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  Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по незаконному ввозу мигрантов, состоявшегося в Вене  
14 и 15 октября 2021 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 мигран-

тов для представления Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в 

осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного ввоза ми-

грантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности.  

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

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности и протоколов к ней» Конференция участников поста-

новила, в частности, что Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов будет 

постоянным элементом Конференции участников и будет препровождать свои 

доклады и рекомендации Конференции, и настоятельно рекомендовала рабочим 

группам Конференции рассмотреть вопрос о проведении своих совещаний на 

ежегодной основе, если это необходимо, и в последовательном порядке для обес-

печения эффективного использования ресурсов.  

3. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов провела свое первое сове-

щание 30 мая — 1 июня 2012 года и до нынешнего совещания провела семь со-

вещаний. 

 

 

 II. Рекомендации 
 

 

4. На своем восьмом совещании, проходившем в Вене 14 и 15 октября 

2021 года, Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов приняла нижеследу-

ющие рекомендации. 
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 A. Рекомендации по вопросу о влиянии, которое наличие 

легальных каналов миграции оказывает на уменьшение 

спроса на незаконный ввоз мигрантов 
 

 

  Рекомендация 1 
 

 Государствам-участникам рекомендуется активизировать сбор данных, ис-

следовательскую работу и обмен информацией по вопросу о взаимосвязи между 

использованием услуг незаконного ввоза мигрантов и отсутствием легальных 

путей миграции в целях разработки более действенных основанных на фактиче-

ских данных стратегий борьбы с незаконным ввозом мигрантов в соответствии 

со своим внутренним законодательством.  

 

  Рекомендация 2 
 

 Государствам-участникам рекомендуется, в соответствии с основополага-

ющими принципами своего внутреннего законодательства и соответствующими 

применимыми международными обязательствами, применять в отношении ми-

грационной политики подход, основанный на соблюдении прав человека, путем 

повсеместного применения в процессе создания легальных каналов миграции в 

первую очередь подходов, учитывающих права человека, гендерный фактор и 

интересы детей, и в своей политике и практике борьбы с незаконным ввозом 

мигрантов сосредоточить внимание на обеспечении защиты и соблюдения прав 

мигрантов и тех, чья жизнь или безопасность оказываются под угрозой в ходе 

миграции, а также активнее противодействовать политизации обсуждения ми-

грационных проблем. 

 

  Рекомендация 3 
 

 Государствам-участникам рекомендуется совершенствовать правовые, по-

литические и/или административные механизмы, обеспечивающие возможность 

осуществления легальных поездок, въезда на территорию или пребывания на 

территории государств, и, с учетом национальных возможностей, обеспечивать 

доступность, в том числе финансовую доступность, понятность и своевремен-

ность легальных миграционных процессов, в соответствии с процессуальными 

гарантиями и при конструктивном участии всех соответствующих заинтересо-

ванных сторон. 

 

  Рекомендация 4 
 

 Государствам-участникам следует учитывать, что излишне ограничитель-

ная миграционная политика может привести к расширению деятельности, свя-

занной с незаконным ввозом мигрантов, в том числе побуждая контрабандистов 

взимать более высокие сборы и подвергать мигрантов повышенному риску, с ко-

торым связан незаконный ввоз, сопровождающийся отягчающими деяниями.  

 

  Рекомендация 5 
 

 Государствам-участникам следует улучшить координацию, взаимодей-

ствие и связь между всеми соответствующими национальными органами, та-

кими как органы по вопросам уголовного правосудия, труда, пограничного кон-

троля и защиты мигрантов, в целях создания реальных легальных каналов ми-

грации. 
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 B. Рекомендации в отношении путей укрепления потенциала 

в области уголовного преследования за незаконный ввоз 

мигрантов 
 

 

  Рекомендация 6 
 

 Государствам-участникам рекомендуется своевременно расследовать и 

привлекать к уголовной ответственности членов и прежде всего лидеров орга-

низованных преступных групп, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в 

том числе на основе проведения упреждающих расследований и взаимодействия 

с соответствующими региональными, субрегиональными и международными 

организациями, а также обеспечивать защиту свидетелей, их родственников и 

других близких им лиц в соответствии с Конвенцией Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности и своим 

внутренним законодательством. 

 

  Рекомендация 7 
 

 Государствам-участникам рекомендуется при необходимости пересмот-

реть свое законодательство, чтобы обеспечить его полное соответствие опреде-

лению незаконного ввоза мигрантов, содержащемуся в Протоколе о незаконном 

ввозе мигрантов, в частности, путем установления уголовной ответственности 

в соответствии с Протоколом при наличии четко установленной цели получения 

финансовой или иной материальной выгоды, уделяя должное внимание причи-

нам или факторам, обусловленным соображениями гуманности и сострадания.  

 

  Рекомендация 8 
 

 Государствам-участникам рекомендуется усилить меры по противодей-

ствию коррупции как возможному фактору, способствующему незаконному 

ввозу мигрантов, и одному из препятствий для эффективного уголовного пре-

следования за это преступление, а также собирать данные о масштабах данного 

явления.  

 

  Рекомендация 9 
 

 Государствам-участникам рекомендуется эффективно расследовать случаи 

противоправных деяний, совершаемых в отношении незаконно ввозимых ми-

грантов, в том числе в странах транзита и назначения, и обеспечивать уголовное 

преследование виновных, путем привлечения к ответственности за преступле-

ния, связанные с незаконным ввозом при отягчающих обстоятельствах, и назна-

чения соответствующих наказаний.  

 

  Рекомендация 10 
 

 Государствам-участникам следует обеспечить эффективное расследование 

и уголовное преследование по делам о незаконном ввозе мигрантов путем ис-

пользования всех имеющихся специальных методов расследования и финансо-

вых расследований, как это предусмотрено в их внутренней правовой базе, а 

также с помощью всех форм международного сотрудничества, таких как орга-

низация совместных или параллельных следственных групп, направление маги-

стратов по связям и создание сетей прокуроров, в том числе путем заключения 

двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей в соответ-

ствии со статьей 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности.  
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  Рекомендация 11 
 

 Государствам-участникам и их национальным органам рекомендуется ис-

пользовать в надлежащих случаях каналы связи, сети экспертов и услуги Меж-

дународной организации уголовной полиции (Интерпол) для налаживания меж-

дународного сотрудничества органов полиции на региональном и глобальном 

уровнях в целях более эффективного противодействия незаконному ввозу ми-

грантов.  

 

  Рекомендация 12 
 

 Государствам-участникам следует стремиться к налаживанию сотрудниче-

ства с поставщиками интернет-услуг и другими соответствующими партнерами 

в деле сбора доказательств незаконного ввоза мигрантов и предупреждения ис-

пользования преступными сетями онлайн-платформ в целях незаконного ввоза 

мигрантов. 

 

 

 III. Резюме обсуждений  
 

 

5. По итогам совещания секретариат в тесном взаимодействии с Председате-

лем подготовил нижеследующее резюме обсуждений. Этот текст не выносился 

на обсуждение и не подлежал утверждению в ходе совещания, а вместо этого был 

подготовлен в виде резюме Председателя. 

 

 

 A. Анализ влияния, которое наличие легальных каналов 

миграции оказывает на уменьшение спроса на незаконный 

ввоз мигрантов 
 

 

6. На своем 1-м заседании 14 октября 2021 года Рабочая группа рассмотрела 

пункт 2 повестки дня, озаглавленный «Анализ влияния, которое наличие регу-

лярных каналов миграции оказывает на уменьшение спроса на незаконный ввоз 

мигрантов». 

7. Для содействия обсуждениям по пункту 2 повестки дня с докладом высту-

пила Гиллермина Бенито, руководитель отдела раннего выявления случаев тор-

говли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Национальном управлении ми-

грации Аргентины, от имени Группы государств Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна. 

8. Г-жа Бенито проинформировала Рабочую группу о деятельности по неза-

конному ввозу мигрантов, затрагивающей Аргентину, и подчеркнула, что панде-

мия коронавирусного заболевания (COVID-19) подвергла испытанию ресурсы и 

потенциал правительства в плане решения этой проблемы, и в то же время сети 

контрабандистов скорректировали свои методы деятельности и стали предлагать 

услуги по более опасным маршрутам, повышать свои сборы за незаконный про-

воз и подвергать мигрантов повышенному риску. Она отметила, что в последнее  

время нелегальные миграционные потоки в страну характеризуются повыше-

нием доли женщин и девочек и представителей ЛГБТ сообщества, вследствие 

дискриминации и других гендерных проблем, существующих в регионе. Она 

представила обзор усилий своей страны по противодействию незаконному ввозу 

мигрантов, в том числе путем укрепления путей для легальной миграции, и вы-

делила меры, принимаемые в целях защиты прав незаконно ввозимых мигрантов, 

в том числе в период пандемии COVID-19. Приведенные примеры включали 

предоставление незаконно ввозимым мигрантам доступа к услугам по медицин-

ской помощи, воссоединению семьи и поиску жилья. В заключение она 
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подчеркнула необходимость обеспечения согласованных подходов, основанных 

на учете гендерных факторов и прав человека, при разработке всех региональных 

стратегий, действий и проектов, а также необходимость расширения возможно-

стей мигрантов в качестве позитивных субъектов развития. 

9. После этого доклада было задано несколько вопросов, чтобы запросить до-

полнительную информацию, в частности, о влиянии обеспечения легальных пу-

тей на незаконный ввоз мигрантов, доступе к системе здравоохранения, предо-

ставляемом незаконно ввозимым мигрантам в период пандемии, сотрудничестве 

в противодействии таким преступлениям на межрегиональном уровне и мерах 

по предупреждению рецидивизма в контексте незаконного ввоза мигрантов. 

10. В ходе последовавшего обсуждения ряд выступавших согласились с тем, 

что уголовное преследование за совершение преступлений, связанных с незакон-

ным ввозом мигрантов, не является достаточным для противодействия этому яв-

лению и должно дополняться обеспечением легальных каналов миграции, чтобы 

способствовать ощутимому сокращению спроса на услуги по незаконному ввозу. 

Один из выступавших подтвердил, что данные и информация, собранные в ходе 

пандемии COVID-19, свидетельствуют о том, что связанные с этим ограничения 

и закрытие границ не привели к сокращению незаконного ввоза мигрантов в Сре-

диземноморском регионе; вместо этого, мигранты либо продолжали прибегать к 

таким же услугам по незаконному ввозу, либо осуществляли даже более риско-

ванные поездки для достижения своих стран назначения. Многие выступавшие 

отметили необходимость дополнительных данных, исследований и анализа по 

вопросу о влиянии наличия легальных путей миграции на снижение количества 

преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов. 

11. Многие выступавшие рассказали также о национальных усилиях и наилуч-

ших видах практики по укреплению легальных каналов миграции и защите прав 

мигрантов, а также по противодействию незаконному ввозу мигрантов в целом. 

Один из выступавших, например, упомянул о создание специальной гуманитар-

ной программы, направленной, с одной стороны, на минимизацию нелегальных 

потоков мигрантов и беженцев, а, с другой, на обеспечение расселения и инте-

грации мигрантов в стране назначения, в том числе путем предоставления воз-

можностей для трудоустройства. Другой выступавший подчеркнул, что обеспе-

чение средств для легализации статуса мигрантов, не имеющих права на между-

народную защиту, также способствует предупреждению неправильной квалифи-

кации дел о предоставлении убежища, что позволяет также избегать дополни-

тельного давления на системы предоставления убежища. 

12. Ряд выступавших подчеркнули также важность таких международных до-

кументов, как Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной ми-

грации и глобальный договор о беженцах в качестве инструментов для совершен-

ствования ответных мер на незаконный ввоз мигрантов. Другие выступавшие 

подчеркнули, что меры реагирования системы уголовного правосудия на такие 

преступления должны дополняться усилиями по устранению коренных причин, 

стимулирующих нелегальную миграцию, включая дискриминацию, бедность, 

социальную напряженность и конфликты. Некоторые выступавшие подчеркнули 

также важность расширения трансграничного сотрудничества, в том числе по во-

просам защиты прав незаконно ввозимых мигрантов и оказания помощи с учетом 

гендерных и возрастных факторов. Один из выступавших подчеркнул, что необ-

ходимо воздерживаться от политизации проблемы миграции. 
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 B. Пути укрепления потенциала в области уголовного 

преследования за незаконный ввоз мигрантов 
 

 

13. На 2-м и 3-м заседаниях 14 и 15 октября 2021 года Рабочая группа рассмот-

рела пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Пути укрепления потенциала в обла-

сти уголовного преследования за незаконный ввоз мигрантов».  

14. Для содействия обсуждениям по пункту 3 повестки дня с докладами высту-

пили Даниэлла Хикман, судебный адвокат Министерства юстиции Соединенных 

Штатов, от имени Группы западноевропейских и других государств, и Жозиел 

Бриту де Баррош, комиссар федеральной полиции и руководитель службы по пре-

дупреждению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов федеральной по-

лиции Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии, от имени 

Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

15. Г-жа Хикман представила информацию о национальной практике расследо-

вания и уголовного преследования по делам о незаконном ввозе мигрантов в Со-

единенных Штатах Америки. Она разъяснила, как деятельность специализиро-

ванного подразделения прокуроров в рамках Министерства юстиции Соединен-

ных Штатов, обладающих практическими знаниями по транснациональным уго-

ловным делам, в значительной степени содействует уголовному преследованию 

и осуждению контрабандистов. Она отметила также, что это подразделение ра-

ботает со следователями, которые поддерживают отношения с правоохранитель-

ными органами в других странах, что позволяет наилучшим образом использо-

вать преимущества международного сотрудничества для выявления, пресечения 

деятельности и ликвидации организаций, занимающихся незаконным ввозом ми-

грантов. Она рассказала о работе недавно созданной Совместной целевой группы 

«Альфа», межучрежденческой группы прокуроров, следователей, аналитиков и 

другого вспомогательного персонала, которые обеспечивают координацию уси-

лий по сбору оперативной информации, тесно сотрудничают с зарубежными 

партнерами для выявления и пресечения деятельности сетей по незаконному 

ввозу мигрантов и торговле людьми, а также координируют транснациональные 

усилия правоохранительных органов. Она привела также три примера успешных 

усилий по уголовному преследованию по делам о незаконном ввозе мигрантов, 

чтобы подчеркнуть важность международного и регионального сотрудничества, 

как на официальном, так и на неофициальном уровне, а также необходимость 

вынесения соответствующих приговоров преступникам, участвующим в совер-

шении таких преступлений. 

16. Г-н Бриту де Баррош представил информацию об усилиях, предпринимае-

мых полицией в Бразилии, с тем чтобы противостоять незаконному ввозу ми-

грантов, особо отметив, как межведомственное сотрудничество с другими депар-

таментами, а также международное сотрудничество могут в значительной сте-

пени содействовать проведению расследований и уголовному преследованию по 

делам о незаконном ввозе мигрантов. Он отметил успешное проведение опера-

ции Turquesa — совместной операции, организованной при поддержке Интерпол 

в ряде стран американского континента в целях выявления и ликвидации пре-

ступных сетей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов и торговлей 

людьми в этом регионе. Кроме того, он особо указал на существующие и возни-

кающие проблемы, препятствующие эффективному искоренению этого вида пре-

ступности, в том числе на повышение прибыльности, постоянно меняющиеся 

маршруты незаконного ввоза и расширение использования контрабандистами 

новых технологий для осуществления их незаконной деятельности. В этой связи 

он рекомендовал использовать совместные расследования, а также активно про-

водить упреждающие расследования в качестве эффективных средств для 
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реального противодействия этому весьма сложному виду транснациональной 

преступности. 

17. После этих докладов докладчикам было задано несколько вопросов о воз-

никающих проблемах и рекомендуемых наилучших видах практики, в том числе 

о целенаправленных мерах в отношении руководителей преступных сетей, зани-

мающихся незаконным ввозом мигрантов, а также о наилучших методах работы 

с детьми, которые оказываются жертвами незаконного ввоза и могут страдать от 

психологических травм. 

18. В ходе последовавшего обсуждения выступавшие поделились националь-

ным опытом в области противодействия незаконному ввозу мигрантов. Некото-

рые докладчики подчеркнули целесообразность принятия мер, направленных на 

разрушение финансовой основы таких преступлений для пресечения деятельно-

сти сетей незаконного ввоза мигрантов, а также на выявление руководителей пре-

ступных групп, занимающихся такой деятельностью. Ряд выступавших подчерк-

нули эффективность таких специальных методов расследования, как прослуши-

вание и перехваты сообщений, при расследовании дел, связанных с незаконным 

ввозом, и указали на необходимость включения в законодательство положений, 

обеспечивающих допустимость в суде цифровых и электронных доказательств в 

качестве решающего фактора для доказывания правонарушения. Многие высту-

павшие привели конкретные примеры регионального, межрегионального и меж-

дународного сотрудничества, в том числе на основе взаимной правовой помощи, 

параллельных и совместных расследований и неофициального сотрудничества 

для обмена информацией, в качестве эффективного средства совершенствования 

расследований и уголовного преследования по транснациональным делам о не-

законном ввозе мигрантов. Ряд выступавших отметили практику направления ма-

гистратов по связи из стран происхождения в страны назначения, а также созда-

ние сетей прокуроров в качестве эффективного средства содействия сотрудниче-

ству между судебными органами и эффективному уголовному преследованию за 

незаконный ввоз мигрантов. Некоторые выступавшие подчеркнули также пози-

тивный вклад международных, региональных и субрегиональных организаций, в 

том числе Отделения Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН) и Международной организации уголовной полиции (Ин-

терпол), в оказание странам технической и оперативной поддержки в области 

противодействия незаконному ввозу мигрантов. 

19. Кроме того, некоторые выступавшие подчеркнули важность борьбы с кор-

рупцией в правоохранительных органах и пограничных службах как с фактором, 

способствующим незаконному ввозу мигрантов, отметив, что, хотя о многих по-

казательных случаях хорошо известно, воздействие этого явления на незаконный 

ввоз мигрантов в значительной степени недооценено и необходимо обеспечить 

более систематический сбор данных. В заключение один из выступавших отме-

тил, что в основе понимания государствами данной темы должно лежать осво-

бождение незаконно ввозимых мигрантов от уголовной ответственности. 

 

 

 C. Прочие вопросы 
 

 

20. На своем 3-м заседании 15 октября 2021 года Рабочая группа рассмотрела 

пункт 4 повестки дня, озаглавленный «Прочие вопросы».  

21. В рамках пункта 4 повестки дня Председатель напомнил делегатам о важ-

ности своевременного назначения координаторов для механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности и протоколов к ней, отметив, что до 

сих пор были назначены только 32 координатора и в настоящее время проводится 
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только 19 страновых обзоров. В ходе последующих обсуждений один из высту-

павших особо указал на принципиальное значение этого процесса и призвал гос-

ударства, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию и прото-

колы к ней и присоединиться к работе механизма обзора хода осуществления 

Конвенции. 

22. В отношении участия в работе совещания Рабочей группы в режиме онлайн 

некоторые выступавшие отметили, что различия в часовых поясах затрудняли 

рассмотрение рекомендаций Рабочей группы в рамках существующих рабочих 

механизмов, и рекомендовали пересмотреть рабочие механизмы для будущих со-

вещаний, чтобы обеспечить возможности для проведения более широких кон-

сультаций между участниками совещания и соответствующими экспертами в их 

странах. 

 

 

 IV. Организация работы совещания 
 

 

 A. Открытие совещания 
 

 

23. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов заседала в Вене 14 и 15 ок-

тября 2021 года и провела в общей сложности четыре заседания.  

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

лия). Он обратился к участникам совещания со вступительным словом и расска-

зал о мандате Рабочей группы, ее задачах и рассматриваемых темах. 

 

 

 B. Заявления 
 

 

25. Обсуждение по пункту 2 повестки дня под руководством Председателя вела 

член дискуссионной группы Гиллермина Бенито (Аргентина). 

26. Обсуждение по пункту 3 повестки дня под руководством Председателя вела 

дискуссионная группа в следующем составе: Жозиел Бриту ди Баррош (Брази-

лия) и Даниэлла Хикман (США). 

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

следующих государств — участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: 

Австралии, Азербайджана, Алжира, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Рес-

публика), Гамбии, Гватемалы, Гондураса, Европейского союза, Египта, Индоне-

зии, Италии, Канады, Мексики, Соединенного Королевства, Соединенных Шта-

тов, Франции, Чили, Швейцарии и Эквадора. 

28. С заявлениями выступили также наблюдатель от Пакистана, подписавшего 

Протокол о незаконном ввозе мигрантов, и наблюдатели от не подписавших Про-

токол государств — Ирана (Исламская Республика), Китая и Святого Престола. 

29. Кроме того, с заявлениями выступили наблюдатели от Международной ор-

ганизации уголовной полиции (Интерпол) и Парламентской ассамблеи Среди-

земноморья.  

 

 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 

30. На 1-м заседании 14 октября 2021 года Рабочая группа утвердила консенсу-

сом следующую повестку дня: 

1. Организационные вопросы:  
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a) открытие совещания; 

b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Анализ влияния, которое наличие легальных каналов миграции ока-

зывает на уменьшение спроса на незаконный ввоз мигрантов  

3. Пути укрепления потенциала в области уголовного преследования 

за незаконный ввоз мигрантов 

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

31. В соответствии с решением, принятым расширенным бюро Конференции 

участников, совещание было проведено в «смешанном» формате, т. е. в зале за-

седаний присутствовало лишь ограниченное число участников, а все остальные 

участвовали дистанционно с помощью платформы для синхронного перевода, 

используемой Организацией Объединенных Наций на договорной основе.  

32. Для того чтобы максимально эффективно использовать отведенное время, 

выступлений с заявлениями общего характера на совещании не было. Делега-

циям было предложено представить заявления общего характера в письменном 

виде. Тексты этих заявлений размещены на веб-странице совещания1 . Делега-

циям была также предоставлена возможность разместить на этой веб-странице 

тексты их заявлений по пунктам повестки дня, с которыми они выступали на со-

вещании.  

 

 

 D. Участники 
 

 

33. На совещании были представлены следующие государства  — участники 

Протокола о незаконном ввозе мигрантов, в том числе участвовавшие в работе 

дистанционно ввиду особого формата совещания, обусловленного пандемией 

COVID-19: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Арген-

тина, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Бурунди, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гамбия, Гватемала, 

Германия, Гондурас, Греция, Доминиканская Республика, Европейский союз, 

Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Коста-

Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Маврикий, Мадагаскар, Мали, 

Мальта, Мексика, Монголия, Мьянма, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, 

Оман, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудов-

ская Аравия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Судан, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 

Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Африка и Япо-

ния. 

34. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 

Протокол о незаконном ввозе мигрантов, в том числе участвовавшие в работе 

дистанционно ввиду особого формата совещания, обусловленного пандемией 

COVID-19: Боливия (Многонациональное Государство), Пакистан, Таиланд и 

Шри-Ланка.  

35. Наблюдателями были представлены следующие не являющиеся участни-

ками Протокола о незаконном ввозе мигрантов и не подписавшие его 

__________________ 

 1 www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-of-migrants-

2021.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-of-migrants-2021.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-of-migrants-2021.html
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государства, в том числе участвовавшие в работе дистанционно ввиду особого 

формата совещания, обусловленного пандемией COVID-19: Бангладеш, Израиль, 

Иордания, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Китай, Колумбия, Ма-

лайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и 

Сингапур. 

36. Наблюдателем был представлен Святой Престол — государство, не яв-

ляющееся членом Организации Объединенных Наций и имеющее постоян-

ную миссию наблюдателя. 

37. Наблюдателем был представлен Суверенный военный Мальтийский ор-

ден — организация, имеющая постоянное бюро наблюдателя.  

38. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные ор-

ганизации и механизмы и учреждения Организации Объединенных Наций, в том 

числе участвовавшие в работе дистанционно ввиду особого формата совещания, 

обусловленного пандемией COVID-19: Агентство Европейского союза по со-

трудничеству в области уголовного правосудия, Балийский процесс по проблеме 

незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснациональ-

ной преступности (Региональное отделение поддержки), Всемирная организация 

здравоохранения, Европейский институт по предупреждению преступности и 

борьбе с ней, связанный с Организацией Объединенных Наций, Канцелярия Спе-

циального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отно-

шении детей, Канцелярия Специального советника Генерального секретаря по 

предупреждению геноцида, Лига арабских государств, Международная органи-

зация по миграции, Международная организация уголовной полиции (Интер-

пол), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская 

ассамблея Средиземноморья, Совет сотрудничества арабских государств Залива, 

Содружество Независимых Государств, Управление Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по делам беженцев и Центр стран Юго-Восточной 

Европы по вопросам правоприменительной деятельности. 

39. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.7/2021/ 

INF/1/Rev.1. 

 

 

 E. Документация 
 

 

40. Рабочей группе были представлены следующие документы:  

 a) аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/WG.7/ 

2021/1); 

 b) подготовленный Секретариатом справочный документ об анализе вли-

яния, которое наличие легальных каналов миграции оказывает на уменьшение 

спроса на незаконный ввоз мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2021/2); 

 c) подготовленный Секретариатом справочный документ о путях укреп-

ления потенциала в области уголовного преследования за незаконный ввоз ми-

грантов (CTOC/COP/WG.7/2021/3); 

 d) подготовленный Секретариатом тематический сборник справочных 

документов Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов, начиная с ее пер-

вого совещания (CTOC/COP/WG.7/2021/4).  

 

 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/4


 
CTOC/COP/WG.7/2021/5 

 

V.21-08007 11/11 

 

 V. Утверждение доклада 
 

 

41. На 4-м заседании 15 октября Рабочая группа утвердила разделы I, II, IV и V 

настоящего доклада. 

 

 

 


