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I. Введение
1.
Настоящий доклад подготовлен с целью проинформировать Конференцию
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на ее десятой сессии о деятельности
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) по оказанию содействия и поддержки осуществлению Протокола
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, проведенной после девятой сессии Конференции,
которая состоялась в октябре 2018 года.
2.
По состоянию на июль 2020 года Протокол о незаконном ввозе мигрантов
насчитывает в общей сложности 149 участников. После девятой сессии Конференции государствами — участниками Протокола стали Судан (октябрь
2018 года), Габон (май 2019 года) и Палау (май 2019 года).
3.
Посредством своих глобальных и региональных программ, стратегий и целевых проектов УНП ООН оказывает государствам-членам поддержку в осуществлении Протокола, применяя комплексный подход и принцип
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сотрудничества в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов, преследования лиц, совершающих такие деяния, и защиты прав незаконно ввезенных
мигрантов.
4.
В период 2018–2020 годов более 65 государств-членов получили помощь в
подготовке к ратификации и законодательную и/или стратегическую поддержку.
В рамках Глобальной программы борьбы с незаконным ввозом мигрантов
УНП ООН организовало 26 мероприятий по оказанию помощи в законодательной области и по наращиванию потенциала или внесло вклад в организацию таких мероприятий, в которых приняли участие более 700 специалистов-практиков, правительственных должностных лиц и представителей гражданского общества из более чем 70 стран. Также были проведены важные мероприятия в
рамках Глобального плана действий по предупреждению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и борьбе с этими явлениями (ГПД) в 13 странах,
охваченных первым этапом осуществления Глобального плана, который завершился в 2019 году (а именно в Беларуси, Бразилии, Египте, Колумбии, Кыргызстане, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мали, Марокко,
Непале, Нигере, Пакистане, Украине и Южной Африке), а также в пяти странах,
охваченных вторым этапом (в Афганистане, Бангладеш, Ираке, Иране (Исламская Республика) и Пакистане). В настоящее время УНП ООН осуществляет мероприятия в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ).
5.
В 2019 году в рамках Глобальной программы борьбы с незаконным ввозом
мигрантов подготовку прошли 424 человека — практические специалисты системы уголовного правосудия, государственные должностные лица и представители гражданского общества (44 женщины и 159 мужчин; еще 221 человек
участвовал в мероприятиях, по которым не было представлено разбивки по признаку пола). В четырех странах (Гватемала, Замбия, Мали и Перу) прошли адресные мероприятия в рамках технического сотрудничества на национальном
уровне, а Замбия также получила помощь в законодательных вопросах. В рамках
Программы был организован субрегиональный практикум по расследованию
фактов незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию за него для
сотрудников органов пограничного контроля из Боливии (Многонациональное
Государство), Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадора. В мероприятиях национального и регионального уровней в рамках технического сотрудничества, посвященных борьбе с незаконным ввозом мигрантов (а также торговлей людьми),
приняли участие 57 стран. Для смягчения последствий пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) была проведена работа по формированию корпуса знаний посредством дистанционного наращивания потенциала с использованием
модулей электронного обучения, доступом к которым во втором квартале
2020 года воспользовались 203 специалиста-практика (107 женщин, 96 мужчин)
из пяти стран (Гватемала, Малави, Северная Македония, Черногория и Чили),
а также из Косово 1. УНП ООН продолжает следить за последствиями пандемии,
чтобы учитывать их при определении содержания помощи, оказываемой государствам-членам. В резюме исследования, опубликованном УНП ООН
в 2020 году, было отмечено, что ограничения на поездки и передвижение, введенные вследствие распространения инфекции COVID-19, судя по всему, не
остановили перемещения людей, спасающихся от конфликтов, нарушений прав
человека, насилия и опасных условий жизни, и что экономические последствия
пандемии, вероятно, повлекут за собой рост незаконного ввоза мигрантов и потоков людей, ставших объектом торговли, из стран с наиболее неблагоприятной
ситуацией в более благополучные страны 2.
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II. Помощь государствам в осуществлении Протокола
о незаконном ввозе мигрантов
6.
В соответствии со своим мандатом, заключающемся в предупреждении организованной преступности в ее различных проявлениях и борьбе с ней, УНП
ООН продолжает осуществлять комплексную стратегию противодействия незаконному ввозу мигрантов. Она включает осуществление программ технического
сотрудничества с государствами-членами, реализуемых по запросу и направленных на осуществление Протокола о незаконном ввозе мигрантов; поддержку
межправительственных процессов; участие в межучрежденческом сотрудничестве; и создание координационных механизмов и активизацию исследовательской работы и сбора данных.

A.

Нормотворческая деятельность и определение политики,
формирование корпуса знаний и сотрудничество
и взаимодействие между учреждениями
7.
В течение отчетного периода УНП ООН продолжало оказывать стратегическую и основную поддержку межправительственным органам и процессам и
тесно сотрудничать с другими учреждениями Организации Объединенных
Наций, а также с региональными межправительственными и неправительственными организациями в деле содействия достижению целей Протокола о незаконном ввозе мигрантов, обеспечения более четкого понимания и эффективного
соблюдения закрепленных в нем стандартов и обязательств, а также содействия
объединению усилий и налаживанию партнерских отношений для решения этих
задач.

1.

Поддержка, оказываемая межправительственным органам
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
8.
В течение отчетного периода УНП ООН оказывало основную поддержку
совещанию межправительственной Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов, учрежденной Конференцией. На своем шестом совещании, проведенном в Вене 11–13 сентября 2019 года, Рабочая группа обсудила темы обмена
информацией о незаконном ввозе мигрантов как форме транснациональной организованной преступности и незаконного ввоза мигрантов по воздуху и содействия ему путем подделки документов. В соответствии со сложившейся практикой для содействия обмену мнениями в Рабочей группе УНП ООН подготовило
тематические документы по двум темам: обмен информацией (CTOC/COP/
WG.7/2019/2) и незаконный ввоз мигрантов по воздуху (CTOC/COP/
WG.7/2019/3). Управление подготовило еще один справочный документ, в котором собраны и расположены в хронологическом порядке все рекомендации, вынесенные Рабочей группой на ее пяти предыдущих совещаниях, и имеется тематический указатель (CTOC/COP/WG.7/2019/5).
9.
В период до десятой сессии Конференции УНП ООН также будет поддерживать и обслуживать седьмое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу
мигрантов, которое пройдет 8 и 9 сентября 2020 года. В соответствии с запланированными к обсуждению тематическими пунктами повестки дня были подготовлены вспомогательные справочные документы по следующим темам: a) влияние стихийных бедствий, конфликтов и кризисов, подобных пандемии
COVID-19, на тенденции деятельности организованных преступных групп и
маршруты незаконного ввоза мигрантов и успешный опыт поддержки эффективного сотрудничества правоохранительных органов во время таких кризисов с
целью выявления и расследования соответствующих преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с ними (CTOC/COP/WG.7/2020/2);
и b) успешные стратегии применения технических средств, и в том числе
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информационно-коммуникационных технологий, для предупреждения и расследования случаев незаконного ввоза мигрантов и эффективного реагирования на
расширение
деятельности
преступных
групп
в
киберпространстве
(CTOC/COP/WG.7/2020/3).
10. УНП ООН продолжало оказывать поддержку государствам-членам на подготовительном этапе функционирования Механизма обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, учрежденного Конференцией
на ее девятой сессии в 2018 году в резолюции 9/1. На своем пятом совещании,
прошедшем в Вене 4 и 5 июля 2018 года, Рабочая группа по незаконному ввозу
мигрантов рекомендовала Конференции утвердить вопросник для самооценки,
предназначенный для обзора хода осуществления Протокола о незаконном вво зе
мигрантов. В отчетный период Управление оказывало поддержку межправительственной группе экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1
Конференции, в доработке и согласовании всех вопросников для самооценки,
предназначенных для процесса обзора, в ходе неофициальных консультаций и
совещаний.
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию
11. Вопросу о незаконном ввозе мигрантов было уделено много внимания на
двадцать восьмой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, прошедшей в Вене в мае 2019 года. Помимо брифингов для
государств-членов о соответствующей работе, проводимой УНП ООН в этой области, были организованы три параллельных мероприятия в целях содействия
разработке передовых методов борьбы с этим явлением и обмена информацией
по этой теме. Первое мероприятие было посвящено сотрудничеству между Европейским союзом и Управлением в предупреждении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и противодействии им; второе мероприятие было посвящено операции «Анды» — успешному международному расследованию незаконного ввоза мигрантов, проведенному при поддержке Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и УНП ООН; а третье мероприятие
было посвящено вкладу университетов в преобразование практики борьбы с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.
12. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 двадцать девятая сессия Комиссии
по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которую первоначально планировалось провести 18–22 мая, была перенесена предварительно на
последний квартал 2020 года. Основной темой двадцать девятой сессии Комиссии является тема «Эффективные меры по предупреждению незаконного ввоза
мигрантов и борьбе с ним при обеспечении защиты прав незаконно вв езенных
мигрантов, в особенности женщин и детей, а также прав несопровождаемых детей-мигрантов». В целях содействия рассмотрению этой темы УНП ООН подготовило руководство для тематического обсуждения (E/CN.15/2020/6), в котором
определены вопросы для рассмотрения и предложены вопросы для изучения в
будущем.
Конгресс по предупреждению преступности и уголовному правосудию
13. УНП ООН подготовило несколько тематических документов для содействия соответствующему обмену мнениями на четырнадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, который первоначально был запланирован на апрель 2020 года, но
был отложен в связи с пандемией COVID-19. Так, в докладе Генерального секретаря о положении в области преступности и уголовного правосудия в мире
(A/CONF.234/3) приводится имеющаяся информация о незаконном ввозе мигрантов, а в справочном документе о современных тенденциях в области преступности, последних изменениях и новых решениях, в частности использовании современных технологий как средства совершения преступлений и инструмента борьбы с преступностью (A/CONF.234/11) рассматривается вопрос о
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способах использования информационно-коммуникационных технологий лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, а также полицией для
расследования преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов.
Генеральная Ассамблея
14. В течение отчетного периода Управление продолжало оказывать существенную поддержку государствам-членам в обсуждениях, посвященных разработке и осуществлению резолюций Генеральной Ассамблеи о борьбе с незаконным ввозом мигрантов и осуществлении Протокола о незаконном ввозе мигрантов.
15. В отчетный период был принят ряд резолюций с призывами повысить эффективность мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и противодействию ему в соответствии с мандатом УНП ООН. В своей резолюции 74/148
о защите мигрантов Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам разработать более эффективные меры по защите мигрантов, в том числе путем предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним.
16. В резолюции 74/177, озаглавленной «Укрепление программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сот рудничества»
Генеральная Ассамблея призвала государства-члены рассмотреть вопрос о ратификации Протокола о незаконном ввозе мигрантов или присоединении к нему и
укреплять международное сотрудничество в целях предотвращения и пресечения незаконного провоза мигрантов и уголовного преследования лиц, занимающихся незаконным провозом мигрантов, при одновременном действенном обеспечении защиты прав и уважения достоинства незаконно ввезенных мигрантов.
Ассамблея также настоятельно призвала УНП ООН и далее оказыват ь государствам-членам техническую помощь в соответствии с Протоколом.
17. В своей резолюции 74/127, озаглавленной «Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов», Ассамблея также предложила государствам-членам
ратифицировать Протокол о незаконном ввозе мигрантов.
18. В течение отчетного периода Управление, как и прежде, предоставляло тематические материалы для соответствующих докладов Генерального секретаря
об осуществлении резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности
по вопросам, касающимся миграции и незаконного ввоза мигрантов.
Совет Безопасности
19. В своей резолюции 2491 (2019) Совет Безопасности продлил действие мер
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, а также по досмотру и задержанию судов у побережья Ливии, заложив всеобъемлющую основу для повышения безопасности и укрепления и поощрения верховенства
права в стране.
20. При поддержке УНП ООН велась работа над соответствующими докладами Генерального секретаря Совету Безопасности, содержащих подробную информацию о ходе осуществления резолюции 2491 (2019) Совета и освещающих
осуществление Управлением мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в
Ливии и деятельность по сбору данных и созданию потенциала.
2.

Участие в работе межучрежденческих и региональных механизмов
координации и сотрудничества
21. УНП ООН активно участвует в работе ряда тематических межучрежденческих механизмов для содействия осуществлению международной повестки дня
в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, в том
числе в контексте международной миграции, в соответствии с задачами 5.2, 8.7,
10.7 и 16.2, сформулированными в рамках целей в области устойчивого развития, и с целью 17 в области устойчивого развития.
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22. УНП ООН является членом Исполнительного комитета глобальной сети
Организации Объединенных Наций по проблемам миграции, созданной Генеральным секретарем для содействия осуществлению государствами-членами
Глобального договора по безопасной, упорядоченной и легальной миграции,
одобренного Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 73/195. Управление
участвует в работе глобальных основных и тематических рабочих групп этой
сети в целях создания глобальной платформы знаний и информационного центра для разработки подходов к миграции, учитывающих особенности конкретных ситуаций; расширения возможностей государств-членов в том, что касается
разработки и реализации национальных планов осуществления, связанных с
Глобальным договором; укрепления потенциала Организации Объединенных
Наций на глобальном, региональном и страновом уровнях для оказания такой
поддержки государствам-членам; укрепления национального потенциала в области сбора, анализа и распространения данных по вопро сам, связанным с миграцией; и поощрения применения в отношении нелегальных мигрантов мер,
альтернативных задержанию.
23. В течение отчетного периода УНП ООН участвовало в создании и поддерживало деятельность более 15 национальных и региональных сетей по во просам
миграции и тематических специализированных объединений в большинстве регионов мира, поддерживая в тесном взаимодействии со страновыми группами
Организации Объединенных Наций и партнерами из правительств усилия стран
по осуществлению Глобального договора и связанного с ним процесса обзора.
24. Так, УНП ООН входит в региональную сеть Организации Объединенных
Наций по вопросам миграции для Западной и Центральной Африки и регулярно
участвует в деятельности созданной в ее рамках Рабочей группы по смешанно й
миграции. Если говорить о деятельности на национальном уровне, то УНП ООН
является активным членом национальных сетей по вопросам миграции в Мавритании, Мали и Гамбии.
25. В соответствии со своими мандатами УНП ООН, в частности, оказывает
государствам-членам поддержку в достижении целей 9 (Повышение эффективности транснациональных мер противодействия незаконному ввозу мигрантов)
и 10 (Предупреждение, пресечение и искоренение торговли людьми в контексте
международной миграции) Глобального договора путем утверждения верховенства права и совершенствования профилактики преступности и уголовно -правовых мер в целях предупреждения организованной преступности и противодействия ей при обеспечении защиты ее жертв.
26. УНП ООН помогает государствам-членам адаптировать меры, принимаемые в рамках Глобального договора, к изменениям, которые повлекла за собой
пандемия COVID-19, и предоставляет усиленную защиту и помощь наиболее
уязвимым группам населения, в том числе находящимся в бедственном положении мигрантам, независимо от их статуса. В частности, в Иордании по просьбе
подразделения полиции, занимающегося борьбой с торговлей людьми, Управление помогало международным и национальным учреждениям координировать
закупку санитарно-гигиенических материалов, средств защиты, аптечек и наборов для тестирования на COVID-19 для работников служб, которые первыми
вступают в контакт с уязвимыми группами населения, включая незаконно ввезенных мигрантов.
27. Управление по-прежнему играет ключевую роль в Балийском процессе по
проблеме незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и связанной с этим
транснациональной преступности. УНП ООН активно участвует в диалогах на
высоком уровне по вопросам политики и в практической деятельности по наращиванию потенциала совместно с 49 участниками Ба лийского процесса, действуя в том числе через региональное отделение поддержки, свои различные рабочие группы и свою Целевую группу по планированию и обеспечению готовности. Состоявшаяся в августе 2018 года седьмая Конференция министров
стран — участниц Балийского процесса достигла значительных результатов в
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решении проблемы незаконного ввоза людей, торговли людьми и нелегальной
миграции в регионе. Участники Балийского процесса опубликовали Декларацию седьмой Конференции министров стран — участниц Балийского процесса,
в которой они подтвердили первую Балийскую декларацию 2016 года и обязались расширять сотрудничество в решении проблемы незаконного ввоза мигрантов, совершенствовании обмена информацией и стратегиями, распространении
информации о легальных способах миграции и борьбе с преступными сетями.
Кроме того, УНП ООН участвовало в региональных консультациях Глобального
форума по миграции и развитию, состоявшихся в июне и июле 2020 года.
28. В отчетный период УНП ООН активно участвовало в работе межучрежденческих и региональных механизмов координации и сотрудничества в целях повышения эффективности региональных скоординированных мер по борьбе с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, принимаемых в Западной и
Центральной Африке.
29. В поддержку Сахельской группы пяти Управление организовало в БуркинаФасо в июле 2019 года региональное совещание высокого уровня Сахельской
платформы сотрудничества в области безопасности Сахельской группы пяти,
посвященное обмену информацией о случаях торговли людьми и незаконного
ввоза мигрантов. Были сформулированы рекомендации по сбору данных о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов и обмену ими на национальном и
региональном уровнях.
30. После проведения первого регионального совещания Сахельской группы
пяти УНП ООН участвовало в организации практикума, который состоялся в
Мали в декабре 2019 года и был посвящен укреплению системы оперативно розыскной деятельности стран Сахельской группы пяти, в том числе в связи с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Цель этого мероприятия состояла в совершенствовании системы и структуры оперативно -розыскной деятельности Сахельской группы пяти для согласования и упорядочения обмена информацией между ее членами и расширения знаний о существующих средствах
и схемах сбора оперативной информации о преступной деятельности.
31. С начала пандемии COVID-19 в Западной Африке УНП ООН проводит онлайновые учебные занятия по методике оказания виртуальной помощи для платформы сотрудничества по вопросам безопасности Сахельской группы пяти,
в том числе организовала 12 виртуальных практикумов, призванных выработать
для Платформы эффективную систему учета преступлений для сбора оперативных данных о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми. Первый вебинар
был проведен в апреле 2020 года.
32. В марте 2019 года УНП ООН организовало в Дакаре первую региональную
конференцию для координаторов из государств — участников Ниамейской совместной декларации о борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей
людьми от 16 марта 2018 года и оказало ей техническую поддержку. В работе
конференции, организованной для создания постоянного механизма контроля за
осуществлением Ниамейской совместной декларации, приняли участие координаторы из африканских и европейских государств, подписавших эту декларацию: Буркина-Фасо, Гамбии, Гвинеи, Германии, Испании, Италии, Кот-д'Ивуара, Мавритании, Мали, Нигера, Нигерии, Нидерландов, Сенегала, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Чада. В качестве многостороннего партнера был также представлен Европейский союз. На
этом мероприятии УНП ООН представило разработанную государствами-членами матрицу мероприятий по предупреждению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ними на национальном, региональном и международном уровнях. Управление также представило таблицу с показателями и
целями для оценки хода выполнения рекомендаций, сформулированных в Ниамейской совместной декларации.
33. В октябре 2019 года УНП ООН содействовало организации в Абиджане,
Кот-д'Ивуар, второй региональной конференции генеральных директоров и
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старших командиров сил внутренней безопасности и старших должностных лиц
системы правосудия по постоянному механизму контроля за осуществлением
Ниамейской совместной декларации. На этой конференции старшие должн остные лица государств, подписавших Ниамейскую совместную декларацию, обсудили различные аспекты ситуации в сфере противодействия торговле людьми и
незаконному ввозу мигрантов и рекомендовали новые эффективные способы
борьбы с этими преступлениями. Это совещание высокого уровня также предоставило Управлению возможность представить свою инициативу, предполагающую направление магистратов по связям, в том числе сообщить о результатах,
извлеченных уроках и трудностях. Эта инициатива способствует укреплению
международного сотрудничества в судебной сфере между европейскими и западноафриканскими странами в контексте борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а конкретнее — упорядочению процедур для упрощения механизма взаимной правовой помощи между го сударствами-членами.
3.

Формирование корпуса знаний и разработка нормативных
и стратегических руководящих указаний и инструментов
34. С октября 2018 года УНП ООН опубликовало модули электронного обучения по проблеме незаконного ввоза мигрантов, в том числе следующие: «Введение в проблематику незаконного ввоза мигрантов», «Подходы к расследованию
незаконного ввоза мигрантов» и «Методы расследования для целей борьбы с незаконным ввозом мигрантов» — на сербском и македонском языках.
35. В 2017 году на основе портала «Распространение электронных ресурсов и
законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) УНП ООН был открыт информационно-справочный портал о незаконном ввозе мигрантов, который постоянно расширяется. На портале размещены три базы данных: база дан ных о судебной практике, содержавшая по состоянию на июнь 2020 года материалы
801 дела из 44 стран; база данных о законодательстве, содержавшая на июнь
2020 года 245 законодательных актов из 99 стран; и библиографическая база
данных, содержащая 384 статьи. Этот портал создан для того, чтобы государства-члены могли эффективнее бороться с безнаказанностью и привлекать к ответственности виновных, успешно расследуя дела о незаконном ввозе мигрантов и преследуя нарушителей. Для этого с помощью портала осуществля ются
сбор, анализ, обзор и распространение информации о судебных делах, возбужденных в различных юрисдикциях и различных правовых системах, а также сопоставление соответствующих данных о законодательстве, стратегиях и имеющейся литературе. УНП ООН использует базу данных о судебной практике в качестве источника информации для разработки дополнительных нормативных и
директивных указаний и инструментов технической помощи.
36. В последнем квартале 2018 года УНП ООН провело совещание экспертов
для выявления и использования накопленного опыта в целях совершенствования
Информационно-справочного портала о незаконном ввозе мигрантов и Информационно-справочного портала о торговле людьми и выработки стратегических
направлений их будущего развития и совершенствования. Кроме того, Управление подготовило 27 аналитических справок, в которых освещаются ключевые
вопросы, касающиеся дел о незаконном ввозе мигрантов, такие как юрисдикция
в открытом море, финансовая или иная материальная выгода, различия между
преступными группами и организованными преступными группами, различия
между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также следственные методы. Наконец, УНП ООН развивало партнерские отношения с государствами-членами, международными организациями, научными учрежде ниями,
гражданским обществом и международными юридическими фирмами в целях
дальнейшего расширения Портала о незаконном ввозе мигрантов.
37. УНП ООН продолжает расширять базу знаний о незаконном ввозе мигрантов, улучшая взаимодействие с гражданским обществом и научными кругами и
анализируя судебную практику государств, а также все шире внедряет гендерный подход в свою работу. В 2019 году УНП ООН завершило анализ дел об
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участии женщин в незаконном ввозе мигрантов, в результате которого были выявлены некоторые характерные особенности участия женщин в этой деятельности и действия системы уголовного правосудия в связи с этим явлением. Позднее в том же году Управление провело консультации с международными экспертами по вопросу о результативности осуществления Протокола о незаконном
ввозе мигрантов и пробелах в его понимании. В целях устранения некоторых
выявленных пробелов УНП ООН в середине 2020 года начало исследование гендерных аспектов незаконного ввоза, совершенного при отягчающих обстоятельствах. Этот проект преследует следующие цели: а) выявить в отдельных транзитных регионах основные отягчающие обстоятельства преступлений, связанных с незаконным ввозом, о которых говорится в статье 6 Протокола о незаконном ввозе мигрантов; b) определить подход системы уголовного правосудия к
этим отягчающим обстоятельствам и связанным с ними преступлениям, жертвами которых могли стать незаконно ввезенные мигранты; и с) достичь этих целей с учетом гендерных аспектов.
38. В контексте инициативы «Образование во имя правосудия» в рамках Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации УНП ООН разработало в отчетном периоде серию учебных пособий и материало в, призванных
расширить возможности педагогов в том, что касается ознакомления подрастающего поколения с темами, связанными с предупреждением преступности и
утверждением верховенства права.
39. Эти разнообразные инструменты и материалы были разработаны для всех
уровней образования — начального, среднего и высшего — и заинтересованные
субъекты могут либо использовать их в изначальной форме, либо адаптировать
к национальным условиям. Для средней школы Управление подготовило видеофильм и методическое пособие, направленные на вовлечение учащихся в возрасте от 13 до 18 лет в критический анализ сути и последствий незаконного
ввоза мигрантов и прочих связанных с ним деяний. Кроме того, была разработана серия комиксов под названием “San Servolo” («Сан-Серволо»), которая знакомит учащихся средних школ с темой незаконного ввоза мигрантов, используя
информацию в доступной им форме. Что касается материалов для высшей ступени образования, то УНП ООН совместно с более чем 100 учеными разработало девять рецензированных коллегами модулей по вопросам незаконного
ввоза мигрантов (пять из них посвящены незаконному ввозу мигрантов, а в четырех также рассматривается проблема торговли людьми), которые сопровождаются методическим пособием. В качестве вспомогательных методических материалов была разработана серия из трех видеофильмов для ознакомления с темами торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и прав человека и гендерной проблематикой. Наконец, были разработаны два дополнительных модуля,
один на испанском языке для Латинской Америки и один на французском языке
для франкоязычных стран Африки, в которых материал адаптирован с учетом
региональных условий.

B.

Оказание содействия и поддержки осуществлению Протокола
о незаконном ввозе мигрантов в рамках технического
сотрудничества
40. Для содействия эффективному и согласованному осуществлению Протокола о незаконном ввозе мигрантов УНП ООН в отчетный период продолжало
оказывать техническую помощь и содействовать наращиванию потенциала в более чем 65 странах, в том числе в Латинской Америке и Карибском бассейне,
Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Кроме того, Управление и Европейский союз начали осуществление проекта ГПД в Азии и на Ближнем Востоке
на период 2018–2022 годов.
41. УНП ООН способствовало созданию неофициальных сетей специалистовпрактиков в Латинской Америке и Западной Африке. Одной из таких сетей
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является Иберо-американская сеть специальных прокуроров по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, которая при содействии Управления приняла решение о создании совместных групп по расследованию фактов
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в этом регионе и приняла руководящие принципы их создания.
42. В ноябре 2018 года УНП ООН провело учебное занятие по проблеме незаконного ввоза мигрантов, дополнив информационной составляющей подготовку
сотрудников Ливийской береговой охраны, организованную военной операцией
Европейского союза в южной части Центрального Средиземноморья в рамках ее
операции «София» и проведенную на военно-морской базе в Ла-Маддалене,
Сардиния, Италия. Шестьдесят четыре военнослужащих получили основные
знания и подготовку, необходимые для повседневной службы на борту морского
патрульного судна, с акцентом на правах человека, базовой первой помощи и
гендерных аспектах.
1.

Помощь в законодательной сфере и разработка стратегий
43. В течение отчетного периода УНП ООН оказывало помощь в разработке
или пересмотре национального законодательства по борьбе с незаконным ввозом мигрантов Гамбии, Гане, Либерии, Мали и Сенегалу. Управление также оказало техническую поддержку национальной комиссии Нигера в разработке первого национального плана действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов
в Западной Африке.
44. В декабре 2018 года УНП ООН в сотрудничестве с Национальным комитетом Судана по борьбе с торговлей людьми организовало тематический практикум для членов Национальной ассамблеи по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Этот практикум был направлен на решение задач повышения уровня осведомленности участников об особенностях этих двух преступлений и различиях между ними и углубление их понимания, разъяснения
необходимости применения правозащитных подходов к этим преступлениям и
определения первоочередных действий Судана с акцентом на роль членов законодательного органа.
45. УНП ООН оказало поддержку Замбии в выявлении пробелов в национальном законодательстве, касающемся незаконного ввоза мигрантов. На состоявшемся в марте 2020 года практикуме по обзору законодательства, в котором приняли участие правительственные эксперты и представители Комиссии Замбии
по разработке законодательства, была дана оценка действующего законодательства в качестве первого шага на пути к созданию всеобъемлющей правовой базы
для борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Работа по приведению действующей законодательной базы в соответствие с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов будет продолжаться на протяжении всего 2020 года.
46. УНП ООН в рамках ГПД оказало правительству Колумбии поддержку в
разработке комплексной стратегии борьбы с незаконным ввозом мигрантов, проведя серию практикумов по вопросам законодательной помощи. Итогом этой работы стало принятие на третьей сессии Межведомственной комиссии по борьбе
с незаконным ввозом мигрантов первой в истории страны стратегии по борьбе с
незаконным ввозом мигрантов, в которой особое внимание уделено гендерным
вопросам.
47. В ноябре 2019 года УНП ООН организовало в Непале региональный практикум по усилению противодействия незаконному ввозу мигрантов для специалистов-практиков, представлявших Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланку.
Его цель состояла в том, чтобы содействовать обмену информацией о закономерностях, тенденциях и проблемах в борьбе с незаконным ввозом мигрантов и
стимулировать диалог по стратегическим вопросам с целью пересмотра действующего законодательства и содействовать ратификации Протокола о незаконном ввозе мигрантов.
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2.

Повышение эффективности уголовно-правовых мер
48. В отчетный период УНП ООН проводило мероприятия по наращиванию
потенциала и повышению квалификации кадров для правоохранительных и судебных органов в разных странах, включая Буркина-Фасо, Гамбию, Гану, Гватемалу, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар, Либерию, Мавританию, Мали, Нигер, Перу и
Сенегал. Соответствующим партнерам в Гамбии, Кот-д'Ивуаре, Мали, Нигере и
Сенегале была также оказана наставническая помощь для повышения в правоохранительных органах уровня владения методами выявления и расследования
случаев торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
49. Кроме того, Управление оказывало техническую помощь и содействовало
согласованию и проработке двусторонних судебных соглашений, в частности о
выдаче, передаче осужденных и взаимной правовой помощи, между Италией и
Мали и между Италией и Нигером, в целях укрепления международного сотрудничества в противодействии транснациональной преступности, особенно торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов. Два этапа согласования проходили в Риме с 26 февраля по 1 марта 2019 года и со 2 по 5 июля 2019 года.
50. Во исполнение резолюций 2331 (2016) и 2388 (2017) Совета Безопасности
в 2019 году УНП ООН совместно с Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали организовало ряд мероприятий по подготовке кадров в целях повышения эффективности национальных мер по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.
51. В Юго-Восточной Азии УНП ООН в сотрудничестве с МОМ, Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и
Региональным отделением поддержки Балийского процесса занималось разработкой комплексной учебной программы по предупреждению незаконного ввоза
мигрантов по морю и ответным мерам. Соответствующий двухнедельный учебный курс будет опробован в ближайшие месяцы в Джакартском центре по сотрудничеству в правоохранительной области; его первыми слушателями будут
сотрудники правоохранительных органов из Индонезии, Малайзии и Таиланда.
52. В феврале 2020 года при поддержке УНП ООН в Чикимуле, Гватемала, был
проведен специализированный учебный курс по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных с использованием
методики учебного судебного процесса, в котором приняли участие 26 представителей правоохранительных органов.
53. В отчетный период УНП ООН также продолжало оказывать поддержку
правительству Алжира в расследовании случаев торговли людьми и незаконного
ввоза мигрантов и судебном преследовании виновных. В феврале 2020 года в
Алжире было проведено пятидневное учебное судебное разбирательство по
транснациональным делам о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов.
В марте 2020 года УНП ООН организовало также учебное судебное разбирательство на национальном уровне для сотрудников египетских правоохранительных органов из Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Управления по вопросам административного контроля. На обоих мероприятиях для обучения использовались материалы реальных дел и проводилось интерактивное моделирование ситуаций, благодаря чему
участники обогатили свой опыт, приобретя разнообразные знания.

3.

Содействие международному сотрудничеству
54. В рамках инициативы, предполагающей направление магистратов по связям, УНП ООН оказало содействие в направлении двух нигерийских магистратов по связям — в Италию и Испанию — для укрепления международного сотрудничества в судебной сфере между странами Западной Африки и Европы в
рамках разбирательств по делам о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов и связанных с этим преступлениях. Магистраты по связям выполняют роль
связующего звена между национальными центральными органами власти
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направляющей страны и принимающей страны в соответствии со статьей 18
Конвенции об организованной преступности. Устанавливая прямую связь между
центральными органами власти двух стран и укрепляя доверие, магистраты по
связям содействуют обмену информацией и ускоряют передачу просьб об оказании правовой помощи, дают юридические консультации и добиваются оперативного рассмотрения дел. На сегодняшний день магистраты по связям были
задействованы в рамках 44 дел; было направлено 35 ходатайств и просьб о взаимной правовой помощи, возбужден ряд расследований, а в декабре 2019 года
был арестован один подозреваемый. Ожидается, что в рамках этой инициативы
в четвертом квартале 2020 года в Италию будет направлен еще один магистрат
по связям из Нигера.
55. В июле 2019 года УНП ООН организовало первый субрегиональный практикум по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных, в котором приняли участие 36 сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры из Боливии (Многонационально е Государство), Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадора. Его цель заключалась в укреплении сотрудничества между соседними странами, а основное внимание было уделено приграничным территориям.
56. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то в июне 2020 года УНП
ООН и МОМ обязались активизировать сотрудничество в борьбе с незаконным
ввозом мигрантов. Эти организации договорились совершенствовать основанные на фактических данных исследования текущих и новых тенденций в области незаконного ввоза через обмен информацией, в частности о мошенничестве
с проездными документами и личными данными, и работать над укреплением
потенциала правоохранительных органов в регионе. Эта инициатива опирается
на широко используемое соглашение о сотрудничестве 2012 года и Совместную
платформу УНП ООН и МОМ по противодействию незаконному ввозу мигрантов 2018 года. Одним из ключевых элементов является улучшение координации
между Системой добровольного информирования о случаях незаконного ввоза
мигрантов и связанной с этим деятельности УНП ООН и Центром по поддержке
проверки документов МОМ. Система добровольного информирования УНП
ООН создана для совершенствования сбора данных о незаконном ввозе мигрантов из всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона и обмена ими.
57. В рамках Глобальной программы борьбы с незаконным ввозом мигрантов
и ГПД была оказана поддержка совместной операции Интерпола и УН П ООН
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов «Туркеза», которая была проведена
на американском континенте в ноябре 2019 года. Компетентные органы 20 государств на трех континентах, действуя по полученным наводкам, провели почти
миллион проверок на воздушных, сухопутных и морских границах с целью пресечения деятельности организованных преступных групп, действовавших на основных маршрутах незаконного ввоза мигрантов в Соединенные Штаты Америки и Канаду. В результате этой операции были задержаны 152 человека, 97 из
которых были арестованы за незаконный ввоз мигрантов, 31 — за торговлю
людьми и 24 — за другие связанные с ними преступления, и удалось выявить
775 находившихся в уязвимом положении мигрантов, многие из которых были
незаконно ввезены и стали жертвами изнасилования, торговли или других
насильственных преступлений. Одним из важных итогов этой операции стал
арест 32-летнего гражданина Бангладеш, который предположительно создал
одну из крупнейших сетей незаконного ввоза мигрантов в Соединенные Штаты.
Компетентные органы Бразилии полностью ликвидировали связанную с ним
сеть, которая, как считается, способствовала незаконной переправке более
200 граждан государств Южной Азии. Субдиректорат Интерпола по уязвимым
общинам в сотрудничестве с УНП ООН впоследствии организовал совещание
для оценки результатов операции «Туркеза», которое было проведено в Доминиканской Республике 24–26 февраля 2020 года. В нем участвовали представители
Специальной оперативной сети Интерпола по борьбе с незаконным провозом
людей, в состав которой входят эксперты из 20 стран, участвовавших в
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оперативном этапе операции «Туркеза», а также члены этой сети Интерпола из
Бангладеш, Пакистана, Португалии и Соединенных Штатов и уполномоченные
представители МОМ, УНП ООН и компании Uber.
58. В ноябре 2019 года УНП ООН в сотрудничестве с Национальным координационным комитетом Египта по борьбе с незаконной миграцией и торговлей
людьми и их предупреждению организовало Региональный форум для обмена
знаниями и взаимодействия между национальными координационными органами по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов на миграционных маршрутах в Центральном и Западном Средиземноморье. Его цель заключалась в укреплении сотрудничества и координации между национальными
координационными комитетами по борьбе с торговлей людьми и незаконным
ввозом мигрантов, от которых страдают различные африканские страны, и их
предупреждению.
59. В апреле 2019 года УНП ООН организовало в Марокко субрегиональное
совещание по торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов. В нем приняли
участие 28 правительственных должностных лиц из Мали, Марокко и Нигера,
а его цель состояла в укреплении международного сотрудничества между судебными и правоохранительными органами и содействии заключению соглашений
об обмене информацией. Затем в октябре 2019 года Управление организовало в
Марокко региональный учебный практикум по международному сотрудничеству и взаимной правовой помощи с целью повысить квалификацию и расширить возможности сотрудников системы уголовного правосудия из Е гипта, Ливии, Туниса, Алжира и Марокко, с тем чтобы они могли эффективно сотрудничать в вопросах предупреждения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и противодействия этим явлениям. Этот практикум предоставил участникам
возможность обсудить проблемы, снижающие эффективность международного
сотрудничества.
4.

Сбор данных и исследовательская работа
60. В ноябре 2019 года при поддержке УНП ООН и МОМ были определены
основные параметры для разработки стандартного порядка действий в случае
кризисных ситуаций в противодействии торговле людьми на всей территории
Леванта. Этот порядок имеет непосредственное отношение к сопутствующему
незаконному ввозу мигрантов.
61. В 2019 году УНП ООН опубликовало всеобъемлющий региональный доклад, в котором анализируются законы о криминализации незаконного ввоза мигрантов 10 государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В докладе отмечены сходства и различия законодательства разных стран с международной правовой базой в этой области и сформулированы рекомендации для
содействия точному и полному включению положений Протокола во внутреннее
законодательство стран, по которым проводится обзор.
62. Наблюдательный центр УНП ООН по проблеме незаконного ввоза мигрантов — важнейший проект по оценке преступных деяний, а также причин и последствий незаконного ввоза мигрантов в быстро меняющихся условиях. Центр
будет собирать и распространять достоверные данные, информацию и аналитические материалы, касающиеся незаконного ввоза мигрантов, в том числе данные о методах работы лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, маршрутах незаконного ввоза и последствиях обращения к незаконным перевозчикам
мигрантов для людей, например об опасности похищения с целью вымогательства, а также будет распространять информацию об опасностях, существующих
на маршрутах миграции. В целом представляемая информация и аналитика будут существенно способствовать углублению понимания явления незаконного
ввоза мигрантов в этом контексте и тем самым помогут более эффективно предупреждать незаконный ввоз мигрантов и связанные с ним нарушения прав человека и другие преступления и бороться с ними, а также дополнят подготовленное в 2018 году УНП ООН исследование Global Study on Smuggling of
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Migrants («Глобальное исследование по незаконному ввозу мигрантов») и существующие механизмы сбора данных и обмена оперативной информацией, которыми занимается УНП ООН и другие субъекты. Сбор информации осуществляется в ходе регулярной работы на местах в странах происхождения, транзита и
назначения во взаимодействии с перемещающимися лицами, правоохранительными органами, членами гражданского общества и другими ключевыми субъектами. Собираемая информация дополняется регулярными обследованиями в
странах происхождения с уделением особого внимания планированию перемещения потенциальных мигрантов и вероятности контакто в с контрабандистами.
К информации, собираемой для Центра, будет предоставлен свободный доступ
через онлайновую платформу, которая начнет функционировать в 2020 году; эта
информация будет регулярно обновляться. Регулярная работа на местах и обследования позволят проводить протяженную во времени оценку данных и инфо рмации. Центр был создан на экспериментальной основе и будет функционировать в течение первоначального трехлетнего периода.
63. В январе 2020 года МОМ, УНП ООН и Детский фонд Организации Объединенных Наций объявили сбор предложений по подготовке исследования проблемы незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми в Ливии, с тем чтобы
расширить знания о следующих аспектах: характерные признаки торговцев и
контрабандистов и методы их действий в стране; факторы уязвимости жертв и
потенциальных жертв торговли людьми, которые усугубляются из-за затянувшихся конфликтов; и пути устранения правовых, политических и институциональных пробелов в подходах к решению этих проблем посредством развития
регионального и международного сотрудничества.
64. УНП ООН оказало техническую помощь Нигеру в разработке, совершенствовании и внедрении национальной системы сбора данных и статистической
информации о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов. В июне
2019 года в Доссо, Нигер, был проведен первый практикум по инструментам и
методам сбора данных. С января 2020 года УНП ООН оказывает поддержку
Национальному агентству по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом
мигрантов, содействуя применению более систематического подхода, предусматривающего проведение регулярных совещаний со всеми субъектами (национальными, международными и неправительственными), участвующими в процессе сбора данных в Нигере, в целях расширения сотрудничества в сборе и анализе данных для разработки политики и стратегий, основанных на фактических
данных. Первый консультативный практикум, посвященный основным переменным и показателям, которые должны быть охвачены национальным механизмом
сбора данных, назначен на август 2020 года.
65. Кроме того, в отчетный период УНП ООН провело в Мали и Нигере исследовательский проект по методам незаконного ввоза мигрантов и связям с другими формами транснациональной организованной преступности, который был
завершен в 2019 году.
5.

Предупреждение преступности и повышение осведомленности о ней
66. В июне 2019 года на Карибской конференции по преступности на море,
состоявшейся в Тринидаде и Тобаго, УНП ООН координировало тематическое
обсуждение и провело учебное мероприятие по проблеме незаконного ввоза мигрантов по морю. Цель обсуждения состояла в повышении эффективности принимаемых в регионе мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов по морю
путем предоставления должностным лицам, занимающимся вопросами предупреждения преступности и уголовного правосудия, инструментов для выявления этого преступления и борьбы с ним. Конференция была организована Глобальной программой УНП ООН по борьбе с преступностью на море при поддержке Глобальной программы борьбы с незаконным ввозом мигрантов. В ней
приняли участие более 30 человек из Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Белиза,
Гайаны, Гренады, Нидерландов, Сент-Люсии, Соединенных Штатов, Суринама
и Тринидада и Тобаго.
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67. В феврале 2020 года УНП ООН организовало в Королевском институте полиции в Кенитре, Марокко, пятидневное информационно-просветительское мероприятие по проблеме торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в целях
расширения возможностей сотрудников правоохранительных органов по борьбе
с этими преступлениями. Ключевыми результатами мероприятия стали, в частности, более глубокое понимание основных определений и понятий, относящихся как к торговле людьми, так и к незаконному ввозу мигрантов, и расширение знаний о специальных следственных методах, применяемых в борьбе с
этими преступлениями и для выявления жертв торговли людьми и незаконного
ввоза мигрантов.
6.

Защита и поддержка незаконно ввезенных мигрантов
68. В марте и апреле 2019 года УНП ООН в рамках ГПД в Азии и на Ближнем
Востоке организовало в Пакистане пять практикумов по проблеме торговли
людьми и незаконного ввоза мигрантов, посвященных в основном выявлению
жертв, их защите и оказанию им помощи. Основная цель этой серии практикумов заключалась в обеспечении координации усилий представителей правоохранительных органов, социальных служб и гражданского общества в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в целях усиления защиты наиболее уязвимых групп населения, включая жертв торговли людьми и незаконно
ввезенных мигрантов. В работе практикумов, проведенных в Лахоре, Исламабаде и Пешаваре, приняли участие в общей сложности 102 человека (15 женщин
и 87 мужчин).

III. Выводы
69. Незаконный ввоз мигрантов — это транснациональное преступление, которое создает уникальные проблемы, требующие глобальных ответных мер и
скоординированных действий всех заинтересованных сторон, в том числе неправительственных субъектов. Для него характерно сочетание факторов спроса
и предложения, которое приносит значительную материальную выгоду.
70. Комплексный подход к борьбе с незаконным ввозом мигрантов должен учитывать не только географию этого преступления, но и различные способствующие ему факторы. Борьба с незаконным ввозом мигрантов требует всеобъемлющей стратегии, которая учитывала бы сложность этих факторов и опиралась бы
на знания. Выработке эффективных и действенных стратегий препятствует то
обстоятельство, что многие аспекты незаконного ввоза мигрантов по -прежнему
недостаточно последовательно фиксируются и слабо изучены, а также связанный с этим недостаток аналитических материалов по таким вопросам, как незаконный ввоз несопровождаемых детей и преступления с применением насилия
или нарушения прав человека, совершаемые на маршрутах миграции.
71. Протокол против незаконного ввоза мигрантов — единственный согласованный на международном уровне правовой документ, направленный на предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьбу с ним. В рамках усилий по
содействию осуществлению Протокола о незаконном ввозе мигрантов, в том
числе посредством оказания технической помощи государствам-членам и налаживания межучрежденческого сотрудничества, УНП ООН неизменно работает
над обеспечением активного участия соответствующих заинтересован ных сторон на международном, региональном и национальном уровнях.
72. Принятие Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции — это исторический шаг международного сообщества в направлении
комплексного и всестороннего охвата всех аспектов международной миграции.
Сформулированные в нем 23 цели и действия по их достижению определяют
политическую повестку дня, направленную на совершенствование процессов
регулирования миграции, решение нынешних проблем, связанных с миграцией,
и расширение вклада мигрантов и миграции в устойчивое развитие.
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Согласующиеся с мандатом УНП ООН цели 9 и 10 Глобального договора устанавливают всеобъемлющие рамки для борьбы с незаконным ввозом мигрантов
и торговлей людьми в контексте международной миграции.
73. УНП ООН будет неизменно оказывать содействие и поддержку осуществлению Протокола о незаконном ввозе мигрантов и взаимодействовать с государствами-членами и другими международными и региональными организациями,
гражданским обществом и группами мигрантов в целях повышения эффективности борьбы с незаконным ввозом мигрантов во всех его формах.
74. УНП ООН продолжит разработку базы данных о судебной практике по делам о незаконном ввозе мигрантов и будет готовить новые технические публикации по наиболее актуальным темам, такие как тематический документ о роли
женщин в незаконном ввозе мигрантов.
75. УНП ООН также будет продолжать предоставлять адресную помощь в развитии потенциала и осуществлять техническое сотрудничество на национальном и региональном уровнях, в том числе надлежащим образом учитывая актуальные соображения, связанные с COVID-19, и активнее применяя современные
технологии для удовлетворения растущей потребности мигрантов и беженцев,
которые могут стать объектом торговли людьми, в защите и помощи и для
борьбы с незаконным ввозом мигрантов по земле, морю и воздуху.
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