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Рабочая группа по торговле людьми 
Вена, 29 и 30 июня 2022 года 

  

   
 

 Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

 Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы:  

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер уголовного судо-

производства в отношении жертв торговли людьми, которые были принуж-

дены к совершению преступлений в силу того, что сами стали объектом 

торговли 

3. Передовой опыт создания совместных следственных групп и специализи-

рованных прокуратур 

4. Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности и протоколов к ней  

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие совещания  
 

  Двенадцатое совещание Рабочей группы по торговле людьми откроется 

в среду, 29 июня, в 10:001. 

 

 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 постановила, 

__________________ 

 1  В том случае, если совещание необходимо будет проводить в смешанном формате, 

информация об уточнениях и изменениях в предлагаемой организации работы, в том числе 

о времени открытия, будет размещена на веб-странице двенадцатого совещания Рабочей 

группы по торговле людьми. 
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в частности, что Рабочая группа по торговле людьми будет постоянным элемен-

том Конференции и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации, и 

настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении 

своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последователь-

ном порядке с совещаниями других рабочих групп Конференции для обеспече-

ния эффективного использования ресурсов.  

  Тридцатого июля 2021 года расширенное бюро Конференции согласовало, 

применив процедуру молчания, план совещаний на 2022 год, в том числе сроки 

проведения двенадцатого совещания Рабочей группы по торговле людьми, кото-

рое состоится в Вене 29 и 30 июня 2022 года.  

  Кроме того, 2 марта 2021 года расширенное бюро постановило, применив 

процедуру молчания, что Рабочая группа вернется к рассмотрению основных 

тем своего десятого совещания, чтобы завершить обмен мнениями между экс-

пертами и обсуждение рекомендаций, которые не были завершены в ходе этого 

совещания из-за ограничений, веденных в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

  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 позволят провести четыре пленарных заседания 

в течение двух дней с устным переводом на шесть официальных языков Орга-

низации Объединенных Наций.  

 

  Влияние пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на организацию работы 

и возможные изменения  
 

  В связи с последствиями продолжающейся пандемии коронавирусной бо-

лезни (COVID-19), включая ограничения на поездки, может возникнуть необхо-

димость оперативного изменения формата совещания, например проведения его 

в смешанном формате, сочетающем очное и дистанционное участие. Поскольку 

платформа, используемая для удаленного устного перевода, может работать в 

течение определенного времени, продолжительность заседаний, проводимых в 

смешанном формате, ограничена двумя часами, и поэтому, если возникнет необ-

ходимость перехода на смешанный формат, потребуется незначительная коррек-

тировка повестки дня. Секретариат внимательно следит за ситуацией и будет 

своевременно предоставлять информацию об изменениях в организации работы 

после их одобрения расширенным бюро. В этой связи делегациям рекоменду-

ется регулярно посещать веб-страницу Рабочей группы. 

 

 2. Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер уголовного 

судопроизводства в отношении жертв торговли людьми, которые были 

принуждены к совершению преступлений в силу того, что сами стали 

объектом торговли 
 

  В рамках пункта повестки дня «Рекомендации по вопросу применения 

надлежащих мер уголовного судопроизводства в отношении жертв торговли 

людьми, которые были принуждены к совершению преступлений в силу того, 

что сами стали объектом торговли» Рабочая группа, возможно, пожелает про-

должить начатое на ее десятом совещании обсуждение способов внедрения 

принципа ненаказания жертв торговли людьми в национальные системы уголов-

ного правосудия для обеспечения справедливого исхода разбирательства для 

жертв торговли людьми, которые были принуждены к совершению преступле-

ний в силу того, что сами стали объектом торговли. Обсуждение этой темы мо-

жет быть построено на рассмотрении произошедших в течение последних двух 

лет изменений, включая эволюцию принципа ненаказания на международном 

уровне и способы его реализации в национальных системах правосудия.  



 
CTOC/COP/WG.4/2022/1 

 

V.22-01510 3/6 

 

  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о возможных пу-

тях реализации принципа ненаказания с помощью законодательных и/или поли-

тических мер на всех этапах уголовного судопроизводства как до, так и после 

вынесения приговора с учетом различий в национальных правовых системах.  

  Помимо этого, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить некоторые 

ключевые вопросы, связанные с принципом ненаказания, такие как методика вы-

явления жертв, точное содержание ключевых понятий, таких как «принуждение 

к совершению преступления» или «совершение преступления вследствие» ка-

ких-либо факторов и сфера применения принципа ненаказания. 

  Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будут пред-

ставлены подготовленный Секретариатом к ее десятому совещанию справочный 

документ «Рекомендации по вопросу применения надлежащих мер уголовного 

судопроизводства в отношении жертв торговли людьми, которые были принуж-

дены к совершению преступлений в силу того, что сами стали объектом тор-

говли», а также дополнительный подготовленный Секретариатом справочный 

документ с новой информацией о последних изменениях в этой области. 

  Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает обратиться к проектам 

рекомендаций по этой теме, подготовленным по итогам ее десятого совещания, 

и соответствующим замечаниям, представленным делегациями после совеща-

ния. Рабочая группа не смогла завершить переговоры с построчным обсужде-

нием для принятия рекомендаций по этой теме на своем десятом совещании. 

Двадцать пятого сентября 2020 года секретариат от имени Председателя Рабочей 

группы распространил неофициальный документ с подготовленными по итогам 

совещания проектами рекомендаций, с тем чтобы делегации изложили свои за-

мечания и соображения, которые затем были представлены Конференции участ-

ников на ее десятой сессии в документе зала заседаний (CTOC/COP/2020/ 

CRP.2). В этой связи Конференция в своей резолюции 10/3 просила Рабочую 

группу по торговле людьми, опираясь на опыт и итоги своего десятого совеща-

ния, приложить все возможные усилия для выработки на ее будущих совещаниях 

в соответствии с обычной практикой согласованных рекомендаций. Впослед-

ствии Председатель Рабочей группы на ее одиннадцатом совещании предложил, 

чтобы обсуждение для окончательной доработки и принятия рекомендаций по 

этой теме было продолжено на двенадцатом совещании Группы с целью пред-

ставления этих рекомендаций Конференции участников для одобрения на ее 

одиннадцатой сессии. 

 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом справочный документ с новой информацией и 

сведениями о последних изменениях, касающихся применения надлежащих мер 

уголовного судопроизводства в отношении жертв торговли людьми, которые 

были принуждены к совершению преступлений в силу того, что сами стали объ-

ектом торговли (CTOC/COP/WG.4/2022/2) 

Подготовленный Секретариатом справочный документ с рекомендациями по во-

просу применения надлежащих мер уголовного судопроизводства в отношении 

жертв торговли людьми, которые были принуждены к совершению преступле-

ний в силу того, что сами стали объектом торговли (CTOC/COP/WG.4/2020/2) 

Документ зала заседаний с изложением замечаний государств-участников и 

наблюдателей по итогам десятого совещания Рабочей группы по торговле 

людьми (CTOC/COP/2020/CRP.2) 

 

 3. Передовой опыт создания совместных следственных групп 

и специализированных прокуратур 
 

  В рамках пункта повестки дня «Передовой опыт создания совместных 

следственных групп и специализированных прокуратур» Рабочая группа, воз-

можно, пожелает продолжить начатое на ее десятом совещании обсуждение 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2020/2
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вопросов, касающихся совместных следственных групп и специализированных 

прокуратур по делам о торговле людьми, включая разные пути их создания и 

способы решения возникающих на практике оперативных, правовых и проце-

дурных проблем, которые могут препятствовать их эффективному использова-

нию. 

  Обсуждение этой темы может быть построено на рассмотрении соответ-

ствующих новых и перспективных видов практики, появившихся на националь-

ном, региональном и международном уровнях за последние два года, включая 

примеры малозатратных инициатив, которые могут быть реализованы даже пр и 

ограниченных ресурсах. 

  Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будут пред-

ставлены подготовленный Секретариатом к ее десятому совещанию справочный 

документ «Передовой опыт создания совместных следственных групп и специ-

ализированных прокуратур», а также дополнительный подготовленный Секре-

тариатом справочный документ с новой информацией о последних изменениях 

в этой области. 

  Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает обратиться к проектам 

рекомендаций по этой теме, подготовленным по итогам ее десятого совещания, 

и соответствующим замечаниям, представленным делегациями после совеща-

ния. Как и в случае с темой пункта 2 повестки дня, описанном в аннотациях 

выше, по основной теме данного пункта повестки дня Рабочая группа не смогла 

завершить переговоры с построчным обсуждением проектов рекомендаций, 

предложенных на ее десятом совещании. Подготовленный впоследствии доку-

мент зала заседаний с изложением замечаний делегаций был представлен Кон-

ференции участников на ее десятой сессии (CTOC/COP/2020/CRP.2). Председа-

тель Рабочей группы на ее одиннадцатом совещании предложил, чтобы обсуж-

дение для окончательной доработки и принятия рекомендаций было продолжено 

на двенадцатом совещании Группы с целью представления этих рекоменда ций 

Конференции участников для одобрения на ее одиннадцатой сессии.  

 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом справочный документ с обновленной информа-

цией и сведениями о последних изменениях в передовом опыте создания сов-

местных следственных групп и специализированных прокуратур 

(CTOC/COP/WG.4/2022/3) 

Подготовленный Секретариатом справочный документ о передовом опыте со-

здания совместных следственных групп и специализированных прокуратур 

(CTOC/COP/WG.4/2020/3) 

Документ зала заседаний с изложением замечаний государств-участников и 

наблюдателей по итогам десятого совещания Рабочей группы по торговле 

людьми (CTOC/COP/2020/CRP.2) 

 

 4. Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней  
 

  Согласно пункту 12 процедур и правил функционирования Механизма об-

зора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней Конфе-

ренция и ее рабочие группы включают вопрос о процессе обзора в свои повестки 

дня в качестве одного из пунктов в соответствии со своими областями специа-

лизации и без ущерба для своих соответствующих действующих мандатов. 

С учетом поступательного характера обзора решения относительно содержания 

повесток дня и расписания заседаний рабочих групп будут приниматься Конфе-

ренцией или расширенным бюро на своевременной основе. Для того чтобы ра-

бочие группы могли вносить вклад в деятельность Механизма и при этом также 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2020/3
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выполнять свои соответствующие мандаты, каждой рабочей группе следует по-

свящать вопросам, касающимся функционирования процесса обзора, не более 

одного пункта повестки дня на каждой сессии.  

  К моменту проведения совещания Рабочей группы в рамках первого этапа 

функционирования Механизма еще не будет получено достаточно материалов 

для обсуждения итогов, однако включение этого пункта в повестку дня позволит 

предоставить Рабочей группе краткую обновленную информацию о текущих со-

бытиях и ходе работы Механизма и даст государствам-участникам возможность 

поделиться накопленным опытом. 

  Никакой документации по этому пункту в настоящее время не предусмот-

рено. 

 

 5. Прочие вопросы 
 

  Поскольку никаких вопросов по пункту 5 повестки дня не было доведено 

до сведения Секретариата, документации по этому пункту в настоящее время не 

предусматривается.  

 

 6. Утверждение доклада 
 

  Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания, 

проект которого будет подготовлен Секретариатом.  
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Приложение 
 

 

 Предлагаемая организация работы2 
 

 

Дата и время 

Пункт  

повестки дня Название или описание  

   Среда, 29 июня    

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и 

организация работы 

 2 Рекомендации по вопросу 

применения надлежащих мер 

уголовного судопроизводства в 

отношении жертв торговли людьми, 

которые были принуждены к 

совершению преступлений в силу 

того, что сами стали объектом 

торговли 

15:00–18:00 2 Рекомендации по вопросу 

применения надлежащих мер 

уголовного судопроизводства в 

отношении жертв торговли людьми, 

которые были принуждены к 

совершению преступлений в силу 

того, что сами стали объектом 

торговли (продолжение)  

 3 Передовой опыт создания 

совместных следственных групп и 

специализированных прокуратур  

Четверг, 30 июня   

10:00–13:00 3 Передовой опыт создания 

совместных следственных групп и 

специализированных прокуратур 

(продолжение) 

 4 Вопросы, касающиеся Механизма 

обзора хода осуществления 

Конвенции Организации 

Объединенных Наций против 

транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней  

15:00–18:00 5 Прочие вопросы 

 6 Утверждение доклада 

  

    

 

__________________ 

 2  В том случае, если совещание необходимо будет проводить в смешанном формате, 

информация об уточнениях и изменениях в предлагаемой организации работы, в том числе 

о времени открытия, будет размещена на веб-странице двенадцатого совещания Рабочей 

группы по торговле людьми. 


