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I. Введение
1.
Во исполнение резолюции 5/3, принятой Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на ее пятой сессии, была учреждена временная межправительственная рабочая группа открытого состава по незаконному ввозу мигрантов с целью подготовки рекомендаций для Конференции и оказания ей помощи в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов провела свое первое
совещание 30 мая — 1 июня 2012 года, и до совещания в 2022 году состоялось
уже в общей сложности восемь совещаний.
2.
В своей резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участников постановила, в частности, что Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов будет
постоянным элементом Конференции участников и будет препровождать свои
доклады и рекомендации Конференции, а также настоятельно рекомендовала рабочим группам Конференции рассмотреть вопрос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последовательном порядке
для обеспечения эффективного использования ресурсов.

II. Рекомендации
3.
На своем совещании, прошедшем в Вене 27 и 28 июня 2022 года, Рабочая
группа по незаконному ввозу мигрантов приняла нижеследующие рекомендации.
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A.

Рекомендации общего характера
Рекомендация 1
Государствам-участникам следует стремиться по мере возможности обеспечить для сотрудников компетентных органов специализированное обучение и
технико-технологическое оснащение для борьбы с незаконным ввозом мигрантов во всех его формах, включая преступления, совершаемые с использованием
таких технологических средств, как онлайновые платформы.
Рекомендация 2
Конференция участников, возможно, пожелает включить в повестку дня будущих совещаний Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов следующий
пункт: «Нововведения, проблемы и передовой опыт в области предупреждения
и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю».

B.

Рекомендации в отношении успешной практики
сотрудничества с частным сектором в деле предупреждения
и пресечения незаконного ввоза мигрантов
Рекомендация 3
В соответствии с Конвенцией об организованной преступности и Протоколом о незаконном ввозе мигрантов и с учетом глобальных усилий 1, способствующих диалогу и укреплению международного сотрудничества, государствам участникам настоятельно рекомендуется принимать меры против незаконного
ввоза мигрантов в партнерстве со всеми соответствующими субъектами, включая частный сектор и научную общественность.
Рекомендация 4
Государствам-участникам рекомендуется в надлежащих случаях обмениваться информацией об успешной практике сотрудничества с частным сектором,
в том числе с частными компаниями, услугами которых могут пользоваться
лица, занимающиеся незаконным ввозом, например с компаниями, предоставляющими онлайн транспортные услуги и услуги размещения.
Рекомендация 5
Конференция участников, возможно, пожелает поручить секретариату в
продолжение работы после совещания оказывать дальнейшее содействие в поиске и распространении информации о государственно-частных партнерствах,
направленных на борьбу с незаконным ввозом мигрантов.
Рекомендация 6
Государствам-участникам следует побуждать провайдеров интернет-услуг
и провайдеров доступа в интернет расширять доступ к ин формации, необходимой для расследования дел о незаконном ввозе мигрантов, и совершенствовать
адресное информирование о рисках, связанных с незаконным ввозом мигрантов.
Рекомендация 7
Государствам-участникам рекомендуется в соответствии со своими национальными правовыми системами добиваться того, чтобы частный сектор и другие заинтересованные стороны активно участвовали в разработке и осуществлении национальных планов действий и стратегий по борьбе с незаконны м ввозом
мигрантов и поддерживали эту деятельность.

__________________
1
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C.

Рекомендации в отношении обмена информацией
о национальных процедурах расследования дел о незаконном
ввозе мигрантов с точки зрения укрепления международного
сотрудничества и возможного согласования подходов
Рекомендация 8
Государствам-участникам рекомендуется с учетом Конвенции об организованной преступности и своего внутреннего законодательства разработать и применять комплексные подходы к расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию по ним и налаживать международное сотрудничество со странами происхождения, транзита и назначения и между ними, в том
числе путем:
a)
назначения конкретных контактных лиц и предоставления их контактных данных для содействия обмену информацией, проведения совместных или
параллельных расследований и взаимопомощи между следователями и прокурорами по делам о незаконном ввозе мигрантов;
b)
направления сотрудников пограничного контроля и/или специалистов
по связи, например сотрудников полиции, работников прокуратуры и магистратов, для прямого взаимодействия со следственными группами в странах происхождения и транзита, где это возможно и целесообразно;
c)
укрепления прямого сотрудничества между органами пограничного
контроля, в частности посредством создания и поддержания прямых каналов
связи и применения имеющихся технологий в соответствии с национальным законодательством.
Рекомендация 9
Государствам следует рассмотреть вопрос об использовании существующих механизмов международного сотрудничества между правоприменительными органами, отвечающими за противодействие незаконному ввозу мигрантов, в том числе путем:
a)
участия в работе платформы «Одиссея» Международной организации
уголовной полиции (Интерпол) и пополнения размещенного на ней криминалистического досье, созданного для выявления угроз, тенденций преступности и
преступных сетей с целью оказания содействия правоприменительным органам
в деле предупреждения и пресечения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов;
b)
назначения сотрудников специализированных подразделений правоохранительных органов для работы по линии Специальной оперативной сети
Интерпола по борьбе с незаконным ввозом людей и путем участия в ее региональных и глобальных мероприятиях;
c)
стимулирования участия компетентных национальных органов в региональных и глобальных операциях по борьбе с незаконным ввозом мигрантов,
организуемых Интерполом при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Рекомендация 10
Государствам-участникам рекомендуется использовать Конвенцию об организованной преступности в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи, в том числе при проведении совместных или параллельных операций для борьбы с преступлениями, связанными с не законным ввозом мигрантов.
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Рекомендация 11
Государствам-участникам рекомендуется информировать УНП ООН о
своих потребностях в технической помощи, необходимой для наращивания потенциала в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов.
Рекомендация 12
Государствам-участникам рекомендуется сотрудничать друг с другом для
предотвращения и расследования преступной деятельности, которая приводит к
смерти и серьезным увечьям во время незаконного провоза мигрантов, и для
уголовного преследования осуществляющих ее лиц. Такое сотрудничество
должно включать реализацию стратегий, в которых учитываются различные
способы и маршруты перевозок по суше, морю и воздуху.

D.

Рекомендации по вопросам, касающимся Механизма обзора
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней
Рекомендация 13
Государствам-участникам настоятельно рекомендуется без неоправданных
задержек назначить координаторов и правительственных эксперто в для участия
в процессе обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней в соответствии со сроками, предусмотренными
в процедурах и правилах Механизма и в руководствах по проведению страновых
обзоров, а также обеспечить возможность связи с назначенными координаторами и правительственными экспертами и их готовность к работе.

III. Резюме обсуждений
4.
В соответствии с решением об организации работы девятого совещания Рабочей группы, одобренным расширенным бюро 6 мая 2022 года по процедуре
«отсутствия возражений», секретариат в тесном взаимодействии с Председателем подготовил нижеследующее резюме обсуждений. Текст резюме не выносился на обсуждение и не подлежал утверждению в ходе совещания, а вместо
этого был подготовлен в виде резюме Председателя.

A.

Успешная практика сотрудничества с частным сектором
в деле предупреждения и пресечения незаконного ввоза
мигрантов
5.
На своих 1-м и 2-м заседаниях 27 июня 2022 года Рабочая группа рассмотрела пункт 2 повестки дня «Успешная практика сотрудничества с частным сектором в деле предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов».
6.
Панельную дискуссию по пункту 2 повестки дня координир овала единственная ведущая — командированная в Италию магистрат по связям в вопросах
борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов г-жа Гоге Маймуна
Газибо (Нигер).
7.
Г-жа Газибо отметила, что большинство национальных планов действий по
борьбе с незаконным ввозом мигрантов разрабатываются с расчетом на то, что
их будут выполнять только государственные субъекты, и не предусматривают
участия в работе заинтересованных сторон из частного сектора или гражданского общества, которые, тем не менее, играют важную роль в борьбе с
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незаконным ввозом и в обеспечении защиты прав незаконно ввозимых беженцев
и мигрантов. Она подчеркнула также, что, несмотря на наличие некоторых форм
подобного сотрудничества между государствами и частным сектором, оно не
позволяет в достаточной мере использовать возможности неправительственных
субъектов, например технологических компаний, предоставляющих услуги хостинга для социальных сетей, и неправительственных организаций для информирования мигрантов и беженцев, которые могут стать объектами незаконного
ввоза, о связанных с незаконным ввозом рисках. Она особо отметила, что не менее важное значение имеют и партнерские связи с администрациями аэропортов, и в заключение призвала к расширению сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами.
8.
В ходе последовавшей затем дискуссии некоторые выступавшие отметили,
что ввиду неправомерного использования информационно -коммуникационных
технологий лицами, занимающимися незаконным ввозом, важно укреплять
партнерские связи с провайдерами интернет-услуг в целях расширения доступа
к информации, улучшения обмена данными и повышения транспарентности.
Была особо отмечена нехватка данных о незаконном ввозе мигрантов, а также
потенциал партнерства с частным сектором, благодаря которому эта пр облема
может быть решена. Кроме того, некоторые участники дискуссии призвали расширять сотрудничество с финансовыми учреждениями, отметив, что последние
способны оказать существенную помощь в расследовании дел о незаконном
ввозе мигрантов и уголовном преследовании виновных.
9.
Несколько выступавших отметили значение партнерских связей с транспортными компаниями, например с судоходными компаниями и авиакомпаниями, а также важность обучения их сотрудников и сотрудников таможенных органов выявлению поддельных документов и признаков незаконного провоза мигрантов в пунктах транзита и отправления. Один из выступавших отметил, что
необходимо установить ответственность юридических лиц с целью противодействия их намеренному участию в незаконном ввозе мигрантов.
10. Некоторые участники дискуссии подчеркнули, что права незаконно ввозимых беженцев и мигрантов часто нарушаются, а их жизнь нередко подвергается
опасности во время рискованных миграционных перемещений, и отметили, что
для улучшения общей ситуации с оказанием помощи незаконно ввозимым мигрантам и беженцам и обеспечением их защиты большое значение имеют государственно-частные партнерства, включая партнерские связи с частными юридическими фирмами и врачами. Некоторые выступавшие указали также на необходимость совершенствования сотрудничества и взаимодействия с частными и
коммерческими судами, чтобы повысить эффективность операций по поиску и
спасению беженцев и мигрантов, терпящих бедствие в море, и отметили, что
при любых обстоятельствах важно соблюдать принцип невыдворения и не допускать высадки людей в тех местах, где их жизни грозит опасность. Кроме того,
в качестве эффективного способа предотвращения незаконного ввоза мигрантов
и тяжких форм этого преступления было названо совершенствование каналов
легальной миграции.
11. Наконец, прозвучало мнение, что партнерство с частными предприятиями
может помочь в создании рабочих мест для возвращающихся мигрантов и для
мигрантов и беженцев, которые обосновываются в третьей стране, и тем самым
будет способствовать их социально-экономической интеграции и сохранению их
достоинства.
12. При обсуждении данного пункта повестки дня прозвучало несколько
просьб о предоставлении дополнительной информации о передовом опыте сотрудничества с частным сектором, в частности с нетрадиционными компаниями,
предлагающими в интернете услуги по организации поездок и перевозок, а
также с владельцами мобильных приложений по аренде транспортных средств.
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B.

Обмен информацией о национальных процедурах
расследования дел о незаконном ввозе мигрантов с точки
зрения укрепления международного сотрудничества
и возможного согласования подходов
13. На своих 1-м, 2-м и 3-м заседаниях 27 и 28 июня 2022 года Рабочая группа
рассмотрела пункт 3 повестки дня «Обмен информацией о национальных процедурах расследования дел о незаконном ввозе мигрантов с точки зрения укрепления международного сотрудничества и возможного согласования подходов».
14. Обсуждение пункта 3 повестки дня вели следующие участники панельной
дискуссии: старший суперинтендант Центра экспертизы документов Иммиграционной службы Ганы г-н Франк Офори Апронти (Гана), судебный адвокат Секции по правам человека и судебному преследованию по особым делам Министерства юстиции г-н Рами С. Бадави (Соединенные Штаты Америки), магистрат и руководитель Специального подразделения Генеральной прокуратуры по
борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми г-жа Йоанна Бехаран Альварес (Доминиканская Республика), государственный прокурор и европейский делегированный прокурор в Палермо г-н Калоджеро Феррара (Италия)
и инспектор и руководитель Специального подразделения по борьбе с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов Центрального следственного отдела
Национальной гражданской полиции г-н Сальвадор Гранадос (Сальвадор).
15. Г-н Феррара отметил значение международного сотрудничества для противодействия незаконному ввозу мигрантов как преступлению, имеющему транснациональный характер, и указал на необходимость применения мер оперативного реагирования, например, с использованием Конвенции об организованной
преступности. Он особо отметил также, что одним из главных факторов успеха
в борьбе с незаконным ввозом мигрантов является обмен достаточной и качественной информацией. Г-н Феррара подчеркнул необходимость расследования
деятельности организованных преступных групп и их уголовного преследования за счет использования возможностей международного сотрудничества
между странами происхождения, транзита и назначения.
16. Г-н Апронти рассказал о применяемых в Гане следственных процедурах и
о сотрудничестве страны с соответствующими организациями в противодействии незаконному ввозу мигрантов. Он подчеркнул важное значение борьбы с
фальсификацией документов и сообщил об учреждении в Гане Центра экспертизы документов. Г-н Апронти рассказал об испытываемых Ганой проблемах с
информационным обеспечением и логистикой при размещении незаконно ввозимых мигрантов в безопасных местах после их спасения. Он особо отметил,
что необходимо укреплять сотрудничество между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.
17. Г-н Бадави подчеркнул важное значение работы специальных прокуроров
и следователей и международного сотрудничества — основополагающих элементов национальной стратегии Соединенных Штатов по противодейст вию незаконному ввозу мигрантов, и отметил, что для возбуждения дел против лиц,
занимающихся незаконным ввозом мигрантов необходимо взаимодействие
между специальными следователями, прокурорами и аналитиками. Он сообщил,
что в Соединенных Штатах была сформирована Совместная целевая группа
«Альфа», содействующая сотрудничеству со следователями и прокурорами из
других стран региона для борьбы с незаконным ввозом мигрантов и непосредственного выявления лидеров преступных групп. Г-н Бадави отметил, что его
страна совместно с другими странами ведет параллельные расследования по делам о незаконном ввозе мигрантов, и подчеркнул важность обмена информацией
для идентификации лиц, занимающихся незаконным ввозом, и мигрантов, являющихся объектами незаконного ввоза, и для выявления маршрутов незаконного
ввоза. Он призвал государства назначать конкретных контактных лиц и
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предоставлять их контактные данные для содействия обмену информацией и
оказанию помощи.
18. Г-н Гранадос особо отметил потребность в новых методах расслед ования
и уголовного преследования, позволяющих учитывать текущую трансформацию
преступных сетей, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов, а также
подчеркнул, что главной мишенью расследований и уголовного преследования
должны быть лидеры подобных сетей, а не рядовые члены или посредники. Он
отметил, что в Сальвадоре снижению числа случаев незаконного ввоза мигрантов способствовало проведение совместных операций, включая операцию «Туркеса». Он указал на необходимость обеспечения информированности на у ровне
регионов и расширения экономических возможностей, что позволит снизить
привлекательность незаконного ввоза мигрантов как прибыльной деятельности,
а также рекомендовал обновлять данные о региональных контактных центрах,
использовать возможности стратегических региональных сетевых объединений
и налаживать стратегические партнерские связи в целях борьбы с незаконным
ввозом мигрантов.
19. Г-жа Бехаран Альварес представила краткий обзор проводимой в Доминиканской Республике работы для решения проблемы незаконного ввоза мигрантов и обратила особое внимание на взаимосвязь этой формы преступности с такими преступлениями, как коррупция, торговля людьми и использование поддельных документов. Она сообщила, что Доминиканская Республика при содействии УНП ООН недавно внесла изменения в свое законодательство о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми с целью более эффективного учета данной взаимосвязи. Выступавшая рассказала о результативности ведения соответствующих дел прокурорами со специальной квалификацией: это позволяет в том
числе получать показания от свидетелей-детей и осуществлять уголовное преследование по фактам связанного с такими делами отмывания денежных
средств. Г-жа Бехаран Альварес подчеркнула важное значение взаимодействия
между контактными лицами специализированных подразделений полиции и
прокуратуры, которое способствует обмену информацией, помогает в проведении расследований и операций и позволяет применять следственные модели,
предусматривающие координацию действий различных ведомств.
20. После этих презентаций делегаты задали вопросы о конкретных мерах противодействия незаконному ввозу мигрантов, в том числе об использовании социальных сетей и других платформ, участии государственных служащих в расследованиях деятельности преступных сетей и практике реагирования различных стран на совершение преступлений в их территориальных водах.
21. В последовавшей затем дискуссии несколько выступавших подчеркнули
важное значение международного сотрудничества с участием следователей и
прокуроров и создания условий для инициативного предоставления информации с целью оперативного реагирования на запросы. Некоторые выступавшие
привели практические примеры международного сотрудничества, особенно в
рамках сетевых объединений, подобных Иберо-американской прокурорской
сети по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Некоторые
участники рекомендовали задействовать в борьбе с незаконным ввозом мигр антов специализированные подразделения прокуратуры, а также назначать следователей и магистратов, ответственных за связь, и применять комплексные подходы с привлечением к работе должностных лиц из других секторов, например
сектора социального обеспечения и частного сектора, включая финансовые
учреждения и технологические компании. Было подчеркнуто, что Конвенция об
организованной преступности является надлежащим инструментом для использования в качестве правового основания для международного сотрудничества.
22. Некоторые выступавшие отметили, что вызванное пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) расширение ограничений на передвижение и снижение доступности каналов регулярной миграции способствовало росту масштабов незаконного ввоза мигрантов. Несколько выступавших упомянули о
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недавнем трагическом происшествии, когда в покинутом грузовом автомобиле
были обнаружены тела более 40 погибших от удушья лиц, ставших объектами
незаконного ввоза, и подчеркнули, что борьба с данным видом преступности —
настоятельная необходимость.
23. Некоторые участники подчеркнули необходимость защиты прав мигрантов
и расширения сотрудничества с незаконно ввезенными мигрантами при расследовании дел о незаконном ввозе и уголовном преследовании преступников и в
качестве примера успешной практики отметили участие незаконно ввезенных
мигрантов в расследованиях в качестве свидетелей, а не подозреваемых, а также
наличие возможности смягчения наказания для соучастников незаконного ввоза
в случае их сотрудничества со следственными органами.
24. Один из выступавших особо отметил необходимость рассмотрения таких
коренных причин незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, как конфликты, терроризм и стихийные бедствия, которые вынуждают людей прибегать
к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом. Одна из выступавших представила подробную информацию о различных платформах Интерпола, с помощью которых страны обмениваются оперативными данными и данными анализа
преступлений.
25. Несколько выступавших с удовлетворением отметили содействие и помощь УНП ООН в координации действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Другие участники отдали должное секретариату за организацию совещания, в том числе за подготовку справочной и вспомогательной документации.

C.

Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней
26. На своем 3-м заседании 28 июня 2022 года Рабочая группа рассмотрела
пункт 4 повестки дня «Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней».
27. Представительница секретариата выступила с презентацией о ходе и результатах процесса обзора, предусмотренного Механизмом, и представила последние сведения и данные об обзорах и решении проблем, возникших в процессе обзора. Секретариат предложил проводить двусторонние брифинги по
связанным с Механизмом вопросам во время совещаний рабочих групп, чтобы
информировать участников совещаний об участии их стран в процессе обзора.
В этой связи ряд выступавших поблагодарили секретариат за поддержку процесса обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности.
28. Участники обсудили передовой опыт координации действий на национальном уровне для участия в работе Механизма, при этом в качестве примера
успешной практики было названо учреждение представительного национального комитета, который занимается вопросами, связанными с обзором хода осуществления. Как было отмечено в связи с примером, представленным вниманию
Рабочей группы, в состав подобного национального комитета могут входить
представители компетентных национальных органов, гражданского общества,
меньшинств и региональных структур, активное участие которых в процессе обзора всецело приветствуется.
29. Во многих выступлениях было отмечено важное значение широкого участия в конструктивных диалогах неправительственных субъектов и необходимость обеспечения открытости процесса обзора. В этой связи было в ыражено
несогласие с выдвинутым одним государством-участником возражением против
участия двух неправительственных организаций в конструктивных диалогах.
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Тогда один из выступавших вновь озвучил причины заявленного его страной
возражения против участия двух неправительственных организаций.
30. Кроме того, была особо отмечена необходимость более оперативного
назначения координаторов и правительственных экспертов, чтобы обеспечить
соблюдение графика работы Механизма, и Председатель предложил государствам-участникам как можно скорее направить в секретариат данные о назначенных лицах.

D.

Прочие вопросы
31. На своем 3-м заседании 28 июня 2022 года Рабочая группа рассмотрела
пункт 5 повестки дня «Прочие вопросы».
32. Некоторые выступавшие запросили информацию о наличии национальных
заявлений на отдельном сайте Рабочей группы и получили заверения в том, что
тексты всех направленных в секретариат заявлений будут опубликованы.

IV. Организация работы совещания
A.

Открытие совещания
33. Девятое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов прошло в Вене 27 и 28 июня 2022 года. В ходе совещания было проведено четыре
заседания.
34. Совещание открыл Председатель Рабочей группы г-н Франческо Теста
(Италия). В своем выступлении он напомнил участникам совещания о мандате
Рабочей группы, ее задачах и рассматриваемых темах.

B.

Заявления
35. Обсуждение пункта 2 повестки дня, проходившее под руководством Председателя, координировала командированная в Италию магистрат Нигера по связям в вопросах борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
г-жа Гоге Маймуна Газибо (Нигер).
36. Обсуждение пункта 3 повестки дня, проходившее под руководством Председателя, вели следующие участники панельной дискуссии: старший суперинтендант Центра экспертизы документов Иммиграционной службы Ганы
г-н Франк Офори Апронти (Гана), судебный адвокат Секции по правам человека
и судебному преследованию по особым делам Министерства юстиции г-н Рами
С. Бадави (Соединенные Штаты), магистрат и руководитель Специального подразделения Генеральной прокуратуры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов
и торговлей людьми г-жа Йоанна Бехаран Альварес (Доминиканская Республика), государственный прокурор и европейский делегированный прокурор в
Палермо г-н Калоджеро Феррара (Италия) и инспектор и руководитель Специального подразделения по борьбе с торговлей людьми и незаконным в возом мигрантов Центрального следственного отдела Национальной гражданской полиции г-н Сальвадор Гранадос (Сальвадор).
37. С заявлениями по пунктам 2 и 3 повестки дня выступили представители
следующих участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Азер байджана, Армении, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гватемалы, Гондураса, Демократической Республики Конго, Европейского союза,
Египта, Индонезии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Российской Федерации, Сальвадора, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции
и Чили.
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38. С заявлениями также выступили наблюдатели от Бангладеш, Ирана (Исламская Республика), Китая и Малайзии.
39. С заявлением выступил также наблюдатель от Святого Престола — государства, не являющегося членом Организации Объединенных Наций и имеющего постоянную миссию наблюдателя.
40. Рабочая группа заслушала также заявления наблюдателей от Интерпола и
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
41. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представи тели следующих участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Азербайджана, Армении, Гватемалы, Канады и Сальвадора.
42. С заявлением по пункту 4 повестки дня выступил также наблюдатель от
Колумбии.
43. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили представители следующих участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Азербайджана и
Армении.
44. С заявлением по пункту 5 выступил также наблюдатель от Исламской Республики Иран.

C.

Утверждение повестки дня и организация работы
45. На своем 1-м заседании 27 июня 2022 года Рабочая группа утвердила консенсусом следующую повестку дня:
1.

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

2.

Успешная практика сотрудничества с частным сектором в деле предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов

3.

Обмен информацией о национальных процедурах расследования дел
о незаконном ввозе мигрантов с точки зрения укрепления международного сотрудничества и возможного согласования подходов

4.

Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

5.

Прочие вопросы

6.

Утверждение доклада.

46. В соответствии с решением, принятым расширенным бюро Конференции
участников, совещание было проведено в смешанном формате, т. е. в зале заседаний присутствовало лишь ограниченное число участников, а все остальные
участвовали дистанционно с помощью платформы для синхронного перевода,
используемой Организацией Объединенных Наций на договорной основе.
47. Для того чтобы максимально эффективно использовать отведенное время,
выступлений с заявлениями общего характера на совещании не было. Делегации
имели возможность представить заявления общего характера, а также свои заявления по пунктам повестки дня в письменном виде. Тексты всех заявлений
размещены на сайте совещания.
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D.

Участники
48. На совещании были представлены следующие 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, Аргентина, Армения,
Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кипр, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Маврикий, Мали, Мальта, Мексика, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Нигер,
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай,
Перу, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия,
Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Судан, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Африка и Япония.
49. На совещании были представлены следующие государства, подписавшие
Протокол о незаконном ввозе мигрантов, в том числе участвовавшие в работе
дистанционно ввиду особого формата совещания: Боливия (Многонациональное Государство), Ирландия, Исландия и Таиланд.
50. Наблюдателями были представлены следующие не являющиеся участниками Протокола о торговле людьми и не подписавшие его государства, в том
числе участвовавшие в работе дистанционно ввиду особого формата совещания:
Бангладеш, Зимбабве, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Китай, Колумбия, Малайзия, Марокко, Пакистан и Сент -Люсия.
51. Наблюдателем был представлен Святой Престол — государство, не являющееся членом Организации Объединенных Наций и имеющее постоянную миссию наблюдателя.
52. Наблюдателем был представлен Суверенный Мальтийский орден — организация, имеющая постоянное бюро наблюдателя.
53. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные
организации и механизмы и структуры Организации Объединенных Наций, в
том числе участвовавшие в работе дистанционно ввиду особого формата совещания: Андское сообщество, Всемирная организация здравоохранения, Инте рпол, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию,
Лига арабских государств, Международный центр по разработке политики в области миграции, Парламентская ассамблея Средиземноморья, Программа развития Организации Объединенных Наций, Совет сотрудничества арабских государств Залива, Содружество Независимых Государств, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управление
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта и Экономическое сообщество западноафриканских государств.
54. Список участников представлен в документе CTOC/COP/WG.7/2022/INF/1/
Rev.1.

E.

Документация
55.

Рабочей группе были представлены следующие документы:

a)
2022/1);
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аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/WG.7/
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CTOC/COP/WG.7/2022/4

b)
подготовленный Секретариатом справочный документ об успешной
практике сотрудничества с частным сектором в деле предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2022/2);
c)
подготовленный Секретариатом справочный документ об обмене информацией о национальных процедурах расследования дел о незаконном ввозе
мигрантов с точки зрения укрепления международного сотрудничества и возможного согласования подходов (CTOC/COP/WG.7/2022/3);
d)
документ зала заседаний, содержащий записку Секретариата о положении дел с функционированием Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (CTOC/COP/WG.6/2022/CRP.1/
Rev.1).

V. Утверждение доклада
56. На своем 4-м заседании 28 июня Рабочая группа утвердила разделы I, II,
IV и V настоящего доклада.
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