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Аннотированная предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня
1.

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

2.

Успешные стратегии борьбы с использованием технологий для торговли
людьми и стратегии применения технологий для предупреждения и расследования торговли людьми

3.

Меры совершенствования политики закупок на национальном, региональном и международном уровнях

4.

Прочие вопросы

5.

Утверждение доклада.

Аннотации
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие совещания
Одиннадцатое совещание Рабочей группы по торговле людьми откроется
во вторник, 12 октября 2021 года, в 11:00. С учетом наблюдаемого в последнее
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 совещания 1.

b)

Утверждение повестки дня и организация работы
В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
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преступности и протоколов к ней» Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила, в частности, что Рабочая группа по торговле людьми
будет ее постоянным элементом 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 последовательном порядке с другими рабочими группами Конференции для
обеспечения эффективного использования ресурсов.
Одиннадцатого сентября 2020 года расширенное бюро Конференции согласовало, применив процедуру молчания, план заседаний на 2021 год. Двадцать
третьего апреля 2021 года расширенное бюро также определило, применив процедуру молчания, сроки проведения одиннадцатого совещания Рабочей группы
по торговле людьми, а именно 12 и 13 октября 2021 года, и вопросы существа
для рассмотрения на этом совещании. Одиннадцатого сентября расширенное
бюро постановило провести совещание в смешанном формате.
Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в соответствии 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 распоряжении Рабочей группы ресурсы позволяют провести четыре пленарных заседания 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 последствия возможных мер в области здравоохранения и безопасности, включая ограничения на поездки, для совещания Рабочей группы. Секретариат продолжит
внимательно следить за ситуацией и, при условии одобрения со стороны расширенного бюро, будет своевременно представлять обновленную информацию,
если потребуются какие-либо дополнительные изменения или меры. В этой
связи делегациям рекомендуется регулярно заходить на веб-страницу одиннадцатого совещания Рабочей группы.
2.

Успешные стратегии борьбы с использованием технологий для торговли
людьми и стратегии применения технологий для предупреждения
и расследования торговли людьми
При рассмотрении пункта 2 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить, как технологический прогресс определяет характер торговли
людьми и облегчает ее и создает дополнительные препятствия для выявления и
расследования этого преступления. В этом контексте Рабочая группа, возможно,
пожелает поделиться информацией о выявленных в разных странах новых те нденциях в этой сфере и применяемых торговцами людьми способах заманивания
и эксплуатации жертв и контроля над ними.
Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о способах
применения технологий для предотвращения и выявления торговли людьм и,
вмешательства в этот процесс и противодействия ему в иной форме. Основное
внимание можно уделить вопросу о том, как государства, правоохранительные
органы и частные структуры собирают, хранят и используют информацию, собранную в ходе расследований. Таким образом, Рабочая группа, возможно, пожелает выявить примеры успешной практики и эффективных стратегий применения технологий в борьбе с торговлей людьми.
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Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представлен справочный документ, подготовленный Секретариатом.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ об успешных стратегиях
борьбы с использованием технологий для торговли людьми и стратегиях применения технологий для предупреждения и расследования торговли людьми
(CTOC/COP/WG.4/2021/2)
3.

Меры совершенствования политики закупок на национальном,
региональном и международном уровнях
Вопрос совершенствования политики закупок для снижения рисков торговли людьми и эксплуатации вызывает повышенный интерес у государств и
всего международного сообщества. Он был затронут в резолюции об осуществлении Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по
борьбе с торговлей людьми, которую Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей тридцатой сессии рекомендовала принять Экономическому и Социальному Совету, и в резолюциях 2331 (2016) и
2388 (2017) Совета Безопасности. Ранее этот вопрос в повестке дня Рабочей
группы в качестве отдельного пункта не фигурировал.
Соответственно, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить стратегии
и меры по совершенствованию систем государственных закупок, реализуемые
на национальном уровне для того, чтобы эти системы не способствовали торговле людьми, в том числе путем применения при заключении контрактов на
производство или закупку товаров или на предоставление услуг регулятивных
норм и принципа должной предусмотрительности для предотвращения эксплуатации труда и мошеннического найма. Рабочая группа, возможно, также пожелает поделиться информацией о мерах, принятых для регулирования коммерческой деятельности с целью предотвращения торговли людьми, принудительного
труда или эксплуатации в контексте коммерческой закупочной деятельности и в
глобальной производственно-сбытовой цепи, и о соответствующих механизмах
мониторинга и правоприменения.
Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет представлен справочный документ, подготовленный Секретариатом.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ о мерах совершенствования политики закупок на национальном, региональном и международном
уровнях (CTOC/COP/WG.4/2021/3)

4.

Прочие вопросы
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложенные рекомендации, по которым она не смогла завершить переговоры на совещании, состоявшемся 10 и 11 сентября 2020 года. В соответствии с решением Рабочей группы,
принятым на этом совещании, проекты рекомендаций, обсуждавшиеся в ходе
совещания, были распространены среди делегаций в форме неофициального документа для представления комментариев. После получения и обобщения комментариев проекты рекомендаций были представлены в виде документа зала заседаний (CTOC/COP/2020/CRP.2) Конференции Сторон Конвенции на ее десятой сессии.
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Рабочей группе будет представлен составленный Секретариатом тематический сборник, который охватывает все предыдущие справочные документы Рабочей группы, начиная с ее первого совещания. Сборник построен по тематическому 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 предоставить экспертам быстрый доступ к существующим и собра нным рекомендациям.
Документация
Документ зала заседаний, подготовленный Секретариатом для десятой сессии
Конференции участников Конвенции и содержащий комментарии государств участников и наблюдателей по итогам десятого совещания Рабочей группы по
торговле людьми, состоявшегося 10 и 11 сентября 2020 года ( CTOC/COP/2020/
CRP.2)
Составленный Секретариатом тематический сборник справочных документов
Рабочей группы по торговле людьми, подготовленных со времени проведения ее
первого совещания (CTOC/COP/WG.4/2021/5)
5.

Утверждение доклада
Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания,
проект которого будет подготовлен Секретариатом.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
Дата и время

Пункт
повестки дня

Название или описание

Вторник, 12 октября
11:00–13:00

15:00–17:00

1 (a)

Открытие совещания

1 (b)

Утверждение повестки дня и организация работы

2

Успешные стратегии борьбы с использованием технологий для торговли людьми и стратегии применения технологий для предупреждения и расследования торговли
людьми

2

Успешные стратегии борьбы с использованием технологий для торговли людьми и стратегии применения технологий для предупреждения и расследования торговли
людьми (продолжение)

3

Меры совершенствования политики
закупок на национальном, региональном и международном уровнях

3

Меры совершенствования политики
закупок на национальном, региональном и международном уровнях
(продолжение)

4

Прочие вопросы

4

Прочие вопросы (продолжение)

5

Утверждение доклада

Среда, 13 октября
11:00–13:00

15:00–17:00
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