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Рабочaя группa по незаконному ввозу 

мигрантов 

  

Вена, 8–9 сентября 2020 года   
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы:  

а) открытие совещания; 

b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Влияние стихийных бедствий, конфликтов и кризисов, подобных пандемии 

COVID-19, на тенденции деятельности организованных преступных групп 

и маршруты незаконного ввоза мигрантов и успешный опыт поддержки эф-

фективного сотрудничества правоохранительных органов во время таких 

кризисов с целью выявления и расследования соответствующих преступ-

лений и осуществления уголовного преследования в связи с ними 

3. Успешные стратегии применения технических средств, и в том числе ин-

формационно-коммуникационных технологий, для предупреждения и рас-

следования случаев незаконного ввоза мигрантов и эффективного реагиро-

вания на расширение деятельности преступных групп в киберпространстве  

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Седьмое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов от-

кроется в среду, 8 сентября 2020 года, в 10:00.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней» Конференция участников Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности постановила, в частности, что Рабочая группа по незаконному ввозу 

мигрантов будет ее постоянным элементом и будет препровождать ей свои 
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доклады и рекомендации, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рас-

смотреть вопрос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это 

необходимо, и в последовательном порядке с другими рабочими группами Кон-

ференции для обеспечения эффективного использования ресурсов.  

  Тридцатого августа 2019 года расширенное бюро Конференции участников 

при отсутствии возражений согласовало план совещаний на 2020 год, согласно 

которому седьмое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов 

планируется провести в Вене 8–9 сентября 2020 года. Первого мая 2020 года 

расширенное бюро при отсутствии возражений также утвердило основные темы 

для обсуждения на совещании Рабочей группы.  

  Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в соот-

ветствии с резолюцией 7/1 Конференции таким образом, чтобы Рабочая группа 

смогла выполнить возложенные на нее функции в пределах отведенного времени 

и имеющихся ресурсов конференционного обслуживания. Имеющиеся в распо-

ряжении Рабочей группы ресурсы позволяют провести четыре пленарных засе-

дания в течение двух дней с синхронным переводом на шесть официальных язы-

ков Организации Объединенных Наций.  

 

 2. Влияние стихийных бедствий, конфликтов и кризисов, подобных пандемии 

COVID-19, на тенденции деятельности организованных преступных групп 

и маршруты незаконного ввоза мигрантов и успешный опыт поддержки 

эффективного сотрудничества правоохранительных органов во время таких 

кризисов с целью выявления и расследования соответствующих 

преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с ними  
 

  В рамках пункта 2 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает об-

судить влияние стихийных бедствий, конфликтов и различных кризисов, вклю-

чая недавнюю пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19), на маршруты 

незаконного ввоза мигрантов и деятельность организованных преступных групп 

в целом. Затем делегаты, возможно, пожелают поделиться успешным опытом 

содействия активизации сотрудничества правоохранительных органов в преду-

преждении незаконного ввоза мигрантов и противодействии ему в подобных 

чрезвычайных обстоятельствах. 

  Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить, каким образом си-

стемы предупреждения преступности и уголовного правосудия в прошлом адап-

тировали стратегии противодействия организованной преступности во время 

или непосредственно после стихийных бедствий, конфликтов и кризисов раз-

личного происхождения. Помимо того, Рабочая группа, возможно, пожелает ре-

комендовать шаги по обеспечению применения в подобных обстоятельствах 

сбалансированного подхода, сочетающего правоохранительные меры с мерами 

общественного здравоохранения. 

  Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ, подготовленный Секретариатом.  

 

  Документация 
 

 Справочный документ Секретариата о влиянии стихийных бедствий, конфлик-

тов и кризисов, подобных пандемии COVID-19, на тенденции деятельности ор-

ганизованных преступных групп и маршруты незаконного ввоза мигрантов и 

успешном опыте поддержки эффективного сотрудничества правоохранительных 

органов во время таких кризисов с целью выявления и расследования соответ-

ствующих преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с 

ними (CTOC/COP/WG.7/2020/2) 

 



 
CTOC/COP/WG.7/2020/1 

 

V.20-02919 3/4 

 

 3. Успешные стратегии применения технических средств, и в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, для предупреждения 

и расследования случаев незаконного ввоза мигрантов и эффективного 

реагирования на расширение деятельности преступных групп 

в киберпространстве 
 

  В рамках пункта 3 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает рас-

смотреть связь между развитием техники, в том числе информационных техно-

логий, и незаконным ввозом мигрантов и обсудить вопрос о том, как приспосо-

бить и использовать современные прикладные технологии для выявления и рас-

следования соответствующих преступлений, уголовного преследования в связи 

с ними и противодействия данному виду преступной деятельности, в частности 

в киберпространстве. Эксперты, возможно, также пожелают поделиться инфор-

мацией о перспективных методах преодоления имеющихся препятствий и про-

блем, затрудняющих использование технологий в этих целях, при должном со-

блюдении гарантий неприкосновенности частной жизни и политики защиты 

данных. 

  Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить, в частности, вопрос об ис-

пользовании технологий в работе правоохранительных и следственных органов 

и органов прокуратуры, например для сбора доказательств, выявления случаев 

мошенничества с использованием технических средств, опроса свидетелей и в 

качестве средства предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов, 

в том числе с помощью технологий спутниковой съемки и геопространственного 

моделирования.  

  Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ, подготовленный Секретариатом.  

 

  Документация 
 

 Справочный документ Секретариата об успешных стратегиях применения тех-

нических средств, и в том числе информационно-коммуникационных техноло-

гий, для предупреждения и расследования случаев незаконного ввоза мигрантов 

и эффективного реагирования на расширение деятельности преступных групп в 

киберпространстве (CTOC/COP/WG.7/2020/3) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

  До сведения Секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 

в рамках пункта 4 повестки дня, поэтому никакой документации по этому пункту 

на данный момент не предусмотрено.  

 

 5. Утверждение доклада 
 

  Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания, 

проект которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

Дата и время Пункт  

повестки дня 

Название или описание  

   
Вторник, 8 сентября   

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 2 Влияние стихийных бедствий, конфлик-

тов и кризисов, подобных пандемии 

COVID-19, на тенденции деятельности 

организованных преступных групп и 

маршруты незаконного ввоза мигрантов и 

успешный опыт поддержки эффективного 

сотрудничества правоохранительных ор-

ганов во время таких кризисов с целью 

выявления и расследования соответствую-

щих преступлений и осуществления уго-

ловного преследования в связи с ними  

15:00–18:00 2 Влияние стихийных бедствий, конфлик-

тов и кризисов, подобных пандемии 

COVID-19, на тенденции деятельности 

организованных преступных групп и 

маршруты незаконного ввоза мигрантов и 

успешный опыт поддержки эффективного 

сотрудничества правоохранительных ор-

ганов во время таких кризисов с целью 

выявления и расследования соответствую-

щих преступлений и осуществления уго-

ловного преследования в связи с ними 

(продолжение)  

 3 Успешные стратегии применения техни-

ческих средств, и в том числе информаци-

онно-коммуникационных технологий, для 

предупреждения и расследования случаев 

незаконного ввоза мигрантов и эффектив-

ного реагирования на расширение дея-

тельности преступных групп в киберпро-

странстве 

Среда, 9 сентября   

10:00–13:00 3 Успешные стратегии применения техни-

ческих средств, и в том числе информаци-

онно-коммуникационных технологий, для 

предупреждения и расследования случаев 

незаконного ввоза мигрантов и эффектив-

ного реагирования на расширение дея-

тельности преступных групп в киберпро-

странстве (продолжение) 

15:00–18:00 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 

 


