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РЕШЕНИЕ No. 9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ
ФУНКЦИЯМИ
Совет министров,
вновь подтверждая выявившееся на Стамбульской встрече на высшем уровне
понимание, что во всем мире и в регионе ОБСЕ возникли новые угрозы и вызовы
безопасности и что эти новые вызовы – международный терроризм, агрессивный
экстремизм, организованная преступность и оборот наркотиков, а также чрезмерное и
дестабилизирующее накопление и неконтролируемое распространение легкого и
стрелкового оружия – представляют все большую угрозу безопасности,
вновь подтверждая выраженное в Стамбуле твердое намерение более активно и
тесно сотрудничать друг с другом в противодействии этим вызовам и обеспечить более
надежную защиту от этих новых вызовов и угроз,
отмечая принятое в Стамбуле обязательство противостоять общим вызовам и
понимание того, что основой защиты от этих новых угроз и вызовов являются прочные
демократические институты и верховенство закона,
подтверждая, что для утверждения верховенства закона и защиты
демократических институтов необходима эффективная полицейская деятельность,
также подтверждая, что расширение сотрудничества между государствамиучастниками в деятельности, связанной с полицейскими функциями, может
способствовать отражению этих новых угроз и вызовов,
напоминая о принятом государствами – участниками ОБСЕ на Стамбульской
встрече на высшем уровне обязательстве расширить возможности в области
полицейской деятельности с целью оказания помощи в сохранении верховенства
закона,
напоминая также о содержащихся в пунктах 44 и 45 стамбульской Хартии
европейской безопасности обязательстве укрепить роль ОБСЕ в деятельности,
связанной с функциями гражданской полиции, в качестве составной части усилий
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Организации по предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и
постконфликтному восстановлению,
ссылаясь также на принятое в Стамбуле обязательство способствовать развитию
независимых судебных систем, играющих ключевую роль в предоставлении правовой
защиты от нарушений прав человека, а также в оказании консультационных услуг и
помощи в реформировании пенитенциарной системы, и работать с другими
международными организациями с целью создания политических и правовых условий,
позволяющих полиции выполнять свои задачи в соответствии с принципами
демократии и верховенства закона,
руководствуясь Решением Совета министров о деятельности, связанной с
полицейскими функциями, от 28 ноября 2000 года и принимая к сведению результаты
дискуссии на встрече полицейских экспертов, состоявшейся в Вене 28-29 июня
2001 года,
принимая к сведению Решение Совета министров от 4 декабря 2001 года о
борьбе с терроризмом и содержащееся в нем обязательство всех государств –
участников ОБСЕ укреплять и развивать двустороннее и многостороннее
сотрудничество в рамках ОБСЕ, с Организацией Объединенных Наций и с другими
международными и региональными организациями в целях борьбы с террористической
деятельностью во всех ее формах и проявлениях, где бы и кем бы она ни
осуществлялась, в соответствии со своими международными обязательствами,
признавая также роль правоохранительной деятельности в содействии
выполнению Решения Совета министров от 28 ноября 2000 года об активизации
усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и в выполнении Решения Форума по
сотрудничеству в области безопасности от 24 ноября 2000 года о Документе ОБСЕ о
легком и стрелковом оружии,
и принимая во внимание увеличение числа поступающих от государствучастников просьб к ОБСЕ об оказании помощи в деятельности, связанной с
полицейскими функциями, и недавнее наращивание усилий Организации по
наблюдению за деятельностью полиции и подготовке полицейских кадров, включая
полицейские службы, состоящие из представителей разных этнических групп и(или)
вероисповедований, в кризисных или постконфликтных ситуациях,
1.
Постановляет, что при разработке планов деятельности ОБСЕ, связанной с
полицейскими функциями, с целью противостояния новым вызовам безопасности и
активизации полицейской деятельности ОБСЕ, направленной на предотвращение
конфликтов, регулирование кризисов и постконфликтное восстановление, ОБСЕ будет:
–

стремиться к обеспечению преемственности при построении институтов и
функциональном отходе от опоры на международную помощь и сведении на
нет зависимости от нее;

–

изучать роль и развивать вклад подготовки полицейских кадров, особенно
комплексной, в создание полицейских служб, которые могли бы пользоваться
доверием всего населения, а также в укрепление доверия; и
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рассматривать варианты и условия участия ОБСЕ в правоохранительной
деятельности.

2.
Постановляет укреплять существующую деятельность ОБСЕ, связанную с
полицейскими функциями, в области предотвращения конфликтов, регулирования
кризисов и постконфликтного восстановления, в том числе путем предоставления
государствам-участникам с их согласия и по их просьбе консультационных услуг и
помощи в вопросах реструктуризации и(или) воссоздании полицейских служб,
наблюдения за работой существующих полицейских служб и подготовки кадров для
них, в том числе в области прав человека и основных свобод, а также создания
потенциала, включая, в соответствующих случаях, поддержку интегрированных или
многоэтнических полицейских служб.
3.
Постановляет наращивать и развивать сотрудничество между государствамиучастниками в противодействии новым вызовам безопасности, в том числе путем:
–

–

осуществления и координации, по просьбе государств-участников и с их
согласия и – если это необходимо в соответствии с действующими процедурами
ОБСЕ – по решению Постоянного совета, деятельности ОБСЕ по подготовке
полицейских кадров, в том числе на субрегиональном уровне, с целью:
–

расширения оперативно-тактических возможностей полиции;

–

повышения квалификации полицейских в ключевых областях, включая
уважение прав человека и основных свобод и, при необходимости,
криминальные аспекты незаконной миграции; и

–

укрепления потенциала в области полицейской работы на местах, борьбы
с наркотиками, коррупцией и терроризмом; и

по просьбе государств-участников и с их согласия:
–

предоставления рекомендаций или организации оказания экспертных
услуг, касающихся потребностей в эффективной полицейской работе
(оценка потребностей) и способов их удовлетворения, в том числе путем
создания условий или изыскания источников финансирования для
выполнения подобных рекомендаций со стороны ОБСЕ, ее государствучастников в порядке внебюджетного финансирования или других
соответствующих международных или региональных организаций; и

–

стимулирование в соответствующих случаях обмена между
государствами-участниками информацией относительно извлеченных
уроков и наилучшей полицейской практики по противодействию этим
новым вызовам безопасности.

4.
В целях поддержки вышеназванных видов деятельности и обязательств, в
соответствии с Платформой безопасности, основанной на сотрудничестве, ОБСЕ
будет:
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–

созывать при необходимости – желательно каждый год – совещания
полицейских экспертов из государств – участников ОБСЕ и представителей
других соответствующих специализированных международных и региональных
организаций;

–

обеспечивать, чтобы деятельность ОБСЕ по вопросам, связанным с
полицейскими функциями, координировалась с другими соответствующими
субъектами и организациями – включая рассмотрение работы, ведущейся на
субрегиональном, региональном и международном уровне, и, если возможно,
повышение совместимости с ней – с целью добиться максимального эффекта и
пользы для Организации и принимающего государства-участника и избежать
пробелов, дублирования или перекрещивания функций; и

–

повышать возможности и способности Организации в области концептуальной
проработки и осуществления эффективной деятельности ОБСЕ по подготовке
полицейских кадров, наблюдению за работой полиции и укреплению ее
потенциала, а также управления этой деятельностью, в частности путем
развития связей с другими соответствующими организациями и национальными
учреждениями, а также ведущими учреждениями по оказанию гуманитарной
помощи.

5.
Во исполнение вышеизложенных обязательств государства-участники
обязуются:
–

расширять сотрудничество между собой по вопросам, связанным с
полицейскими функциями, с целью противостояния новым угрозам и вызовам
их безопасности как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, а также,
при необходимости, путем укрепления контактов между соответствующими
органами; и

–

делиться специальными знаниями и опытом ОБСЕ в вопросах деятельности,
связанной с полицейскими функциями, с другими соответствующими
международными организациями, членам которых они являются, с целью
повышения эффективности международных действий по отражению этих новых
угроз и вызовов безопасности.

6.
Постоянный совет на основе ежегодного доклада Генерального секретаря о
деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, каждый год будет
проводить обзор этой деятельности, в частности с целью рассмотрения вопроса о том,
как такая деятельность могла бы наилучшим образом способствовать преодолению
вызовов безопасности, и принятия решений о необходимых дальнейших шагах в
соответствии с процедурами ОБСЕ.

