
Решение 3/3    

Осуществление Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее и Протокола против 

незаконного ввоза мигрантов  по суше, морю и воздуху, 

дополняющих Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной 

преступности  

  Конференция Участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, ссылаясь на функции, 

возложенные на нее в статье 32 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 1 , и приветствуя результаты 

консультаций правительственных экспертов, проведенных на ее 

третьей сессии:   

а) с удовлетворением отмечает тот факт, что большинство 

государствучастников, которые представили Секретариату 

информацию об осуществлении на национальном уровне, 

приняли законодательную и институциональную основы с целью 

обеспечить осуществление Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности2, и Протокола против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности3;   

b) настоятельно призывает государства-участники, 

которые еще не сделали этого, предоставить информацию о своих 

усилиях и основных достижениях в осуществлении протоколов 

на национальном уровне в рамках первых двух циклов 

отчетности;   

с) настоятельно призывает государства – участники 

Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 

проанализировать свою политику, законодательство и 

нормативно-правовые режимы, особенно в отношении 

документов на въезд/выезд и удостоверений личности, указанных 

в статье 12 каждого из этих протоколов, с целью обеспечить 

последовательное и эффективное применение обязательств, 

предусмотренных в соответствующих статьях этих протоколов;   

 
1 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
2 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
3 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III. 



d) настоятельно призывает государства-участники 

организовать, активизировать или облегчить, при необходимости, 

подготовку по проблемам торговли людьми и незаконного ввоза 

мигрантов для судей, работников прокуратуры и других юристов, 

сотрудников правоохранительных, иммиграционных и других 

соответствующих органов, в том числе органов, оказывающих 

услуги жертвам торговли людьми, при поддержке в виде 

технической помощи, если это потребуется;   

е) настоятельно призывает также государства-участники 

определить свои потребности в технической помощи и сообщить 

о них секретариату для оказания ему помощи в разработке 

предложений относительно осуществления эффективных и 

междисциплинарных стратегий борьбы с торговлей людьми и 

эффективных стратегий борьбы с незаконным ввозом мигрантов;   

f) настоятельно призывает далее государства-участники 

принять или активизировать меры, в том числе в рамках 

двустороннего или многостороннего сотрудничества, с целью 

расширить возможности правоохранительных органов 

сотрудничать в проведении расследований, связанных с 

торговлей людьми или незаконным ввозом мигрантов;   

g) настоятельно призывает далее государства-участники 

принять или усилить меры для снижения спроса, порождающего 

все формы эксплуатации человека, особенно женщин и детей, 

которые ведут к торговле людьми;   

h) напоминает государствам-участникам об их 

обязательствах по статье 8 Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее и статье 18 Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху;   

i) просит свой секретариат при наличии внебюджетных 

ресурсов активизировать сотрудничество с Международной 

организацией труда, Международной организацией по миграции 

и другими соответствующими международными организациями 

в соответствии с пунктом 2(с) статьи 33 Конвенции с целью 

разработки практических руководящих принципов выявления 

национальными компетентными органами жертв торговли 

людьми, подвергающихся эксплуатации, и представить эти 

руководящие принципы на обсуждение государств-участников на 

четвертой сессии Конференции Участников;   

j) просит также свой секретариат при наличии 

внебюджетных ресурсов собирать и распространять среди 

государств-участников информацию об успешной практике 

расследования правонарушений, охватываемых Протоколом о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, и осуществления мер 

по защите жертв торговли людьми и оказания им помощи, а также 

мер, связанных с репатриацией жертв торговли людьми;   



k) просит далее свой секретариат при наличии 

внебюджетных ресурсов собирать и распространять среди 

государств-участников информацию об успешной практике 

расследования правонарушений, охватываемых Протоколом 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и 

осуществления мер по защите лиц, ставших объектом деяний, 

указанных в статье 6 Протокола, и оказания им помощи;  

l) просит далее свой секретариат при наличии 

внебюджетных ресурсов, в сотрудничестве с государствами-

участниками и другими соответствующими международными 

организациями, распространять информацию об успешной 

практике в области подготовки кадров и наращивания потенциала, 

а также об информационно-разъяснительных стратегиях и 

кампаниях с целью совершенствования усилий по выявлению 

жертв торговли людьми или лиц, ставших объектом деяний, 

указанных в статье 6 Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху, и оказания им помощи;   

m) просит далее свой секретариат при наличии 

внебюджетных ресурсов определить возможности отражения его 

работы, связанной с продвижением идей и достижением целей 

Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, в 

деятельности соответствующих учреждений системы 

Организации Объединенных Наций, которые играют ведущую 

роль в деле ликвидации гуманитарных кризисов или последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

  

 


