
 Организация Объединенных Наций  CTOC/COP/WG.7/2012/1

 

Конференция участников 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций 
против транснациональной 
организованной преступности 

 
Distr.: General 
14 March 2012 
Russian 
Original: English 

 

 
V.12-51682 (R)    300312    040412 

 
 

 *1251682* 
 

 

Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов
Вена, 30 мая – 1 июня 2012 года 
 

 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Трудности и успешные виды практики в области криминализации 
незаконного ввоза мигрантов, расследования соответствующих дел и 
уголовного преследования за незаконный ввоз 

3. Трудности и успешные виды практики в области защиты незаконно 
ввезенных мигрантов и оказания им помощи 

4. Трудности и успешные виды практики в области предупреждения 
незаконного ввоза мигрантов 

5. Трудности и успешные виды практики применительно к сотрудничеству и 
координации, включая обмен оперативной и другой информацией, в 
области противодействия незаконному ввозу мигрантов. 

6. Прочие вопросы 

7. Утверждение доклада. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов будет 
открыто в среду, 30 мая 2012 года, в 10 час. 00 мин. 
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 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 В своей резолюции 5/3 под названием "Осуществление Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности" Конференция участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности постановила учредить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и пунктом 2 правила 2 
правил процедуры Конференции временную межправительственную рабочую 
группу открытого состава под председательством одного из членов Бюро для 
представления Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в 
осуществлении ее мандата в отношении Протокола о незаконном ввозе 
мигрантов. 

 В соответствии с резолюцией 5/3 Конференции была подготовлена 
предлагаемая организация работы, содержащаяся в приложении к настоящему 
документу, с тем чтобы позволить Рабочей группе выполнить возложенные на 
нее функции в срок и с учетом имеющихся в ее распоряжении возможностей 
конференционного обслуживания. Имеющиеся в распоряжении Рабочей 
группы ресурсы позволят проводить два пленарных заседания в день с устным 
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Трудности и успешные виды практики в области криминализации 
незаконного ввоза мигрантов, расследования соответствующих дел 
и уголовного преследования за незаконный ввоз 
 

 В своей резолюции 5/3 Конференция настоятельно призвала государства-
участники разработать или усовершенствовать, в надлежащих случаях, 
законодательство для уголовного преследования лиц, занимающихся 
незаконным ввозом мигрантов. В этой же резолюции Конференция также 
обратила внимание на то, что незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми 
представляют собой разные преступления, которые в некоторых случаях могут 
иметь общие черты, но в большинстве случаев требуют принятия разных 
правовых, оперативных и политических мер. 

 Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области криминализации незаконного ввода мигрантов, расследования 
соответствующих дел и уголовного преследования за незаконный ввоз. В 
центре внимания этого документа будут стоять элементы этого состава 
преступления и требования о криминализации незаконного ввоза мигрантов и 
связанных с ним деяний в соответствии с Протоколом о незаконном ввозе 
мигрантов. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики в области 
криминализации незаконного ввоза мигрантов, расследования 
соответствующих дел и уголовного преследования за незаконный ввоз 
(CTOC/COP/WG.7/2012/2) 
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 3. Трудности и успешные виды практики в области защиты незаконно 
ввезенных мигрантов и оказания им помощи 
 

 В своей резолюции 5/3 Конференция подчеркнула необходимость 
обеспечивать мигрантам гуманное обращение и полную защиту в соответствии 
с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, сознавая в этой связи, что 
государства-участники, в соответствии со статьей 16 Протокола, обязаны 
принимать все надлежащие меры для защиты прав лиц, которые стали 
объектами незаконного ввоза в соответствии с Протоколом, в частности права 
на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. 

 Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказания им помощи. 
В этом документе будут рассмотрены различные уровни обязательств по 
защите, как это оговаривается в Протоколе о незаконном ввозе мигрантов, 
включая предоставление помощи после выявления незаконно ввезенных 
мигрантов и передачу их дел компетентным органам. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики в области 
защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказания им помощи 
(CTOC/COP/WG.7/2012/3) 
 

 4. Трудности и успешные виды практики в области предупреждения 
незаконного ввоза мигрантов 
 

 В своей резолюции 5/3 Конференция настоятельно призвала государства-
участники укреплять меры, как указано в разделе Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов, посвященном предупреждению, сотрудничеству и другим 
мерам, в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов и активизации 
обмена информацией между государствами-участниками и соответствующими 
органами. 

 Конференция также настоятельно призвала государства-участники, в 
соответствии с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, содействовать 
осуществлению программ и сотрудничества на национальном, региональном и 
международном уровнях или, в надлежащих случаях, укреплять такие 
программы и сотрудничество в поддержку санкционированной миграции и 
сдерживания несанкционированной миграции с целью предупреждения и 
пресечения незаконного ввоза мигрантов. 

 В этой же резолюции Конференция подтвердила важное значение 
обеспечения государствами-участниками, согласно статьям 12 и 13 Протокола 
о незаконном ввозе мигрантов, защищенности и надежности документов на 
въезд/выезд или удостоверений личности и проверки в течение разумного 
срока законности и действительности таких документов, в отношении которых 
имеются подозрения, что они используются с целью незаконного ввоза 
мигрантов. Кроме того, Конференция подтвердила важное значение усиления 
государствами-участниками, насколько это возможно, согласно статье 11 
Протокола и без ущерба для международных обязательств в отношении 
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свободного передвижения людей, а также с соблюдением духа Протокола и 
отраженных в нем традиций, мер пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов. 

 Для рассмотрения пункта 4 повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области предупреждения незаконного ввоза мигрантов, в которую будет 
включена информация о наращивании потенциала и мерах пограничного 
контроля, а также о надежности и проверке документов и других мерах по 
предупреждению незаконного ввоза мигрантов. 
 

  Документация  
 

Записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики в области 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2012/4)  
 

 5.  Трудности и успешные виды практики применительно к сотрудничеству 
и координации, включая обмен оперативной и другой информацией, 
в области противодействия незаконному ввозу мигрантов 
 

 В своей резолюции 5/3 Конференция настоятельно призвала государства-
участники разрабатывать или усовершенствовать, в надлежащих случаях, 
законодательство с целью максимального расширения возможностей для 
международного сотрудничества, в том числе в области выдачи и взаимной 
правовой помощи. Кроме того, Конференция рекомендовала государствам-
участникам наладить или укрепить, в надлежащих случаях, 
межучрежденческую координацию и призвала рассмотреть возможность 
создания и поддержания, в надлежащих случаях, прямых каналов связи между 
органами пограничного контроля, а также активизации сотрудничества в 
правоохранительной области. 

 Для рассмотрения пункта 5 повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
применительно к сотрудничеству и координации, включая обмен оперативной 
и другой информацией, в области противодействия незаконному ввозу 
мигрантов. В этом документе будут рассмотрены различные формы 
международного сотрудничества, как официальные, так и неофициальные, 
включая возвращение мигрантов, а также вопросы сотрудничества и 
координации на национальном уровне. Кроме того, будет подробно обсужден 
вопрос об обмене оперативной и другой информацией. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
применительно к сотрудничеству и координации, включая обмен оперативной 
и другой информацией, в области противодействия незаконному ввозу 
мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2012/5)  
 

 7. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект 
которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 
Пункт 

повестки дня Название и описание 

Среда, 30 мая
10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания

 
1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 

2 Трудности и успешные виды практики 
в области криминализации незаконного ввоза 
мигрантов, расследования соответствующих дел 
и уголовного преследования за незаконный ввоз 

15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин. 

2 Трудности и успешные виды практики 
в области криминализации незаконного ввоза 
мигрантов, расследования соответствующих дел 
и уголовного преследования за незаконный ввоз 
(продолжение) 

Четверг, 31 мая
10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин. 

3 Трудности и успешные виды практики 
в области защиты незаконно ввезенных 
мигрантов и оказания им помощи 

15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин. 

4 Трудности и успешные виды практики 
в области предупреждения незаконного ввоза 
мигрантов 

Пятница, 1 июня 
10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин. 

5 Трудности и успешные виды практики 
применительно к сотрудничеству и координа-
ции, включая обмен оперативной и другой 
информацией, в области противодействия 
незаконному ввозу мигрантов 

15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин. 

6 Прочие вопросы

 7 Утверждение доклада
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