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Резолюция 2388 (2017),
принятая Советом Безопасности на 8111-м заседании
21 ноября 2017 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на заявление Председателя 2015/25 и свою резолюцию 2331
(2016),
принимая к сведению доклад Генерального секретаря S/2017/939,
напоминая о своей главной ответственности за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций,
принимая к сведению усилия, прилагаемые структурами системы Организации Объединенных Наций и международными и региональными органами для
осуществления резолюции 2331 (2016), включая разработку тематического документа о торговле людьми в условиях конфликта, создание, в рамках Глобальной объединенной группы по защите, целевой группы по борьбе с торговлей
людьми в контексте гуманитарной деятельности, разработку Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)
структурированной системы сбора данных о торговле людьми в условиях вооруженного конфликта, в том числе публикацию в 2016 году глобального доклада о
торговле людьми, и включение в соответствующих случаях Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета — в рамках существующего
мандата, в соответствии с директивными указаниями Контртеррористического
комитета и в тесном сотрудничестве с УНП ООН и другими соответствующими
структурами — в подготавливаемые им страновые оценки информации об усилиях государств-членов по решению проблемы торговли людьми в тех случаях,
когда она осуществляется с целью поддержки терроризма, в том числе посредством финансирования террористических актов и вербовки их исполнителей,
ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, в котором содержится первое согласованное на международном уровне определение преступления торговли людьми и который
обеспечивает рамки для эффективного предупреждения торговли людьми и
борьбы с ней, и ссылаясь также на Глобальный план действий Организации
Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми,
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учитывая, что торговля людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами и находящихся в постконфликтных ситуациях, может осуществляться
в целях эксплуатации в различных ее формах, включая эксплуатацию проституции третьими лицами и другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд, рабство и порядки, сходные с рабством, подневольное состояние и
извлечение органов; учитывая также, что торговля людьми в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях может быть также связана
с сексуальным насилием в условиях конфликта и что женщины и дети в условиях вооруженного конфликта и лица, подвергшиеся насильственному перемещению в результате вооруженного конфликта, в том числе беженцы, могут подвергаться повышенной опасности стать жертвами торговли людьми в условиях
вооруженного конфликта и этих форм эксплуатации,
ссылаясь на Политическую декларацию об осуществлении Глобального
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
людьми, принятую Генеральной Ассамблеей 27 сентября 2017 года, и с удовлетворением отмечая выраженную в нем решимость государств-членов предпринимать решительные слаженные действия для прекращения торговли людьми,
где бы она ни происходила,
вновь выражая глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на осуждение им актов торговли людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами, такие акты по-прежнему совершаются,
вновь заявляя о своей солидарности с жертвами торговли людьми в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях и отмечая важность оказания им надлежащей помощи, поддержки и услуг в целях физического, психологического и социального восстановления, реабилитации и реинтеграции при полном соблюдении их прав человека и с полным учетом чрезвычайных травм, которые они пережили, и риска дальнейшей виктимизации и
стигматизации,
подтверждая, что торговля людьми в условиях вооруженного конфликта,
особенно торговля женщинами и девочками, не может и не должна ассоциироваться с какой бы то ни было религией, национальностью или культурой,
ссылаясь на резолюции 2359 (2017) и 2374 (2017), в которых он выразил
обеспокоенность серьезными проблемами, вызванными различными формами
транснациональной организованной преступности, включая торговлю людьми и
незаконный провоз мигрантов в Сахельском регионе, и ссылаясь также на резолюции 2240 (2015) и 2380 (2017), в которых он выразил озабоченность тем,
что положение в Ливии усугубляется незаконным провозом мигрантов и торговлей людьми, в ходе которых люди доставляются на территорию Ливии, провозятся через нее и отправляются с ее территории и которые могут служить источником поддержки для других организованных преступных и террористических
сообществ в Ливии,
вновь заявляя о принципиальной важности полного осуществления всеми
государствами-членами соответствующих резолюций Совета Безопасности,
включая резолюции 2195 (2014), 2253 (2015), 2199 (2015) и 2368 (2017), в которых выражается озабоченность тем, что в некоторых регионах террористы извлекают выгоду из транснациональной организованной преступной деятельности, в том числе из торговли людьми, и резолюцию 2242 (2015), в которой выражается озабоченность сведениями о том, что акты сексуального и гендерного
насилия являются частью стратегических целей и идеологии определенных террористических групп, которые используют их в качестве террористической тактики и инструмента увеличения своих доходов и упрочения своей власти за счет
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вербовочной деятельности и разрушения сообществ; вновь заявляя также о
наличии связи между торговлей людьми, сексуальным насилием и терроризмом
и другими видами транснациональной организованной преступной деятельности — связи, результатом которой может быть затягивание и обострение конфликтов и нестабильности или усугубление их последствий для гражданского
населения,
учитывая необходимость дальнейшего налаживания глобального партнерства в борьбе с торговлей людьми между всеми заинтересованными сторонами,
в том числе, среди прочего, на основе двусторонних, многосторонних и региональных процессов и инициатив,
учитывая, что торговля людьми влечет за собой нарушение или ущемление
прав человека, подчеркивая, что некоторые деяния и преступления, связанные с
торговлей людьми в условиях вооруженного конфликта, могут представлять собой военные преступления, и напоминая об обязанностях государств покончить
с безнаказанностью и преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за
геноцид, преступления против человечности, военные преступления и другие
преступления, а также о необходимости того, чтобы государства принимали в
рамках своих национальных правовых систем надлежащие меры в связи с теми
преступлениями, в отношении которых они должны в соответствии с международным правом выполнять свою обязанность по проведению расследований и
осуществлению уголовного преследования,
осуждая самым решительным образом продолжающиеся грубые, систематические и массовые ущемления прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ИГИЛ (известно также как ДАИШ), похищения женщин и детей ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и связанными с ними
лицами, группами, предприятиями и организациями, и выражая негодование по
поводу их эксплуатации и надругательств над ними, включая совершаемые
этими организациями изнасилования, сексуальное насилие, принудительные
браки и обращение в рабство, рекомендуя всем государственным и негосударственным субъектам, располагающим соответствующими доказательствами, доводить их до сведения Совета вместе с любой информацией о возможном использовании торговли людьми и связанных с ней форм эксплуатации и надругательств в качестве дополнительного источника финансирования лиц, виновных
в совершении таких преступлений, особо отмечая, что государства обязаны
обеспечить, чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не предоставляли ИГИЛ денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов, и отмечая, что любые лица или организации, которые прямо или косвенно передают денежные средства ИГИЛ в связи с такой эксплуатацией или
надругательствами, подлежат включению в санкционный перечень Комитетом
Совета Безопасности, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011),
2253 (2015) и 2368 (2017), касающимися ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций,
учитывая, что лица, затронутые вооруженным конфликтом и спасающиеся
от конфликта, подвергаются серьезной опасности стать жертвами торговли
людьми, и подчеркивая необходимость выявлять и предотвращать случаи торговли людьми, подвергшимися насильственному перемещению или иным образом затронутыми вооруженным конфликтом,
выражая серьезную озабоченность по поводу большого числа женщин и
детей, становящихся жертвами торговли людьми в условиях вооруженных конфликтов, признавая, что акты торговли людьми часто связаны с другими нарушениями применимых норм международного права и другими противоправными действиями, в том числе с вербовкой и использованием, похищением и
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сексуальным насилием, включая, в частности, изнасилования, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции и принудительную беременность, и призывая все государства-члены привлекать виновных к ответственности и оказывать потерпевшим помощь в вопросах реабилитации и реинтеграции,
вновь выражая серьезную озабоченность в связи с похищениями детей в
ситуациях вооруженного конфликта, совершаемыми в большинстве случаев негосударственными вооруженными группами, признавая, что похищения происходят в самых разных местах, включая школы, признавая также, что похищения часто предшествуют совершению — в нарушение применимых норм международного права — других противоправных деяний и посягательств в отношении детей или являются следствием таких деяний, включая вербовку и использование, убийство и нанесение увечий, изнасилование и другие формы сексуального насилия, которые могут быть равносильны военным преступлениям
или преступлениям против человечности, и призывая все государства-члены
привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении похищений,
выражая глубокую озабоченность по поводу повышенной уязвимости детей, подвергшихся насильственному перемещению в результате вооруженного
конфликта, в плане эксплуатации и надругательств, особенно в случае разлучения со своими семьями или опекунами, и обращая особое внимание на необходимость обеспечивать защиту всех несопровождаемых детей, которые являются
или могут стать жертвами торговли людьми, путем их оперативного выявления
и незамедлительного оказания им помощи с учетом их особых потребностей,
осуждая все нарушения и злоупотребления в отношении детей в условиях
вооруженного конфликта, включая торговлю людьми, и ссылаясь на все свои резолюции по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в которых содержится
призыв к защите детей, и в частности резолюцию 1261 (1999), а также резолюцию 1612 (2005) о создании механизма наблюдения и отчетности по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах,
отмечая меры, принимаемые миротворческими и специальными политическими миссиями Организации Объединенных Наций в соответствии со своими мандатами для оказания помощи принимающим государствам в выполнении их главной обязанности по предотвращению торговли людьми и борьбе с
ней, отмечая также меры, принимаемые государствами-членами для организации на этапе, предшествующем развертыванию, учебной подготовки по вопросам торговли людьми для персонала, который будет развернут в составе миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, и рекомендуя продолжать деятельность в этой области;
отмечая инициативу Департамента операций по поддержанию мира, Департамента полевой поддержки и Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, направленную на разработку учебного
модуля по вопросам борьбы с торговлей людьми и незаконным провозом мигрантов для программ подготовки сотрудников полиции в отдельных миротворческих миссиях, где это применимо;
особо указывая на необходимость совершенствования сбора актуальных,
объективных, точных и достоверных данных о торговле людьми в условиях конфликта в разбивке по полу, возрасту и другим соответствующим факторам, а
также данных о финансовых потоках, связанных с торговлей людьми, в том
числе с использованием соответствующих баз данных, которые находятся в ведении международных организаций, включая УНП ООН и Интерпол,
подтверждая необходимость обеспечить организованность и слаженность
усилий системы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
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людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами, и в постконфликтных ситуациях и учитывая также необходимость дальнейшей работы над формированием более совершенного комплексного и скоординированного подхода
к предотвращению торговли людьми и борьбе с ней, что может способствовать
обеспечению прочного мира и стабильности;
1.
вновь осуждает самым решительным образом все случаи торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, которые составляют подавляющее
большинство всех жертв торговли людьми, в районах, затронутых вооруженными конфликтами, и подчеркивает, что торговля людьми подрывает верховенство права и способствует другим формам транснациональной организованной
преступности, что может усугублять конфликт, обострять небезопасную обстановку и нестабильность и подрывать развитие;
2.
настоятельно призывает государства-члены в первоочередном порядке рассмотреть возможность ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также всех соответствующих международных документов или присоединения к ним, а также их эффективного осуществления;
3.
призывает государства-члены усилить политическую приверженность своим применимым юридическим обязательствам по криминализации
торговли людьми, ее предупреждению и иному противодействию ей, лучше выполнять эти обязательства и активизировать усилия по выявлению и пресечению
случаев торговли людьми, включая внедрение действенных механизмов установления потерпевших и обеспечение им доступа к защите и помощи, в том
числе в районах, затронутых вооруженными конфликтами, особо указывает в
этой связи на важность международного сотрудничества в сфере правоприменения, в том числе в расследовании случаев торговли людьми и уголовном преследовании за нее, и в этой связи призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжать оказывать
государствам-членам техническую помощь по их запросу;
4.
призывает далее государства-члены в соответствующих случаях пересматривать, изменять и осуществлять меры по борьбе с торговлей людьми и
соответствующее законодательство с целью обеспечить, чтобы внимание уделялось всем формам торговли людьми, в том числе в тех случаях, когда она осуществляется в условиях вооруженного конфликта или вооруженными и террористическими группами, и рассмотреть вопрос об установлении юрисдикции, с
тем чтобы покончить с безнаказанностью правонарушителей по смыслу статьи 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;
5.
призывает также государства-члены активизировать свои усилия по
расследованию, нейтрализации и ликвидации сообществ, занимающихся торговлей людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами, и принимать все соответствующие меры для сбора, сохранения и хранения доказательств торговли людьми;
6.
призывает государства-члены бороться с преступлениями, которые
могут быть связаны с торговлей людьми в районах, затронутых вооруженными
конфликтами, в том числе с отмыванием денег, коррупцией, незаконным провозом мигрантов и другими формами организованной преступности, в том числе
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посредством проведения финансовых расследований в целях выявления и анализа финансовой информации, и укрепления регионального и международного
оперативного сотрудничества в сфере правоприменения;
7.
призывает государства-члены более строго соблюдать международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и расширять возможности для проведения в упредительном порядке
финансовых расследований в целях отслеживания и пресечения торговли
людьми и выявления потенциальных связей с финансированием терроризма;
8.
настоятельно призывает государства-члены применять в контексте
борьбы с торговлей людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами, многоаспектный подход, предусматривающий включение информации о
рисках, связанных с торговлей людьми, в школьные учебные программы и программы учебной подготовки;
9.
рекомендует государствам-членам наращивать усилия в области
сбора и анализа данных о финансовых потоках, связанных с торговлей людьми,
и масштабах и характере финансирования террористической деятельности за
счет торговли людьми и обмена такими данными с задействованием для этого
надлежащих каналов и механизмов и в соответствии с международным и внутренним правом и предоставлять в соответствующих случаях Исполнительному
директорату Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями соответствующую информацию
относительно связей между торговлей людьми и финансированием терроризма;
10. вновь осуждает все акты торговли людьми, прежде всего торговли
людьми, осуществляемой организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известной как ДАИШ), в том числе торговли представителями народности езидов и представителями других религиозных и этнических
меньшинств, и осуждает также любые такие акты торговли людьми и другие
нарушения и злоупотребления, совершаемые организациями «Боко харам»,
«Аш-Шабааб», «Армия сопротивления Бога» и другими террористическими или
вооруженными группами в целях обращения в сексуальное рабство, сексуальной эксплуатации и использования принудительного труда, и подчеркивает важность сбора и сохранения доказательств таких актов для привлечения виновных
к ответственности;
11. просит Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями при проведении консультаций с государствами-членами и далее включать
в обсуждения вопрос о торговле людьми в районах вооруженных конфликтов и
использовании сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта в
связи с деятельностью ИГИЛ (известно также как ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций и в соответствующих
случаях представлять Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) и 2368 (2017) отчеты о таких обсуждениях;
12. просит Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) — в рамках его нынешнего мандата, в соответствии с директивными указаниями Контртеррористического комитета (КТК) и в тесном сотрудничестве с УНП ООН и другими соответствующими структурами — активизировать усилия по включению при необходимости в страновые оценки ИДКТК
информации об усилиях государств-членов по решению проблемы торговли
людьми в тех случаях, когда она осуществляется с целью поддержки терроризма, в том числе посредством финансирования террористических актов или
вербовки их исполнителей;
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13. призывает государства-члены расширять возможности специалистов,
которые взаимодействуют с лицами, подвергшимися насильственному перемещению в результате вооруженного конфликта, включая беженцев, — таких специалистов, как сотрудники правоохранительных органов, пограничных служб и
органов уголовного правосудия, работающие в центрах приема беженцев и перемещенных лиц, с тем чтобы они могли выявлять жертв торговли людьми или
тех, кому грозит опасность ими стать, оказывать им помощь с учетом гендерного
и возрастного факторов, в том числе надлежащую психосоциальную поддержку
и медицинские услуги, независимо от участия этих лиц в расследованиях и уголовных процессах;
14. учитывает необходимость повышения действенности мер по выявлению, регистрации, защите лиц, подвергшихся насильственному перемещению,
включая беженцев и лиц без гражданства, которые являются жертвами торговли
людьми или подвергаются опасности ими стать, и оказанию им помощи;
15. рекомендует государствам-членам использовать механизмы регистрации беженцев для оценки степени уязвимости и выявления потенциальных
жертв торговли людьми, а также их особых потребностей в помощи и в этой
связи рекомендует государствам-членам разрабатывать информационные материалы в целях разъяснения жертвам торговли людьми из числа беженцев их прав
и информирования их о каналах получения помощи, с тем чтобы они могли обращаться к соответствующим властям и получать доступ к предусмотренным
для них услугам и психосоциальной помощи;
16. призывает государства-члены, в частности государства транзита и
назначения, которые принимают лиц, подвергшихся насильственному перемещению в результате вооруженных конфликтов, разрабатывать и использовать системы раннего предупреждения и раннего выявления для установления потенциальной или реальной угрозы торговли людьми, с тем чтобы в упредительном
и оперативном порядке выявлять жертв торговли людьми и тех, кому грозит
опасность ими стать, уделяя при этом особое внимание женщинам и детям, в
первую очередь несопровождаемым;
17. настоятельно призывает государства-члены тщательно оценивать
конкретные обстоятельства, в которых находятся лица, освобожденные из плена
вооруженных и террористических групп, с тем чтобы обеспечить скорейшее выявление жертв торговли людьми и обращение с ними как с жертвами преступлений, и рассмотреть возможность, в соответствии с национальным законодательством, не преследовать и не наказывать жертв торговли людьми за незаконные
деяния, совершенные ими непосредственно в результате того, что они стали
жертвами торговли людьми;
18. решительно осуждает нарушения международного права, особенно
затрагивающие детей в условиях вооруженного конфликта, включая убийства и
нанесение увечий, сексуальное насилие, похищения и насильственное перемещение, вербовку и использование детей в вооруженных конфликтах, нападения
на школы и больницы, отказ в предоставлении гуманитарного доступа и торговлю людьми;
19. настоятельно призывает государства-члены выявлять детей, ставших жертвами торговли людьми, несопровождаемых детей и детей, разлученных со своими семьями или опекунами, обеспечивать, в соответствующих случаях, их незамедлительную регистрацию и учитывать их особые потребности в
защите, в том числе при необходимости передавать их в соответствующие органы по защите детей, независимо от их иммиграционного статуса;
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20. признает важность оказания своевременной и надлежащей помощи в
реинтеграции и реабилитации детей, пострадавших от вооруженного конфликта, с учетом особых потребностей девочек и мальчиков, а также детей-инвалидов, включая доступ к медицинскому обслуживанию, психосоциальной
поддержке и образовательным программам, способствующим благополучию детей и установлению прочного мира и безопасности, и рекомендует соответствующим международным организациям и организациям гражданского общества
оказывать государствам-членам содействие в этой связи;
21. настоятельно призывает государства-члены воздерживаться от применения мер административного задержания в отношении детей, в особенности
детей, оказавшихся жертвами торговли людьми, за нарушения иммиграционных
законов и правил и прибегать к ним лишь в самом крайнем случае, помещая
ребенка в условия минимально возможных ограничений на самый короткий
срок, при обеспечении уважения его прав человека и с учетом в первую очередь
интересов ребенка, и рекомендует им добиваться прекращения такой практики;
22. просит Генерального секретаря продолжать изучать, в надлежащих
случаях, взаимосвязь между торговлей детьми в условиях конфликта и серьезными нарушениями, которые совершаются в отношении детей, затронутых вооруженными конфликтами, как это определено Организацией Объединенных
Наций, в целях устранения всех нарушений и злоупотреблений в отношении детей в условиях вооруженного конфликта;
23. приветствует продолжающиеся брифинги по проблеме торговли
людьми в условиях вооруженного конфликта, проводимые по мере необходимости соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, в том
числе Директором-исполнителем УНП ООН, УВКБ, и другими международными и региональными органами, включая Международную организацию п о
миграции, и призывает государства-члены предоставлять УНП ООН информацию о жертвах торговли людьми в районах, затронутых конфликтами, и жертвах,
проданных в зоны конфликтов, для включения ее в отчетность согласно существующим обязательствам по представлению отчетности;
24. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы тематический документ о торговле людьми в условиях конфликта, подготовленный УНП ООН в
консультации с соответствующими учреждениями Организации Объединенных
Наций и другими международными органами, был распространен в рамках системы Организации Объединенных Наций, и рекомендует соответствующим
учреждениям и структурам Организации Объединенных Наций использовать
его в своей деятельности в соответствии со своими мандатами и наращивать
свой потенциал в области оценки ситуаций, связанных с торговлей людьми в
условиях вооруженного конфликта, и реагирования на них;
25. выражает намерение уделять, в надлежащих случаях, больше внимания вопросу о том, каким образом могут миротворческие и специальные политические миссии оказывать содействие принимающим государствам в выполнении их главной обязанности по предотвращению торговли людьми и борьбе с
ней, и просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы в оценку страновых
ситуаций, проводимую для таких миссий по просьбе Совета Безопасности, при
необходимости включались результаты исследования в области борьбы с торговлей людьми и экспертные заключения;
26. просит Генерального секретаря в соответствующих случаях обеспечивать в консультации с государствами-членами, чтобы программа обучения соответствующих сотрудников специальных политических и миротворческих миссий включала подготовленную на основе предварительной оценки и с учетом
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потребностей жертв торговли людьми в защите и помощи конкретную информацию, позволяющую таким сотрудникам выявлять, подтверждать случаи торговли людьми, реагировать на них и сообщать о них в соответствии с их мандатами;
27. вновь заявляет о своем намерении учитывать проблему торговли
людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами, в работе соответствующих комитетов по санкциям Совета Безопасности в тех случаях, когда это
согласуется с их мандатами, и выражает намерение предложить всем соответствующим специальным представителям Генерального секретаря, в том числе
Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, при необходимости проводить брифинги для этих комитетов по санкциям в соответствии с правилами процедуры Комитета и предоставлять соответствующую информацию,
включая, если это уместно, имена и фамилии причастных к торговле людьми
лиц, которые могут отвечать критериям, используемым комитетами для включения в санкционные перечни;
28. просит также Генерального секретаря обеспечить, чтобы члены
групп по наблюдению, оказывающих поддержку соответствующим комитетам
по санкциям в их работе, наращивали свои технические возможности для выявления случаев торговли людьми и представления отчетности о них при выполнении своих обязанностей и в соответствии со своими мандатами, и просит далее Генерального секретаря обеспечить, чтобы механизмы контроля и отчетности по проблеме сексуального насилия в районах, затронутых вооруженными
конфликтами, систематически собирали данные о связанной с конфликтами торговле людьми, ведущейся в целях совершения сексуального насилия или эксплуатации;
29. предлагает Генеральному секретарю обеспечить, чтобы работа Следственной группы, учрежденной резолюцией 2379 (2017), основывалась на соответствующих исследованиях и экспертных заключениях по борьбе с торговлей
людьми и чтобы при сборе фактов о преступлениях, связанных с торговлей
людьми, она учитывала гендерный фактор и применяла подход, ориентированный в первую очередь на защиту интересов потерпевших, учитывающий информацию о пережитых ими травмах, обеспечивающий защиту их прав и не наносящий ущерба безопасности потерпевших;
30. призывает государства-члены сотрудничать со Следственной группой, учрежденной резолюцией 2379 (2017), в том числе на основании взаимных
соглашений о правовой помощи, когда это необходимо и уместно, и в частности
предоставлять ей любую имеющуюся в их распоряжении соответствующую информацию, относящуюся к ее мандату согласно этой резолюции;
31. призывает организации системы Организации Объединенных Наций
повышать транспарентность своих систем закупок и поставок и активизировать
усилия по укреплению мер защиты от торговли людьми в рамках всех закупочных мероприятий Организации Объединенных Наций и в этой связи просить
крупных поставщиков разработать и осуществлять стратегии по противодействию торговле людьми и раскрывать информацию о мерах, принимаемых для
противодействия торговле людьми в их деятельности и производственно-сбытовых цепочках;
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32. приветствует усилия, направленные на выработку в рамках системы
Организации Объединенных Наций скоординированных мер по предотвращению и пресечению торговли людьми в условиях вооруженного конфликта и защите жертв такой торговли, и просит все структуры Организации Объединенных Наций, ведущие борьбу с торговлей людьми, активно участвовать в повседневной работе существующих механизмов, особенно Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми, которая была сформирована для улучшения координации деятельности структур Организации Объединенных Наций и других международных организаций;
33. предлагает Генеральному секретарю включать в соответствующие
регулярные доклады о специальных политических миссиях и миссиях по поддержанию мира информацию об усилиях, предпринимаемых в рамках их мандатов, для оказания содействия учреждениям принимающих государств в области
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней и в вопросах предоставления
защиты и помощи жертвам торговли людьми, особенно женщинам и детям;
34. просит Генерального секретаря следить за осуществлением настоящей резолюции и представить Совету Безопасности доклад о прогрессе, достигнутом за 12 месяцев;
35.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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