
Решение 4/5  

Осуществление Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности  

Конференция участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, сославшись на функции, 

возложенные на нее в статье 32 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 1 , напомнив государствам-

участникам об их обязательствах согласно Протоколу против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности 2 , 

сославшись на свое решение 3/3 и отметив возрастающую 

сложность проблемы незаконного ввоза мигрантов:  

  а) приветствовала результаты консультаций 

правительственных экспертов, проведенных на ее четвертой 

сессии;    

b) настоятельно призвала государства-члены, которые 

еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и, в частности, 

Протокола о мигрантах, или присоединении к ним;    

c) приветствовала тот факт, что большинство государств-

участников, которые представили Секретариату информацию об 

осуществлении на национальном уровне, приняли 

законодательную и институциональную основы с целью 

обеспечить осуществление Протокола о мигрантах;    

d) просила Секретариат, в консультациях с 

государствами-участниками, подготовить, если это необходимо, 

инструментарий в целях улучшения сотрудничества между 

правоохранительными органами, среди прочего, в области связи, 

а также сбора и анализа данных;    

e) просила Секретариат предоставить в распоряжение 

государств-членов информацию об успешных видах практики и 

мерах, направленных на облегчение участия свидетелей в 

мероприятиях системы уголовного правосудия;   

f) с признательностью отметила инструмент для сбора 

информации, подготовленный Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности;   

 
1 Ibid., vol. 2225, No. 39574. 
2 Ibid., vol. 2241, No. 39574. 



g) просила Секретариат представить на ее пятой сессии 

доклад о его деятельности, включая участие в мероприятиях 

международных и региональных организаций, по поощрению и 

поддержке осуществления Протокола о мигрантах;   

h) постановила провести в ходе своей пятой сессии 

межпривительственные консультации экспертов открытого 

состава с целью обмена, в том числе, опытом и информацией о 

практике в деле осуществления Протокола о мигрантах;   

i) настоятельно призвала государства-участники 

рассмотреть вопрос о целесообразности учреждения 

межправительственной рабочей группы открытого состава по 

Протоколу о мигрантах;   

j) со ссылкой на доклад Секретариата Конференции 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности3:  

i) приветствовала меры, принимаемые в целях подготовки 

типового закона о борьбе с незаконным ввозом мигрантов, 

с тем чтобы оказать государствам содействие в 

разработке или изменении внутреннего законодательства 

в соответствии с Протоколом о мигрантах;  

ii) приветствовала также усилия, предпринятые для того, 

чтобы представить рекомендации и информацию об 

оптимальных видах практики в областях подготовки 

кадров и создания потенциала, а также разработки 

стратегий проведения информационно-пропагандистской 

работы в деле предупреждения незаконного ввоза 

мигрантов и борьбы с ним;   

k) просила Секретариат постоянно предоставлять 

государствамучастникам информацию по вышеупомянутым 

вопросам.  
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