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Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов
Вена, 18-20 ноября 2015 года 
 

 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Незаконный ввоз мигрантов по морю 

3. Практические меры по предотвращению незаконного ввоза мигрантов и 
детей, в частности детей без сопровождения, такие как выдача виз по 
прибытии, общественно-информационные кампании и учебные занятия, 
посвященные поддельным документам 

4. Аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные с организованной 
преступностью, включая финансовые расследования и меры, 
направленные на борьбу с доходами от преступной деятельности 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие совещания  
 

 Совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов откроется в 
среду, 18 ноября 2015 года, в 15 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 В своей резолюции 7/1 под названием "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 
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незаконному ввозу мигрантов будет постоянным элементом Конференции 
участников, который будет препровождать свои доклады и рекомендации 
Конференции, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть 
вопрос о проведении своих совещаний, при необходимости, на ежегодной 
основе и друг за другом для обеспечения эффективного использования 
ресурсов. 

 На своем совещании 27 марта 2015 года расширенное бюро Конференции 
участников Конвенции согласовало предварительную повестку дня третьей 
сессии Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов. 

 В соответствии с резолюцией 5/3 Конференции была подготовлена 
предлагаемая организация работы, содержащаяся в приложении к настоящему 
документу, с тем чтобы позволить Рабочей группе выполнить возложенные на 
нее функции в срок и с учетом имеющихся в ее распоряжении возможностей 
конференционного обслуживания. Имеющиеся в распоряжении Рабочей 
группы ресурсы позволят проводить два пленарных заседания в день с устным 
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций, 
что соответствует в общей сложности пяти пленарным заседаниям в течение 
двух с половиной дней. 
 

 2. Незаконный ввоз мигрантов по морю 
 

 На своем совещании, проведенном в Вене 11-13 ноября 2013 года, 
Рабочая группа  рекомендовала Конференции ряд тем, включая незаконный 
ввоз мигрантов по морю, для рассмотрения на будущих совещаниях Рабочей 
группы. 

 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата, содержащая обзор по вопросу незаконного 
ввоза мигрантов по морю. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о незаконном ввозе мигрантов по морю 
(CTOC/COP/WG.7/2015/2) 
 

 3. Практические меры по предотвращению незаконного ввоза мигрантов 
и детей, в частности детей без сопровождения, такие как выдача виз 
по прибытии, общественно-информационные кампании и учебные занятия, 
посвященные поддельным документам 
 

 На своем совещании в ноябре 2013 года Рабочая группа  рекомендовала 
Конференции обеспечить, чтобы на своих будущих совещаниях Рабочая группа 
рассмотрела тему практических мер по предотвращению незаконного ввоза 
мигрантов, таких как выдача виз по прибытии, общественно-информационные 
кампании и учебные занятия, посвященные поддельным документам. 

 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата, содержащая информацию о практических 
мерах по предотвращению незаконного ввоза мигрантов и детей, в частности 
детей без сопровождения, таких как выдача виз по прибытии, общественно-
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информационные кампании и учебные занятия, посвященные поддельным 
документам. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о практических мерах по предотвращению незаконного 
ввоза мигрантов и детей, в частности детей без сопровождения, таких как 
выдача виз по прибытии, общественно-информационные кампании и учебные 
занятия, посвященные поддельным документам (CTOC/COP/WG.7/2015/3) 
 

 4. Аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные с организованной 
преступностью, включая финансовые расследования и меры, направленные 
на борьбу с доходами от преступной деятельности 
 

 На своем совещании в ноябре 2013 года Рабочая группа рекомендовала 
также Конференции для рассмотрения на одном из будущих совещаний 
Рабочей группы тему, касающуюся аспектов незаконного ввоза мигрантов, 
связанных с организованной преступностью, включая финансовые 
расследования и меры, направленные на борьбу с доходами от преступной 
деятельности. 

 Для рассмотрения этого пункта Рабочей группе будет представлена 
записка Секретариата, содержащая анализ аспектов незаконного ввоза 
мигрантов, связанных с организованной преступностью, включая финансовые 
расследования и меры, направленные на борьбу с доходами от преступной 
деятельности. 
 

  Документация  
 

Записка Секретариата об анализе аспектов незаконного ввоза мигрантов, 
связанных с организованной преступностью, включая финансовые 
расследования и меры, направленные на борьбу с доходами от преступной 
деятельности (CTOC/COP/WG.7/2015/4)  
 

 5. Прочие вопросы 
 

 На своем совещании 14 июля 2015 года расширенное бюро Конференции 
одобрило подготовку для совещания Рабочей группы, запланированного на  
18-20 ноября 2015 года, справочного документа, в котором будут обобщены все 
рекомендации, сделанные на предыдущих совещаниях Рабочей группы. 
 

  Документация  
 

Записка Секретариата об обобщенных рекомендациях Рабочей группы по 
незаконному ввозу мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2015/5) 
 

 6. 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 

Среда, 18 ноября   

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и 
организация работы 

 2 Незаконный ввоз мигрантов по морю 

Четверг, 19 ноября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 2 Незаконный ввоз мигрантов по морю 
(продолжение) 

 3 Практические меры по 
предотвращению незаконного ввоза 
мигрантов и детей, в частности детей 
без сопровождения, такие как выдача 
виз по прибытии, общественно-
информационные кампании и 
учебные занятия, посвященные 
поддельным документам 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Практические меры по 
предотвращению незаконного ввоза 
мигрантов и детей, в частности детей 
без сопровождения, такие как выдача 
виз по прибытии, общественно-
информационные кампании и 
учебные занятия, посвященные 
поддельным документам 
(продолжение) 

 4 Аспекты незаконного ввоза 
мигрантов, связанные с 
организованной преступностью, 
включая финансовые расследования и 
меры, направленные на борьбу с 
доходами от преступной деятельности 

Пятница, 20 ноября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Аспекты незаконного ввоза 
мигрантов, связанные с 
организованной преступностью, 
включая финансовые расследования и 
меры, направленные на борьбу с 
доходами от преступной деятельности 
(продолжение) 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 5 Прочие вопросы 

 6 Утверждение доклада 

 
 

 


