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  Доклад о работе совещания Рабочей группы по торговле 
людьми, проведенного в Вене 6-8 ноября 2013 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности признала, что Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющий Конвенцию об организованной преступности, является главным 
юридически обязательным глобальным документом о борьбе с торговлей 
людьми. Конференция далее постановила учредить временную рабочую 
группу открытого состава по торговле людьми. Предыдущие совещания 
рабочей группы проходили 14-15 апреля 2009 года, 27-29 января 2010 года, 
19 октября 2010 года и 10-12 октября 2011 года. 

2. В своей резолюции 6/1, озаглавленной "Обеспечение эффективного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней", 
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности постановила 
продлить мандат Рабочей группы по торговле людьми и должным образом 
учесть в ее будущей работе рекомендации, содержащиеся в докладе Рабочей 
группы о работе ее предыдущего совещания1. 

3. В той же резолюции Конференция также с удовлетворением отметила 
предметные обсуждения и мероприятия, проводимые в рамках Рабочей 
группы, и обратила особое внимание на ее вклад в содействие всестороннему 
осуществлению Протокола о торговле людьми. 
 
 

__________________ 

 1 CTOC/COP/WG.4/2011/8, пункты 46-51. 
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 II. Рекомендации 
 
 

4. Рабочая группа приняла следующие рекомендации. 
 
 

 А. Общие рекомендации 
 
 

5. Государства-участники в соответствии с внутренним законодательством 
признают роль гражданского общества в качестве партнера в разработке и 
реализации мер по предупреждению торговли людьми и борьбы с ней и, в 
частности, по защите жертв такой торговли и оказанию им содействия. 

6. Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) следует продолжать работу по анализу ключевых 
концепций Протокола о торговле людьми в сотрудничестве с 
государствами-членами, Межучрежденческой группой по координации борьбы 
с торговлей людьми и Специальным докладчиком по вопросу о торговле 
людьми, особенно женщинами и детьми. 

7. УНП ООН следует продолжать работу по изучению взаимосвязи между 
различными видами преступной деятельности, включая взаимосвязь между 
торговлей людьми и коррупцией. 

8. Государства-участники могли бы рассмотреть возможность применения 
более широкого набора методов расследования и мер уголовно-правового 
преследования в отношении других преступлений, используемых для торговли 
людьми, организовав, например, подготовку сотрудников правоохранительных 
органов и прокуратуры по всему спектру преступлений, за которые они могут 
осуществлять преследование торговцев людьми, в том числе преступлений, 
подпадающих под действие налогового и трудового законодательства, с целью 
обеспечения того, чтобы обучение, касающееся методов расследования и мер 
уголовно-правового преследования торговли людьми, носило всесторонний 
характер. 

9. Государства могли бы рассмотреть возможность использования 
административных механизмов и правил в целях предупреждения торговли 
людьми и борьбы с нею. 
 
 

 В. Анализ ключевых концепций Протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, 
с уделением особого внимания концепции согласия 
 
 

10. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность проведения 
анализа своего законодательства на предмет его соответствия требованиям 
Протокола о торговле людьми, обращая внимание, в частности, на такие 
моменты, как несущественность наличия согласия жертвы, и в надлежащих 
случаях внести в свое законодательство соответствующие изменения. 
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11. Государствам-участникам следует при необходимости уточнить и 
доработать положения своего законодательства, относящиеся к ключевой 
концепции согласия, с тем чтобы оно учитывало ценность человеческого 
достоинства и чтобы позволить практическим работникам более уверенно 
подходить к решению данного вопроса. 

12. Государствам-участникам рекомендуется учесть положительный опыт 
ряда государств в подходе к вопросу о согласии, который включает следующее: 
определение ключевой концепции согласия, в том числе согласия 
подвергнуться эксплуатации в настоящий момент или в будущем; перенос 
акцента в своем законодательстве с личности жертвы на средства, 
используемые преступником; разработку руководящих указаний для полиции, 
прокуратуры и других компетентных органов; и заострение внимания в своем 
законодательстве на особо уязвимых категориях населения, включая детей и 
лиц, не обладающих способностью давать осознанное согласие. 

13. Государствам-участникам следует проводить информационную работу 
среди сотрудников своих соответствующих национальных органов и других 
заинтересованных структур, в том числе, когда это целесообразно, путем 
организации надлежащего обучения для разъяснения того, что наличие 
согласия не должно учитываться при выявлении потенциальных жертв и 
преследовании лиц, подозреваемых в торговле людьми. 

14. Государствам-участникам следует принять комплексные стратегии 
решения проблемы уязвимости жертв торговли людьми, обусловленной, в 
частности, их социально-экономическим положением, уровнем образования и 
психологическим состоянием, поскольку это может оказать влияние на подход 
к вопросу согласия. 

15. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
использования подготовленного УНП ООН тематического документа для 
прояснения ключевых концепций злоупотребления уязвимостью положения и 
злоупотребления властью, тесно связанных с вопросом согласия. 
 
 

 С. Способы уменьшения спроса, включая содействие 
партнерским отношениям между публичным и частным 
секторами и выявление факторов, стимулирующих торговлю 
людьми 
 
 

16. Государствам-участникам следует изучить коренные причины торговли 
людьми и принять соответствующие меры для их устранения, направленные, в 
частности, на снижение остроты проблемы отсутствия равных возможностей, 
уделяя при этом особое внимание лицам, уязвимым с точки зрения 
вовлеченности в торговлю людьми, особенно женщинам и детям, и на создание 
дополнительных возможностей для трудоустройства и получения практической 
профессиональной подготовки. 

17. Государствам-участникам следует выработать междисциплинарный, 
комплексный, целенаправленный и основанный на правозащитных принципах 
подход к вопросу о сокращении спроса на все виды услуг и товаров, 
посредством которых осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми, 
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включая помимо эксплуатации сексуальных услуг и другие формы 
эксплуатации, и привлечь к этой работе все соответствующие национальные 
структуры, в том числе соответствующие национальные неправительственные 
организации, подкрепляя это сотрудничеством на региональном и 
международном уровнях с привлечением соответствующих международных и 
региональных организаций. 

18. Государствам-участникам рекомендуется выработать целостный подход к 
подавлению спроса на все виды услуг и товаров, посредством которых 
осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми, используя в рамках 
этого подхода информационно-разъяснительные кампании и оценку ситуации 
на национальном уровне с участием гражданского общества. 

19. Государствам-участникам следует поощрять развитие механизмов 
государственно-частного партнерства, облегчающих взаимодействие между 
государственными органами, предпринимательской средой и гражданским 
обществом, и обмениваться информацией об успешном опыте в данной 
области. 

20. Государствам-участникам рекомендуется в рамках их участия в 
деятельности рабочей группы по возможности учитывать соответствующий 
опыт гражданского общества. 

21. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность принятия 
мер для обеспечения соблюдения норм трудового законодательства и прав 
человека путем проведения проверок условий труда и с помощью других 
надлежащих мер, включая разработку этических кодексов поведения в рамках 
товарно-хозяйственных отношений; налаживания сотрудничества с 
профсоюзами; создания национальных или региональных союзов 
предпринимателей; и укрепления партнерских связей с гражданским 
обществом. 

22. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о принятии мер для 
регулирования деятельности, регистрации, лицензирования и осуществления 
контроля за работой частных агентств по найму рабочей силы и 
трудоустройству, в том числе ввести запрет на взимание платы с наемных 
работников за трудоустройство, для обеспечения того, чтобы такие агентства 
не использовались для содействия торговле людьми. 

23. Государствам-участникам рекомендуется осуществлять обмен 
информацией о положительном опыте в области сокращения спроса на все 
виды товаров и услуг, посредством которых обеспечивается эксплуатация 
жертв торговли людьми. 

24. Государствам-участникам рекомендуется разработать при содействии 
УНП ООН целевые программы наращивания потенциала для государственных 
органов и практических работников в области уголовного правосудия, включая 
сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также 
организовать обучение по тематике, касающейся их роли в содействии 
сокращению спроса на все виды товаров и услуг, посредством которых 
осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми. 

25. Государствам-участникам следует своевременно применять положения о 
международном сотрудничестве, содержащиеся в Конвенции Организации 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, включая положения о защите свидетелей, взаимной правовой 
помощи и выдаче, для успешной борьбы с торговлей людьми и, в частности, 
для сокращения выявленного спроса на все виды товаров и услуг, посредством 
которых осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми, за счет 
эффективного преследования лиц, подозреваемых в торговле людьми. 

26. Государствам-участникам рекомендуется обеспечить, например, путем 
внесения в национальное законодательство положения о том, что торговля 
людьми является основным правонарушением, относящимся к отмыванию 
денег, чтобы активы, происхождение которых связано с правонарушениями, 
подпадающими под действие Протокола о торговле людьми, или которые были 
использованы для совершения таких преступлений, арестовывались, а доходы 
от этих преступлений конфисковывались и чтобы там, где это возможно в 
соответствии с внутренним законодательством, такие доходы использовались 
для оказания содействия и компенсации жертвам. 

27. Государствам-участникам следует принять меры, препятствующие 
формированию спроса, такие как наказание лиц, вовлекающих детей в других 
странах в сексуальную эксплуатацию, и меры, направленные на проведение 
разъяснительной работы с молодежью. 

28. Государствам рекомендуется рассмотреть вопрос об установлении 
юрисдикции в соответствии со статьей 15 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности с целью осуществления преследования своих граждан, 
находящихся за рубежом, за совершение деяний, связанных с торговлей 
людьми. 

29. Государствам-участникам следует проанализировать свою политику и 
практику в области государственных закупок и при необходимости принять 
дополнительные меры с целью предотвращения спроса на труд, услуги и 
товары, связанные с эксплуатацией других людей. 

30. В рамках предпринимаемых мер по сокращению спроса государствам-
участникам следует учитывать взаимосвязь между торговлей людьми и 
другими видами преступной деятельности, такими как коррупция и другие 
связанные с нею преступления. 

31. Государствам-участникам следует обеспечить конфиденциальность в 
интересах защиты жертв торговли людьми в соответствии с внутренним 
законодательством. 

32. Государствам-участникам следует обеспечить принятие необходимых мер 
с целью предоставления потерпевшим достаточного объема информации для 
разъяснения их положения и защиты от риска повторно оказаться жертвой 
торговли. 

33. Государствам-участникам следует учитывать новые методы вербовки 
жертв, применяемые торговцами людьми, и принимать меры по подготовке 
специальных информационных кампаний и специализированных учебных 
курсов для работников правоохранительных органов и прокуратуры по таким 
темам, как использование Интернета для торговли людьми, и, в частности, для 
вербовки детей. 
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34. Государствам-участникам рекомендуется совершенствовать 
профилактические меры и противодействовать спросу, который порождает 
эксплуатацию людей во всех ее формах и приводит к торговле людьми, с целью 
ликвидации этого спроса и в связи с этим повышать уровень осведомленности 
о пагубной роли клиентов, потребителей или пользователей в области торговли 
людьми, поскольку именно на них лежит ответственность за возникновение 
такого спроса. 

35. Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность 
применения наряду с другими мерами в рамках их соответствующего 
национального законодательства санкций в отношении потребителей или 
клиентов, которые намеренно и осознанно пользуются услугами жертв 
торговли людьми с целью их эксплуатации в той или иной форме. 

36. Государствам-участникам следует в случаях торговли людьми назначать 
наказания, которые соразмерны тяжести такого преступления, с целью 
сдерживания других преступников. 

37. Памятуя о десятой годовщине вступления в силу Конвенции против 
организованной преступности и протоколов к ней и учитывая положения 
статей 32 и 37 этой Конвенции, государствам-участникам и УНП ООН следует 
и впредь содействовать всестороннему осуществлению Конвенции и 
Протокола о незаконной торговле людьми с целью выявления имеющихся 
недостатков, проблем и приоритетов. 
 
 

 D. Формы эксплуатации, которые конкретно не упомянуты 
в Протоколе о торговле людьми, но которые возникли 
в национальном, региональном и международном контексте 
или практике  
 
 

38. Государствам-участникам во взаимодействии с частным сектором и 
гражданским обществом рекомендуется принимать меры правового характера 
и иные надлежащие меры с целью борьбы с торговлей людьми и 
предоставления помощи и защиты ее жертвам. 

39. Государствам-участникам рекомендуется обеспечить в соответствии с их 
внутренним законодательством, чтобы жертвы торговли не наказывались за 
противоправные действия, совершенные ими в процессе или в связи с 
незаконным ввозом.  

40. Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть вопрос об 
определении в рамках их национального законодательства понятия 
"эксплуатация". 

41. Государствам-участникам рекомендуется разработать надлежащие 
руководящие указания по организации спасания жертв в целях 
инструктирования правоохранительных органов в плане принятия 
необходимых мер недопущения повторной виктимизации и согласования 
критериев соответствующих действий. 

42. В процессе борьбы с формами эксплуатации, не упомянутыми в 
Протоколе о торговле людьми, государствам-участникам рекомендуется 



 CTOC/COP/WG.4/2013/5
 

V.13-88091 7 
 

учитывать принципы взаимной правовой помощи и выдачи, в том числе 
требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, 
и изыскивать возможности проведения неофициальных консультаций между 
запрашивающим и запрашиваемым государствами для получения гарантий 
того, что данное требование не создает юридических препятствий для борьбы 
с торговлей людьми. 

43. Государствам-участникам рекомендуется расширять свои знания о 
формах эксплуатации, не упомянутых в Протоколе о торговле людьми, путем 
изучения культурных, социально-экономических факторов и факторов 
развития, которые могут способствовать эксплуатации, в том числе путем 
ознакомления с деятельностью Специальных докладчиков по вопросу о 
торговле людьми, особенно женщинами и детьми, и по вопросу о современных 
формах рабства, и на основе консультаций с соответствующими партнерами, 
по возможности, информировать УНП ООН обо всех фактах торговли людьми, 
связанной с не упомянутыми в Протоколе формами эксплуатации. 

44. УНП ООН следует уделить достаточно внимания анализу сообщений 
государств-членов о формах эксплуатации, не упомянутых в Протоколе о 
торговле людьми, в своем двухгодичном всемирном докладе о торговле 
людьми и в своих соответствующих публикациях. 
 
 

 Е. Деятельность по осуществлению рекомендаций, принятых 
Рабочей группой на ее предыдущих совещаниях 
 
 

45. Рабочая группа по торговле людьми просила Секретариат составить и 
обновлять сводный перечень всех рекомендаций, принятых Рабочей группой. 

46. Рабочая группа по торговле людьми предложила государствам-
участникам продолжать делать все возможное для осуществления 
соответствующих рекомендаций Рабочей группы, принятых Конференцией 
участников. 

47. Рабочая группа по торговле людьми рекомендовала Конференции, чтобы 
вопрос о роли агентств по найму персонала и взимании платы за 
трудоустройство в контексте торговли людьми был рассмотрен в ходе будущих 
совещаний Рабочей группы. 

48. Рабочая группа по торговле людьми рекомендовала Конференции 
участников рассмотреть на ее седьмой сессии возможность приступить к 
обсуждению вопроса о том, чтобы Рабочая группа разработала и исполняла 
план работы для своих будущих совещаний с учетом предложений 
относительно будущей работы, уже принятых Рабочей группой 
(CTOC/COP/WG.4/2011/8, раздел II.А.5, "Предлагаемые области для будущей 
работы"). 
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 III. Организация работы совещания 
 
 

 A. Открытие совещания 
 
 

49. Совещание Рабочей группы по торговле людьми проходило в Вене 
6-8 ноября 2013 года. Было проведено шесть заседаний. 

50. Совещание Рабочей группы проходило под председательством Бланки 
Ямнишек (Словения). После вступительного заявления Председателя с 
заявлением выступил начальник Секции по торговле людьми и незаконному 
ввозу мигрантов УНП ООН. С заявлением выступил также Специальный 
докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми. 

51. На открытии совещания выступили также представители Швейцарии, 
Норвегии, Европейского союза, Эквадора, Китая, Венесуэлы (Боливарианской 
Республики), Никарагуа, Канады, Российской Федерации, Франции, Германии 
и Доминиканской Республики. 

52. Со вступительными заявлениями по пунктам 2-5 повестки дня выступили 
представители Секретариата. 
 
 

 В. Заявления 
 
 

53. Обсуждение пунктов 2-4 повестки дня проходило под руководством 
Председателя; обсуждение вели следующие члены дискуссионной группы: 
Венла Рот (Финляндия), Анна Галлахер (Австралия), Чатчом Акапин 
(Таиланд), Полона Ковач (Словения), Шри Данти Анвар (Индонезия), Ана 
Мария Рольдан Кальдерон (Испания), Ромулус Унгуреану (Румыния), 
Вероника Фейкан (Эквадор) и Нелли Монтеалегре Диас (Мексика). 

54. С заявлениями по пунктам 2-7 выступили представители следующих 
государств – участников Протокола о торговле людьми: Туниса, Норвегии, 
Беларуси, Китая, Аргентины, Филиппин, Эквадора, Саудовской Аравии, Кении, 
Мексики, Индонезии, Нигерии, Соединенных Штатов Америки, Канады, 
Швейцарии, Колумбии, Германии, Швеции, Доминиканской Республики, 
Никарагуа, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Европейского союза, Марокко, 
Бразилии, Франции, Республики Молдова, Бельгии, Таиланда, Италии, Дании, 
Украины, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Кубы, Китая, Сальвадора, 
Российской Федерации, Алжира, Словении, Румынии, Египта, Мозамбика и 
Ганы.  

55. С заявлениями выступили также наблюдатели от следующих государств, 
подписавших Протокол: Японии и Сингапура. 

56. В рамках рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочая группа заслушала 
заявление Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми. 

57. В рамках рассмотрения пункта 4 повестки дня Рабочая группа заслушала 
заявления наблюдателей от Европола, Организации американских государств и 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
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58. Участники рассказали о проблемах, с которыми сталкивается ряд 
государств в контексте принимаемых мер в связи с такими прямо не 
упомянутыми в Протоколе формами эксплуатации, как принуждение к занятию 
попрошайничеством, вербовка для занятия преступной деятельностью, 
современные формы рабства, вербовка для участия в вооруженных 
конфликтах, порнография, в том числе в Интернете, секс-туризм, 
принудительный или подневольный брак, долговое закабаление, крепостной 
труд, проведение незаконных биомедицинских экспериментов на человеке, 
изъятие тканей и клеток, занятие мелкой торговлей вразнос, использование в 
качестве курьеров для перевозки запрещенных наркотиков, эксплуатация 
мальчиков в футбольных клубах, эксплуатация труда детей для незаконного 
производства и оборота наркотиков, использование детей на работах, которые 
могут нанести вред их здоровью, безопасности и морали, незаконное 
усыновление с целью эксплуатации, вынуждение к отказу от ребенка, 
незаконное усыновление любого ребенка и продажа 
новорожденных/младенцев, вне зависимости от того, связаны ли эти 
преступления с торговлей людьми. 
 
 

 С. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

59. На своем 1-м заседании 6 ноября 2013 года Рабочая группа единогласно 
утвердила свою предварительную повестку дня и организацию работы: 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Анализ ключевых концепций Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, с уделением особого внимания концепции согласия 

3. Способы уменьшения спроса, включая содействие партнерским 
отношениям между публичным и частным секторами и выявление 
факторов, стимулирующих торговлю людьми 

4. Формы эксплуатации, которые конкретно не упомянуты в Протоколе 
о торговле людьми, но которые возникли в национальном, 
региональном или международном контексте или практике 

5. Деятельность по осуществлению рекомендаций, принятых Рабочей 
 группой на ее предыдущих совещаниях 

6. Прочие вопросы 

7. Утверждение доклада. 
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 D. Участники 
 
 

60. На совещании Рабочей группы были представлены следующие 
государства – участники Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия (Многонациональное 
Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Дания, 
Доминиканская Республика, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Канада, 
Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Ливан, 
Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, 
Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Панама, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Тунис, Турция, 
Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, 
Швеция и Эквадор. 

61. На совещании был представлен Европейский союз – региональная 
организация экономической интеграции, являющаяся участником Протокола о 
торговле людьми. 

62. В качестве наблюдателей были представлены следующие государства, 
подписавшие Протокол о торговле людьми: Сьерра-Леоне, Чешская 
Республика, Шри-Ланка и Япония. 

63. Были представлены также следующие государства, имеющие статус 
наблюдателя: Ангола, Афганистан, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
Пакистан и Сингапур. 

64. На совещании было представлено также государство Палестина, не 
являющееся членом Организации Объединенных Наций и имеющее при ней 
миссию постоянного наблюдателя. 

65. Наблюдателями были представлены следующие подразделения 
Секретариата, программы, фонды и специализированные учреждения системы 
Организации Объединенных Наций: Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций и Международная организация труда. 

66. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Группа 
государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, Европол, 
Евроюст, Международная организация по миграции, Международный центр 
развития миграционной политики, Организация американских государств, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

67. На совещании был представлен Суверенный военный Мальтийский 
орден, имеющий бюро постоянного наблюдателя при Центральных 
учреждениях. 
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68. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.4/2013/INF/1/ 
Rev.1. 
 
 

 Е. Документация 
 
 

69. Документы, представленные Рабочей группе по торговле людьми, 
перечислены в приложении к настоящему докладу. 
 
 

 V. Утверждение доклада 
 
 

70. Некоторые государства-участники подняли вопрос об участии 
гражданского общества в деятельности Рабочей группы, в то время как другие 
участники вновь высказали возражения в отношении обсуждения данного 
вопроса и его включения в доклад. 

71. Восьмого ноября 2013 года Рабочая группа утвердила доклад о работе 
совещания (CTOC/COP/WG.4/2013/L.1) с внесенными в него устными 
поправками. 
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Приложение 
 
 

  Перечень документов, представленных Рабочей группе 
 
 
 

Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

CTOC/COP/WG.4/2013/1 1 (b) Предварительная повестка дня и аннотации 
CTOC/COP/WG.4/2013/2 2 Подготовленный Секретариатом справочный 

документ, содержащий анализ ключевых концепций 
Протокола о торговле людьми, с уделением особого 
внимания концепции согласия 

CTOC/COP/WG.4/2013/3 3 Подготовленный Секретариатом справочный 
документ об успешной практике и методах 
снижения спроса на торговлю людьми, в том числе 
путем развития механизмов государственно-
частного партнерства 

CTOC/COP/WG.4/2013/4 4 Подготовленный Секретариатом справочный 
документ о формах эксплуатации, которые 
конкретно не упомянуты в Протоколе 

CTOC/COP/WG.4/2013/L.1  Проект доклада 
CTOC/COP/WG.4/2013/ 
INF/1/Rev.1 

 Предварительный список участников 

CTOC/COP/WG.4/2009/2  Доклад совещания Рабочей группы по торговле 
людьми, состоявшегося в Вене 14 и 15 апреля 
2009 года 

CTOC/COP/WG.4/2010/6  Доклад о работе совещания Рабочей группы по 
торговле людьми, проведенного в Вене 27-29 января 
2010 года 

CTOC/COP/WG.4/2010/7  Доклад совещания Рабочей группы по торговле 
людьми, состоявшего в Вене 19 октября 2010 года 

CTOC/COP/WG.4/2011/8  Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по торговле людьми, проведенного в Вене 
10-12 октября 2011 года 
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