и стремиться к
получению общественной поддержки такой политики;
xi. укреплять обмен информацией о национальной законодательной базе в области
предупреждения и борьбы с терроризмом и другими взаимосвязанными
преступлениями, а также следить за ходом исполнения применяемых законов и
правил;
xii. обеспечивать координацию и сотрудничество между специализированными
национальными учреждениями под контролем соответствующих министерств с
целью развития партнерских отношений между государствами, деловыми
кругами и гражданским обществом в деле борьбы с организованной
преступностью;
xiii. обеспечивать необходимую поддержку осуществлению плана действий ЧЭС по
сотрудничеству в борьбе с преступностью, подготовленного Рабочей группой
ЧЭС;
10. Ассамблея предлагает Совету Министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.
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