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Рабочая группа по торговле людьми
Вена, 9–11 сентября 2019 года *

Аннотированная предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня
1.

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

2.

Меры по предупреждению преступности в контексте торговли людьми

3.

Дипломатические и консульские работники или сотрудники по связи дипломатических и консульских представительств и их роль в борьбе с торговлей людьми

4.

Прочие вопросы

5.

Утверждение доклада.

Аннотации
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие совещания
Девятое совещание Рабочей группы по торговле людьми откроется в понедельник, 9 сентября 2019 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 транснациональной организованной преступности и протоколов к ней » Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности постановила, в частности, что Рабочая группа по
торговле людьми будет постоянным элементом Конференции и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо, и в последовательном порядке с другими рабочими
группами Конференции для обеспечения эффективного использования ресурсов.
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На своем заседании 5 февраля 2019 года расширенное бюро Конференции
участников приняло решение о том, что девятое совещание Рабочей группы
пройдет в Вене 9–11 сентября 2019 года. Кроме того, 3 июня 2019 года расширенное бюро при отсутствии возражений утвердило основные темы, которые Рабочей группе предстоит рассмотреть на этом совещании.
Предлагаемая организация работы (см. приложение) была подготовлена в
соответствии с резолюцией 7/1 Конференции таким образом, чтобы Рабочая
группа смогла выполнить возложенные на нее функции в пределах отведенного
времени и имеющихся ресурсов конференционного обслуживания. Имеющиеся
в распоряжении Рабочей группы ресурсы позволят провести пять пленарных з аседаний в течение двух с половиной дней с устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.
2.

Меры по предупреждению преступности в контексте торговли людьми
В рамках пункта 2 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить конкретные аспекты мер по предупреждению преступности, связанных с
торговлей людьми, например мероприятия по повышению осведомленности
населения, социально-экономические и другие факторы, повышающие уязвимость для торговли людьми, и государственная политика в отношении частного
сектора и совместные с ним инициативы. Кроме того, Рабочая группа, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о мерах по ситуативной профилактике преступ ности, разрабатываемых и осуществляемых для борьбы с выявленными конкретными схемами торговли людьми. Можно было бы также обсудить тему обмена
информацией о практике государств в области предупреждения преступ ности и
реабилитации преступников, занимающихся торговлей людьми.
Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представлен подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный
«Меры по предупреждению преступности в контексте торговли людьми».
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный «Меры
по предупреждению преступности в контексте торговли людьми»
(CTOC/COP/WG.4/2019/2)

3.

Дипломатические и консульские работники или сотрудники по связи
дипломатических и консульских представительств и их роль в борьбе
с торговлей людьми
В рамках пункта 3 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить передовую практику, а также трудности, с которыми сталкиваются дипломатические и консульские работники или сотрудники по связи в дипломатических и консульских представительствах в деле борьбы с торговлей людьми.
Благодаря этим должностным лицам и работникам государства приобрели богатый опыт разработки и осуществления мер по борьбе с торговлей людьми, в том
числе в области раннего выявления жертв и их защиты и оказания им помощи,
например, юридических, медицинских и психологических услуг.
Обмен мнениями по пункту 3 повестки дня будет способствовать активному внедрению подхода, ориентированного на интересы жертв, которому отведено большое место в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и других соответствующих международны х стандартах
и документах.
Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет представлен подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный
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«Дипломатические и консульские работники или сотрудники по связи дипломатических и консульских представительств и их роль в борьбе с торговлей
людьми».
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ, озаглавленный «Дипломатические и консульские работники или сотрудники по связи дипломатических
и консульских представительств и их роль в борьбе с торговлей людьми»
(CTOC/COP/WG.4/2019/3)
4.

Прочие вопросы
Для содействия обмену мнениями на совещании Рабочей группы Секретариат подготовил справочный документ, содержащий все рекомендации, вынесенные на предыдущих совещаниях Рабочей группы (CTOC/COP/WG.4/2019/4).

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

Понедельник, 9 сентября
1 (a)

Открытие совещания

1 (b)

Утверждение повестки дня
и организация работы

2

Меры по предупреждению
преступности в контексте
торговли людьми

2

Меры по предупреждению
преступности в контексте
торговли людьми (продолжение)

10 час. 00 мин. — 13 час. 00 мин.

3

Дипломатические и консульские
работники или сотрудники
по связи дипломатических
и консульских представительств
и их роль в борьбе с торговлей
людьми

15 час. 00 мин. — 18 час. 00 мин.

3

Дипломатические и консульские
работники или сотрудники
по связи дипломатических
и консульских представительств
и их роль в борьбе с торговлей
людьми (продолжение)

4

Прочие вопросы

5

Утверждение доклада

10 час. 00 мин. — 13 час. 00 мин.

15 час. 00 мин. — 18 час. 00 мин.

Вторник, 10 сентября

Среда, 11 сентября
10 час. 00 мин. — 13 час. 00 мин.
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