СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Док. GA 2050/96

РЕКОМЕНДАЦИЯ 15/19961
о сотрудничестве между странами-участницами ПАЧЭС
в борьбе с организованной преступностью
1. Сложные социальные и экономические условия, растущая безработица, резкое
увеличение неравенства, социальное недовольство, отсутствие соответствующего
законодательства, слабые контролирующие механизмы и политическая
нестабильность, имеющие место в странах ПАЧЭС, создают особую
криминогенную обстановку в Черноморском регионе. Эти условия в полной мере
используются криминальными структурами, которые пытаются обрести власть,
влияние и поддержку почти на всех уровнях.
2. Рост преступности в целом и особенно её наиболее опасной формы организованной преступности, представляет в настоящее время серьезную угрозу
развитию демократических институтов и тормозит проведение рыночных реформ. В
некоторых странах происходит сращивание структур организованной преступности
и криминального капитала с отдельными звеньями государственного аппарата.
3. Именно поэтому, на Шестой Встрече Министров Иностранных Дел стран-участниц
ЧЭС, состоявшейся в Кишиневе 1 ноября 1995, “министры стран-участниц ПАЧЭС,
принимая во внимание общую цель, а именно, претворение в жизнь положений
Бухарестского заявления согласились .... 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”.
4. В связи с этим, ПАЧЭС приняла решение обсудить вопрос об организованной
преступности вкупе с широким спектром сопутствующих проблем и определить
комплекс соответствующих мер борьбы, как на региональном, так и на
международном уровнях.
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Прения Ассамблеи 12 июня 1996 г. (См. Док. LС 2049/96 Доклад “Сотрудничество между странамиучастницами ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью”, принятый 10 апреля 1996 г. в
Бухаресте на седьмом заседании Комитета по правовым и политическим вопросам; докладчик - г-н
Михаил Сидоров - Молдова)
Текст принят Ассамблеей 12 июня 1996 г. в Баку

2

5. Ассамблея может и должна сыграть важную роль в развитии многостороннего
сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью и оказать
содействие правительствам в деле координации усилий специализированных
органов.
6. Разработка Черноморской Конвенции по борьбе с организованной преступностью, с
учетом международного опыта в этой области, могла бы способствовать
объединению усилий стран-участниц ПАЧЭС в борьбе с организованной
преступностью.
7. Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам стран-участниц ПАЧЭС:
i.

ускорить процесс внесения изменений в существующее законодательство с
целью создания комплексной и эффективно действующей правовой системы
по борьбе с организованной преступностью;

ii.

рассмотреть возможность создания специальных парламентских и
правительственных структур на национальном уровне, которые обеспечили бы
двусторонний и многосторонний механизмы сотрудничества между
ведомствами, ответственными за проведение операций против организованной
преступности в странах-участницах ПАЧЭС и содействовали бы разработке
Черноморской Конвенции по борьбе с организованной преступностью.

iii.

продолжить сравнительный анализ эффективности действия различных
правовых подходов и решений проблем организованной преступности в
странах-участницах ПАЧЭС;

iv.

создать Информационный центр или сеть для обмена информацией между
странами Черноморского региона;

8. Ассамблея предлагает Комитету по правовым и политическим вопросам:

9.

i.

продолжить изучение современной ситуации в сфере организованной
преступности в регионе Черного моря и обеспечить активное участие
Национальных делегаций для более глубокой разработки этого вопроса на
последующих встречах;

ii.

рассмотреть на заседании осенью 1996 года основные принципы проекта
Черноморской Конвенции по борьбе с организованной преступностью с
должным учетом соответствующих документов, принятых ООН, Советом
Европы и другими международными организациями.

Ассамблея приглашает Министров Иностранных Дел стран ЧЭС принять к
сведению данную Рекомендацию.

