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Рабочaя группa по незаконному ввозу 

мигрантов 
Вена, 14 и 15 октября 2021 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Анализ влияния, которое наличие легальных каналов миграции оказывает 

на уменьшение спроса на незаконный ввоз мигрантов  

3. Пути укрепления потенциала в области уголовного преследования за неза-

конный ввоз мигрантов 

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы: 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Восьмое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов от-

кроется в четверг, 14 октября 2021 года, в 11:00. С учетом наблюдаемого в по-

следнее время развития ситуации с пандемией коронавирусного заболевания 

(COVID-19) совещание будет проведено в смешанном формате (в очной форме 

и онлайн). Дополнительная информация о формате работы будет размещена на 

веб-странице совещания1. 

 

 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 

__________________ 

 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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мигрантов будет ее постоянным элементом и будет препровождать ей свои до-

клады и рекомендации, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмот-

реть вопрос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необ-

ходимо, и в последовательном порядке с другими рабочими группами Конфе-

ренции для обеспечения эффективного использования ресурсов.  

  Одиннадцатого сентября 2020 года расширенное бюро Конференции согла-

совало, применив процедуру молчания, план заседаний на 2021 год. Двадцать 

третьего апреля 2021 года расширенное бюро также определило, применив про-

цедуру молчания, сроки проведения восьмого совещания Рабочей группы по не-

законному ввозу мигрантов, а именно 14 и 15 октября 2021 года, и вопросы су-

щества для рассмотрения на этом совещании. Одиннадцатого сентября расши-

ренное бюро постановило провести совещание в смешанном формате. 

  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 отведенное время и в пределах 

имеющихся ресурсов конференционного обслуживания. Имеющиеся в распоря-

жении Рабочей группы ресурсы позволяют провести четыре пленарных заседа-

ния в течение двух дней с синхронным переводом на шесть официальных языков 

Организации Объединенных Наций.  

 

  Возможные изменения с учетом последствий пандемии COVID-19 
 

  Ввиду продолжающейся пандемии COVID-19 трудно предсказать послед-

ствия возможных мер в области здравоохранения и безопасности, включая огра-

ничения на поездки, для совещания Рабочей группы. Секретариат продолжит 

внимательно следить за ситуацией и, при условии одобрения со стороны расши-

ренного бюро, будет своевременно представлять обновленную информацию, 

если потребуются какие-либо дополнительные изменения или меры. В этой 

связи делегациям рекомендуется регулярно заходить на веб-страницу восьмого 

совещания Рабочей группы. 

 

 2. Анализ влияния, которое наличие легальных каналов миграции оказывает 

на уменьшение спроса на незаконный ввоз мигрантов 
 

  Для того чтобы обмен мнениями по пункту 2 повестки дня был содержа-

тельным, Рабочая группа, возможно, пожелает поделиться информацией о влия-

нии пандемии COVID-19, связанных с ней ограничений на передвижение и 

уменьшение доступности легальных каналов миграции на незаконный ввоз ми-

грантов. В этом контексте Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить 

устойчивые факторы, обусловливающие миграцию, включая социально-эконо-

мические кризисы, конфликты, гуманитарные кризисы, политическую неста-

бильность, беспорядки и/или преследование. Кроме того, Рабочая группа, воз-

можно, пожелает изучить различные риски, которым подвергаются люди, поль-

зующиеся нелегальными каналами миграции, включая посягательства, насилие 

и эксплуатацию.  

  Рабочая группа, возможно, пожелает поделиться информацией о том, как 

перевозчики нелегальных мигрантов корректируют свои действия с учетом по-

литики ограничения передвижения, введенной для сдерживания распростране-

ния пандемии COVID-19, и о национальных мерах, принятых для снижения 

спроса на услуги перевозчиков нелегальных мигрантов, включая политику регу-

лирования безопасной миграции. 

  Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ, подготовленный Секретариатом.  
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  Документация 

 

 Подготовленный Секретариатом справочный документ, содержащий анализ вли-

яния, которое наличие регулярных каналов миграции оказывает на снижение 

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

 

 3. Пути укрепления потенциала в области уголовного преследования 

за незаконный ввоз мигрантов 
 

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

судить пути накопления и распространения знаний по проблематике уголовного 

преследования за незаконный ввоз мигрантов и специализированного опыта в 

этом деле. Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить стратегии выяв-

ления, расследования действий и судебного преследования ведущих фигур ор-

ганизованных преступных сетей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, 

в том числе с помощью международного сотрудничества и взаимодействия про-

куроров в пунктах вдоль миграционных маршрутов.  

  Рабочая группа, возможно, пожелает также обсудить меры, направленные 

на подрыв финансовой составляющей этого преступления, и поделиться инфор-

мацией об опыте борьбы с коррупцией, способствующей нелегальной миграции. 

Наконец, Рабочая группа, возможно, пожелает сообщить о работе, направленной 

на реализацию принципа отказа от привлечения к уголовной ответственности и 

преследования незаконно ввезенных мигрантов.  

  Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ, подготовленный Секретариатом.  

 

  Документация  
 

 Подготовленный Секретариатом справочный документ о путях укрепления по-

тенциала в области уголовного преследования за незаконный ввоз мигрантов 

(CTOC/COP/WG.7/2021/3) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

  Рабочей группе будет представлен подготовленный Секретариатом темати-

ческий сборник, который охватывает все предыдущие справочные документы 

Рабочей группы, начиная с ее первой сессии. Сборник построен по тематиче-

скому принципу, и в него включены краткие описания конкретных тем, смежных 

вопросов и имеющихся знаний с целью облегчить соответствующие будущие 

обсуждения Рабочей группы на ее совещаниях, сократить повторения и предо-

ставить экспертам быстрый доступ к существующим и собранным рекоменда-

циям. 

 

  Документация 
 

Тематический сборник справочных документов Рабочей группы по незаконному 

ввозу мигрантов, начиная с ее первой сессии, подготовленный Секретариатом 

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

 

 5. Утверждение доклада 
 

  Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания, 

проект которого будет подготовлен Секретариатом. 

 

  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/4
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт  
повестки дня 

Название или описание 

   
Четверг, 14 октября   

11:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня 

и организация работы 

 2 Анализ влияния, которое наличие 

легальных каналов миграции 

оказывает на уменьшение спроса 

на незаконный ввоз мигрантов 

15:00–17:00 2 Анализ влияния, которое наличие 

регулярных каналов миграции 

оказывает на снижение спроса 

на незаконный ввоз мигрантов 

(продолжение) 

 3 Пути укрепления потенциала в 

области уголовного преследования 

за незаконный ввоз мигрантов 

Пятница, 15 октября   

11:00–13:00 3 Пути укрепления потенциала в 

области уголовного преследования 

за незаконный ввоз мигрантов 

(продолжение) 

15:00–17:00 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 

 

 


