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РЕШЕНИЕ No. 6/06
ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
КРИМИНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УТЕРЯННЫХ/ПОХИЩЕННЫХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ
ДОКУМЕНТОВ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Совет министров,
вновь подтверждая обязательство государств – участников ОБСЕ
предупреждать терроризм и бороться с ним во всех его формах и проявлениях,
ссылаясь на юридические обязательства государств-участников по
соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций и политические обязательства, принятые ими в этом контексте,
ссылаясь, в частности, на то, что государства-участники обязались в рамках
Бухарестского плана действий по борьбе с терроризмом, Решения Маастрихтской
встречи Совета министров о надежности документов на въезд и выезд (MC.DEC/7/03)
и Концепции ОБСЕ в области безопасности границ и пограничного режима
(MC.DOC/2/05) укреплять надежность документов на въезд и выезд и безопасность
границ и пограничного режима для недопущения передвижения террористов и
террористических групп, облегчая одновременно свободное и безопасное
передвижение граждан,
признавая важность трансграничного обмена информацией и сотрудничества в
борьбе с глобальной организованной преступностью и терроризмом,
ссылаясь на свое решение No. 4/04, гласящее, что государствам – участникам
ОБСЕ следует оперативно передавать информацию о всех случаях утери и хищении
документов для зарубежных поездок, как зарегистрированных за конкретным лицом,
так и бланков (незакрепленных за конкретным лицом) в службу автоматизированного
поиска базы данных о похищенных/утерянных документах на въезд и выезд (САПБДПД) Интерпола в соответствии с руководящими принципами Интерпола по защите
данных и соглашениями между Интерполом и соответствующими государствамиучастниками;
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признавая важную роль, которую это решение сыграло в укреплении базы
данных Интерпола,
отмечая, что террористы и другие криминальные элементы продолжают
пересекать границы государств-участников, используя утерянные или похищенные
паспорта,
отмечая, что Генеральный секретариат Интерпола разработал технические
платформы*, которые после увязки с национальными системами пограничного
контроля государств-участников позволят обеспечить автоматический доступ для
запросов в режиме реального времени к базе данных для пользователей передовой
линии/пограничного контроля,
отмечая позитивные результаты активного использования САП-БДПД
Интерпола правоохранительными органами передовой линии в некоторых
государствах-участниках и признавая, что САП-БДПД является мощным
инструментом в предотвращении передвижения террористов и других криминальных
элементов по подложным документам, и стремясь в этом отношении еще более
укрепить использование САП-БДПД по всему региону ОБСЕ,
1.
Призывает государства-участники, которые пока еще этого не сделали,
приступить к незамедлительному выполнению решения No. 4/04 Совета министров;
2.
Постановляет, что все государства – участники ОБСЕ должны сделать все от
них зависящее, чтобы обеспечить национальным конечным пользователям
правоохранительной системы передовой линии интегрированный доступ в реальном
времени к САП-БДПД Интерпола, осуществляя, где это уместно, технические
платформы Интерпола, как только это будет финансово и технически возможно;
3.
Призывает государства – участники ОБСЕ предоставить в распоряжение
Интерпола контакт 24/7 для подтверждения статуса конкретных документов и решения
"доступов" к базе данных Интерпола в пунктах пограничного контроля своевременным
и надлежащим образом;
4.
Признавая, что некоторым государствам-участникам может потребоваться
экспертная и материальная помощь для осуществления технических платформ
Интерпола, предлагает таким государствам уточнить свои потребности и направить их
в Секретариат для дальнейшего рассмотрения потенциальными донорами;
5.
Поручает Генеральному секретарю содействовать технической помощи
Интерпола и других международных организаций в этой области запрашивающим
государствам-участникам;

*

Интегрированные решения – стационарная сеть базы данных Интерпола и мобильная сеть базы
данных Интерпола (ССБДИ и МСБДИ).
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6.
Поручает Генеральному секретарю содействовать пониманию значения и
полезности САП-БДПД в борьбе с терроризмом, организованной преступностью или
любой другой преступностью в сотрудничестве с Интерполом и другими
соответствующими организациями;
7.
Побуждает партнеров ОБСЕ по сотрудничеству добровольно выполнять
решение No. 4/04 Совета министров, а также настоящее решение.

