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Рабочая группа по торговле людьми
Вена, 16-18 ноября 2015 года 
 

 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Роль агентств по трудоустройству и плата за трудоустройство в контексте 
торговли людьми 

3. Национальные координационные механизмы противодействия торговле 
людьми 

4. Ключевые концепции Протокола о торговле людьми с уделением особого 
внимания тематическим документам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, касающимся 
злоупотребления уязвимостью положения, согласия и эксплуатации 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие совещания  
 

 Совещание Рабочей группы по торговле людьми откроется 
в понедельник, 16 ноября 2015 года, в 10 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 
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транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" 
Конференция участников постановила, в частности, что Рабочая группа по 
торговле людьми 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. 

 В ходе своего совещания 27 марта 2015 года расширенное бюро 
Конференции участников согласовало предварительную повестку дня шестого 
совещания Рабочей группы по торговле людьми. 

 Предлагаемая организация работы, содержащаяся в приложении к 
настоящему документу, была подготовлена в соответствии с решением 4/4 
Конференции, 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. Роль агентств по трудоустройству и плата за трудоустройство в контексте 
торговли людьми 
 

 На своем совещании, проходившем в Вене с 6 по 8 октября 2013 года, 
Рабочая группа по торговле людьми рекомендовала Конференции ряд тем для 
рассмотрения на будущих совещаниях Рабочей группы, включая вопрос о роли 
агентств по трудоустройству и плате за трудоустройство в контексте торговли 
людьми. 

 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата, содержащая анализ вопроса о роли 
агентств по трудоустройству и плате за трудоустройство в контексте торговли 
людьми. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о роли агентств по трудоустройству и плате 
за трудоустройство в контексте торговли людьми (CTOC/COP/WG.4/2015/2) 
 

 3. Национальные координационные механизмы противодействия торговле 
людьми 
 

 В своей резолюции 68/192 под названием "Улучшение координации 
усилий по борьбе с торговлей людьми" Генеральная Ассамблея, в частности, 
предложила Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Рабочей группе по торговле людьми рассмотреть вопрос 
о необходимости проведения совещаний представителей национальных 
координационных механизмов по борьбе с торговлей людьми с целью 
содействовать, в частности, более эффективной международной координации и 
обмену информацией о передовых методах практической деятельности по 
решению проблемы торговли людьми. 
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 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлена подготовленная Секретариатом записка о национальных 
координационных механизмах противодействия торговле людьми. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о национальных координационных механизмах 
противодействия торговле людьми (CTOC/COP/WG.4/2015/3) 

 

 4. Ключевые концепции Протокола о торговле людьми с уделением особого 
внимания тематическим документам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, касающимся 
злоупотребления уязвимостью положения, согласия и эксплуатации 
 

 На своем предыдущем совещании Рабочая группа  по торговле людьми 
рекомендовала Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (УНП ООН) продолжать работу по анализу ключевых 
концепций Протокола о торговле людьми в сотрудничестве с государствами-
членами, Межучрежденческой группой по координации борьбы с торговлей 
людьми и Специальным докладчиком по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми. 

 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлена подготовленная Секретариатом записка, содержащая обзор 
ключевых концепций Протокола с уделением особого внимания тематическим 
документам УНП ООН, касающимся злоупотребления уязвимостью 
положения, согласия и эксплуатации. 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о ключевых концепциях Протокола о торговле людьми 
с уделением особого внимания тематическим документам Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
касающимся злоупотребления уязвимостью положения, согласия и 
эксплуатации (CTOC/COP/WG.4/2015/4) 

 

 5. Прочие вопросы 
 

 В ходе своего совещания 14 июля 2015 года расширенное бюро 
Конференции одобрило подготовку для шестого совещания Рабочей группы 
по торговле людьми справочного документа, в котором будут сведены воедино 
все рекомендации, сделанные на предыдущих заседаниях Рабочей группы. 

 

  Документация 
 

Записка Секретариата о сводных рекомендациях Рабочей группы по торговле 
людьми (CTOC/COP/WG.4/2015/5) 

 

 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 

Понедельник, 16 ноября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня 
и организация работы 

 2 Роль агентств по трудоустройству 
и плата за трудоустройство в контексте 
торговли людьми 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Роль агентств по трудоустройству 
и плата за трудоустройство в контексте 
торговли людьми (продолжение) 

 3 Национальные координационные 
механизмы противодействия торговле 
людьми 

Вторник, 17 ноября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 3 Национальные координационные 
механизмы противодействия торговле 
людьми (продолжение) 

 4 Ключевые концепции Протокола 
о торговле людьми с уделением особого 
внимания тематическим документам 
УНП ООН, касающимся 
злоупотребления уязвимостью 
положения, согласия и эксплуатации  

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 4 Ключевые концепции Протокола 
о торговле людьми с уделением особого 
внимания тематическим документам 
УНП ООН, касающимся 
злоупотребления уязвимостью 
положения, согласия и эксплуатации 
(продолжение) 

Среда, 18 ноября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 5 Прочие вопросы 

 6 Утверждение доклада 

 


