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Усиление и поощрение эффективных мер и
международного сотрудничества в сфере донорства
и трансплантации органов в целях предупреждения
и пресечения торговли людьми для изъятия органов
и торговли органами человека
Генеральная Ассамблея,
подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций
и Всеобщей декларации прав человека 1,
ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года 2 и признавая ее комплексный и неделимый характер,
подтверждая обещания государств-членов принять немедленные и
эффективные меры к искоренению всех форм торговли людьми,
ссылаясь на свои резолюции 59/156 от 20 декабря 2004 года под названием
«Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и
наказание за него», 73/189 от 17 декабря 2018 года под названием «Усиление и
поощрение эффективных мер и международного сотрудничества в сфере
донорства и трансплантации органов в целях предупреждения и пресечения
торговли людьми для изъятия органов и торговли органами человека» и 74/176
от 18 декабря 2019 года под названием «Улучшение координации усилий по
борьбе с торговлей людьми», а также резолюции Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию 23/2 от 16 мая 2014 года 3 и 25/1 от
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27 мая 2016 года 4 о предупреждении и пресечении незаконного оборота органов
человека и торговли людьми с целью изъятия органов,
подтверждая Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности 5 и Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности 6,
напоминая о принятии Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 64/293 от
30 июля 2010 года Глобального плана действий Организации Объединенных
Наций по борьбе с торговлей людьми и подчеркивая важность его полного
осуществления,
приветствуя принятие на совещании высокого уровня
Ассамблеи, состоявшемся в Центральных учреждениях
Объединенных Наций в Нью-Йорке 27 и 28 сентября 2017 года,
декларации об осуществлении Глобального плана действий
Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми 7,

Генеральной
Организации
политической
Организации

признавая, что для борьбы с торговлей органами человека и торговлей
людьми в целях изъятия органов необходим многопрофильный подход,
основанный на уважении всех прав человека,
с признательностью принимая к сведению руководящие принципы
Всемирной организации здравоохранения по трансплантации клеток, тканей и
органов человека, одобренные шестьдесят третьей Всемирной ассамблеей
здравоохранения в ее резолюции 63.22 от 21 мая 2010 года 8,
принимая к сведению доклад о проблеме торговли людьми в целях изъятия
органов, который был представлен Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят
восьмой сессии Специальным докладчиком Совета по правам человека по
вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми 9,
приветствуя совместное исследование Организации Объединенных
Наций и Совета Европы под названием «Торговля органами, тканями и клетками
и торговля людьми в целях изъятия органов» и методическое пособие
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
под названием «Торговля людьми в целях изъятия органов» и принимая к
сведению исследование Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека под названием «Торговля людьми в
целях изъятия органов: содействие учету проблематики прав человека и
вовлечение механизмов по правам человека» и Стамбульскую декларацию о
торговле органами и трансплантационном туризме в редакции 2018 года,
принимая к сведению Конвенцию Совета Европы против торговли
человеческими органами как первый региональный юридически обязательный
документ, в котором приводится перечень деяний, которые представляют собой
торговлю органами человека, и содержатся положения, направленные на
предупреждение и пресечение этой преступной деятельности, защиту ее жертв
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и содействие сотрудничеству сторон в борьбе с этой преступной деятельностью,
которая, как правило, носит транснациональный характер,
заявляя, что торговля людьми в целях изъятия органов и торговля органами
человека представляют собой преступления, которые вредят и препятствуют
осуществлению прав человека и основных свобод и влекут за собой серьезные
последствия для здоровья человека, и подчеркивая существенную значимость
того, чтобы важнейшую роль при принятии мер по предупреждению и
прекращению такой торговли играла защита всех прав человека,
признавая, что, хотя между преступлениями торговли органами человека и
торговли людьми в целях изъятия органов есть различия, оба эти преступления
связаны с нехваткой органов человека для использования в целях
трансплантации и с социально-экономическими трудностями, которые делают
людей уязвимыми, и что предупреждение этих двух преступлений и
реагирование
на
них
должны
осуществляться
эффективным
и
скоординированным образом,
учитывая, что весь процесс донорства и трансплантации органов человека
должен быть устоявшимся компонентом национальных медицинских услуг,
оказываемых населению, что этот процесс должен происходить в условиях,
призванных защищать права доноров и реципиентов органов, и что деятельную
роль в обеспечении таких условий должны играть системы здравоохранения,
учитывая также, что коммерческая купля-продажа органов человека
запрещена почти во всех государствах-членах и что как торговля людьми в целях
изъятия органов, так и торговля органами человека сильно сказываются и на
здоровье людей, продающих свои органы, и на здоровье жертв торговли людьми
в целях изъятия органов, а также на реципиентах органов, полученных при
таких обстоятельствах, и что оба эти преступления могут предста влять угрозу
для
здоровья
населения,
а
в
некоторых
случаях —
подрывать
неприкосновенность и функционирование систем здравоохранения,
будучи встревожена тем, что преступные группы используют людскую
нужду, нищету и лишения и бедственное положение людей для торговли
органами человека и торговли людьми в целях изъятия органов,
отмечая необходимость защищать от эксплуатации со стороны торговцев
органами человека живых доноров и реципиентов, являющихся, как правило,
наиболее уязвимыми членами общества, в том числе обеспечивая их
соответствующей информацией, а также необходимость проводить
расследования в отношении деятельности этих торговцев и подвергать их
судебному преследованию и наказанию и оказывать помощь жертвам,
особо отмечая важность уважения и защиты прав тех, кто стал жертвой
торговли людьми в целях изъятия органов, а когда соответствующий аспект
оговорен в национальном законодательстве — и преодоления уязвимости жертв
торговли органами человека, равно как и оказания помощи в соответствующих
случаях,
будучи убеждена в необходимости укреплять местное, региональное и
международное сотрудничество в целях эффективного предупреждения и
пресечения торговли людьми для изъятия органов и торговли органами
человека, где бы они ни происходили, и будучи решительно настроена не
допускать предоставления убежища лицам, участвующим в транснациональной
организованной преступной деятельности или наживающимся на ней, и
подвергать таких лиц судебному преследованию за совершаемые ими
преступления,
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1.
настоятельно призывает государства-члены предупреждать и
пресекать торговлю людьми в целях изъятия органов и торговлю органами
человека, руководствуясь своими обязательствами по международному и
национальному праву, и добиваться соблюдения установленных норм путем
принятия таких мер, которые могут включать предупреждение торговли людьми
в целях изъятия органов и торговли органами человека и согласно
соответствующему национальному законодательству расследование таких
деяний и судебное преследование и наказание за них;
2.
настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали
этого, в первоочередном порядке ратифицировать Конвенцию Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьм и,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, или присоединиться к этим нормативным актам, учитывая их
ключевую роль в борьбе с торговлей людьми, и настоятельно призывает
государства — участники этих актов к их полному и эффективному
осуществлению;
3.
настоятельно
призывает
государства-члены
рассмотреть
возможность принятия следующих мер в отношении трансплантации органов,
руководствуясь основополагающими принципами своих отечественных
правовых систем и национальным законодательством и сообразуясь с
руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения по
трансплантации клеток, тканей и органов человека 10:
a)
укрепление законодательной базы, в том числе, если это
целесообразно, путем ее пересмотра, доработки или исправления, в целях
предупреждения и пресечения торговли людьми для изъятия органов и торговли
органами человека, включая введение уголовной ответственности за эту
практику и введение положений, призванных обеспечить привлечение виновных
к ответственности;
b)
принятие надлежащих законодательных мер,
позволяющих
гарантировать, чтобы донорство органов опиралось на клинические критерии и
этические нормы, основывалось на осознанном и добровольном согласии
доноров и осуществлялось как бескорыстный акт, без каких-либо денежных
выплат или иного вознаграждения, имеющего денежную ценность, живом у
донору или членам семьи умершего донора или любому другому физическому
или юридическому лицу, что не исключает возмещения разумных и
поддающихся проверке расходов, понесенных донорами;
c)
обеспечение равного и недискриминационного доступа к
трансплантации органов человека, а также увеличение осознания и понимания
населением той пользы, которую приносит добровольное безвозмездное
предоставление органов умерших и живых доноров, и тех физических,
психологических и социальных рисков, которые создают для отдельных людей
и для общества торговля органами человека и торговля людьми в целях изъятия
органов, а также трансплантационный туризм;
d)
обеспечение того, чтобы изъятие органов у умерших и живых людей,
а также трансплантация органов происходили исключительно в центрах,
получивших специальное разрешение на ведение такой деятельности от
соответствующих национальных органов здравоохранения, и не совершались
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вне рамок отечественных трансплантационных систем либо в ситуациях, когда
трансплантация станет нарушением вышеуказанных руководящих принципов
или же национальных законов или правил о трансплантации;
e)
развитие и укрепление регулятивного надзора за медицинскими
учреждениями и медицинскими специалистами, занимающимися извлечением
и трансплантацией органов человека, в том числе с помощью таких мер
контроля, как периодические проверки;
f)
установление
конкретных
процедур
и
критериев
для
санкционирования каждой операции по изъятию и трансплантации органов;
g)
создание и ведение — с должным учетом необходимости сохранять
профессиональную тайну и защищать персональные данные — реестров,
включающих сведения о каждой операции по извлечению и трансплантации
органов и ее последствиях для живых доноров и реципиентов органов, а также
внедрение идентификационной системы, позволяющей отслеживать каждый
орган, поступающий от донора к реципиенту, и каждого реципиента
соответствующего органа, с целью обеспечить транспарентность практикуемых
методов, а также качество и безопасность органов человека;
h) поощрение
добровольного
периодического
предоставления
информации для внесения в международные реестры, в которых отража ется
деятельность в сфере донорства и трансплантации органов, например в реестр,
который ведется Глобальной обсерваторией по донорству и трансплантации,
созданной в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения;
i)
организация долгосрочного медицинского и психосоциального ухода
как за живыми донорами, так и за реципиентами;
4.
рекомендует государствам-членам, международным организациям и
гражданскому обществу прилагать последовательные усилия в области
информационно-разъяснительной
деятельности,
направленные
на
формирование позитивного отношения общества к донорству, в том числе к
посмертному донорству как проявлению альтруизма, солидарности и участия в
жизни общества, с тем чтобы информировать людей о рисках, сопряженных с
изъятием органов в контексте торговли людьми, и в особенности находящихся в
бедственном положении людей, подвергающихся риску стать жертвами такого
преступления;
5.
рекомендует государствам-членам обмениваться в надлежащих
случаях опытом и информацией в отношении предупреждения торговли
органами человека или торговли людьми в целях их изъятия, в отношении
судебного преследования и наказания за такие деяния в интересах борьбы с
незаконными потоками финансовых средств, являющимися результатом такой
торговли, а также в отношении защиты жертв и укреплять сотрудничество
между всеми соответствующими субъектами на международном уровне;
6.
рекомендует
также
государствам-членам
продвигаться
к
самодостаточности в сфере трансплантации органов человека путем выработки
профилактических стратегий, позволяющих снижать частотность заболеваний,
которые лечатся путем трансплантации, и добиваться этическими методами
повышения доступности органов человека для трансплантационных нужд,
уделяя при этом особое внимание тому, чтобы максимально покрыват ь такие
нужды за счет умерших доноров и охранять здоровье и благополучие живых
доноров;
7.
рекомендует далее государствам-членам развивать эффективные и
надлежащим образом финансируемые системы донорства и трансплантации
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органов и оказывать техническую помощь в их внедрении в тех странах, которые
обращаются с просьбой об этом;
8.
рекомендует государствам-членам заниматься учебной подготовкой и
наращиванием потенциала должностных лиц правоохранительных органов и
пограничных служб, а также специалистов системы здравоохранения в том, что
касается выявления, в том числе по Интернету, потенциальных случаев торговли
органами человека и торговли людьми в целях изъятия органов, равно как и
понимания необходимости сертифицировать происхождение трансплантируемых органов и сообщать о методах, предположительно или достоверно
являющихся незаконными;
9.
рекомендует также государствам-членам укреплять международное
сотрудничество в деле реагирования на преступления торговли людьми в целях
изъятия органов и торговли органами человека, сообразуясь с тем, что
предусматривается соответствующими и применимыми правовыми нормами —
как отечественными, так и международными;
10. настоятельно
призывает
государства-члены
продолжать
разрабатывать в рамках своего отечественного законодательства способы
защиты жертв торговли людьми в целях изъятия органов, а в надлежащих
случаях — и способов преодоления уязвимости тех людей, которые продают
свои органы, в том числе путем рассмотрения следующих шагов:
a)
принятия всех необходимых мер, в том числе юридических, с целью
защитить права и интересы жертв на всех этапах уголовного преследования и
судебного разбирательства и обеспечить привлечение виновных к
ответственности;
b)
облегчения жертвам торговли людьми в целях изъятия органов, а в
случаях, допустимых национальным законодательством, — и людям, которые
продают свои органы, доступа к соответствующей информации, относящейся к
их делу при условии соблюдения анонимности, а также к средствам,
необходимым для охраны их здоровья и защиты их других прав, осуществление
которых оказывается под угрозой;
c)
организации медицинского и психосоциального ухода за жертвами
торговли людьми в целях изъятия органов и людьми, которые продают свои
органы, в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;
d)
обеспечения того, чтобы отечественными правовыми системами
предусматривались меры, дающие жертвам торговли людьми в целях изъятия
органов и людям, которые продают свои органы, возможность получить
действенную компенсацию за причиненный им ущерб;
e)
поощрения создания государственных механизмов, а в подходящих
случаях — и оказание поддержки специализированным неправительственным
организациям, которые занимаются нуждами групп людей, которые
подвергаются риску стать жертвами торговли органами человека или торговли
людьми в целях изъятия органов, облегчая предоставление комплексной и
скорейшей помощи потенциальным или реальным жертвам этих преступлений,
и обеспечение того, чтобы все меры поддержки были недискриминационными,
учитывали гендерную, возрастную и культурную специфику, а также
сообразовывались с международными обязательствами государств-членов в
области прав человека и их национальным законодательством;
11. приветствует учреждение Целевой группы Всемирной организации
здравоохранения по донорству и трансплантации органов и тканей человека,
призванной
оказывать
Всемирной
организации
здравоохранения
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консультационную помощь и поддержку на всех уровнях в распространении и
осуществлении соответствующих руководящих принципов и наращивании
потенциала в интересах обеспечения применения этического подхода к
донорству и трансплантации органов и тканей во всем мире;
12. просит Всемирную организацию здравоохранения, Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека продолжать направлять деятельность государств-членов по
разработке упорядоченных, этических и приемлемых программ для
приобретения и трансплантации органов человека в терапевтических целях и
активизировать координацию усилий по борьбе с торговлей органами и
торговлей людьми в целях изъятия органов, и в том числе разработать
дополнительные трансплантационные реестры;
13. просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности на основе тесных консультаций с государствамичленами наладить совместно с членами Межучрежденческой координационной
группы по борьбе с торговлей людьми и другими подходящими
межправительственными международными организациями, в частности
Всемирной организацией здравоохранения, диалог, который позволил бы
Управлению улучшить сбор и анализ данных о случаях торговли людьми в целях
изъятия органов и случаях судебного преследования за соответствующие
деяния, а также содействовать исследовательской работе, осуществляемой в
разных областях (например, в областях медицины и организации
здравоохранения) и сообществом тех, кто борется с такой торговлей, памятуя
при этом, что в соответствии с положениями резолюции 70/179 Генеральной
Ассамблеи от 17 декабря 2015 года данные о торговле людьми в целях изъятия
органов собираются для Всемирного доклада о торговле людьми;
14. просит также Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности в сотрудничестве с другими структурами системы
Организации Объединенных Наций, включая Всемирную организацию
здравоохранения, продолжать оказывать государствам по их просьбе содействие
в наращивании потенциала и техническое содействие, помогая им расширять
национальные возможности, позволяющие эффективно предупреждать и
пресекать торговлю людьми в целях изъятия органов и торговлю органами
человека;
15. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять
внебюджетные ресурсы Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности на цели осуществления настоящей резолюции, а
также Всемирной организации здравоохранения в интересах распространения и
осуществления
принципов,
одобренных
Всемирной
ассамблеей
здравоохранения для урегулирования этических аспектов трансплантации
органов, таких как добровольное и безвозмездное донорство, всеобщий доступ
к услугам по трансплантации, доступность, безопасность и качество процедур
и национальные механизмы подотчетности в контексте создания надежных
систем трансплантации и достижения самодостаточности стран в це лях
пресечения торговли органами и торговли людьми для изъятия органов, а также
трансплантационного туризма;
16. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей
резолюции, все расходы в связи с которым будут покрываться за счет
внебюджетных ресурсов;
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17. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей
семьдесят седьмой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Предупреждение
преступности и уголовное правосудие».
46-е пленарное заседание,
16 декабря 2020 года
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