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 Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по незаконному ввозу мигрантов, проведенного в Вене  
8–9 сентября 2020 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 ми-

грантов для представления Конференции рекомендаций и оказания ей содей-

ствия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного  

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Органи-

зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности. Первое совещание Рабочей группы проходило с 30 мая по 1 июня 

2012 года, второе — с 11 по 13 ноября 2013 года, третье — с 18 по 20 ноября 

2015 года, четвертое — с 11 по 13 сентября 2017 года, пятое — 4 и 5 июля 

2018 года и шестое — с 11 по 13 сентября 2019 года. 

2. В своей резолюции 7/1 под названием «Активизация усилий по осуществ-

лению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участни-

ков постановила, в частности, что Рабочая группа по незаконному ввозу мигран-

тов будет постоянным элементом Конференции участников и будет препровож-

дать свои доклады и рекомендации Конференции, и настоятельно рекомендовала 

рабочим группам Конференции рассмотреть вопрос о проведении своих совеща-

ний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последовательном порядке 

для обеспечения эффективного использования ресурсов. 

 

 

 II. Рекомендации 
 

 

3. На своем совещании, проведенном в Вене 8 и 9 сентября 2020 года, Рабочая 

группа по незаконному ввозу мигрантов приняла нижеследующие рекоменда-

ции. 
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 A. Рекомендации, касающиеся влияния стихийных бедствий, 

конфликтов и кризисов, подобных пандемии COVID-19, 

на тенденции деятельности организованных преступных 

групп и маршруты незаконного ввоза мигрантов и успешного 

опыта поддержки эффективного сотрудничества 

правоохранительных органов во время таких кризисов 

с целью выявления и расследования соответствующих 

преступлений и осуществления уголовного преследования 

в связи с ними  
 

 

  Рекомендация 1 
 

  Государствам-участникам рекомендуется подготовиться к возможному 

прибытию незаконно ввозимых мигрантов, вызванному кризисными явлениями, 

в том числе создать механизмы приема таких лиц, обеспечивающие решение не-

отложных медицинских и гуманитарных проблем, а также урегулирование их 

миграционного статуса. 

 

  Рекомендация 2 
 

  Государствам-участникам следует расширять сбор и анализ национальных 

данных о влиянии кризисов, подобных нынешней пандемии коронавирусной ин-

фекции COVID-19, на маршруты и модели незаконного ввоза мигрантов в целях 

поддержки сотрудничества с другими государствами-участниками, включая об-

мен такими сведениями и статистическими данными.  

 

  Рекомендация 3 
 

  Государствам-участникам следует повышать эффективность работы по 

раннему выявлению случаев незаконного ввоза мигрантов в условиях кризис-

ных ситуаций путем подготовки справочников национальных органов и коорди-

наторов в целях более широкого обмена информацией и улучшения координа-

ции. 

 

  Рекомендация 4 
 

  Государствам-участникам следует активизировать мероприятия по повы-

шению осведомленности широкой общественности об опасностях, сопряжен-

ных с незаконным ввозом мигрантов, в том числе о повышенной уязвимости не-

законно ввезенных мигрантов, подвергающихся риску стать жертвами эксплуа-

тации, злоупотреблений, гендерного насилия и торговли людьми во время кри-

зисов. 

 

  Рекомендация 5 
 

  Государствам, при поддержке международных организаций, когда это тре-

буется, следует расширять сотрудничество на региональном и международном 

уровнях в целях принятия мер реагирования на новые тенденции в области не-

законного ввоза мигрантов, в частности принимая во внимание проблемы, кото-

рые создают кризисы, подобные пандемии COVID-19, для уголовного преследо-

вания за это преступление и его расследования, а также удовлетворения потреб-

ностей незаконно ввезенных мигрантов. 

 

  Рекомендация 6 
 

  Государствам-участникам следует принимать целенаправленные ответные 

меры и меры защиты в отношении незаконно ввезенных мигрантов на протяже-

нии всего кризиса, связанного с COVID-19, в частности обеспечивать доступные 

и недорогостоящие государственные и социальные услуги в таких областях, как 
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здравоохранение и уход за детьми и пожилыми людьми, а также меры социаль-

ной защиты. 

 

  Рекомендация 7 
 

  Государствам-участникам следует поддерживать более широкое использо-

вание технических средств в рамках системы уголовного правосудия, особенно 

во время кризисов, в целях облегчения доступа к судебным процедурам и созда-

ния возможностей для сбора и представления доказательств, а также для подачи 

документов и обработки их судами в соответствии с гарантиями надлежащей 

правовой процедуры. 

 

 

 B.  Рекомендации, касающиеся успешных стратегий 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 
 

 

  Рекомендация 8 
 

  Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть в соответствии со 

статьей 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и внутренним законодательством вопрос 

о создании совместных следственных групп в качестве одного из наиболее эф-

фективных средств сотрудничества судебных органов в борьбе с организован-

ными преступными группами, действующими на маршрутах незаконного ввоза 

мигрантов, и использовании для этих целей современных технологий, в том 

числе видеоконференций, в случае их наличия, приемлемости с точки зрения 

затрат и равной доступности для соответствующих государств. 

 

  Рекомендация 9 
 

  Государствам-участникам следует расширять деятельность по сбору дан-

ных и проведению исследований в целях более глубокого анализа  масштабов и 

способов противоправного использования технических средств для содействия 

незаконному ввозу мигрантов на региональном и международном уровнях, уде-

ляя особое внимание проблеме противоправного использования интернета и со-

циальных сетей организованными преступными группами.  

 

  Рекомендация 10 
 

  Государствам-участникам следует выявлять и устранять пробелы в нацио-

нальных правовых системах для обеспечения эффективного расследования и 

уголовного преследования в связи с незаконным ввозом мигрантов с использо-

ванием технических средств, а также активизации национального и трансгра-

ничного сотрудничества. 

 

  Рекомендация 11 
 

  Государствам-участникам рекомендуется содействовать сбору и сохране-

нию цифровых доказательств, касающихся незаконного ввоза мигрантов, и об-

мену ими, а также обеспечению их допустимости и использования в ходе судеб-

ных разбирательств в соответствии с внутренним законодательством и их меж-

дународными обязательствами в отношении прав человека, неприкосновенности 

частной жизни и надлежащей правовой процедуры. 
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  Рекомендация 12 
 

  Государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о созыве 

совещаний на международном и региональном уровнях для специалистов-прак-

тиков и участии в таких совещаниях для обмена информацией о преступном ис-

пользовании киберпространства организациями, занимающимися незаконным 

ввозом мигрантов, а также о наилучших видах практики в области выявления 

цифровых доказательств, полученных от лиц, подозреваемых в незаконном 

ввозе мигрантов, и обеспечения доступа к ним в соответствии с международным 

правом и внутренним законодательством. 

 

  Рекомендация 13 
 

  В контексте пандемии государствам-участникам следует обмениваться ин-

формацией о вспышках и очагах пандемии, выявленных вдоль маршрутов неза-

конного ввоза мигрантов. 

 

  Рекомендация 14 
 

  В соответствии с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов государствам-

участникам рекомендуется сотрудничать в целях расширения возможностей по 

выявлению и обеспечению сохранности цифровых доказательств для более эф-

фективных расследований и уголовного преследования в связи с незаконным 

ввозом мигрантов, в том числе путем увеличения доступности технических 

средств и оборудования, необходимых для получения доступа к таким доказа-

тельствам, а также путем подготовки соответствующих сотрудников погранич-

ного контроля. 

 

  Рекомендация 15 
 

  Государствам-участникам следует продолжать разработку и применение 

технологических новшеств в области борьбы с преступной деятельностью по 

незаконному ввозу мигрантов и регулярно оценивать такие усилия с целью обес-

печения их эффективности, дальнейшего распространения и использования, 

следя при этом за тем, чтобы любые новые инициативы не дублировали уже су-

ществующие и имеющиеся технические средства.  

 

  Рекомендация 16 
 

  Государствам-участникам следует стремиться расширять экспертные зна-

ния и возможности соответствующих специалистов-практиков в различных сек-

торах, с тем чтобы обеспечить максимальное использование технических 

средств для предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с этим яв-

лением. 

 

  Рекомендация 17 
 

  Государствам-участникам следует развивать и расширять возможности 

правоохранительных органов по выявлению и изъятию электронных доказа-

тельств и обмену ими в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов с учетом 

надлежащего обеспечения неприкосновенности частной жизни и прав человека. 

 

  Рекомендация 18 
 

  Государствам-участникам рекомендуется поощрять и расширять, когда это 

уместно и целесообразно, эффективные партнерские связи между соответству-

ющими секторами и заинтересованными сторонами, включая международные и 

региональные организации, гражданское общество, частный сектор и научные 

круги, в целях активизации научно-исследовательской работы, внедрения нов-

шеств и использования технических средств для борьбы с незаконным ввозом 

мигрантов. 

 



 
CTOC/COP/WG.7/2020/4 

 

V.20-05363 5/11 

 

  Рекомендация 19 
 

  Государствам-участникам рекомендуется взаимодействовать с соответ-

ствующими организациями гражданского общества и другими соответствую-

щими заинтересованными сторонами в целях повышения осведомленности об-

щественности об уголовном характере незаконного ввоза мигрантов и содей-

ствия выявлению этого преступления, в том числе путем разработки и исполь-

зования онлайновых форм для анонимного сообщения о нем.  

 

  Рекомендация 20 
 

  Государствам-участникам рекомендуется разрабатывать комплексные 

меры по повышению осведомленности в координации с соответствующими за-

интересованными сторонами, такими как организации гражданского общества, 

в том числе проводить информационные кампании, специально разработанные 

и предназначенные не только для потенциальных незаконно ввезенных мигран-

тов, но и для сетей диаспор, которые могут предоставлять прибывающим и по-

тенциальным незаконно ввезенным мигрантам информацию об опасностях и 

проблемах, связанных с нелегальной миграцией.  

 

  Рекомендация 21 
 

  Государствам-участникам следует рассмотреть возможность создания спе-

циальных прокурорских групп для проведения специальных расследований в 

киберпространстве в целях противодействия преступному использованию тех-

нических средств лицами, занимающимися незаконным ввозом, и организован-

ными преступными группами, причастными к совершению связанных с этим 

преступлений. 

 

  Рекомендация 22 
 

  Государствам-участникам следует стремиться к проведению целевых ме-

роприятий по наращиванию потенциала сотрудников правоохранительных орга-

нов и органов системы уголовного правосудия, с тем чтобы они могли опера-

тивно реагировать на новые тенденции в области незаконного ввоза мигрантов, 

особенно в киберпространстве. 

 

 

 III. Резюме обсуждений, подготовленное Председателем  
 

 

4. Резюме обсуждений, содержащееся в настоящем разделе, было подготов-

лено Секретариатом после совещания в тесном взаимодействии с Председате-

лем. Резюме обсуждений не рассматривалось и, следовательно, не подлежало 

утверждению в ходе совещания. 

5. На своих 1-м и 2-м заседаниях 8 сентября 2020 года Рабочая группа рас-

смотрела пункт 2 повестки, озаглавленный «Влияние стихийных бедствий, кон-

фликтов 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 соответ-

ствующих преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с 

ними». 

6. Обсуждение по пункту 2 повестки дня началось с выступлений трех наци-

ональных экспертов. Первой от имени Группы африканских государств высту-

пила директор Центрального управления по обеспечению правопорядка Южной 

Африки г-жа Аманда Ледваба. Затем от имени Группы латиноамериканских и 

карибских государств выступил директор отдела по международным делам 

Национального управления Аргентины по вопросам миграции г-н Андрес Перес 

Эскивел. Последней от имени Группы западноевропейских и других государств 

выступила судья суда Катании, Италия, г-жа Симона Рагацци. 
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7. Г-жа Ледваба рассказала в общих чертах о влиянии COVID-19 на преступ-

ную деятельность по незаконному ввозу мигрантов на юге Африки, отметив, 

что, с одной стороны, из-за закрытия границ и ограничений на передвижение 

провоз мигрантов теперь сопряжен с большей опасностью и что, с другой сто-

роны, мигранты все чаще обращаются к услугам организованных преступных 

сообществ, занимающихся незаконным ввозом, которые подвергают их еще 

большему риску при их перемещении. Она указала на связи незаконного ввоза 

мигрантов с другими видами незаконной деятельности, в частности с торговлей 

людьми, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями. Она от-

метила, что от ограничительных мер особенно страдают женщины и дети, кото-

рые, по сообщениям, подвергаются повышенной опасности стать жертвами 

насилия, вымогательства и эксплуатации. Затем она кратко рассказала о южно-

африканской правовой базе в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов. 

Она предложила африканским странам в целях смягчения воздействия нынеш-

ней пандемии на мигрантов восстановить пути легальной миграции и обеспе-

чить возможность их использования и принять активные меры к организации 

медицинских осмотров и проверок в целях обеспечения безопасности для уяз-

вимых мигрантов, а также обеспечить согласованность всех миграционных 

стратегий со стандартами в области прав человека.  

8. Г-н Перес Эскивел проинформировал о недавно принятых Аргентиной ме-

рах, направленных на смягчение последствий кризиса для мигрантов, отметив 

важность обеспечения доступа к соответствующим услугам и социальной по-

мощи, включая здравоохранение, образование, предоставление мигрантам вида 

на жительство и право на воссоединение семьи. Он обратил особое внимание на 

то, что при принятии мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов, особенно в 

условиях нынешней пандемии, необходимо руководствоваться в первую очередь 

соображениями соблюдения прав человека. Он рассказал о конкретных практи-

ческих мерах, принимаемых в Аргентине для оказания поддержки затронутым 

мигрантам, в частности о ежемесячном продлении видов на жительство, выдаче 

цифровых разрешений, а также об организации специальных курсов подготовки 

для инспекторов. В заключение он изложил ряд рекомендаций, призванных по-

высить эффективность мер борьбы с этим преступлением в период кризиса и 

предусматривающих, в частности, назначение в национальных учреждениях ко-

ординаторов в целях содействия сотрудничеству и обеспечению готовности, 

а также систематический сбор и распространение данных о воздействии 

COVID-19 на преступную деятельность по незаконному ввозу мигрантов.  

9. Г-жа Рагацци рассказала о воздействии COVID-19 на незаконный ввоз ми-

грантов по центральному средиземноморскому маршруту. Она обратила внима-

ние на то, что в условиях нынешней пандемии возросла проблема  недостаточ-

ности мер борьбы с преступной деятельностью по незаконному ввозу мигран-

тов, и упомянула о важности осуществления в полной мере Протокола о неза-

конном ввозе мигрантов, особенно в такой период кризиса. Согласно имею-

щимся данным, несмотря на первоначальное сокращение количества случаев не-

законного ввоза мигрантов в начале 2020 года, отчасти из-за ограничений на по-

ездки, введенных с целью сдерживания распространения вируса, число лиц, 

прибывающих по морю, в последние четыре месяца неуклонно растет, в  то 

время как количество развертываемых спасательных операций на море и обес-

печиваемые ими возможности вести наблюдение и осуществлять поисково-спа-

сательные мероприятия значительно сократились. Она рассказала о том, как 

пандемия также повлияла на уголовные расследования, и упомянула о важности 

полного осуществления положений Конвенции и протоколов к ней во всех госу-

дарствах-участниках с уделением особого внимания странам происхождения и 

транзита. Она также рассказала о том, как во время пандемии средства видео-

конференц-связи в суде позволяют продолжать проведение слушаний по делам, 

связанным с организованной преступностью. Кроме того, она указала на важ-

ность использования механизмов сотрудничества между судебными и право-

охранительными органами, предусмотренных Конвенцией, таких как совмест-

ные следственные группы и сотрудничество судебных органов, для обмена 



 
CTOC/COP/WG.7/2020/4 

 

V.20-05363 7/11 

 

информацией в целях эффективной ликвидации сетей незаконного ввоза. В за-

ключение она предложила целый ряд рекомендаций, предусматривающих, 

в частности, создание безопасных путей миграции и наращивание потенциала 

подразделений Организации Объединенных Наций в области поддержки дея-

тельности по оказанию гуманитарной помощи.  

10. После этих выступлений несколько следующих выступавших высказали 

свои соображения по вопросу о том, какое влияние оказывают трудности, по-

рождаемые такими кризисами, как глобальная пандемия COVID-19, на незакон-

ный ввоз мигрантов и как из-за них мигранты рискуют оказаться в еще более 

уязвимом положении. Выступавшие обменялись информацией об успешных ви-

дах практики в области налаживания более устойчивого сотрудничества между 

судебными органами, в том числе на региональном и субрегиональном уровнях, 

а также в области активизации деятельности по оказанию экстренной под-

держки пострадавшим и социальной помощи. Они отметили, что, как и стихий-

ные бедствия, пандемия COVID-19 и вызванные ею экономические потрясения 

являются стимулирующими факторами для мигрантов, прибегающих к услугам 

организованных преступных сообществ, занимающихся незаконным ввозом, ко-

торые быстро берут на вооружение любые новые способы незаконного получе-

ния прибыли. Двое выступавших подчеркнули, что односторонние принудитель-

ные меры могут способствовать экономическим кризисам и служить толчком 

для нелегальной миграции и незаконного ввоза мигрантов. Одна из выступав-

ших подчеркнула важность информационно-просветительских мероприятий, 

призванных информировать мигрантов об опасностях, связанных с незаконным 

ввозом. Другая выступавшая говорила о необходимости гарантировать женщи-

нам и девочкам доступ к службам поддержки. Ряд выступавших также подчерк-

нули важность рассмотрения среднесрочных или долгосрочных последствий 

кризиса, такого как пандемия COVID-19, для уязвимых групп населения, а также 

основных причин, вынуждающих мигрантов прибегать к услугам незаконного 

ввоза. Другой выступавший напомнил о том, что защита прав незаконно ввезен-

ных мигрантов является общей и совместной обязанностью государств, в том 

числе стран происхождения, транзита и назначения.  Один из выступавших ука-

зал на необходимость организации подготовки и наращивания потенциала со-

трудников соответствующих органов в области реагирования на кризисы на ос-

нове тематических специальных учебных курсов.  

11. На своих 2-м и 3-м заседаниях 8 и 9 сентября 2020 года Рабочая группа 

рассмотрела пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Успешные стратегии приме-

нения технических средств, и в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, для предупреждения и расследования случаев незаконного ввоза 

мигрантов и эффективного реагирования на расширение деятельности преступ-

ных групп в киберпространстве», и пункт 4 повестки дня, озаглавленный «Про-

чие вопросы». 

12. Обсуждение пункта 3 повестки дня началось с выступлений двух нацио-

нальных экспертов. Первым от имени Группы западноевропейских и других гос-

ударств выступил главный инспектор Группы по незаконной иммиграции и под-

делке документов Генерального комиссариата по делам иностранцев и охране 

границ Испании г-н Хорхе Матиас Фернандес. Затем от имени Группы латино-

американских и карибских государств выступил директор по вопросам преду-

преждения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Министерстве 

внутренних дел Эквадора г-н Томас Гуаясамин. 

13. Г-н Матиас Фернандес рассказал о проблемах, возникающих в связи с по-

явлением современных технологий и их применением в борьбе с организован-

ной преступностью, в том числе с незаконным ввозом мигрантов. Он отметил 

усилия Испании по использованию технических возможностей, в том числе по-

стоянное сотрудничество с гражданским обществом в области оказания помощи 

незаконно ввезенным мигрантам и использования соответствующих электрон-

ных данных в соответствующих расследованиях. Кроме того, он подчеркнул эф-

фективность партнерских отношений с частным сектором при разработке 
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технических средств борьбы с преступностью, а также при получении доступа 

к цифровым доказательствам и их отслеживании. Затем он предложил ряд реко-

мендаций, включая создание специализированных подразделений правоохрани-

тельных органов и активизацию мероприятий по повышению осведомленности 

на основе использования современных технических платформ для распростра-

нения информации об опасности поездок, связанных с незаконным ввозом ми-

грантов. 

14. Г-н Гуаясамин рассказал об успешном применении технологий для реше-

ния широкого круга проблем и устранения недостатков в борьбе с незаконным 

ввозом мигрантов. В качестве примеров он привел, в частности, создание циф-

ровых баз данных и реестра дел, включающего географические данные и интер-

активные карты, для обеспечения более эффективной внутренней координации 

и анализа данных между соответствующими учреждениями. Он подчеркнул 

важность подготовки статистических данных для постоянной оценки новых тен-

денций в области незаконного ввоза мигрантов и издания соответствующих ру-

ководящих принципов и стратегических рекомендаций для субъектов, принима-

ющих ответные меры. Кроме того, он отметил, что технические средства могут 

также позволять проводить обмен информацией в режиме реального времени 

между основными заинтересованными сторонами. 

15. В ходе последовавшего затем обсуждения выступавшие отметили две раз-

ные стороны этого вопроса: с одной стороны, использование преступными со-

обществами технических средств, все шире применяемых для облегчения неза-

конной деятельности, и, с другой стороны, важность использования техниче-

ского потенциала, в том числе информационных технологий, для борьбы с пре-

ступностью и принятия более эффективных ответных мер в области уголовного 

правосудия. 

16. В частности, выступавшие обратили внимание на проблемы, возникающие 

в связи с получением доступа к цифровым доказательствам из разных стран по 

делам о незаконном ввозе мигрантов, их получением и обменом ими, отметив 

при этом, что в последние годы такие проблемы продолжают возникать в связи 

с усложнением борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием тех-

нических средств. Выступавшие отметили наличие существенных недостатков 

в сотрудничестве между судебными органами и отсутствие согласованной внут-

ренней правовой базы для поддержки и облегчения использования электронных 

доказательств в транснациональных уголовных расследованиях и разбиратель-

ствах, указав при этом на то, что Конвенция об организованной преступности и 

Протокол о незаконном ввозе мигрантов представляют собой важнейшую ос-

нову для разработки надлежащих механизмов сотрудничества. Один из высту-

павших подчеркнул, что мигранты также используют технические средства в со-

циальных сетях на всех этапах своего перемещения для связи с лицами, занима-

ющимися незаконным ввозом мигрантов, и проверки надежности маршрутов и 

размера оплаты, в том числе с точки зрения безопасности. Ряд выступавших 

также указали на то, каким образом правоохранительные и судебные органы мо-

гут использовать технические средства для активизации усилий по выявлению 

и расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и преследованию виновных 

в судебном порядке. Вместе с тем некоторые выступавшие отметили, что «циф-

ровой разрыв» по-прежнему является проблемой, которая может препятствовать 

успешному международному сотрудничеству в области эффективной борьбы с 

незаконным ввозом мигрантов. В этой связи один из выступавших отметил, что 

страны могли бы извлечь пользу из технической помощи и наращивания потен-

циала, в том числе со стороны международных организаций, в области исполь-

зования таких технологий. Другой выступавший отметил важность борьбы с 

пропагандой лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, с помощью хо-

рошо спланированных цифровых кампаний на региональном уровне, которые 

должны включать целенаправленные сообщения для мигрантов.  

17. Перед обсуждением пункта 5 повестки дня Председатель подчеркнул до-

полнительные преимущества смешанного формата, использованного для 
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совещания Рабочей группы, подчеркнув беспрецедентный уровень участия — 

около 450 зарегистрированных делегатов во всех регионах  — и отметив более 

широкие возможности для ценного вклада экспертов. Председатель подчеркнул 

высокое качество и актуальность обсуждений, отметив, что совещание прошло 

гладко и, по его опыту, было близко к обычному диалогу в прежнем очном фор-

мате. Он дал высокую оценку виртуальным компонентам совещания и подчерк-

нул, что эти компоненты являются успешным опытом. 

 

 

 IV. Организация работы совещания  
 

 

 A. Открытие совещания 
 

 

18. Седьмое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов было 

проведено в Вене 8 и 9 сентября 2020 года. В ходе совещания было проведено 

четыре заседания. В соответствии с решением, принятым 19 августа 2020 года 

расширенным бюро Конференции участников в рамках процедуры «отсутствия 

возражений», совещание было проведено в смешанном формате (в очном и он-

лайновом режиме), когда в зале заседаний присутствовало ограниченное число 

участников, а все остальные представители участвовали дистанционно с помо-

щью платформы для синхронного перевода, задействованной по договоренно-

сти с Организацией Объединенных Наций.  

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

лия). В своем выступлении он сообщил участникам совещания о мандате Рабо-

чей группы, ее задачах и рассматриваемых темах.  

 

 

 B. Заявления 
 

 

20. Со вступительными заявлениями общего характера по пунктам 2 и 3 по-

вестки дня выступил представитель Секретариата.  

21. По пункту 2 повестки дня обсуждение под руководством Председателя 

вели следующие члены дискуссионной группы: г-жа Ледваба (Южная Африка), 

г-н Перес Эскивел (Аргентина) и г-жа Рагацци (Италия). 

22. По пункту 3 повестки дня обсуждение под руководством Председателя 

вели следующие члены дискуссионной группы: г-н Матиас Фернандес (Испа-

ния) и г-н Гуаясамин (Эквадор). 

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

следующих участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Австралии, 

Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гондураса, Канады, Индо-

незии, Италии и Мексики. 

24. С заявлениями также выступили наблюдатели от Ирана (Исламская Рес-

публика), Иордании, Китая и Марокко. 

25. Рабочая группа также заслушала заявление наблюдателя от Агентства Ев-

ропейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия. 

 

 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 

26. На своем 1-м заседании 8 сентября 2020 года Рабочая группа утвердила 

консенсусом следующую повестку дня:  

  1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  
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  2. Влияние стихийных бедствий, конфликтов и кризисов, подобных пан-

демии COVID-19, на тенденции деятельности организованных пре-

ступных 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 пресле-

дования в связи с ними 

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

информационно-коммуникационных технологий, для предупрежде-

ния и расследования случаев незаконного ввоза мигрантов и эффек-

тивного реагирования на расширение деятельности преступных 

групп в киберпространстве  

  4. Прочие вопросы 

  5. Утверждение доклада. 

 

 

 D. Участники 
 

 

27. На совещании были представлены следующие участники Протокола о не-

законном ввозе мигрантов: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ан-

гола, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бельгия, Болгария, 

Бразилия, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Герма-

ния, Гондурас, Греция, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, 

Индия, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Куба, Ку-

вейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Мальта, Мексика, Мозамбик, Мьянма, 

Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Па-

рагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, 

Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Сло-

вакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Туркменистан, Турция, 

Украина, Уругвай, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эква-

дор, Эсватини, Южная Африка и Япония. 

28. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 

Протокол о незаконном ввозе мигрантов: Боливия (Многонациональное Госу-

дарство) и Таиланд. 

29. Наблюдателями были представлены следующие государства, не являющи-

еся участниками Протокола о незаконном ввозе мигрантов или не подписавшие 

его: Бангладеш, Йемен, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ка-

тар, Китай, Колумбия, Малайзия, Марокко, Непал, Объединенные Арабские 

Эмираты, Святой Престол и Сингапур. 

30. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 

организации и подразделения Организации Объединенных Наций: Агентство 

Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, Вер-

ховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Де-

партамент операций в пользу мира, Детский фонд Организации Объединенных 

Наций, Европейское агентство пограничной и береговой охраны, Исполнитель-

ный директорат Контртеррористического комитета, Международная организа-

ция по миграции, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), 

Парламентская ассамблея стран Средиземноморья, Совет сотрудничества стран 

Залива, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности и Экономическое сообщество западноафриканских государств. 

31. Наблюдателем был представлен Суверенный военный Мальтийский ор-

ден — организация, имеющая постоянное бюро наблюдателя.  

32. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.7/2020/INF/1/ 

Rev.1. 

 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/INF/1/Rev.1


 
CTOC/COP/WG.7/2020/4 

 

V.20-05363 11/11 

 

 

 E. Документация 
 

 

33. Рабочей группе были представлены следующие документы:  

  a) аннотированная предварительная повестка дня 

(CTOC/COP/WG.7/2020/1); 

  b) подготовленный Секретариатом справочный документ о влиянии сти-

хийных бедствий, конфликтов и кризисов, подобных пандемии COVID-19, на 

тенденции деятельности организованных преступных групп и маршруты неза-

конного ввоза мигрантов и успешном опыте поддержки эффективного сотрудни-

чества правоохранительных органов во время таких кризисов с целью выявле-

ния и расследования соответствующих преступлений и осуществления уголов-

ного преследования в связи с ними (CTOC/COP/WG.7/2020/2); 

  c) справочный документ Секретариата об успешных стратегиях приме-

нения технических средств, и в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, для предупреждения и расследования случаев незаконного ввоза 

мигрантов и эффективного реагирования на расширение деятельности преступ-

ных групп (CTOC/COP/WG.7/2020/3). 

 

 

 V. Утверждение доклада  
 

 

34. Рабочая группа 9 сентября 2020 года утвердила настоящий доклад о работе 

ее совещания. 

 

 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/3

