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  Доклад совещания Рабочей группы по незаконному 
ввозу мигрантов, проходившего в Вене 11–13 сентября 
2019 года 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Во исполнение резолюции 5/3, принятой Конференцией участников Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности на ее пятой сессии, была учреждена временная межпра-

вительственная рабочая группа открытого состава по незаконному ввозу ми-

грантов для представления Конференции рекомендаций и оказания ей содей-

ствия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступ-

ности. Первое совещание Рабочей группы проходило с 30 мая по 1 июня 

2012 года, второе — с 11 по 13 ноября 2013 года, третье — с 18 по 20 ноября 

2015 года, четвертое — с 11 по 13 сентября 2017 года и пятое — 4 и 5 июля 

2018 года. 

2. В резолюции 7/1 под названием «Активизация усилий по осуществлению 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности и протоколов к ней» Конференция участников по-

становила, в частности, что Рабочая группа будет постоянным элементом Кон-

ференции участников и будет препровождать свои доклады и рекомендации Кон-

ференции, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о 

проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в  по-

следовательном порядке для обеспечения эффективного использования ресур-

сов. 

 

 

 II. Рекомендации 
 

 

3. На своем совещании, проходившем в Вене 11–13 сентября 2019 года, Рабо-

чая группа по незаконному ввозу мигрантов приняла нижеследующие рекомен-

дации. 
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 A. Рекомендации общего характера 
 

 

  Рекомендация 1 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о разработке типо-

вых законодательных и оперативных руководств, основанных на соответствую-

щих действующих международных и региональных соглашениях и договорен-

ностях для содействия развитию сотрудничества. 

 

 

 B. Рекомендации, касающиеся обмена информацией 

о незаконном ввозе мигрантов как форме транснациональной 

организованной преступности в соответствии со статьей 10 

Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, и статьей 28 Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 
 

 

  Рекомендация 2 
 

  Государствам-участникам следует созывать форумы для соответствующих 

экспертов и правительственных должностных лиц в целях обмена передовым 

опытом в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов. 

 

  Рекомендация 3 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о создании регио-

нальных сетей сотрудников полиции, прокуроров и сотрудников других право-

охранительных органов, специализирующихся на делах о незаконном ввозе ми-

грантов, для своевременного обмена, в соответствии с внутренним законода-

тельством, соответствующей информацией о таком незаконном ввозе, включая 

информацию о средствах связи, используемых контрабандистами. 

 

  Рекомендация 4 
 

  Государствам-участникам следует, в соответствии с внутренним законода-

тельством и по мере необходимости, рассмотреть вопрос об обеспечении уст-

ного перевода для общения с незаконно ввезенными мигрантами в целях под-

держки расследований и судебного разбирательства по делам, связанным с не-

законным ввозом мигрантов, и защиты прав незаконно ввезенных мигрантов. 

 

  Рекомендация 5 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть возможность направления 

сотрудников и магистратов по связи, а также сотрудников других компетентных 

органов в соответствии с внутренним законодательством  для ускорения обмена 

ценной информацией между странами, расположенными вдоль маршрутов неза-

конного ввоза. Такое направление сотрудников должно быть оформлено в соот-

ветствии с двусторонними или многосторонними соглашениями или договорен-

ностями между заинтересованными государствами.  

 

  Рекомендация 6 
 

  Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы обновленная инфор-

мация об их компетентных органах оставалась доступной для других госу-

дарств, в том числе через онлайновый справочник компетентных национальных 

органов на портале управления базой данных «Распространение электронных 

ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК). 
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  Рекомендация 7 
 

  Государствам-участникам следует составить справочники, с тем чтобы со-

трудники полиции, иммиграционных и других правоохранительных органов и 

прокуроры могли на своевременной основе связываться со своими коллегами в 

других странах.  

 

  Рекомендация 8 
 

  Государствам-участникам рекомендуется включать в состав своих предста-

вителей в Рабочей группе по незаконному ввозу мигрантов также экспертов и 

оперативных сотрудников. 

 

  Рекомендация 9 
 

  Государствам-участникам рекомендуется собирать соответствующие дан-

ные и изучить возможность их предоставления Управлению Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) на добровольной 

основе для содействия проведению новых глобальных исследований и аналити-

ческой работы по незаконному ввозу мигрантов. Такие исследования и анализ 

должны проводиться в тесном сотрудничестве с государствами-участниками и 

на основе предоставленной ими статистической информации.  

 

  Рекомендация 10 
 

  Государствам-участникам следует принять меры для обеспечения система-

тического информирования публичных должностных лиц, вступающих в кон-

такт с нелегальными мигрантами, о сопутствующих рисках, которым подверга-

ются незаконно ввезенные мигранты.  

 

  Рекомендация 11 
 

  Государствам-участникам рекомендуется в соответствии с положениями 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности и их внутренним законодательством изучить и реа-

лизовать меры по выявлению, рассмотрению и удовлетворению на своевремен-

ной основе запросов о международном сотрудничестве, в частности запросов о 

взаимной правовой помощи, связанных с незаконным ввозом мигрантов. 

 

 

 C. Рекомендации, касающиеся незаконного ввоза мигрантов 

по воздуху и содействия ему путем подделки документов 
 

 

  Рекомендация 12 
 

  Государствам-участникам рекомендуется укреплять свой потенциал по вы-

явлению поддельных документов, в том числе, при необходимости, путем под-

готовки и распространения руководств для соответствующих органов, а также 

путем предоставления специалистам-практикам соответствующих технических 

средств и организации их обучения.   

 

  Рекомендация 13 
 

  Государствам-участникам следует, без ущерба для международных обяза-

тельств по свободному перемещению людей, сотрудничать в установлении со-

ответствующего режима в аэропортах для предупреждения и пресечения неза-

конного ввоза мигрантов воздушным транспортом. 

 

  Рекомендация 14 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть возможность использова-

ния соответствующего междисциплинарного подхода, который предусматривает 

различные виды мероприятий полиции, прокуроров, пограничников, 
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неправительственных организаций и частного сектора, направленных на преду-

преждение и пресечение незаконного ввоза мигрантов. 

 

  Рекомендация 15 
 

  Государствам-участникам следует, в соответствии с внутренним законода-

тельством, рассмотреть возможность обмена информацией с целью  ограниче-

ния возможностей для незаконного ввоза мигрантов в принимающие страны в 

связи с проведением международных спортивных или других крупных меропри-

ятий. 

 

  Рекомендация 16 
 

  Государствам-участникам следует, в надлежащих случаях и в соответствии 

с внутренним законодательством, повышать осведомленность о рисках, связан-

ных с преступной деятельностью, осуществляемой лицами, занимающимися не-

законным ввозом мигрантов, в том числе путем распространения информации и 

результатов анализа новых тенденций и способов незаконного ввоза мигрантов 

среди соответствующих правительственных учреждений, широкой обществен-

ности и гражданского общества. 

 

  Рекомендация 17 
 

  Государствам-участникам рекомендуется использовать соответствующую 

информацию, которая является общедоступной на веб-сайтах и других онлайн-

платформах и которая может способствовать незаконному ввозу мигрантов, 

с тем чтобы понять криминальные тенденции и усилить методы борьбы с та-

кими преступлениями. 

 

  Рекомендация 18 
 

  Государствам-участникам рекомендуется, в соответствии с нормами меж-

дународного права и внутреннего законодательства, рассмотреть возможность 

сбора биометрической информации о путешествующих и взаимного обмена по 

запросу такой информацией в целях повышения эффективности работы по опре-

делению маршрутов незаконного провоза и выявлению поддельных документов 

и организованных преступных групп, которые способствуют незаконному ввозу 

мигрантов путем подделки документов. 

 

  Рекомендация 19 
 

  Государствам-участникам рекомендуется, в соответствии с нормами меж-

дународного права и внутреннего законодательства, рассмотреть возможность 

обмена через компетентные национальные органы информацией о перехвате 

партий так называемых «фидерных» удостоверений личности, которые много-

кратно используются организованными преступными группами для облегчения 

поездок воздушным транспортом, с тем чтобы соответствующие органы могли 

эффективнее определять и выявлять случаи незаконного ввоза мигрантов с ис-

пользованием поддельных документов.  

 

  Рекомендация 20 
 

  Государствам-участникам рекомендуется расширять сотрудничество с ком-

мерческими авиаперевозчиками для выявления и предупреждения поездок лиц 

по поддельным документам в целях раскрытия схем поездок и блокирования 

маршрутов, используемых организованными преступными группами, занимаю-

щимися незаконным ввозом мигрантов. 

 

  Рекомендация 21 
 

  Государствам-участникам следует стремиться укреплять свой потенциал, 

используя преимущества технической помощи, предоставляемой по их просьбе 
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УНП ООН и соответствующими партнерами, для расширения своих националь-

ных возможностей в деле борьбы с незаконным ввозом мигрантов по воздуху, 

в том числе в рамках Проекта по обеспечению связи между аэропортами.  

 

  Рекомендация 22 
 

  Государствам-участникам рекомендуется, в надлежащих случаях и в соот-

ветствии с внутренним законодательством, сотрудничать в целях создания и/или 

использования баз данных, содержащих все образцы проездных документов раз-

личных стран.  

 

  Рекомендация 23 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть возможность укрепления, 

в надлежащих случаях, сотрудничества между органами пограничного контроля 

для предупреждения и выявления случаев незаконного ввоза мигрантов путем, 

в частности, установления и поддержания прямых каналов связи.  

 

  Рекомендация 24 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть возможность адаптации 

своих ответных мер в отношении незаконного ввоза мигрантов к многообразным 

методам деятельности многочисленных транснациональных сетей по незакон-

ному ввозу мигрантов, в том числе путем расширения сотрудничества и обмена 

информацией, в соответствии с нормами международного права и внутреннего 

законодательства, со странами, через которые проходят маршруты незаконного 

ввоза. 

 

 

 III. Резюме обсуждений 
 

 

4. На своем 1-м заседании 11 сентября 2019 года Рабочая группа рассмотрела 

пункт 2 повестки дня, озаглавленный «Обмен информацией о незаконном ввозе 

мигрантов как форме транснациональной организованной преступности в соот-

ветствии со статьей 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, и статьей 28 Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности».  

5. Обсуждения по пункту 2 повестки дня начались с презентаций трех наци-

ональных экспертов. Первым от имени Группы африканских государств высту-

пил главный директор Инспекционного отдела Министерства внутренних дел 

Южной Африки г-н Модири Маттьюз. Затем от имени Группы государств Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна выступила заместитель прокурора по 

региональному контролю, уголовному судопроизводству и защите прав чело-

века, Генеральная прокуратура Мексики, г-жа Нэнси Веласкес. Последним от 

имени Группы западноевропейских и других государств выступил заместитель 

главного прокурора суда Агридженто, Италия, г-н Сальваторе Велла. 

6. Г-н Маттьюз сделал общий обзор, напомнив, что незаконный ввоз мигран-

тов иногда ошибочно относят к числу проблем, связанных с торговлей людьми, 

и отметил, что отраженный в определении незаконного ввоза мигрантов элемент 

финансовой или материальной выгоды слишком часто игнорируется. В порядке 

иллюстрации он пояснил, что, несмотря на хорошую правовую базу Южной Аф-

рики, иммиграционные власти, как правило, возбуждают уголовные дела против 

незаконно ввезенных мигрантов вместо того, чтобы сосредоточить внимание на 

синдикатах, организующих незаконный ввоз. Он добавил, что Южная Африка 

совместно с УНП ООН провела опросы незаконно ввезенных мигрантов для 

сбора данных и получения представления о причинах незаконного ввоза. В  рам-

ках сотрудничества с Сообществом по вопросам развития стран юга Африки 
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Южная Африка предоставляет данные для региональной системы управления 

информацией Сообщества. Благодаря этим усилиям удалось установить, напри-

мер, что 75 процентов находящихся в стране незаконно ввезенных мигрантов 

составляют мужчины. В заключение он представил основные рекомендации, ко-

торые следует включить в доклад. 

7. Г-жа Веласкес начала свое выступление с демонстрации видеофильма, рас-

сказывающего о многочисленных негативных последствиях, с которыми сталки-

ваются люди, которые полагаются на лиц, занимающихся незаконным ввозом 

мигрантов, и которые оказываются жертвами нарушений прав человека и жерт-

вами уголовных преступлений. Она добавила, что Мексика является страной 

транзита, в которой отмечаются бесчисленные нарушения в отношении мигран-

тов в ходе операций по незаконному ввозу, такие как похищения и гендерное 

насилие. Она рассказала об успехах, достигнутых в рамках национальной учеб-

ной программы по предупреждению и пресечению незаконного ввоза мигрантов 

в Мексику (СОММЕКС), осуществляемой совместно с УНП ООН и рядом дру-

гих участников, отметив, в частности, проведенные в 2018 году семинары-прак-

тикумы, на которых специальную подготовку прошли 300 сотрудников системы 

уголовного правосудия. Она пояснила далее, что в результате усилий органов 

прокуратуры Мексики, включая организацию совместной подготовки с долж-

ностными лицами из Соединенных Штатов Америки, эти специалисты стали 

проявлять больше сочувствия и понимания, благодаря чему удалось спасти 

17 376 незаконно ввезенных мигрантов.  

8. Г-н Велла рассказал о том, как незаконный ввоз мигрантов повлиял на ита-

льянский остров Лампедуза. Он подчеркнул, что, хотя в Средиземноморье не 

существует «стандартных» маршрутов незаконного провоза мигрантов морем, 

некоторые методы деятельности были выявлены. Он рассказал о шести различ-

ных методах, используемых контрабандистами для перевозки мигрантов к бере-

гам Италии. До 2016 года многие мигранты прибывали на рыболовных судах, 

модифицированных таким образом, чтобы можно было перевезти максимальное 

число людей. Он отметил, что после прибытия или задержания судна капитаны, 

работающие на сети, занимающиеся незаконным ввозом, стремятся скрыться 

среди мигрантов, чтобы избежать ареста, а затем пытаются вернуться в свои 

страны в Северной Африке. Массовые аресты оказались сдерживающим факто-

ром для незаконных перевозчиков, и поэтому методы деятельности изменились, 

и контрабандисты стали использовать неустойчивые резиновые лодки. В таких 

случаях мигрантов обучают элементарным навыкам самостоятельного управле-

ния лодками. Такой подход позволил увеличить доходы контрабандистов и сни-

зить вероятность ареста. В заключение он предложил ряд рекомендаций, вклю-

чая организацию специализированных сетей прокуроров, создание региональ-

ных механизмов обмена биометрическими данными, содействие обмену сотруд-

никами по связи и обмен информацией о роли неправительственных организа-

ций, известных своей активной помощью незаконно ввезенным лицам.  

9. После этих презентаций выступавшие обменялись дополнительной инфор-

мацией с участниками, ответив на ряд вопросов и замечаний по конкретным 

проблемам и примерам перспективных видов практики. Некоторые из этих во-

просов и замечаний касались путей совершенствования обмена информацией и 

других форм сотрудничества. 

10. Ряд ораторов указали на необходимость обмена информацией о незаконном 

ввозе мигрантов. Выступавшие рассказали о перспективных методах развития 

сотрудничества, включая обмен координаторами между правоохранительными 

и иммиграционными органами; содействие сотрудничеству между службами 

финансовых расследований, банковскими федерациями и фирмами, занимающи-

мися денежными переводами; а также привлечение следственных судей. Один 

из выступавших рассказал об усилиях, направленных на удовлетворение основ-

ных потребностей мигрантов, оказавшихся в бедственном положении, и содей-

ствие добровольному возвращению тех мигрантов, которые не нуждаются в за-

щите. Другой участник указал на использование поддельных документов для 
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совершения преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов. Один из 

выступавших отметил намерение добиваться присоединения к Балийскому про-

цессу по проблемам незаконного провоза мигрантов и торговли людьми и свя-

занной с этим транснациональной преступности в 2020 году в целях дальне й-

шего повышения эффективности деятельности по борьбе с незаконным ввозом 

мигрантов и торговлей людьми. 

11. На своем 2-м заседании 12 сентября 2019 года Рабочая группа рассмотрела 

пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Незаконный ввоз мигрантов по воздуху и 

содействие ему путем подделки документов».  

12. Обсуждение пункта 3 повестки дня началось с презентаций двух нацио-

нальных экспертов. Первым от имени Группы западноевропейских и других гос-

ударств выступил сотрудник по международным связям Управления погранич-

ной службы Канады г-н Роухэн Коэльо. Вторым от имени Группы африканских 

государств выступил главный прокурор отдела международного сотрудничества 

Генеральной прокуратуры Египта д-р Мохамед Эззат.  

13. Презентация г-на Коэльо была посвящена оперативным вопросам и обзору 

усилий Канады в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Он  подчерк-

нул, что такой вид преступной деятельности, как незаконный ввоз мигрантов, 

характеризуется неоднородностью, поскольку движущие и сдерживающие фак-

торы, стоимость и маршрут поездки, используемые документы и статус лица по 

прибытии в страну могут существенно различаться в каждом конкретном слу-

чае.  

14. Г-н Коэльо отметил, что для получения более полного представления о слу-

чаях незаконного ввоза воздушным транспортом, а также, в более широком кон-

тексте, о сетях, занимающихся незаконным ввозом, и новых методах деятельно-

сти ценным источником информации могут быть сами мигранты. Такой инфор-

мацией, в надлежащих случаях, можно обмениваться как на внутригосудар-

ственном, так и на международном уровне. Г-н Коэльо указал также на важную 

роль сотрудников по международным связям, которых можно объединять с их 

коллегами из других стран в оперативные группы по противодействию незакон-

ному ввозу мигрантов. Он привел примеры из опыта противодействия практике 

использования поддельных документов, отметив роль Национального центра 

документации. В заключение он рассказал о реализуемых в Канаде стратегиях 

борьбы с подделкой проездных документов, в том числе в области коммуника-

ций, анализа данных и обмена информацией, защиты документов, подготовки 

кадров и помощи в создании потенциала.  

15. В следующей презентации д-р Эззат отметил, что Египет ратифицировал 

соответствующие международные и региональные конвенции и протоколы, 

и представил краткий обзор нормативно-правовой базы Египта в области 

борьбы с незаконным ввозом мигрантов, включая конституцию страны, законо-

дательство (в частности, закон № 82 2016 года), две национальные стратегии и 

перспективные планы. Он отметил, что в последние годы наибольшее распро-

странение получил незаконной вывоз мигрантов из Египта по морю, однако в 

настоящее время заметно увеличилось число случаев незаконного провоза ми-

грантов воздушным транспортом. Д-р Эззат высказал свои соображения относи-

тельно изменения методов деятельности и упомянул о широком спектре неза-

конных средств, используемых организованными преступными группами, кото-

рые занимаются незаконным ввозом мигрантов. Он привел примеры случаев, 

когда для получения виз использовались поддельные документы и сайты, и от-

метил, что одним из методов выявления поддельных документов является при-

менение Египтом биометрических паспортов. Он рассказал о различных мерах 

по решению проблем, возникающих в связи с этой формой незаконного ввоза, 

в том числе о повышении осведомленности потенциальных незаконных мигран-

тов, правоохранительных органов и органов прокуратуры. Эффективным сред-

ством повышения осведомленности являются практические руководства, подго-

товленные в сотрудничестве с УНП ООН и Международной организацией по 
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миграции. Он рассказал также о том, как меморандумы о взаимопонимании 

между государственными обвинителями в Египте и их коллегами в ряде стран 

способствуют взаимному сотрудничеству судебных органов и обмену информа-

цией с целью искоренения преступных сетей, занимающихся незаконным вво-

зом мигрантов.  

16.  После этих презентаций выступавшие обменялись дополнительной инфор-

мацией с участниками, ответив на ряд вопросов и замечаний по конкретным ме-

рам борьбы с незаконным ввозом мигрантов по воздуху. Некоторые из этих во-

просов и замечаний касались перспективных видов практики и методов укреп-

ления двустороннего, а также регионального и многостороннего сотрудниче-

ства. 

17.  В ходе последующих обсуждений ораторы заявили о своей приверженно-

сти пресечению незаконного ввоза мигрантов по воздуху, подчеркнув неразрыв-

ную связь между этой формой незаконного ввоза и подделкой документов.  Мно-

гие ораторы отметили сложные методы, используемые контрабандистами для 

того, чтобы избежать обнаружения сотрудниками пограничных служб, включая 

подделку паспортов и виз, организованное мошенничество с визами и злоупо-

требление онлайновыми системами выдачи виз.  

18. В целях решения таких проблем выступавшие поделились информацией о 

перспективных видах практики, направленной на сведение к минимуму переме-

щения пассажиров, не имеющих надлежащих документов, и сокращение мас-

штабов использования международных аэропортов в качестве центров органи-

зованной преступности. Многие выступавшие подчеркнули важность обмена 

информацией как решающего фактора для выявления и расследования случаев 

незаконного ввоза мигрантов по воздуху и уголовного преследования его орга-

низаторов. Выступавшие отметили важность обмена оперативными данными и 

изображениями подлинных, фальшивых и поддельных документов; сотрудниче-

ства между администрациями аэропортов и создания сетей специалистов, спо-

собных выявлять ключевых организаторов и сети, причастные к незаконному 

ввозу мигрантов. Ряд ораторов подчеркнули важное значение национальных 

учреждений по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, а также баз данных и 

центров документации для облегчения обмена информацией, в том числе между 

оперативными сотрудниками, работающими на местах. Один из ораторов обра-

тил внимание на нехватку данных о незаконном ввозе мигрантов по воздуху, от-

метив ценность тематического документа о незаконном ввозе мигрантов по воз-

духу, опубликованного УНП ООН в 2010 году, в качестве полезного источника 

информации об этой форме незаконного ввоза. Другой оратор особо отметил 

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности и Протокола против незаконного 

ввоза мигрантов в качестве одного из методов содействия международному со-

трудничеству в борьбе с преступностью.  

19. По пункту 4 повестки дня Председатель представил указатель рекоменда-

ций, принятых Рабочей группой по незаконному ввозу мигрантов на ее первых 

четырех совещаниях, а также сборник этих рекомендаций. 

20. Рабочая группа обсудила возможные направления тематической работы на  

своих будущих совещаниях и сформулировала соответствующее предложение 

на этот счет. 

21. С учетом результатов обсуждений в рамках расширенного Бюро Конферен-

ции участников Рабочая группа предлагает, без ущерба для любых новых пред-

ложений государств-участников, обсудить на своих будущих совещаниях в пер-

воочередном порядке следующие темы: а) как наличие легальных каналов ми-

грации влияет на уменьшение спроса на незаконный ввоз мигрантов; b) исполь-

зование современных следственных методов, включая финансовые и цифровые 

расследования, в борьбе с незаконным ввозом мигрантов; с) укрепление двусто-

роннего, регионального и международного сотрудничества в расследовании дел 

о незаконном ввозе мигрантов, в сборе доказательств и уголовном 
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преследовании за совершение таких преступлений; d) передовые виды практики 

в области создания и функционирования совместных следственных групп и спе-

циализированных подразделений прокуратуры; е) успешные стратегии приме-

нения технических средств для предупреждения незаконного ввоза и расследо-

вания соответствующих дел; f) как средства массовой информации могут содей-

ствовать разработке, осуществлению и оценке мер по борьбе с незаконным вво-

зом; g) эффективные модели сотрудничества в целях борьбы с незаконным вво-

зом мигрантов; h) адаптация методов расследования с учетом многообразия спо-

собов незаконного ввоза мигрантов; i) примеры успешного сотрудничества с 

частным сектором в деле предупреждения и пресечения незаконного ввоза ми-

грантов; j) обмен информацией о национальных процедурах расследования дел 

о незаконном ввозе мигрантов с целью укрепления международного сотрудни-

чества и возможного согласования подходов; k) использование информационно-

коммуникационных технологий для противодействия преступным группам, ко-

торые занимаются незаконным ввозом мигрантов и которые все активнее ис-

пользуют киберпространство; l) методы укрепления потенциала в области уго-

ловного преследования за незаконный ввоз мигрантов; m) содействие обмену 

информацией, доступной для субъектов уголовно-правовой системы, с помо-

щью простых, по возможности электронных средств, которые отличаются 

надежностью и доказали свою пользу в уголовных разбирательствах; n) влияние 

стихийных бедствий, конфликтов и кризисов на тенденции в деятельности орга-

низованных преступных групп и на маршруты незаконного ввоза мигрантов; 

и o) принятие глобальных подходов для устранения причин незаконного ввоза 

мигрантов. 

 

 

 IV. Организация работы совещания 
 

 

 A. Открытие совещания 
 

 

22. Шестое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов про-

ходило в Вене 11–13 сентября 2019 года. В ходе совещания было проведено пять 

заседаний. 

23. Совещание открыл Председатель Рабочей группы Франческо Теста (Ита-

лия). В своем выступлении он сообщил участникам совещания о мандате Рабо-

чей группы, ее задачах и рассматриваемых темах.  

 

 

 B. Заявления 
 

 

24. С вступительными заявлениями общего характера по пунктам 1, 2 и 3 по-

вестки дня выступил представитель Секретариата.  

25. По пункту 2 повестки дня обсуждения под председательством Председа-

теля вели следующие члены дискуссионной группы: г-н  Велла (Италия),  

г-жа Веласкес (Мексика) и г-н Маттьюз (Южная Африка). 

26. По пункту 3 повестки дня обсуждения под председательством Председа-

теля вели следующие члены дискуссионной группы: г-н Коэльо (Канада)  

и г-н Эззат (Египет). 

27. С заявлениями по пунктам 2 и 3 повестки дня выступили представители 

следующих участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Бельгия, Гам-

бия, Гондурас, Европейский союз, Египет, Индонезия, Канада, Нидерланды, Но-

вая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенные Штаты, Судан и 

Южная Африка. 

28.  С заявлениями по пунктам 2 и 3 повестки дня выступили представители 

следующих государств, подписавших Протокол о незаконном ввозе мигрантов: 

Таиланд и Шри-Ланка. 
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29. С заявлениями выступили также наблюдатели от Колумбии и межправи-

тельственной организации Парламентская ассамблея Средиземноморья.  

30.  С заявлением выступил также наблюдатель от межправительственной ор-

ганизации Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

31. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представители следу-

ющих государств — участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Гон-

дурас, Египет, Италия, Канада, Мексика, Нидерланды и Соединенные Штаты. 

32. С заявлением выступил также представитель Таиланда — государства, под-

писавшего Протокол о незаконном ввозе мигрантов.  

33. С заявлением выступил также наблюдатель от Марокко.  

 

 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы  

 

 

34. На 1-м заседании 11 сентября 2019 года Рабочая группа утвердила консен-

сусом следующую повестку дня: 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Обмен информацией о незаконном ввозе мигрантов как форме транс-

национальной организованной преступности в соответствии со ста-

тьей 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти, и статьей 28 Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив транснациональной организованной преступности 

3. Незаконный ввоз мигрантов по воздуху и содействие ему путем под-

делки документов 

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

 D. Участники 
 

 

35. На совещании были представлены следующие участники Протокола о не-

законном ввозе мигрантов: Австралия, Австрия, Азербайджан,Албания, Алжир, 

Ангола, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Брази-

лия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гамбия, Гватемала, Гер-

мания, Гондурас, Греция, Джибути, Доминиканская Республика, Европейский 

союз, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, 

Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мальта, Мексика, Монако, 

Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Перу, 

Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, 

Сенегал, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Судан, Тунис, Турция, 

Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейца-

рия, Швеция, Южная Африка и Япония. 

36. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 

Протокол о незаконном ввозе мигрантов: Боливия (Многонациональное Госу-

дарство), Таиланд и Шри-Ланка. 

37. Наблюдателями были представлены следующие государства, не являющи-

еся участниками Протокола о незаконном ввозе мигрантов или не подписавшие 

его: Государство Палестина, Израиль, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
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Колумбия, Малайзия, Марокко, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Па-

кистан, Святой Престол и Сингапур. 

38. Наблюдателем был представлен Суверенный Мальтийский орден — орга-

низация, имеющая постоянное бюро наблюдателя. 

39. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 

организации: Интерпол, Лига арабских государств, Международная организа-

ция по миграции и Парламентская ассамблея Средиземноморья. 

40. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.7/2019/INF/1/ 

Rev.1. 

 

 

 E. Документация 
 

 

41. Рабочей группе были представлены следующие документы: 

  a) аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/ 

WG.7/2019/1 и CTOC/COP/WG.7/2019/1/Corr.1); 

  b) подготовленный Секретариатом справочный документ об обмене ин-

формацией о незаконном ввозе мигрантов как форме транснациональной орга-

низованной преступности в соответствии со статьей 10 Протокола о незаконном 

ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступ-

ности, и статьей 28 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/WG.7/2019/2); 

  c) подготовленный Секретариатом справочный документ о незаконном 

ввозе мигрантов по воздуху и содействии ему путем подделки документов 

(CTOC/COP/WG.7/2019/3); 

  d) подготовленный Секретариатом справочный документ, содержащий 

указатель рекомендаций, принятых Рабочей группой по незаконному ввозу ми-

грантов на ее первых пяти совещаниях (CTOC/COP/WG.7/2019/4); 

  e) подготовленный Секретариатом справочный документ, содержащий 

сборник рекомендаций, принятых Рабочей группой по незаконному ввозу ми-

грантов на ее первых пяти совещаниях (CTOC/COP/WG.7/2019/5). 

 

 

 V. Утверждение доклада 
 

 

42. Тринадцатого сентября 2019 года Рабочая группа утвердила настоящий до-

клад о работе ее совещания (CTOC/COP/WG.7/2019/L.1, CTOC/COP/WG.7/2019/ 

L.1/Add.1 и CTOC/COP/WG.7/2019/L.1/Add.2). 
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