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Доклад о работе совещания Рабочей группы по торговле
людьми, состоявшегося в Вене 29 и 30 июня 2022 года
I. Введение
1.
В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности подтвердила, что Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, является главным юридически обязатель ным глобальным документом о борьбе с торговлей людьми. В этом решении Конференция
также постановила учредить временную рабочую группу открытого состава по
торговле людьми. Рабочая группа по торговле людьми провела первое совещание 14 и 15 апреля 2009 года и до своего совещания в 2022 году провела уже
11 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 торговле людьми будет постоянным
элементом Конференции участников и будет препровождать свои доклады и рекомендации Конференции, и настоятельно рекомендовала рабочим группам Конференции рассмотреть вопрос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последовательном порядке для обеспечения эффективного использования ресурсов.

II. Рекомендации
3.
На совещании, прошедшем в Вене 29 и 30 июня 2022 года, Рабочая группа
по торговле людьми приняла изложенные ниже рекомендации.

A.

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
4.
Рабочая группа рекомендовала Конференции участников рассмотреть вопрос о принятии следующих рекомендаций:
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Рекомендация 1
Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть вопрос о том, чтобы
в соответствии с внутренним законодательством исключить возможность несправедливого наказания или судебного преследования жертв торговли людьми
за деяния, к совершению которых их принудили торговцы людьми или которые
они совершили непосредственно в силу того, что являлись объектами торговли,
и в соответствующих случаях, когда наказание за совершение таких деяний
назначено или когда судебное преследование началось, обеспечивать возможность пользоваться средствами правовой защиты, и, соответственно, сообразно
обстоятельствам принимать внутренние законы, разрабатывать руководства или
стратегии, в которых будут провозглашены эти принципы.
Рекомендация 2
Государствам-участникам следует прилагать усилия к тому, чтобы обеспечивать и поощрять предоставление поддержки жертвам торговли людьми с учетом их интересов и пережитых ими психологических травм, которая предусматривала бы защиту их жизни, свободы и безопасности, способствовала бы укреплению доверия между сотрудниками правоохранительных органов и потерпевшими и стимулировала эффективное участие последних в уголовном преследовании торговцев людьми, исходя из того, что оказание поддержки потерпевшим
не должно ставиться в зависимость от такого участия.
Рекомендация 3
Государствам-участникам следует прилагать усилия к тому, чтобы организовывать специализированное обучение для всех работников системы уголовного правосудия, включая следователей, прокуроров и других оперативных сотрудников, а также работников социальных служб, учитывая принцип ненаказания и необходимость оказания поддержки жертвам торговли людьми с учетом
пережитых ими психологических травм, принимая во внимание различные факторы, в том числе возраст, пол, культурные особенности и инвалидность, и особые потребности, исходя из того, что подобное обучение может свести к минимуму повторное травмирование потерпевших и обеспечить понимание последствий психологических травм для конкретных людей.
Рекомендация 4
Государствам-участникам рекомендуется оценить свою политику и процедуры, чтобы устранить любую практику, которая могла бы способствовать повторной виктимизации, и в этой связи следует в надлежащих случаях проводить
консультации с широким кругом соответствующих субъектов, включая неправительственные организации, другие соответствующие организации и другие элементы гражданского общества, например бывших жертв торговли людьми.
Рекомендация 5
Государствам-участникам следует в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства рассмотреть вопрос о разработке и применении подхода, ориентированного на учет интересов потерпевших, чтобы повысить эффективность активного и своевременного выявления
жертв торговли людьми, и пропагандировать такую практику, используя возможности региональных и международных организаций.
Рекомендация 6
Государства-участники, возможно, пожелают предоставить информацию о
применении принципа ненаказания, о судебной практике, если это актуально, и
о возникших трудностях, успешном опыте и извлеченных уроках; эта информация будет размещена на информационно-справочном портале Управления по
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наркотикам и преступности (УНП ООН) «Распространение эле ктронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью» (ШЕРЛОК).
Рекомендация 7
Государствам-участникам с учетом положений статьи 6 Протокола о торговле людьми следует:
a)
рассмотреть вопрос о принятии в надлежащих случаях мер для обеспечения доступа жертв торговли людьми к бесплатной юридической помощи в
уголовных и неуголовных процессах;
b)
в соответствии со своим внутренним законодательством обеспечить
внедрение процедур, позволяющих потерпевшим получать доступ к необходимым документам и информации в рамках таких процессов;
c)
обеспечить, чтобы их внутренние правовые системы предусматривали меры, позволяющие потерпевшим получить компенсацию за причиненный
ущерб.

B.

Рекомендации, касающиеся передового опыта создания
совместных следственных групп и специализированных
прокуратур
5.
Рабочая группа рекомендовала Конференции участников рассмотреть вопрос о принятии следующих рекомендаций:
Рекомендация 8
Государствам-участникам в соответствии с их внутренним законодательством следует содействовать получению специальных знаний и опыта в области
борьбы с торговлей людьми, обобщать и распространять эти знания и опыт,
в том числе путем создания в надлежащих случаях специализированных подразделений прокуратуры, а также путем организации специализированного обучения для специалистов системы уголовного правосудия, таких как судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных и других профильных органов.
Рекомендация 9
Государствам-участникам рекомендуется поощрять проведение скоординированных трансграничных расследований, региональное и международное сотрудничество для более эффективного уголовно-правового противодействия
торговле людьми и обмен передовым опытом, в том числе в соответствующих
случаях — за счет назначения сотрудников по связи, магистратов или прокуроров или за счет содействия реализации программ обмена сотрудни ками правоохранительных органов между странами происхождения, транзита и назначения, а также побуждать региональные и международные организации по запросу
государств-участников оказывать им поддержку в этих вопросах.
Рекомендация 10
Государствам-участникам следует рассмотреть возможность создания в соответствии со своим внутренним законодательством совместных следственных
групп и по мере необходимости — параллельных следственных групп, в том
числе с использованием существующих международных и региональных координационных механизмов, в целях повышения эффективности расследований
дел о торговле людьми и судебного преследования по этим делам, обеспечивая
при этом защиту и поддержку жертв торговли людьми при полном соблюдении
их прав человека и надлежащих процессуальных гарантий.

V.22-10514

3/11

CTOC/COP/WG.4/2022/4

Рекомендация 11
Государствам-участникам рекомендуется в пределах своих возможностей
рассмотреть вопрос о том, чтобы уже на ранних этапах расследования привлекать к работе специальных прокуроров с опытом применения подходов, у читывающих интересы потерпевших и пережитые ими психологические травмы, и
знаниями в области борьбы с организованной преступностью, международного
сотрудничества и выявления жертв, которые будут тесно взаимодействовать со
следователями в целях обеспечения руководства и создания прочной основы для
судебного преследования, при полном соблюдении прав человека и надлежащих
процессуальных гарантий.
Рекомендация 12
Государствам-участникам рекомендуется в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства сотрудничать со структурами Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными и региональными организациями в целях содействия международному сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми, в том числе при поступлении
соответствующих запросов для выявления и устранения пробелов в законодательной базе, которые препятствуют эффективному международному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах, а также для совершенствования законов,
руководящих и программных документов о борьбе с торговлей людьми в целях
более эффективного предупреждения этих преступлений и борьбы с ними.
Рекомендация 13
Государствам-участникам следует поощрять сотрудничество между специализированными сетевыми объединениями сотрудников прокуратур и специализированными сетевыми объединениями сотрудников правоохранительных органов с целью содействия обмену информацией, в том числе в рамках совместных
следственных групп, для предупреждения торговли людьми и борьбы с ней.

C.

Рекомендации по вопросам, касающимся Механизма обзора
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней
6.
Рабочая группа рекомендовала Конференции участников рассмотреть в опрос о принятии следующей рекомендации:
Рекомендация 14
Государствам-участникам, которые еще не назначили координаторов и правительственных экспертов для участия в процессе обзора в рамках Механизма
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней,
настоятельно рекомендуется сделать это без неоправданных задержек 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
7.
После совещания Секретариат в тесном взаимодействии с сопредседателями Рабочей группы подготовил нижеследующее резюме состоявшихся на совещании обсуждений. Текст резюме не выносился на обсуждение и не подлежал
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утверждению в ходе совещания, а вместо этого был подготовлен в виде резюме
сопредседателей.

A.

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
8.
На своих 1-м и 2-м заседаниях 29 июня 2022 года Рабочая группа рассмотрела пункт 2 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». Обсуждение по пункту 2 координировала директор Отдела судебного преследования за торговлю людьми Министерства юстиции г -жа Хилари Эксам (Соединенные Штаты Америки).
9.
Г-жа Эксам рассказала о соблюдении в ее стране принципа ненаказания и
о его значении. Она подчеркнула, что наличие судимости способно сломать человеку жизнь и повысить риск повторной виктимизации, например из -за невозможности получить жилье, и отметила, что это противоречит Протоколу о торговле людьми и закрепленному в нем требованию о защите потерпевших. Г -жа
Эксам отметила, что одним из шагов на пути к интеграции принципа ненаказания в меры противодействия торговле людьми является применение подхода,
учитывающего интересы потерпевших, и описала некоторые правонарушения,
часто совершаемые потерпевшими в силу того, что они являются объектами торговли, например использование поддельных документов, предоставление платных сексуальных услуг и распространение наркотиков. Далее она подч еркнула,
что одна из наиболее серьезных проблем заключается в том, что факты совершения неправомерных действий, например использования поддельных документов, более очевидны, чем сам факт торговли людьми, особенно в тех случаях,
когда торговцы применяют в отношении своих жертв такие неосязаемые средства контроля, как страх. В результате вероятность ареста жертв торговли
людьми за совершение подобных правонарушений выше, чем вероятность их
выявления как потерпевших. Другими проблемами являются отсутствие доверия к органам власти и зависимость от торговцев. В заключение выступавшая
отметила, что успешное применение принципа ненаказания зависит от того, способны ли сотрудники правоохранительных органов обнаружить и идентифицировать жертв торговли людьми. Она рассказала, каким образом суды рассматривают вопрос о наказании и каким образом принимаются решения о том, какое
наказание в некоторых случаях является «надлежащим». Наконец, она сообщила
о мерах, позволяющих освободить потерпевших от уголовной ответственност и.
10.
В ходе дальнейшего обсуждения государства рассказали о мерах, принятых на национальном уровне для применения принципа ненаказания, отметив,
что его следует соблюдать на всех стадиях уголовного судопроизводства и что
необходимо прилагать больше усилий для обеспечения доступа к правосудию.
Другие выступавшие отметили, что, несмотря на растущее осознание важности
этого принципа, он применяется неравномерно по всему миру, а некоторые выступавшие попросили провести дополнительное обсуждение данного вопроса и
предоставить помощь с разъяснением этого понятия и обучением соответствующих работников системы уголовного правосудия. Кроме того, несколько выступавших подчеркнули ключевое значение организаций гражданского общества для применения комплексного подхода, ориентированного на учет интересов потерпевших. Одна из выступавших особо отметила, что потерпевшие, которым было вынесено наказание за действия, совершенные ими по принуждению, подвергаются стигматизации. Одни выступавшие подчеркивали необходимость полного освобождения от ответственности потерпевших, которые были
принуждены к совершению преступлений, тогда как, по мнению других, важно
всем потерпевшим, включая потерпевших от преступлений, совершенных
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жертвой торговли людьми, продемонстрировать меру ответственности и отправление правосудия в том числе посредством вынесения «надлежащего» наказания.
11. Некоторые выступавшие подробно рассказали о преступлениях, совершенных жертвами торговли людьми во время вооруженного конфликта, и о том, что
представители судебной власти не учитывают их особые обстоятельства. Один
из делегатов попросил Рабочую группу посвятить этой теме одно из буд ущих
заседаний. Завершая обсуждение, сопредседатели отметили, что темы дальнейших совещаний рабочей группы еще не согласованы, поэтому они рекомендуют
государствам-участникам направлять свои предложения расширенному бюро в
установленном порядке.

B.

Передовой опыт создания совместных следственных групп
и специализированных прокуратур
12. На своих 1-м, 2-м и 3-м заседаниях 29 и 30 июня 2022 года Рабочая группа
рассмотрела пункт 3 повестки дня «Передовой опыт создания совместных следственных групп и специализированных прокуратур».
13. Обсуждение по пункту 3 координировали следующие участники панельной
дискуссии: начальник Группы судебного преследования, полицейский округ Судурнес, г-жа Альда Хрённ Йоханнсдоттир (Исландия), сотрудник Генеральной
прокуратуры г-жа Ана Эстер Серрано (Сальвадор) и начальник Центра Национальной полиции по борьбе с эксплуатацией ребенка и человека капитан Хильда
Сайрек (Австралия).
14. Г-жа Сайрек отметила, что в Австралии основными формами торговли
людьми являются принудительный брак и бытовое рабство, и рассказала о проблемах, которые могут препятствовать эффективному участию жертв торговли
людьми в Австралии в расследованиях и уголовных процессах. Она подчеркнула
также важность применения в делах о торговле людьми подхода, учитывающего
интересы потерпевших. Кроме того, выступавшая рассказала об информационно-разъяснительной работе с населением, проводимой Федеральной полицией, и особо отметила, что группы по взаимодействию с населением выполняют важнейшие функции сотрудничества с местными сообществами и женщинами-лидерами и помогают успешно противодействовать заключению принудительных браков.
15. Г-жа Йоханнсдоттир представила обзор положения дел с торговлей
людьми в Исландии и рекомендовала применять комплексный систематический
подход к борьбе с этим явлением с участием всех заинтересованных сторон. Она
призвала государства создать функциональные системы, в том числе надлежащий национальный механизм подачи обращений, и укреплять сотрудничество в
правовых вопросах.
16. Г-жа Серрано, чье заявление зачитал делегат из Постоянного представительства Сальвадора при Организации Объединенных Наций в Вене, рассказала
о таких распространенных в Сальвадоре формах торговли людьми, как принудительный труд, принудительный брак и рабство, и сообщила, что риску стать
жертвой подобной эксплуатации особенно подвержены женщины, дети и представители ЛГБТКИ+-сообщества. Она добавила, что в ее стране признание
риска стать жертвой торговли людьми лежит в основе уголовно -правового подхода к борьбе с этим явлением. Кроме того, она рассказала о мерах, гарантирующих надлежащее расследование дел о торговле людьми и уголовное преследование по ним, а также оказание поддержки потерпевшим. Выступавшая подчеркнула, что укрепление доверия к правоохранительным органам — критически важная составляющая эффективного уголовного преследования по делам о
торговле людьми, и что меры по снижению риска повторной виктимизации
имеют большое значение.
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17. После презентаций участники задали вопросы, в том числе о конкрет ных
примерах международного сотрудничества в расследовании фактов торговли
людьми и уголовном преследовании виновных, о решении проблемы нежелания
потерпевших участвовать в уголовном преследовании и о противодействии риторике о том, что торговли людьми в той или иной стране не существует. Некоторые выступавшие упомянули о примерах установления доверительных отношений между потерпевшими и правоохранительными органами и указали на
важность проведения расследований с учетом интересов потерпевших и пережитых ими травм.
18. Многие выступавшие рассказали о прилагаемых в их странах усилиях для
борьбы с торговлей людьми с использованием возможностей международного
сотрудничества, например осуществления совместных или параллельных расследований и уголовного преследования, и сообщили о работе таких специализированных сетевых объединений специалистов-практиков, как Иберо-американская сеть специальных прокуроров по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Некоторые выступавшие отметили, что размещение в
других странах координаторов или магистратов по связям способствовало расширению сотрудничества с этими странами.
19. Одна из выступавших подчеркнула, что своевременное уведомление о случаях, выявленных в той или иной стране, имеет определяющее значение дл я совместных расследований или уголовного преследования и что совместные
группы помогают оперативно проводить расследования и осуществлять уголовное преследование по делам о торговле людьми. Наконец, выступавшие упомянули о важной роли учреждений Организации Объединенных Наций и таких
международных организаций, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), в налаживании необходимого сотрудничества.

C.

Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней
20. На своем 3-м заседании 30 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».
21. Представитель секретариата выступил с презентацией о ходе и результатах
процесса обзора, предусмотренного Механизмом, и представил 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.
22. Несколько выступавших отметили важное значение Механизма для усиления нормативного противодействия транснациональной организованной преступности, учета в законодательстве передового опыта и расширения межведомственного и международного сотрудничества.
23. 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,
групп коренных народов и региональных структур, активное участие которых в
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процессе обзора всецело приветствуется. В этой связи состоялось обсуждение
нескольких способов привлечения к работе на национальном ур овне представителей гражданского общества, научной общественности и других заинтересованных сторон.
24. Участники обсудили вопросы, касающиеся процесса назначения координаторов и правительственных экспертов, а также связанные с этим задержки в проведении обзоров. В этой связи несколько выступавших подчеркнули, что необходимо более оперативно назначать указанных лиц, чтобы обеспечить соблюдение графика функционирования Механизма.
25. Одной из помех для проведения некоторых обзоров был назван выбор
языка или языков, используемых для процесса обзора, и несколько выступавших
поделились информацией о передовом опыте, проблемах и возможных решениях в этой области.
26. В нескольких выступлениях было отмечено важное значение широкого
участия в конструктивных диалогах неправительственных субъектов и необходимость обеспечения открытости процесса обзора. В этом контексте было выражено сожаление в связи с тем, что перед конструктивными диалогами было
выдвинуто возражение против участия в них некоторых неправительственны х
организаций; в то же время были вновь озвучены причины заявленного возражения.

D.

Прочие вопросы
27. На своем 4-м заседании 30 июня 2022 года Рабочая группа рассмотрела
пункт 5 повестки дня «Прочие вопросы».
28. Многие выступавшие выразили озабоченность по поводу использования
платформы Indico, а также по поводу того, что в настоящее время формирование
официального перечня участников совещаний Рабочей группы производится на
основании их регистрации на платформе. Они высказали пожелание, чтобы их
замечания были переданы Конференции участников по надлежащим каналам, и
добавили, что официальным способом информирования секретариата о составе
делегаций являются вербальные ноты, тогда как платформа Indico — не более
чем техническое средство.

IV. Организация работы совещания
A.

Открытие совещания
29. Рабочая группа по торговле людьми заседала в Вене 29 и 30 июня 2022 года
и провела в общей сложности четыре заседания. 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, приобретенной Организацией Объединенных Наций.
30. Совещание открыли сопредседатели Рабочей группы г-жа Эстер Монтеррубио Вильяр (Испания) и г-жа Вирджиния Пруг (Соединенные Штаты Америки). В своих выступлениях они напомнили участникам совещания о мандате
Рабочей группы, ее задачах и рассматриваемых темах.

B.

Заявления
31. Обсуждение по пункту 2, которое проходило под руководством сопредседателей, координировала директор Отдела судебного преследования за торговлю

8/11

V.22-10514

CTOC/COP/WG.4/2022/4

людьми Министерства юстиции г-жа Хилари Эксам (Соединенные Штаты Америки).
32. Обсуждение по пункту 3, которое проходило под руководством сопредседателей, вели члены дискуссионной группы: начальник Группы судебного преследования, полицейский округ Судурнес, г-жа Альда Хрённ Йоханнсдоттир
(Исландия), сотрудник Генеральной прокуратуры г-жа Ана Эстер Серрано
(Сальвадор) и начальник Центра Национальной полиции по борьбе с эксплуатацией ребенка и человека капитан Хильда Сайрек (Австралия).
33. С заявлениями по пунктам 2 и 3 повестки дня выступили представит ели
следующих участников Протокола о торговле людьми: Австралии, Алжира, Анголы, Армении, Бангладеш, Бразилии, Гватемалы, Государства Палестина, Демократической Республики Конго, Европейского союза, Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Канады, Китая, Малайзии, Марокко, Мексики, Новой Зеландии, Парагвая, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Судана, Турции,
Уругвая, Франции, Чили и Шри-Ланки.
34. С заявлением также выступили наблюдатели от Исламской Республики
Иран.
35.

С заявлением также выступила наблюдатель от Святого Престола.

36.

Рабочая группа также заслушала заявление наблюдателя от Интерпола.

37. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представители Азербайджана, Анголы, Армении, Канады, Китая и Новой Зеландии.
38. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили представители Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гватемалы, Гондураса, Демократической
Республики Конго, Китая, Колумбии, Кубы, Мексики, Таиланда и Чили .
39. С заявлением по пункту 5 выступил также наблюдатель от Исламской Республики Иран.

C.

Утверждение повестки дня и организация работы
40. На 1-м заседании 29 июня 2022 года Рабочая группа утвердила консенсусом следующую повестку дня:
1.

V.22-10514

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

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

3.

Передовой опыт создания совместных следственных групп и специализированных прокуратур

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.
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D.

Участники
41. На совещании были представлены следующие участники Протокола о торговле людьми, в том числе участвовавшие в работе дистанционно ввиду особого
формата совещания, обусловленного пандемией коронавирусного заболевания
(COVID-19): Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина -Фасо, Бурунди, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Демократическая Республика
Конго, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Маврикий, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика,
Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика
Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные
Штаты Америки, Судан, Суринам, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай,
Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Шри -Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония.
42. 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:
Иран (Исламская Республика), Йемен и Пакистан.
43. Наблюдателем был представлен Святой Престол — государство, не являющееся членом Организации Объединенных Наций и имеющее постоянную миссию наблюдателя.
44. Наблюдателем был представлен Суверенный Мальтийский орден — организация, имеющая постоянное бюро наблюдателя.
45. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные
организации и учреждения Организации Объединенных Наций, в том числе
участвовавшие в работе дистанционно ввиду особого формата совещания:
Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст); Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и
торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности (Региональное отделение поддержки); Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанный с Организацией Объединенных Наций ; Интерпол; Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей; Лига арабских государств; Международная
организация гражданской авиации; Международная организация по праву развития; Международный центр по разработке политики в области миграции ; Организация американских государств; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; Региональная инициатива по вопросам миграции, убежища и
беженцев; Совет сотрудничества арабских государств Залива; Содружество Независимых Государств; Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; и Экономическое сообщество западноафриканских государств.
46. Список участников представлен в документе CTOC/COP/WG.4/2022/
INF/1/Rev.1.
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E.

Документация
47.

Рабочей группе были представлены следующие документы:

a)
аннотированная
WG.4/2022/1);

предварительная

повестка

дня

(CTOC/COP/

b)
подготовленный Секретариатом справочный документ с рекомендациями 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
(CTOC/COP/WG.4/2022/2);
c)
подготовленный Секретариатом справочный документ о передовом
опыте создания совместных следственных групп и специализированных прокуратур (CTOC/COP/WG.4/2022/3);
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);
e)
подготовленный Секретариатом в 2020 году справочный документ
с рекомендациями 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
(CTOC/COP/WG.4/2020/2);
f)
подготовленный Секретариатом в 2020 году справочный документ о
передовом опыте создания совместных следственных групп и специализированных прокуратур (CTOC/COP/WG.4/2020/3);
g)
документ зала заседаний с изложением замечаний государств-участников и наблюдателей по итогам десятого совещания Рабочей группы по торговле людьми (CTOC/COP/2020/CRP.2).

V. Утверждение доклада
48. На 4 заседании 30 июня 2022 года Рабочая группа утвердила главы I, II, IV
и V настоящего доклада.
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