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Комитет по правам ребенка
Шестьдесят восьмая сессия
12–30 января 2015 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
Рассмотрение докладов государств-участников

Перечень вопросов в связи с рассмотрением доклада,
представленного Туркменистаном в соответствии
с пунктом 1 статьи 12 Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии
Государство-участник должно представить в письменном виде
дополнительную или обновленную информацию (не более 15 страниц)
по возможности до 15 октября 2014 года.
В ходе диалога с государством-участником Комитет может затрагивать
любые аспекты прав детей, закрепленных в Факультативном протоколе.
1.
Просьба представить статистические данные (в разбивке по полу, возрасту, проживанию в городских или сельских районах, этническому происхождению и социально-экономическому положению) за 2011, 2012 и 2013 годы:
a)
о сообщениях о торговле детьми (в разбивке по цели продажи: сексуальная эксплуатация, принудительный труд или передача органов за вознаграждение), детской проституции и детской порнографии, а также о мерах,
принятых в ответ на эти сообщения, в особенности об уголовном преследовании и назначенных наказаниях;
b)
о числе детей-жертв, которым была оказана помощь в плане реинтеграции или предоставления компенсации.
2.
В дополнение к учебным курсам по тематике торговли людьми просьба
указать, проводилась ли специализированная и систематическая подготовка таких лиц, которые в ходе исполнения своих должностных обязанностей могут
вступать в контакт с детьми-жертвами любых преступлений, предусмотренных
Факультативным протоколом, как судьи, прокуроры, социальные работники,
медицинские работники, сотрудники полиции и пограничной службы.
3.
Просьба указать, создало ли государство-участник межведомственный
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тивного протокола и представить подробную информацию о работе такого механизма.
4.
Просьба указать, существует ли в государстве-участнике механизм для
выявления, обнаружения и мониторинга детей, подверженных риску стать
жертвами какого-либо из преступлений, предусмотренных Факультативным
протоколом, а также сообщить о мерах, принимаемых в целях недопущения того, чтобы дети становились жертвами таких преступлений.
5.
Просьба проинформировать Комитет о том, предусматривает ли проект
национального плана действий в интересах детей какие-либо конкретные меры
по предотвращению торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Просьба также проинформировать Комитет о любых программах или
стратегиях, направленных на предотвращение всех преступлений, предусмотренных Факультативным протоколом.
6.
Просьба уточнить, все ли элементы преступлений, заключающихся в
осуществлении торговли детьми, детской проституции и детской порнографии,
определенные в статьях 2 и 3 Факультативного протокола, охвачены положениями Уголовного кодекса. Просьба указать положение Уголовного кодекса, запрещающее неправомерное склонение − в качестве посредничества − к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых международноправовых актов, касающихся усыновления.
7.
Просьба уточнить, несут ли юридические лица ответственность за соучастие в преступлениях − за исключением торговли людьми, − предусмотренных
Факультативным протоколом.
8.
Просьба проинформировать Комитет о механизмах, созданных для выявления детей-жертв торговли людьми, детской проституции и детской порнографии. Просьба также подробно сообщить о мерах, принятых в целях защиты
прав и интересов детей, являющихся жертвами и свидетелями преступлений,
предусмотренных Факультативным протоколом, на всех этапах уголовного разбирательства.
9.
Просьба представить информацию о существующих в государствеучастнике программах реабилитации и социальной реинтеграции детей-жертв
торговли людьми, детской проституции и детской порнографии, а также о распространении информации о таких программах среди всех жертв.
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