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РЕШЕНИЕ № 810 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на решения Повета министров № 3/05 (Любляна) о борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и 5/06 (Брюссель) об 
организованной преступности и обращая основное внимание на аспект 
международного правового сотрудничества, 
 
 стремясь дать импульс осуществлению Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская 
конвенция), 
 
 принимая к сведению доклад Генерального секретаря ОБСЕ и Директора 
БДИПЧ о выполнении определенных задач согласно Решению № 5/06 Совета 
министров, представленный Постоянному совету 19 июля 2007 года, 
 
 принимая к сведению решения Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, принятые на ее третьей сессии, состоявшейся в Вене 9–18 октября 
2006 года, в частности решения 3/1 (k) и 3/2 (k и t), 
 
 отмечая встречу руководящего комитета, посвященную осуществлению 
решения 3/2 Конференции участников и состоявшуюся 7–8 июня 2007 года, 
 
 опираясь на существующее сотрудничество между исполнительными 
структурами УНП ООН и ОБСЕ и приветствуя дальнейшее сотрудничество и 
координацию с целью достижения взаимных целей и недопущения излишнего 
дублирования, 
 
 настоятельно призывая те государства-участники, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности или присоединении к 
ней, 
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1. Призывает государства-участники: 
 
а) поддержать обмен информацией, касающейся осуществления Конвенции 

против транснациональной организованной преступности, в частности, путем 
назначения координаторов и содействовать поддержанию связи с УНП ООН в 
отношении выполнения пунктов 4 и 5 статьи 32 Конвенции; 

 
b) создать эффективные центральные органы для получения, исполнения и 

передачи запросов о взаимной правовой помощи, как это предусмотрено 
статьей 18 Конвенции; 

 
c) активно участвовать в деятельности технических рабочих групп УНП ООН по 

взаимной правовой помощи и технической помощи, а также сотрудничать и 
взаимодействовать, когда необходимо и возможно, в мероприятиях, 
осуществляемых в развитие инициатив по технической помощи; 

 
d) представить, если они еще не сделали этого, ответы на вопросники ООН для 

Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности относительно 
применения этой Конвенции; 

 
2. Поручает Генеральному секретарю в рамках существующих ресурсов: 
 
a) продолжать обеспечивать выполнение Секретариатом соответствующих частей 

решений № 3/05 и 5/06 Совета министров, в частности, в рамках усилий по 
поддержке осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности в сотрудничестве и 
координации с УНП ООН; 

 
b) организовать проведение семинара по просьбе и в координации и 

сотрудничестве с секретариатом Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, упомянутого в решении 3/2 (t) Конференции; 

 
3. Предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе 
выполнять соответствующие положения настоящего Решения. 
 


