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Одиннадцатая сессия 

Вена, 17–21 октября 2022 года 

Пункт 2 (b) предварительной повестки дня* 

Обзор хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней: 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 

за нее 

  

   
 

  Деятельность Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по оказанию 
содействия и поддержки осуществлению Протокола 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности 
 

 

  Доклад Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад подготовлен с целью проинформировать Конференцию 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности на ее одиннадцатой сессии о деятельно-

сти Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти (УНП ООН) по оказанию содействия и поддержки осуществлению Прото-

кола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности, после де-

сятой сессии Конференции, которая состоялась в октябре 2020  года. 

2. Протокол о торговле людьми насчитывает в общей сложности 178 участни-

ков. После десятой сессии Конференции участников к Протоколу не присоеди-

нилось ни одно государство. 

3. УНП ООН осуществляет комплексную стратегию борьбы с торговлей 

людьми, оказывая содействие и поддержку осуществлению Протокола своей 

нормотворческой деятельностью и путем определения политики, формирования 

корпуса знаний, межучрежденческого сотрудничества и взаимодействия, 
__________________ 
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а также технического сотрудничества. Техническое сотрудничество включает 

оказание государствам содействия в законодательной сфере, разработку нацио-

нальных стратегий и координацию действий, проведение исследований и сбор 

данных о торговле людьми, оказание государствам поддержки в совершенство-

вании принимаемых ими уголовно-правовых мер, поддержку международного 

сотрудничества, содействие предупреждению преступности и повышению осве-

домленности о ней и усиление защиты и поддержки жертв.  

4. На своей десятой сессии Конференция c признательностью отметила про-

водимую УНП ООН работу, приняв резолюцию 10/3 об эффективном осуществ-

лении Протокола о торговле людьми, в которой призвала УНП  ООН и далее вы-

полнять возложенные на него функции, связанные с Протоколом, в том числе 

путем оказания целенаправленной, доступной и эффективной технической по-

мощи. 

5. В 2021 году УНП ООН в рамках своей Глобальной программы по борьбе с 

торговлей людьми подготовило 2 776 практических работников системы уголов-

ного правосудия (1 138 женщин и 715 мужчин, и еще 919 человек на мероприя-

тиях, где разбивка по полу отсутствовала) и провело целенаправленные меро-

приятия по линии технического сотрудничества на национальном уровне по 

меньшей мере в 49 странах. Основным направлением помощи было укрепление 

национального потенциала для достижения устойчивых результатов и повыше-

ния эффективности предупреждения торговли людьми и борьбы с ней. Дей-

ственность такой помощи в краткосрочной перспективе была продемонстриро-

вана, например, в Колумбии, где по итогам серии учебных мероприятий по ис-

пользованию национального механизма выявления и передачи дел о торговле 

людьми, затрагивающих, в частности, венесуэльцев, были проведены три опе-

рации правоохранительных органов и одна трудовая инспекция, в результате 

чего удалось арестовать 17 подозреваемых и спасти 63 жертвы торговли 

людьми, 40 из которых были подвергнуты трудовой эксплуатации и 23, включая 

7 детей, — сексуальной эксплуатации. В настоящем докладе приводятся также 

дополнительные примеры действенности различных инициатив и проектов 

УНП ООН. 

6. В рамках Глобального плана действий по противодействию торговле 

людьми и незаконному ввозу мигрантов УНП  ООН на сегодняшний день подго-

товило 1 488 работников системы уголовного правосудия (553  женщины, 

933 мужчины, 2 человека, информация о половой принадлежности которых от-

сутствует) в рамках инициатив по оказанию технической помощи в шести стра-

нах. Упор на расширение представительства женщин и содействие уголовному 

правосудию с учетом гендерных факторов обеспечивает более частое выдвиже-

ние женщин на передний план борьбы с преступностью и защиты прав.  

7. Благодаря региональной инициативе «От сигналов о нарушениях к уго-

ловно-правовому противодействию торговле людьми в рамках миграционных 

потоков», направленной на повышение эффективности мер, принимаемых си-

стемой уголовного правосудия в связи с торговлей людьми в условиях смешан-

ных миграционных потоков в странах Южной Америки и Карибского бассейна, 

в 2021 году было начато 12 расследований дел о незаконной торговле людьми и 

спасено 22 потерпевших. 

 

 

 II. Помощь государствам в осуществлении Протокола 
 

 

 A. Нормотворческая деятельность и определение политики, 

формирование корпуса знаний и сотрудничество 

и взаимодействие между учреждениями 
 

 

8. УНП ООН продолжало направлять усилия межправительственных органов 

и процессов, учреждений Организации Объединенных Наций и региональных 
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и неправительственных организаций и оказывать им основанную на знаниях 

поддержку в деле пропаганды и достижения целей Протокола о торговле людьми 

и налаживания необходимого синергического взаимодействия и партнерских 

связей. 

 

 1. Поддержка, оказываемая межправительственным органам 
 

  Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности  
 

9. В резолюции 10/3 Конференция призвала УНП ООН продолжать свою ра-

боту, связанную с Протоколом, и просила УНП  ООН подготовить и представить 

Конференции участников для рассмотрения на ее одиннадцатой сессии доклад 

об эффективных национальных мерах уголовно-правового противодействия, от-

слеживании незаконных финансовых потоков и применении подходов, ориенти-

рованных на интересы потерпевших. УНП  ООН не получило дополнительных 

ресурсов, необходимых для подготовки отдельного доклада по этим вопросам, 

однако информация о его недавней соответствующей работе будет по возможно-

сти включена в настоящий доклад. 

10. Для содействия работе одиннадцатого совещания Рабочей группы по тор-

говле людьми, состоявшегося в Вене 12 и 13  октября 2021 года, УНП ООН под-

готовило содержательные справочные документы, посвященные успешным 

стратегиям борьбы с использованием технологий для торговли людьми и стра-

тегиям применения технологий для предупреждения и расследования торговли 

людьми (CTOC/COP/WG.4/2021/2), а также мерам совершенствования политики 

закупок на национальном, региональном и международном уровнях 

(CTOC/COP/WG.4/2021/3). 

11. Для содействия работе двенадцатого совещания Рабочей группы, состояв-

шегося в Вене 29 и 30 июня 2022 года, Управление подготовило содержательные 

справочные документы о рекомендациях по вопросу применения надлежащих 

мер уголовного судопроизводства в отношении жертв торговли людьми, которые 

были принуждены к совершению преступлений в силу того, что сами стали объ-

ектом торговли (CTOC/COP/WG.4/2022/2), и о передовом опыте создания сов-

местных следственных групп и специализированных прокуратур 

(CTOC/COP/WG.4/2022/3). 

12. Для привлечения внимания к повестке дня по борьбе с торговлей людьми 

и поддержки соответствующих усилий государств УНП  ООН стремилось посто-

янно уделять внимание приоритетным вопросам, в том числе тем, которые рас-

сматривались УНП ООН в ходе информационно-просветительских мероприя-

тий в рамках десятой сессии Конференции участников. Они включали такие те-

матические направления, как ненаказание жертв торговли людьми, торговля 

людьми с целью принудительного труда и новые тенденции в области торговли 

людьми, на которые затем было обращено особое внимание в целенаправленных 

инициативах в сфере повышения осведомленности в 2021  году в материалах для 

оценки осуществления Глобального плана действий Организации Объединен-

ных Наций по борьбе с торговлей людьми и в ходе переговоров государств-чле-

нов по Политической декларации об осуществлении Глобального плана дей-

ствий (резолюция 76/7 Генеральной Ассамблеи, приложение).  

13. После запуска Механизма обзора хода осуществления Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности и протоколов к ней на десятой сессии Конференции участников 

УНП ООН прилагает усилия для расширения участия в этом процессе неправи-

тельственных субъектов, например, путем проведения брифингов для организа-

ций гражданского общества о процессе обзора. УНП  ООН также включило раз-

дел о торговле людьми в пособие UNODC Toolkit on Stakeholder Engagement: 

Implementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(«Пособие по взаимодействию с заинтересованными сторонами: осуществление 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2021/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2021/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2022/2
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организованной преступности»), направленное на улучшение понимания непра-

вительственными субъектами процесса обзора и впоследствии опробованное в 

ходе серии региональных обучающих мероприятий.  

14. Кроме того, УНП ООН способствовало расширению участия заинтересо-

ванных сторон гражданского общества в первом конструктивном диалоге, про-

веденном после завершения двенадцатого совещания Рабочей группы по тор-

говле людьми 1 июля 2022 года в соответствии с процедурами и правилами 

функционирования Механизма обзора хода осуществления. Конструктивный 

диалог собрал значительное число неправительственных заинтересованных сто-

рон, способствовал интерактивному обсуждению вопросов предоставления 

услуг жертвам, совершившим преступления в результате торговли людьми, и 

оказания гражданским обществом поддержки в ведении специализированных 

расследований и судебного преследования, а также роли гражданского общества 

в поддержке обзора хода осуществления Протокола. Резюме Председателя будет 

представлено одиннадцатой сессии в документе зала заседа-

ний (CTOC/COP/2022/CRP.3). 

 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию  
 

15.  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 

своей тридцатой сессии, проведенной 17–21 мая 2021 года и возобновленной  

8–10 декабря 2021 года, рекомендовала для принятия Экономическим и Соци-

альным Советом проект резолюции об осуществлении Глобального плана дей-

ствий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, кото-

рый впоследствии был принят Генеральной Ассамблеей (резолюция 76/7). 

16. В целях распространения информации о Протоколе о торговле людьми и 

обмена перспективной практикой его осуществления УНП ООН выступило со-

организатором и участником нескольких брифингов экспертов на полях сессии, 

включая мероприятия под названием «Удовлетворение растущих потребностей 

беженцев и перемещенных лиц, подверженных опасности оказаться объектами 

торговли в Иордании и Ливане, в защите и помощи»; «Укрепление потенциала 

практических работников системы уголовного правосудия в Северной и Южной 

Америке в борьбе с торговлей людьми в контексте миграционных потоков: как 

включить международные стандарты в национальные меры реагирования»; и 

«Укрепление потенциала сектора безопасности и уголовного правосудия в 

борьбе с торговлей людьми в Латинской Америке и Карибском бассейне: меж-

секторальный ответ». 

17. В ходе тридцать первой сессии Комиссии, проходившей 16–20 мая 

2022 года, УНП ООН вновь выступило соорганизатором и участником несколь-

ких брифингов экспертов и мероприятий высокого уровня, в том числе меропри-

ятий «Оперативное обеспечение участия в кампании "Голубое сердце"» и «По-

вышение роли и веса мнения женщин в борьбе с торговлей людьми и незакон-

ным ввозом мигрантов в Азии и на Ближнем Востоке». 

 

Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию 
 

18. Результатом четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявше-

гося в Киото, Япония, 7–12 марта 2021 года, стало принятие Киотской деклара-

ции «Активизация мер предупреждения преступности, уголовного правосудия и 

обеспечения верховенства права: навстречу осуществлению Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года». В пункте 81 Декларации 

выражено обязательство государств активизировать усилия по предупреждению 

торговли людьми, противодействию этому явлению и борьбе с ним, в том числе 

оказывая в соответствующих случаях поддержку в сборе и передаче данных в 

рамках соответствующей технической помощи УНП  ООН, устраняя факторы, 

подвергающие людей опасности стать объектом торговли, выявляя и ликвидируя 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/7
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сети торговцев людьми и дестимулируя спрос, порождающий эксплуатацию, ко-

торая создает условия для торговли. В целях поддержки тематической дискуссии 

в ходе Конгресса УНП ООН подготовило справочный документ о современных 

тенденциях в области преступности, последних изменениях и новых решениях, 

в частности об использовании современных технологий как средства соверше-

ния преступлений и инструмента борьбы с преступностью (A/CONF.234/11).  

 

  Генеральная Ассамблея 
 

19. В течение отчетного периода УНП ООН содействовало содержательному 

обмену мнениями между государствами-членами, который дал толчок разра-

ботке и принятию резолюций Генеральной Ассамблеи о торговле людьми и сти-

мулировал осуществление Протокола о торговле людьми и Глобального плана 

действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми. 

20. На своей семьдесят пятой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолю-

цию 75/158 о торговле женщинами и девочками, в которой она призвала все пра-

вительства установить уголовную ответственность за торговлю людьми во всех 

ее формах, настоятельно призвала правительства усилить меры по ликвидации 

спроса, связанного с секс-туризмом, и призвала государства-члены принимать 

во внимание трудности, связанные с применением торговцами людьми таких но-

вых методов вербовки, как неправомерное использование Интернета торгов-

цами людьми, и принять меры для разработки адресных информационно-про-

светительских кампаний. 

21. Кроме того, на своей семьдесят пятой сессии Генеральная Ассамблея при-

няла резолюцию 75/195 об усилении и поощрении эффективных мер и между-

народного сотрудничества в сфере донорства и трансплантации органов в целях 

предупреждения и пресечения торговли людьми для изъятия органов и торговли 

органами человека. В этой резолюции Генеральная Ассамблея настоятельно 

призвала государства-члены рассмотреть возможность укрепления законода-

тельной базы в целях предупреждения и пресечения торговли людьми для изъя-

тия органов и торговли органами человека, включая введение уголовной ответ-

ственности за эту практику и введение положений, призванных обеспечить при-

влечение виновных к ответственности.  

22. На той же сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию  75/283 о по-

рядке проведения, формате и организации совещания высокого уровня Гене-

ральной Ассамблеи, посвященного оценке прогресса, достигнутого в осуществ-

лении Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми. В этой резолюции Ассамблея определила сроки, по-

рядок и процедуру проведения третьей оценки осуществления Глобального 

плана действий, которая будет включать две интерактивные дискуссии, посвя-

щенные, соответственно, хроническим проблемам торговли людьми, таким как 

торговля женщинами и детьми, особенно девочками, с целью сексуальной экс-

плуатации, и назревающим проблемам, таким как злоупотребление информаци-

онно-коммуникационными технологиями для содействия торговле людьми в 

контексте пандемии коронавирусной болезни (COVID-19). 

23.  На своей семьдесят шестой сессии Генеральная Ассамблея приняла резо-

люцию 76/7, озаглавленную «Политическая декларация 2021  года об осуществ-

лении Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми». В дополнение к подтверждению своей твердой 

поддержки Целевого фонда добровольных взносов Организации Объединенных 

Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и призна-

нию важной роли, которую играет Межучрежденческая координационная 

группа по борьбе с торговлей людьми в системе Организации Объединенных 

Наций, Ассамблея признала необходимость устранения пробелов в реализации 

Глобального плана действий государствами-членами и отметила необходимость 

механизмов для обеспечения систематического отслеживания и обзора выпол-

нения всех обязательств, принятых на том же совещании высокого уровня.  

http://undocs.org/ru/A/CONF.234/11
http://undocs.org/ru/A/RES/75/158
http://undocs.org/ru/A/RES/75/195
http://undocs.org/ru/A/RES/75/283
http://undocs.org/ru/A/RES/76/7
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24. Кроме того, на своей семьдесят шестой сессии Генеральная Ассамблея 

приняла резолюцию 76/141 о насилии в отношении трудящихся женщин-ми-

грантов, в которой признала важность изучения связи между миграцией и тор-

говлей людьми для дальнейших усилий по защите трудящихся женщин-мигран-

тов от насилия, дискриминации, эксплуатации и нарушений и предоставления 

жертвам торговли людьми независимо от их миграционного статуса надлежащей 

помощи, содействия и услуг. Генеральная Ассамблея рекомендовала государ-

ствам обеспечивать защиту трудящихся женщин-мигрантов, в том числе домаш-

них работниц, с тем чтобы они не становились жертвами торговли людьми, по-

средством осуществления программ и стратегий по предупреждению виктими-

зации трудящихся-мигрантов и, сообразно обстоятельствам, посредством обес-

печения защиты и доступа к правосудию и оказания медицинской и психологи-

ческой помощи. 

25.  На той же сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию  76/186 об 

улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, в которой она 

призвала к всеобщей ратификации Протокола о торговле людьми и подчеркнула 

важность полного осуществления Глобального плана действий. Генеральная Ас-

самблея также призвала государства-члены принять во внимание такие новые 

методы вербовки тех, кто подвержен риску торговли людьми, как злоупотребле-

ние торговцами людьми Интернетом, в частности в целях вербовки детей. Кроме 

того, она призвала государства-члены, международные организации, организа-

ции гражданского общества и частный сектор, в случае необходимости на ос-

нове партнерства, активизировать и поддержать усилия по предупреждению 

торговли людьми в странах происхождения, транзита и назначения, сосредото-

чив на национальном и глобальном уровнях внимание на тех цепочках спроса и 

предложения, которые подпитывают все формы торговли людьми, и на товарах 

и услугах, производимых в результате торговли людьми.  

26. УНП ООН внесло значительный вклад в подготовку к проведению третьей 

оценки осуществления Глобального плана действий Организации Объединен-

ных Наций по борьбе с торговлей людьми, состоявшейся в ноябре 2021  года, в 

том числе оказало поддержку своим сокоординаторам, предоставив экспертные 

консультации. В качестве сопредседателя Межучрежденческой координацион-

ной группы по борьбе с торговлей людьми в 2021 году совместно с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ ООН) УНП ООН также возглавило подготовку представления совмест-

ного материала Группы по оценке, в котором были вынесены основные ориен-

тированные на принятие практических мер рекомендации государствам-членам 

для повышения эффективности мер реагирования на приоритетные вопросы, 

связанные с торговлей людьми. 

27. УНП ООН содействовало проведению и приняло участие в первом Форуме 

по рассмотрению проблем международной миграции, состоявшемся 17–20 мая 

2022 года, в том числе совместно с Международной организацией по миграции 

(МОМ) провело официальный круглый стол, на котором, среди прочих целей 

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, 

рассматривались вопросы предупреждения, пресечения и искоренения торговли 

людьми в контексте международной миграции. Управление также организовало 

параллельное мероприятие от имени Межучрежденческой координационной 

группы по борьбе с торговлей людьми, посвященное аналитической справке по 

решению проблемы незащищенности от торговли людьми. УНП  ООН также 

внесло существенные рекомендации по вопросам торговли людьми в Деклара-

цию о прогрессе Форума, которая была единогласно принята всеми государ-

ствами-членами. 

28. В течение отчетного периода Управление также продолжало вносить суще-

ственный вклад и оказывать редакционную поддержку в подготовке соответ-

ствующих докладов Генерального секретаря об осуществлении резолюций Ге-

неральной Ассамблеи и Совета Безопасности по вопросам, связанным с торгов-

лей людьми, особенно женщинами и детьми, в том числе о международной 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/141
http://undocs.org/ru/A/RES/76/186
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миграции и развитии (A/75/292), о женщинах и мире и безопасности 

(S/2021/827), об угрозе, которую представляет ИГИЛ (ДАИШ) для международ-

ного мира и безопасности, и о масштабах усилий Организации Объединенных 

Наций по оказанию поддержки государствам-членам в противодействии этой 

угрозе (S/2022/63) и о сексуальном насилии в связи с конфликтом (S/2022/272). 

 

Совет Безопасности 
 

29. В октябре 2020 года Совет Безопасности принял резолюцию 2546 (2020) об 

осуществляемых на ливийской территории, через нее, с нее и у побережья Ливии 

актах незаконного провоза мигрантов и торговли людьми. В этой резолюции Со-

вет подтвердил необходимость положить конец продолжающемуся расширению 

масштабов незаконного провоза мигрантов и торговли людьми в Средиземном 

море у побережья Ливии, сопряженных с угрозой для жизни людей. Впослед-

ствии в своей резолюции 2570 (2021), принятой в апреле 2021 года, Совет Без-

опасности вновь выразил серьезную озабоченность по поводу незаконного про-

воза мигрантов и беженцев и торговли людьми через территорию Ливии.  

 

 2. Участие в работе межучрежденческих и региональных механизмов 

координации и сотрудничества 
 

30. УНП ООН тесно сотрудничает с другими межправительственными органи-

зациями, как в рамках, так и за пределами системы Организации Объединенных 

Наций, и действует как на международном, так и на региональном уровне. 

Управление подписало несколько меморандумов о взаимопонимании с органи-

зациями, обладающими основными мандатами и специальными знаниями в об-

ласти предупреждения торговли людьми и борьбы с ней. Управление также ак-

тивно взаимодействует с соответствующими организациями гражданского об-

щества и научным сообществом в целях продвижения стратегий борьбы с тор-

говлей людьми и продолжало вносить свой вклад в работу международных и 

региональных форумов, включая двадцать первую конференцию Альянса по 

борьбе с торговлей людьми, проведенную Организацией по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ). 

 

  Межучрежденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми  
 

31. В течение отчетного периода УНП ООН осуществляло руководство усили-

ями по развитию, расширению и координации деятельности Межучрежденче-

ской координационной группы по борьбе с торговлей людьми, в том числе вы-

ступая в качестве сопредседателя группы в 2021 и 2022  годах (соответственно с 

УВКБ ООН и Международным центром по разработке политики в области ми-

грации). Работая под руководством УНП  ООН, Группа способствовала улучше-

нию согласованности политики разных международных организаций с разными 

сферами специализации и оказывала поддержку государствам, гражданскому 

обществу и специалистам-практикам в активизации мер реагирования с уча-

стием разных субъектов, поскольку обширная сеть входящих в Группу структур 

и ее охват способствуют синергическому взаимодействию между организаци-

ями, в том числе на уровне стран. УНП  ООН поддерживало работу секретариата 

в целях обеспечения координации в рамках расширяющегося членского состава, 

а также продуктивности работы Группы. В период с 2021 по 2022  год к Коорди-

национной группе присоединились четыре новых подразделения, а именно: Кан-

целярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о де-

тях и вооруженных конфликтах (2021  год), Канцелярия Специального предста-

вителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 

(2021 год), Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, 

включая его причины и последствия (2021 год) и Университет Организации Объ-

единенных Наций (2022 год). 

32. После первого совещания Координационной группы на уровне руководи-

телей соответствующих учреждений и организаций системы Организации Объ-

единенных Наций, состоявшегося в мае 2018 года, УНП ООН продолжало вы-

полнять функции постоянного координатора и секретариата Группы. На втором 

http://undocs.org/ru/A/75/292
http://undocs.org/ru/S/2021/827
http://undocs.org/ru/S/2022/63
http://undocs.org/ru/S/2022/272
http://undocs.org/ru/S/RES/2546(2020)
http://undocs.org/ru/S/RES/2570(2021)
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совещании основного уровня 15 декабря 2020 года был единогласно одобрен 

первый план действий Группы. План действий основан на шести основных эле-

ментах: создание доказательной базы, внимание к основным движущим силам, 

обеспечение правозащитного подхода, реализация существующих мер и привле-

чение торговцев людьми к ответственности, дестимулирование спроса, система-

тизация сотрудничества и партнерства с участием многих заинтересованных 

сторон. План действий лег в основу плана работы Группы на 2021–2022 годы и 

способствовал усилиям УНП ООН по повышению согласованности политики и 

сплоченности в работе по борьбе с торговлей людьми.  

33. По случаю двадцатой годовщины Протокола о торговле людьми Координа-

ционная группа опубликовала аналитический обзор глобального осуществления 

Протокола за последние два десятилетия. Доклад был призван послужить про-

граммой действий для широкого сообщества по борьбе с торговлей людьми в 

процессе выявления ключевых достижений и основных недостатков в борьбе с 

этим преступлением, а также определения тех областей, в которых могут быть 

достигнуты результаты в деле искоренения этого преступления в соответствии 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030  года. 

34. В соответствии со своим мандатом Координационная группа продолжала 

участвовать в соответствующих межправительственных процессах. В 2021  году 

она сыграла ключевую роль в поддержке проведения третьей оценки осуществ-

ления Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми, содействуя активизации участия в многосторонних 

слушаниях по оценке. Координационная группа также представила государ-

ствам совместный материал по оценке, который включает рекомендации по 

устранению коренных причин торговли людьми, учету влияния кризисов на пре-

ступность и ее жертвы, а также обеспечению правозащитного и ориентирован-

ного на интересы пострадавших подхода во всех мероприятиях, включая приме-

нение принципа ненаказания жертв торговли людьми, совершающих преступле-

ния как прямое следствие ситуации, в которой они оказались.  

35. Группа поддержки в вопросах политики Координационной группы внима-

тельно следила за влиянием конфликта в Украине на ситуацию с торговлей 

людьми в целях координации директивного руководства по борьбе с торговлей 

людьми со стороны входящих в нее учреждений. Результатом этой деятельности 

стало совместное выражение обеспокоенности по поводу потенциального роста 

торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации (рассматриваемой как сек-

суальное насилие в связи с конфликтом), а также эксплуатации и злоупотребле-

ний в Интернете. Координационная группа также выпустила совместный пресс -

релиз, содержащий основные факты и рекомендации для го сударств в отноше-

нии координации и усиления мер как по предотвращению, так и по противодей-

ствию торговле людьми. 

 

  Сеть Организации Объединенных Наций по проблемам миграции  
 

36. В отчетный период УНП ООН продолжало участвовать в работе Исполни-

тельного комитета Сети Организации Объединенных Наций по проблемам ми-

грации в качестве его члена. В качестве ведущего подразделения Организации 

Объединенных Наций по достижению цели 10 Глобального договора о безопас-

ной, упорядоченной и легальной миграции, а именно предупреждению, пресе-

чению и искоренению торговли людьми в контексте международной миграции, 

Секция по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов Управ-

ления предоставляла для мероприятий Сети при участии соответствующих под-

разделений штаб-квартиры и местных отделений УНП ООН экспертные кон-

сультации и соответствующие материалы по вопросам торговли людьми, вклю-

чая программные заявления, меморандумы с изложением позиции, технические 

инструменты и документы. 

37. Кроме того, УНП ООН обеспечило согласованное представительство 

Управления в сетях по миграции, создаваемых на региональном и страновом 

уровнях, и оказало поддержку в проведении региональных обзоров в 2020 и 

2021 годах. 
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38. УНП ООН также содействовало созданию и функционированию Многосто-

роннего целевого фонда по вопросам миграции, который в настоящее время яв-

ляется единственным механизмом финансирования, полностью предназначен-

ным для поддержки коллективных действий в области миграции и обеспечения 

взаимного доверия, решимости и солидарности государств и других заинтересо-

ванных сторон в деле обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной ми-

грации. 

39. Кроме того, УНП ООН приложило значительные усилия для подготовки 

первого глобального обзора хода осуществления Глобального договора о без-

опасной, упорядоченной и легальной миграции на Форуме по рассмотрению 

проблем международной миграции, состоявшемся 17–20 мая 2022 года, на ос-

нове региональных обзоров, проведенных в предыдущий период. В частности,  

УНП ООН оказало поддержку в организации многосторонних консультаций в 

преддверии форума, посвященных, помимо прочих вопросов, проблеме тор-

говли людьми в контексте международной миграции, а также предоставило экс-

пертную помощь по вопросам существа в подготовке многосторонней Деклара-

ции о прогрессе в осуществлении Глобального договора о безопасной, упорядо-

ченной и легальной миграции и дальнейших действиях.  

40. Декларация о прогрессе была принята на Форуме по рассмотрению про-

блем международной миграции и содержит конкретное указание на проблему 

торговли людьми, касающееся необходимости активизации двустороннего, ре-

гионального и международного сотрудничества в расследовании случаев тор-

говли людьми, судебном преследовании и наказании виновных, а также в обес-

печении эффективного выявления мигрантов, ставших жертвами торговли 

людьми, и предоставления им защиты и помощи.  

 

  Сотрудничество с региональными организациями и механизмами  
 

41. В Европе УНП ООН тесно сотрудничало с ОБСЕ, Европейским союзом и 

Советом Европы. Управление входит в возглавляемую ОБСЕ Экспертную коор-

динационную группу Союза по борьбе с торговлей людьми и активно участвует 

в ее ежегодных совещаниях и в ежегодной конференции Союза по борьбе с тор-

говлей людьми. 

42. В Латинской Америке УНП ООН участвовало в работе тематического 

блока платформы «Ответ для венесуэльцев», региональной координационной 

платформы для помощи мигрантам и беженцам из Боливарианской Республики 

Венесуэла, которую на региональном уровне возглавляют МОМ и УВКБ.  

43. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Управление продолжало участвовать в 

Балийском процессе по проблеме незаконного ввоза мигрантов и торговли 

людьми и связанной с этим транснациональной преступности. Наряду с другими 

48 участниками УНП ООН активно участвовало в диалоге на высоком уровне по 

вопросам политики и в практической деятельности по наращиванию потенци-

ала, действуя в том числе через региональное отделение поддержки, свои рабо-

чие группы и Целевую группу по планированию и обеспечению готовности. 

В апреле 2021 года УНП ООН и Региональное отделение для Юго-Восточной 

Азии и Тихоокеанского региона в партнерстве с Региональным отделением под-

держки Балийского процесса опубликовали новую аналитическую справку, по-

священную коррупции как фактору, способствующему незаконному ввозу ми-

грантов и торговле людьми в регионе Балийского процесса, с уделением особого 

внимания Юго-Восточной Азии. В документе определены наиболее распростра-

ненные коррупционные схемы в различных контекстах, начиная с вербовки и 

первоначального взаимодействия с жертвами торговли людьми, до обеспечения 

возможности их перемещения через иммиграционный контроль на сухопутных, 

морских или воздушных границах, а также воспрепятствования уголовному су-

допроизводству. 

44. В Западной Африке для укрепления взаимодействия и создания платформы 

для сотрудничества между членами Экономического сообщества западноафри-

канских государств в борьбе с транснациональной организованной преступно-

стью в регионе УНП ООН организовало мероприятие по обмену опытом между 
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коллегами для сотрудников правоохранительных органов Кот-д'Ивуара и Ниге-

рии, занимающихся вопросами торговли людьми и незаконного оборота нарко-

тиков. Недельное мероприятие, проходившее с 8 по 12 ноября 2021  года, было 

частью проекта под названием «Организованная преступность: ответ Западной 

Африки на проблему торговли людьми». Ожидается повышение эффективности 

сотрудничества между Кот-д'Ивуаром и Нигерией в плане производства арестов, 

экстрадиции и возвращения доходов от преступлений, в частности путем созда-

ния платформы для эффективного сотрудничества, в том числе в области борьбы 

с торговлей людьми. 

45. В южной части Африки в отчетный период УНП  ООН сотрудничало с Со-

обществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК) в трех ключевых 

областях: в сборе данных о торговле людьми для формирования научно обосно-

ванной политики государств-членов; в формировании партнерских отношений 

для расследования дел о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов и су-

дебного преследования виновных в этих преступлениях, включая поддержку 

операций, проводимых на основе оперативных данных, по линии Южноафри-

канской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции и 

Международной организации уголовной полиции (Интерпол); а также в созыве 

и укреплении профессиональных сетей прокуроров, сотрудников иммиграцион-

ной службы, судей и магистратов с целью обмена знаниями и опытом. УНП  ООН 

и САДК также созывали совместные совещания на региональном уровне в целях 

обеспечения согласованного и совместного решения вопросов, носивших в ос-

новном транснациональный характер.  

 

 3. Формирование корпуса знаний и разработка нормативных 

и стратегических руководящих указаний и инструментов 
 

46.  УНП ООН продолжало выпускать нормоустанавливающие специализиро-

ванные материалы для специалистов-практиков, содержащие рекомендации по 

вопросам выявления случаев торговли людьми, осуществления расследования и 

уголовного преследования в связи c этими преступлениями, а также по вопросам 

обеспечения защиты жертв торговли людьми и мигрантов, находящихся в уязви-

мом положении, и оказания им помощи.  

47.  Управление также расширило «Информационный портал о торговле 

людьми», функционирующий в рамках информационно-справочного портала 

«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью » 

(ШЕРЛОК), который состоит из трех баз данных: базы данных о судебной прак-

тике, содержащей по состоянию на июль 2022  года 1 575 дел о торговле людьми 

из 115 юрисдикций; базы данных по законодательству, содержащей 621  законо-

дательный акт из 156 стран; и библиографической базы данных, содержащей 

135 статей. Портал ШЕРЛОК служит практическим инструментом для полицей-

ских следователей, прокуроров и судей; инструментом мониторинга для прави-

тельственных чиновников, определяющих политику; инструментом повышения 

осведомленности для общественности и средств массовой информации; и ин-

формационным инструментом для исследователей и всех, кто участвует в про-

тиводействии торговле людьми. 

48.  В отчетный период УНП ООН также создало первый Информационный 

центр по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов  — специа-

лизированный виртуальный справочно-информационный центр и глобальный 

инструмент, призванный повысить эффективность управления знаниями путем 

обеспечения виртуальной передачи в глобальном масштабе технических знаний 

и содействия широкому сообществу специалистов-практиков, создаваемому 

УНП ООН. Центр предоставляет возможности для более эффективного получе-

ния и хранения знаний, а также обмена знаниями, способствуя сотрудничеству, 

обучению и внедрению инноваций.  

49. В декабре 2020 года УНП ООН опубликовало анализ судебной практики 

Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants («Женщины — 

жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в роли 
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обвиняемых»). Публикация расширила знания о справедливости судебного раз-

бирательства и предоставила основанный на правах человека и учете гендерных 

факторов анализ судебных дел в отношении женщин  — жертв торговли людьми, 

ставших обвиняемыми в суде. Анализ был основан на обзоре имеющейся судеб-

ной практики и литературы по 42 делам из 14  стран и охватывал формы взаимо-

отношений жертв-обвиняемых с основными торговцами людьми, различные мо-

тивы совершения преступлений, а также роли, которые играли жертвы и право-

нарушители. 

50. В октябре 2021 года УНП ООН опубликовало Compendium of Promising 

Practices on Public-Private Partnerships to Prevent and Counter Trafficking in 

Persons («Сборник перспективных практических методов по созданию государ-

ственно-частных партнерств в целях предотвращения и пресечения торговли 

людьми»). Сборник, основное внимание в котором уделено возможностям и про-

блемам в создании и функционировании государственно-частных партнерств по 

борьбе с торговлей людьми, является полезным инструментом для правительств 

и организаций частного сектора, заинтересованных в разработке таких  инициа-

тив. 

51. В рамках инициативы УНП ООН «Глобальный план действий по противо-

действию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов» было разработано 

и апробировано в странах-партнерах пособие UNODC Toolkit for Mainstreaming 

Human Rights and Gender Equality into Criminal Justice Interventions to Address 

Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants («Инструментарий УНП ООН по 

обеспечению учета прав человека и принципов гендерного равенства в уго-

ловно-правовом противодействии торговле людьми и незаконному ввозу ми-

грантов»). Пособие было представлено 17 февраля 2021  года и служит руковод-

ством для экспертов в области уголовного правосудия по принятию мер реаги-

рования на факты торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов при соблю-

дении прав человека и гендерного равенства. 

52. УНП ООН в партнерстве с Верховным судом Таиланда выполнило перевод 

на тайский язык сборника Evidential Issues in Trafficking in Person Cases: Case 

Digest («Доказательственные вопросы в делах о торговле людьми: сборник дел») 

и представило его 30 октября 2020 года после проведения обучения 35  тайских 

судей. 

53. В марте 2022 года Региональное отделение УНП  ООН для южной части 

Африки опубликовало сборник Typical Issues in Trafficking in Persons Cases: 

Regional Case Digest — Southern Africa («Типичные вопросы в делах о торговле 

людьми: региональный сборник дел — юг Африки»), который содержит углуб-

ленный анализ более 80 беспрецедентных дел о торговле людьми из региона 

САДК. Сборник разрабатывался в течение 2021  года с привлечением экспертов, 

базирующихся как в самом регионе, так и за его пределами. В нем рассматрива-

ются актуальные вопросы, с которыми сталкиваются практикующие юристы в 

регионе, включая эксплуатацию труда, вредные виды культурной практики, сек-

суальную эксплуатацию, виды доказательств и другие вопросы доказательной 

базы. 

54.  УНП ООН также расширяло базу знаний для принятия мер по борьбе с тор-

говлей людьми, осуществляя руководство исследованиями и формированием 

корпуса знаний, связанных с текущими крупными событиями на глобальном и 

региональном уровне, такими как пандемия COVID-19 и война в Украине, вли-

яющими на схемы торговли людьми. В 2021 году УНП ООН опубликовало доку-

мент The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses 

to the Challenges: A Global Study of Emerging Evidence («Воздействие пандемии 

COVID-19 на торговлю людьми и ответы на вызовы: глобальное исследование 

новых фактов»), который был полностью переведен на испанский язык, а его 

резюме переведено на все официальные языки Организации Объединенных 

Наций; и тематический документ The Concept of “Harbouring” in the Trafficking 

in Persons Protocol («Понятие “укрывательство” в Протоколе о предупреждении 
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и пресечении торговли людьми»). В мае 2022 года по итогам Региональной ини-

циативы по борьбе с торговлей людьми в Юго-Восточной Европе УНП ООН 

опубликовало доклад Exploitation and Abuse: the Scale and Scope of Human 

Trafficking in South-Eastern Europe («Эксплуатация и злоупотребления: мас-

штабы и размах торговли людьми в Юго-Восточной Европе»), в котором приво-

дятся основные факты и рекомендации по наиболее актуальным проблемам, с 

которыми сталкиваются специалисты-практики в регионе. 

55. УНП ООН в Бразилии планирует начать в августе 2022 года национальное 

исследование о жертвах торговли людьми, используемых в целях перевозки 

наркотиков. В исследовании будет проанализирована судебная практика в отно-

шении обвиняемых, называемых в контексте международного наркотрафика 

«мулами» и подвергшихся эксплуатации в силу своего уязвимого положения, а 

также будут рассмотрены последствия невыполнения принципа ненаказания 

жертв торговли людьми. 

56. УНП ООН продолжало публиковать двухгодичные выпуски доклада Global 

Report on Trafficking in Persons («Всемирный доклад о торговле людьми»), в ко-

тором проводится обзор тенденций и потоков торговли людьми на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. Пятый выпуск доклада был опублико-

ван в апреле 2021 года. Доклад основан на данных, собранных с помощью во-

просника, ежегодно направляемого государствам-членам, а их ответы включают 

в себя официальные сведения о делах о торговле людьми, а также данные о вы-

явленных жертвах и правонарушителях в соответствующих странах.  
 

 

 B. Оказание содействия и поддержки осуществлению Протокола 

в рамках технического сотрудничества 
 

 

 1. Содействие в законодательной сфере и разработка национальных стратегий 

и координация действий 
 

57. УНП ООН продолжало оказывать помощь Доминиканской Республике в 

пересмотре ее закона о торговле людьми. Закон был пересмотрен в координации 

с Министерством иностранных дел и в настоящее время находится на рассмот-

рении в Генеральной прокуратуре.  

58. В течение отчетного периода местные отделения УНП  ООН при эксперт-

ной поддержке штаб-квартиры УНП ООН оказывали помощь в разработке зако-

нопроектов о борьбе с торговлей людьми на Коморских островах, в Индии и 

«Сомалиленде». 

59. В июне 2021 года УНП ООН в рамках своей инициативы «Глобальный план 

действий по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигран-

тов» организовало в Каире семинар по правовым и судебным требованиям к за-

щите жертв торговли людьми, на котором судьи-следователи и судьи первой ин-

станции из Ирака обменялись опытом и проблемами в области защиты жертв с 

египетскими судьями. По итогам семинара было разработано методическое ру-

ководство для принятия судьями в Ираке, в котором подробно описано примене-

ние законодательных положений о защите, предоставляемой жертвам торговли 

людьми в суде. 

60. В Пакистане УНП ООН в рамках своей инициативы «Глобальный план дей-

ствий по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов» в 

декабре 2020 года начало работу с Федеральным агентством расследований по 

пересмотру и обновлению Национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми и незаконным ввозом мигрантов, охватывающего период 2021–2025 го-

дов. Для рассмотрения плана, который был представлен в июле 2021  года, было 

проведено три консультативных совещания.  
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 2. Повышение эффективности уголовно-правовых мер  
 

61. В рамках проекта «Глобальный план действий по противодействию тор-

говле людьми и незаконному ввозу мигрантов — Бангладеш» УНП ООН оказы-

вало поддержку семи недавно созданным в стране специализированным трибу-

налам по борьбе с торговлей людьми. Процесс начался с посещения трибуналов 

по борьбе с торговлей людьми в Дакке и Чаттограмме в октябре 2021 года и ян-

варе 2022 года, соответственно, с целью определения потребностей судов в ма-

териально-технической поддержке и способов, которыми проект может помочь 

сделать работу судов более эффективной и ориентированной на интересы потер-

певших. В марте 2022 года было проведено специализированное учебное меро-

приятие для всех судей семи трибуналов, а также судей трибуналов по предот-

вращению репрессий в отношении женщин и детей, которые также рассматри-

вают дела о торговле людьми. В рамках этой же инициативы УНП ООН провело 

обучение прокуроров, занимающихся делами о торговле людьми в специальных 

трибуналах и других судах. 

62. В течение отчетного периода УНП ООН в рамках проекта «Глобальный 

план действий по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу ми-

грантов — Пакистан» провело обучение и подготовку 25 сотрудниц правоохра-

нительных органов Федерального агентства расследований по методам рассле-

дования дел, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. 

Эта инициатива была направлена на то, чтобы женщины-специалисты играли 

активную роль в сообществе сотрудников Федерального агентства расследова-

ний, специализирующихся на борьбе с торговлей людьми. Работа по оказанию 

поддержки началась с проведенного в ноябре 2020  года недельного специализи-

рованного курса обучения для этих сотрудниц, за которым последовали три 

курса консультативных занятий в 2021 и 2022  годах, что дало участницам воз-

можность более глубоко изучить сложности, с которыми они сталкиваются на 

практике при рассмотрении дел о торговле людьми и незаконном ввозе мигран-

тов, и получить постоянную консультативную поддержку экспертов в сложных 

областях. 

63. УНП ООН продолжило свою работу в Малави, включая проведение курса 

обучения в лагере беженцев Дзалека в декабре 2020  года, а затем разработку и 

принятие протокола по торговле людьми, включая руководство по выявлению в 

лагере жертв торговли людьми, их спасению и передаче информации о них. В 

период с января по май 2021 года обученные сотрудники выявили 18  жертв и 

провели три расследования по подозрению в торговле людьми. 

 

 3. Содействие международному сотрудничеству 
 

64. Второго и третьего марта 2022 года УНП  ООН созвало региональное сове-

щание группы экспертов по финансовым расследованиям и возвращению акти-

вов в связи с торговлей людьми, включая предоставление компенсации постра-

давшим, в Юго-Восточной Европе. Семинар предоставил возможность обме-

няться примерами передовой практики и проблемами, связанными с незакон-

ными финансовыми потоками и возвращением активов в рамках трансгранич-

ных мер реагирования. 

65. Региональная инициатива «От сигналов о нарушениях к уголовно-право-

вому противодействию торговле людьми в рамках миграционных потоков» под-

держала двустороннюю встречу координаторов по применению протокола о 

проведении расследований и осуществление уголовного преследования по де-

лам о торговле людьми между Эквадором и Перу. В этой встрече, которая состо-

ялась 30 сентября и 1 октября 2021 года, приняли участие представители судеб-

ной власти, судьи верховного суда, прокуроры и сотрудники правоохранитель-

ных органов двух стран. Итогом встречи стало подписание Эквадором и Перу 

рамочного соглашения по межучережденческому сотрудничеству, которое 

направлено на укрепление связей национальных координационных механизмов, 

правоохранительных органов и специальных прокуроров Эквадора и Перу с 
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Иберо-американской сетью специальных прокуроров по борьбе с торговлей 

людьми и незаконным ввозом мигрантов.  

66. В Центральной Азии региональный советник УНП  ООН по вопросам тор-

говли людьми и незаконного ввоза мигрантов оказал ключевую менторскую под-

держку сотрудникам государственных органов, в том числе Генеральной проку-

ратуры Кыргызстана в сборе доказательств по делу о торговле людьми в Турции 

и Италии (23 апреля 2021 года), и следователям регионального управления Ми-

нистерства внутренних дел Узбекистана в сборе доказательств по делу о тор-

говле людьми для сексуальной эксплуатации в Турции (23  июня 2021 года). 

67. В марте 2021 года УНП ООН приняло участие как в начале этапа осуществ-

ления, так и в завершении операции Интерпола «Белый песок» в Карибском бас-

сейне, направленной против сетей контрабанды и торговли людьми, действую-

щих в Боливарианской Республике Венесуэла, на Арубе и Кюрасао. УНП  ООН 

содействовало проведению координационного совещания между Специальной 

оперативной сетью Интерпола по борьбе с незаконным провозом людей, делега-

тами стран-участниц и специальными прокурорами, а также оказало поддержку 

в проведении первого совещания. Региональная инициатива «От сигналов о 

нарушениях к уголовно-правовому противодействию торговле людьми в рамках 

миграционных потоков» способствовала участию в совещании прокуроров из 

Тринидада и Тобаго и Арубы. 

68. Первого и второго сентября 2021 года УНП ООН организовало межрегио-

нальный семинар по борьбе с торговлей людьми с их перевозкой по воздуху, в 

котором приняли участие 62 человека из 15 стран (24 процента из них — жен-

щины) с целью обсудить последние тенденции в области торговли людьми с их 

перевозкой по воздуху и наладить более тесные связи и сотрудничество и укре-

пить потенциал соответствующих сотрудников правоохранительных органов и 

прокуратуры стран Восточной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива 

в выявлении, перехвате и расследовании таких случаев.  

69. Кроме того, в 2021 году в результате трехлетнего расследования, проводив-

шегося при поддержке Интерпола и УНП  ООН, полиция Колумбии арестовала 

шесть человек, подозреваемых в торговле и сексуальной эксплуатации колум-

бийских и венесуэльских женщин. УНП  ООН сыграло важнейшую роль в под-

держке этого расследования, способствуя обмену оперативной информацией и 

координируя действия полиции и судебных органов, включая слушания с уча-

стием потерпевших. 

70. Инициатива «Глобальный план действий по противодействию торговле 

людьми и незаконному ввозу мигрантов» провела в Дубае первое ежегодное об-

щее собрание Женской сети борцов за гендерное равенство, посвященное по-

следним событиям и проблемам в странах-партнерах с учетом гендерной пер-

спективы, с целью подведения итогов, активизации сотрудничества, определе-

ния путей дальнейшего взаимодействия и составления плана работы на предсто-

ящий год. В мероприятии, которое проводилось с 9 по 11  ноября 2021 года в ги-

бридном режиме, приняли участие более 35 членов сети и технических экспер-

тов. 

 

 4. Сбор данных и исследовательская работа 
 

71. В отчетный период УНП ООН продолжило работу над региональным ис-

следованием по вопросам незаконных финансовых потоков, связанных с торгов-

лей людьми и незаконным ввозом мигрантов, охватывающим Афганистан, Ирак 

и Пакистан. Исследование является совместным проектом инициативы «Гло-

бальный план действий по противодействию торговле людьми и незаконному 

ввозу мигрантов» и Сектора исследований и анализа тенденций УНП  ООН, 

направленным на выявление тенденций и схем незаконных потоков финансовых 

средств, поступающих от незаконной торговли людьми и незаконного ввоза ми-

грантов, а также на углубление понимания бизнес-моделей и моделей оплаты, 

задействованных в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов. В настоящее 
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время исследование находится в стадии завершения, а его публикация заплани-

рована на последний квартал 2022 года. 

72. В 2021 году в рамках региональной инициативы «От сигналов о наруше-

ниях к уголовно-правовому противодействию торговле людьми в рамках мигра-

ционных потоков» УНП ООН подготовило семь докладов об обстановке по стра-

нам в отношении смешанных миграционных потоков, в том числе о рисках, ме-

тодах работы и текущих тенденциях функционирования преступных сетей, свя-

занных с торговлей людьми среди венесуэльского населения, мигрирующего в 

регионе. Доклады позволили предоставить правоохранительным органам и ор-

ганам прокуратуры в странах-бенефициарах достоверную информацию о мето-

дах работы преступных сетей, связанных с торговлей людьми среди венесуэль-

ского населения, мигрирующего в регионе.  

73. В первом квартале 2022 года в рамках инициативы УНП ООН «Глобальный 

план действий по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу ми-

грантов» был проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

влияния ситуации в Афганистане на торговлю людьми и незаконный ввоз ми-

грантов в соседние страны. В заключительном докладе содержатся конкретные 

рекомендации по немедленному и среднесрочному реагированию на ситуацию.  

 

 5. Предупреждение преступности и повышение осведомленности о ней  
 

74. В июне 2021 года УНП ООН и Международный центр по предупреждению 

преступности организовали «ДейтаДжем против эксплуатации»  — онлайн-кон-

курс технологических решений для выявления и защиты жертв торговли людьми 

и содействия судебному преследованию виновных в этом преступлении, на ко-

тором были представлены разработки, выполненные студентами университетов 

и недавними выпускниками из 19 высших учебных заведений. Победителем кон-

курса стало веб-приложение для оказания помощи полиции в расследовании 

преступлений, связанных с торговлей людьми, путем анализа тысяч рекламных 

объявлений на предмет выявления признаков торговли людьми, систематизации 

соответствующей информации и обеспечения ее легкого доступа для полицей-

ских следователей. 

75. В отчетный период УНП ООН запустило кампанию «Женщины могут» в 

рамках женской сети Глобального плана действий по противодействию торговле 

людьми и незаконному ввозу мигрантов. В рамках кампании были представлены 

биографии женщин и мужчин, занимающих руководящие должности в Азии и 

на Ближнем Востоке, и главное внимание было уделено рекомендациям, которые 

дали женщинам женщины и мужчины, занимающие руководящие должности в 

сфере уголовного правосудия. Кроме того, целью кампании являлась активиза-

ция работы руководителей учреждений, занимающихся вопросами торговли 

людьми и незаконного ввоза мигрантов, по содействию реформе на институци-

ональном уровне для обеспечения более широкого представительства женщин и 

их продвижения по службе. 

 

 6. Защита и поддержка жертв 
 

76. В результате проведенных наставнических и учебных мероприятий 

УНП ООН в Малави в первой половине 2020 года был создан первый в стране 

приют для жертв торговли людьми, спасены 43  жертвы и арестованы 5 подозре-

ваемых. Кроме того, в результате проведенных наставнических мероприятий в 

период с 19 по 31 ноября 2020 года в Блантайре, Мванзе, Лилонгве, Мзузу, Ка-

ронге и Читипе спасена 81 жертва торговли людьми (57 женщин и 24 мужчины) 

и арестованы 13 подозреваемых. Результатом обучения в форме наставничества 

стало также установление связей, налаживание сотрудничества и линий комму-

никации между сотрудниками правоохранительных органов, социальными ра-

ботниками и приютами для перенаправления жертв в целях прекращения прак-

тики использования камер полиции и тюрем для укрытия жертв.  
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77. В рамках региональной инициативы «От сигналов о нарушениях к уго-

ловно-правовому противодействию торговле людьми в рамках миграционных 

потоков» пять стран приняли меры по укреплению существующих националь-

ных механизмов перенаправления жертв торговли людьми: Бразилия выпустила 

буклет о национальной институциональной структуре по борьбе с торговлей 

людьми, включая горячие линии и механизмы перенаправления, а также проце-

дуры международного сотрудничества; Колумбия запустила усовершенствован-

ный механизм по выявлению и передаче дел о торговле людьми для принуди-

тельного труда; Эквадор продолжал разрабатывать стандартные оперативные 

процедуры для перенаправления жертв; Перу разработала руководство по опе-

ративным процедурам выявления и передачи дел о торговле людьми и продол-

жила обновление своего Межсекторального протокола по предупреждению пре-

ступлений и преследованию виновных, а также защите жертв торговли людьми, 

оказанию им помощи и их реинтеграции; а Аруба создала Платформу гумани-

тарных организаций. 

78. В 2021 году УНП ООН наладило партнерские отношения с властями Иор-

дании и Ливана с целью удовлетворения потребностей беженцев и перемещен-

ных лиц в этих странах в защите и помощи, в том числе путем проведения се-

минаров по выявлению жертв торговли людьми среди беженцев и определению 

способов реагирования на это преступление. В семинарах приняли участие со-

трудники правоохранительных органов, трудовых инспекций, представители со-

циальных служб, сектора здравоохранения и неправительственных организаций 

из мухафазы Ирбид. 

79. В июне 2022 года УНП ООН провело в Багдаде семинар на тему «Доступ к 

правосудию и возмещение ущерба жертвам торговли людьми в постконфликт-

ный период». На семинаре рассматривались вопросы доступа к правосудию и 

возмещению ущерба для езидов и других меньшинств, ставших объектом пре-

следования со стороны ДАИШ, поскольку многие из них также стали жертвами 

торговли людьми. На семинаре рассматривались вопросы определения роли и 

места повестки дня в области противодействия торговле людьми в рамках про-

цессов уголовного правосудия, гражданского и восстановительного правосудия 

в период после ДАИШ, а также отправные точки для потенциального техниче-

ского сотрудничества с правительством Ирака по этому вопросу.  

 

 

 III. Выводы 
 

 

80. Содействуя осуществлению Протокола о торговле людьми, в частности, по-

средством оказания технической помощи государствам-членам и налаживания 

межучрежденческого сотрудничества, УНП  ООН неизменно стремится стиму-

лировать активное участие в этой работе всех соответствующих субъектов на 

международном, региональном и национальном уровнях. 

81. Несмотря на достигнутый прогресс, торговля людьми по-прежнему явля-

ется острой глобальной проблемой, от которой страдают люди во всех регионах. 

УНП ООН будет и впредь оказывать содействие и поддержку осуществлению 

Протокола о торговле людьми и взаимодействовать с государствами-членами, 

международными организациями, гражданским обществом и потерпевшими в 

целях повышения эффективности противодействия торговле людьми во всех ее 

формах. Поскольку эта работа, несмотря на ее неизменный успех и растущее 

воздействие в глобальном масштабе, по-прежнему не обеспечена достаточным 

финансированием, предложение Конференции к государствам-членам, изложен-

ное в ее резолюции 10/3, предоставить внебюджетные ресурсы для этих целей 

не теряет своей актуальности. 

82. Своевременное внедрение Механизма обзора хода осуществления, забла-

говременная подготовка государств-участников к собственному обзору и их со-

ответствующие усилия по контролю за выполнением Протокола о торговле 

людьми на национальном уровне, включая надлежащим образом 
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организованное выявление пробелов и недостатков, являются ключом к укреп-

лению глобальных усилий по борьбе с торговлей людьми. Аналогичным обра-

зом, более активное участие всех государств-участников в обмене информацией 

об актуальных проблемах и опытом в данной области через Рабочую группу по 

торговле людьми позволит повысить качество оценки и использования накоп-

ленного опыта в отношении торговли людьми.  

83. Во всей своей деятельности по борьбе с торговлей людьми УНП  ООН про-

должает работать напрямую с широким кругом компетентных заинтересован-

ных сторон, включая жертв торговли людьми и тех, кто тесно сотрудничает с 

ними в гражданском обществе, и призывает государства-участники аналогич-

ным образом взаимодействовать со всеми, кто обладает знаниями, опытом и спо-

собностью внести положительный вклад в борьбу с торговлей людьми.  

 


