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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОБ УКРЕПЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
 
1. Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, напоминаем о Конвенции Организации 
Объединенных Наций 2000 года против транснациональной организованной 
преступности, 20-летняя годовщина принятия которой отмечается в этом году, и 
протоколах к ней. 
 
2. Мы напоминаем далее обо всех принятых ОБСЕ соответствующих документах 
о транснациональной организованной преступности, в частности о решениях Совета 
министров № 3/05 о борьбе с транснациональной организованной преступностью и 
№ 5/06 об организованной преступности, и подтверждаем изложенные в этих 
документах обязательства и роль ОБСЕ. 
 
3. Мы вновь выражаем глубокую обеспокоенность по поводу негативных 
последствий транснациональной организованной преступности для стабильности и 
безопасности, включая использование ею в своих целях глобализованной экономики и 
открытых обществ, подрыв демократических ценностей и системы управления, а также 
угрозу, будь то прямую или косвенную, спокойствию и безопасности граждан, равно 
как и правам человека и основным свободам. 
 
4. Мы подтверждаем главную роль государств-участников в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и подчеркиваем, что с ней можно 
эффективнее всего бороться путем обеспечения уважения прав человека и основных 
свобод и отстаивания верховенства права, а также акцентируем ключевую роль, 
которую играет эффективная, пользующаяся доверием, профессиональная, 
независимая и подотчетная система уголовного правосудия в деле поддержания 
общественного спокойствия и безопасности. 
 
5. Мы признаем центральную роль Организации Объединенных Наций в 
противодействии транснациональной организованной преступности, а также важность 
работы, проводимой соответствующими международными организациями. Мы 
подтверждаем, что принятая ОБСЕ всеобъемлющая концепция безопасности 
дополняет глобальные усилия по противодействию комплексной угрозе 
транснациональной организованной преступности. 
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6. Мы подчеркиваем, что борьба с транснациональной организованной 
преступностью и ее коренными причинами требует наличия эффективных и 
демократических институтов, подотчетных гражданам, систем уголовного правосудия, 
основанных на верховенстве права, и применения целостного, всеобъемлющего и 
последовательного подхода в целях недопущения и сокращения возможностей для 
деятельности организованных преступных групп в наших обществах, легальных 
экономиках и институтах или встраивания в них, а также использования этими 
группами доходов от их преступной деятельности. 
 
7. Мы напоминаем об имеющихся соответствующих международных 
инструментах и механизмах, предназначенных для оказания государствам-участникам 
помощи в проведении самооценки и, при необходимости, укреплении их систем 
уголовного правосудия. 
 
8. Мы признаем, что транснациональная организованная преступность может по-
разному воздействовать на разные социальные группы. Мы поощряем сотрудничество 
между всеми соответствующими заинтересованными сторонами, включая гражданское 
общество, в целях содействия обеспечению способности населения противостоять ей 
на местном уровне и разработки комплексных мер противодействия 
транснациональной организованной преступности и ее предупреждения, которые 
учитывают нужды, озабоченности и интересы всех социальны групп, защищают 
потерпевших и обеспечивают им доступ к надлежащим средствам правовой защиты, 
способствуя при этом полноценному, равноправному и значимому участию женщин в 
усилиях по противодействию транснациональной организованной преступности. 
 
9. Мы подчеркиваем важность усиления координации действий на национальном 
уровне и международного сотрудничества в противодействии транснациональной 
организованной преступности, в частности, где это целесообразно, путем прямых 
контактов и взаимодействия между соответствующими органами власти и обмена 
информацией и передовым опытом, а также посредством использования 
инструментария, предоставляемого ОБСЕ, УНП ООН и другими соответствующими 
международными организациями. 
 
10. Мы подтверждаем свое обязательство и впредь сохранять противодействие 
транснациональной организованной преступности в числе приоритетов ОБСЕ, 
повышая эффективность выполнения соответствующих международно-правовых 
обязательств и существующих обязательств ОБСЕ. Мы подтверждаем поручение 
соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ регулярно информировать 
государства-участники о деятельности ОБСЕ, связанной с выполнением 
существующих в рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью, и призываем государства-участники продолжать 
обсуждение этой темы. 
 
11. Предлагаем партнерам ОБСЕ по сотрудничеству присоединиться к нам в 
принятии этой декларации. 
 


