ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в ходе

СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
на тему

«Правовая основа для борьбы с торговлей людьми»
Хельсинкский документ 1992 года (глава IV) призвал к повышению открытости деятельности СБСЕ
и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в параграфе (15) Главы IV
государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для
дискуссий между представителями государств-участников и НПО, проводимых во время совещаний
СБСЕ, а также оказывать поддержку НПО в проведении семинаров по вопросам, связанным с
деятельностью СБСЕ. В соответствии с данным решением, приветствуется организация
параллельных мероприятий НПО, правительствами и другими участниками по их усмотрению.
Мнения и информация, представленные на параллельных мероприятиях,
участниками, не обязательно отражают политику ОБСЕ/БДИПЧ.

организованных

Вторник, 15 мая
Название мероприятия: Обед для женщин
«Политическое лидерство: Кто может
выступить в защиту жертв торговли
людьми?»
Организатор: БДИПЧ ОБСЕ
Место проведения: Конференц-зал 1
Время проведения: 13.00 – 15.00
Язык: английский, русский

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Согласно информации, представленной организатором
Дополнительное мероприятие, представленное ниже, организовано и запланировано
исключительно по просьбе участников Семинара по человеческому измерению.
Следующее описание совещания было подготовлено организацией, ответственной за
его проведение.

Вторник, 15 мая
Время:
13.00 – 15.00
Место проведения: Конференц-зал 1
Название:
Обед для женщин «Политическое лидерство: Кто может
выступить в защиту жертв торговли людьми?»
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Организатор:
Язык:

БДИПЧ ОБСЕ
английский, русский

Краткое описание:

Несмотря на то, что в области борьбы с торговлей людьми в
регионе ОБСЕ был достигнут значительный прогресс, этот вопрос
не всегда являлся первоочередной политической задачей.
Политические деятели зачастую нерешительно занимаются
проблемой торговли людьми по причине укоренившихся
стереотипов, коррупции либо из экономических соображений. Но
если не политические лидеры, то кто же тогда должен защищать
жертв торговли людьми? Необходимо ли нам больше женщинполитиков, чтобы продвинуть вопрос борьбы с торговлей людьми в
перечне политических задач? Каков опыт женщин-политиков в
защите прав жертв торговли людьми?
Мероприятие предоставит возможность обмена идеями и опытом
между участниками семинара, в том числе государственными
должностными лицами, представителями международных и
гражданских организаций, экспертами по вопросам борьбы с
торговлей людьми и активистами гендерного равенства, а также
делегациями и сотрудниками ОБСЕ.

Модератор:

Г-жа Айла Ван Хил (Ajla Van Heel), Советник по гендерным
вопросам БДИПЧ

Будет подаваться легкая закуска
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