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Рабочая группа по торговле людьми 
Вена, 6-8 сентября 2017 года 

  

   
 

 Предварительная повестка дня и аннотации  
 

 

 Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы:  

  a) открытие совещания 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Эффективные ответные меры системы уголовного правосудия по борьбе с 

торговлей людьми с уделением основного внимания удовлетворению по-

требностей в защите различных групп и категорий потерпевших и в ока-

зании им помощи с особым учетом жертв торговли людьми в рамках сме-

шанных миграционных потоков 

3. Подготовка вопросника для обзора хода осуществления Протокола 

о торговле людьми  

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Седьмая сессия Рабочей группы по торговле людьми будет открыта 

в среду, 6 сентября 2017 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В своей резолюции 7/1 под названием «Активизация усилий по осуществ-

лению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснационал ь-

ной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участни-

ков постановила, в частности, что Рабочая группа по торговле людьми будет 

постоянным элементом Конференции участников, который будет препровож-

дать свои доклады и рекомендации Конференции, и настоятельно рекомендова-

ла Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении своих совещаний на еже-

годной основе, если это необходимо, и в последовательном порядке с другими 

рабочими группами Конференции для обеспечения эффективного использова-

ния ресурсов. 
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  На своем совещании 7 апреля 2017 года расширенное бюро Конференции 

участников согласовало предварительную повестку дня и основные темы для 

седьмого совещания Рабочей группы, которое будет проведено в Вене 

с 6 по 8 сентября 2017 года.  

  Предварительная организация работы (см.  приложение) была подготовле-

на в соответствии с резолюцией 7/1 Конференции, с тем чтобы позволить Ра-

бочей группе выполнить возложенные на нее функции в срок и с учетом име-

ющихся в ее распоряжении возможностей конференционного обслуживания. 

Имеющиеся в распоряжении Рабочей группы ресурсы позволят провести пять 

пленарных заседаний в течение двух с половиной дней с устным переводом на 

шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. 

 

 2. Эффективные ответные меры систем уголовного правосудия по борьбе 

с торговлей людьми с уделением основного внимания удовлетворению 

потребностей в защите различных групп и категорий потерпевших 

и в оказании им помощи с особым учетом жертв торговли людьми в рамках 

смешанных миграционных потоков 
 

  На своей четвертой сессии Рабочая группа по торговле людьми рекомен-

довала Конференции
1
 рассмотреть на будущих сессиях Рабочей группы ряд 

тем, включая роль субъектов, связанных с торговлей людьми, например персо-

нал военных, миротворческих и гуманитарных миссий. 

  В ходе обсуждений на восьмой сессии Конференции выступавшие ссыла-

лись на необходимость в более широких исследованиях по вопросу о более 

значительной уязвимости мигрантов и беженцев перед угрозой торговли деть-

ми и в анализе положения мигрантов и беженцев. 

  Для рассмотрения пункта  2 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ Секретариата об эффективных ответных мерах си-

стемы уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми с уделением ос-

новного внимания удовлетворению потребностей в защите различных групп и 

категорий потерпевших и в оказании им помощи с особым учетом жертв тор-

говли людьми в рамках смешанных миграционных потоков. 

 

  Документация 
 

 Подготовленный Секретариатом справочный документ об эффективных ответ-

ных мерах системы уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми с 

уделением основного внимания удовлетворению потребностей в защите раз-

личных групп и категорий потерпевших и в оказании им помощи с особым 

учетом жертв торговли людьми в рамках миграционных потоков 

(CTOC/COP/WG.4/2017/2) 

 

 3. Подготовка вопросника для обзора хода осуществления Протокола 

о торговле людьми 
 

  В своей резолюции 8/2 Конференция постановила продолжить процесс по 

созданию механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти и протоколов к ней на основе рекомендаций, содержащихся в докладе меж-

правительственного совещания открытого состава по изучению всех вариан-

тов, касающихся надлежащего и эффективного механизма обзора хода осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснац и-

ональной организованной преступности и протоколов к ней, проведенного в 

Вене 6 и 7 июня 2016 года (CTOC/COP/WG.8/2016/2). В этой же резолюции 

Конференция также постановила разработать конкретные процедуры и правила 

для функционирования механизма обзора с целью рассмотрения и принятия 

Конференцией на ее девятой сессии, при том что эта работа должна 

__________________ 

 
1
 CTOC/COP/WG.4/2011/8, пункт 50. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.8/2016/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2011/8
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проводиться на основе принципов и параметров, которые изложены в 

резолюции 5/5 Конференции. 

  Также в своей резолюции 8/2 Конференция постановила, что в рамках 

механизма обзора следует последовательно рассматривать все статьи 

Конвенции и протоколов к ней, которые сгруппированы по каждому документу, 

сторонами которого являются государства-участники, и которые разбиты по 

тематическим группам в соответствии с содержанием их положений, и что для 

проведения обзора каждой тематической группы статей соответствующей 

рабочей группе следует разработать в течение следующих двух лет при 

помощи Секретариата краткий, сжатый и сфокусированный вопросник для 

самооценки. 

  Для рассмотрения пункта  3 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен подготовленный Секретариатом проект вопросника для обзора хода осу-

ществления Протокола о торговле людьми. Ожидается, что вопросник будет 

одобрен Рабочей группой для представления Конференции и окончательного 

принятия на ее девятой сессии. 

 

  Документация 
 

 Представленный Секретариатом проект вопросника для обзора хода 

осуществления Протокола о торговле людьми в соответствии с резолюцией  8//2 

Конференции (CTOC/COP/WG.4/2017/3) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

  Поскольку до сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов 

по пункту 4 повестки дня, никакой документации по этому пункту в настоящее 

время не предусматривается. 

 

 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 

   
Среда, 6 сентября   

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

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 2 Эффективные ответные меры системы 

уголовного правосудия с уделением 

основного внимания удовлетворению 

потребностей в защите различных групп и 

категорий потерпевших и в оказании им 

помощи с особым учетом жертв торговли 

людьми в рамках смешанных 

миграционных потоков 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Эффективные ответные меры системы 

уголовного правосудия с уделением 

основного внимания удовлетворению 

потребностей в защите различных групп и 

категорий потерпевших и в оказании им 

помощи с особым учетом жертв торговли 

людьми в рамках смешанных 

миграционных потоков (продолжение)  

Четверг, 7 сентября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 3 Подготовка вопросника для обзора хода 

осуществления Протокола о торговле 

людьми  

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Подготовка вопросника для обзора хода 

осуществления Протокола о торговле 

людьми (продолжение) 

Пятница, 8 сентября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 

 

 


