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Международное сотрудничество в борьбе 
с транснациональной преступностью 
 

 
   

  Гватемала, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор: пересмотренный проект 
резолюции 
 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Укрепление международного сотрудничества и технической 
помощи в борьбе с отмыванием денег 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  учитывая Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года1, Международную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма2, Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности3 и Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции4, 

  принимая во внимание деятельность Целевой группы по финансовым 
мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, в частности ее сорок 
рекомендаций и восемь специальных рекомендаций в отношении 
финансирования терроризма, и деятельность аналогичных региональных 
органов, таких как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки, 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627. 
 2  Резолюция 54/107 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 3  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 4  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  считая, что многосторонние действия по борьбе с современным 
глобальным явлением транснациональной организованной преступности и ее 
противоправными действиями, в частности торговлей наркотиками, оружием и 
людьми, отмыванием денег, коррупцией и финансированием терроризма, имеют 
важное значение и требуют разделения ответственности и координации усилий 
государств для обеспечения более последовательной деятельности согласно 
соответствующим многосторонним документам, 

  признавая, что практика отмывания доходов от преступлений получила 
международное распространение и тем самым превратилась во всемирную 
угрозу стабильности и безопасности финансовых и коммерческих систем, 
включая правительственные структуры, и что для решения проблем, вызванных 
организованной преступностью и доходами от преступлений, международному 
сообществу необходимо предпринимать совместные действия, 

  подчеркивая необходимость достаточно широкого согласования 
законодательства государств для обеспечения приемлемого уровня координации 
их усилий в области предупреждения, контроля, расследования и пресечения 
отмывания денег, в том числе отмывания денег, связанного с финансированием 
терроризма и другой преступной деятельностью, 

  признавая, что эффективная борьба с отмыванием денег требует 
укрепления международного сотрудничества и использования систем, 
облегчающих взаимодействие и обмен информацией между компетентными 
органами заинтересованных государств, 

  признавая также стратегическое значение наличия у государств 
инфраструктуры, соответствующей задачам анализа финансовой информации и 
проведения расследований, для согласованной борьбы с отмыванием денег и 
финансированием транснациональной организованной преступности и 
терроризма с учетом национальных, региональных и международных стратегий, 

  признавая далее работу Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, особенно в рамках Глобальной программы борьбы с 
отмыванием денег как одного из центров координации и оказания технической 
помощи в этой области, 

  подтверждая важность разработки национальных планов или стратегий 
для борьбы с отмыванием доходов от преступлений, 

  1. настоятельно призывает государства–члены, которые еще не сделали 
этого, укрепить свой потенциал в области предупреждения, контроля, 
расследования и пресечения серьезных преступлений, связанных с отмыванием 
денег, в том числе отмывания денег, связанного с финансированием терроризма, 
и в целом любыми преступными действиями, которые связаны с 
транснациональной организованной преступностью; 

  2. настоятельно призывает также государства–члены, которые еще не 
сделали этого, учредить подразделения финансовой разведки или укрепить уже 
существующие подразделения и предоставить им административные, правовые 
и технические ресурсы, которые требуются для успешного осуществления их 
работы, с целью укрепления их потенциала в области предупреждения, 
выявления и контроля действий по отмыванию денег, в том числе отмывания 
денег, связанного с финансированием терроризма; 
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  3. рекомендует государствам–членам проводить консультации с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и другими соответствующими органами в процессе разработки законодательства 
о борьбе с отмыванием денег для обеспечения его соответствия применимым 
международным документам и соответствующим стандартам; 

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать свою деятельность по борьбе с 
отмыванием денег при условии наличия внебюджетных ресурсов и в 
сотрудничестве с соответствующими региональными и международными 
организациями, участвующими в мероприятиях, которые призваны обеспечить 
вступление в силу применимых международных документов и соответствующих 
стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денег, путем предоставления 
государствам–членам по их просьбе услуг в области подготовки кадров, 
консультативной помощи и рассчитанной на долгосрочный период технической 
помощи с учетом, в частности, сорока рекомендаций и восьми специальных 
рекомендаций в отношении финансирования терроризма Целевой группы по 
финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, а также работы 
аналогичных региональных органов; 

  5. призывает государства–члены и соответствующие международные 
организации содействовать мобилизации ресурсов в целях укрепления 
потенциала Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в оказании технической помощи. 

 


