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По оценкам, представленным в отчете ЮНИСЕФ 2016 г. по Ситуации с детьми в мире, 5.5 
миллионов детей подвергаются принудительному труду, и еще тысячи и тысячи из них 
страдают от жестокого обращения, принудительных браков и насильственного вовлечения 
в деятельность вооруженных формирований. По данным Глобально отчета по торговле 
людьми УПН ООН 2016 г. приблизительно каждый четвертый идентифицированный 
пострадавший от торговли людьми – ребенок. Принимая во внимание эту тревожную 
статистику, а также в контексте Повестки дня ООН в области устойчивого развития и 
подготовки к обсуждению прогресса в реализации Глобального плана ООН по борьбе с 
торговлей людьми, представляется чрезвычайно важным проводить анализ существующих 
систем защиты детей и внедрять результативные решения во всем регионе ОБСЕ и за его 
пределами. 
 
17-я конференция Альянса обсудит угрозы торговли людьми для детей в кризисных 
ситуациях, а также эффективность систем защиты детей в контексте противодействия 
данному преступлению. Платформа конференции предоставит участникам возможность 
проанализировать конкретные случаи, обменяться позитивными практиками и выработать 
интегрированные рекомендации, которые позволили бы адекватно противодействовать 
торговле детьми с непременным учетом прав и интересов ребенка. Принимая во внимание 
современные угрозы безопасности, особое внимание будет уделено «детям в пути», 
включая детей без сопровождения и детей из числа внутренне перемещенных лиц. 
 
С целью усиления мер, направленных на предотвращение торговли детьми, защиту прав 
ребенка и обеспечение обязательного наказания преступников, вопросы, обсуждаемые на 
конференции, будут касаться угроз для детей в кризисных ситуациях, факторов, 
повышающих детскую уязвимость, адекватности существующих систем защиты детей, а 
также политики и практических механизмов, направленных на обеспечение лучших 
интересов ребенка. Каждая из сессий будет содержать презентации с последующим 
интерактивным обсуждением существующих практик и извлеченных уроков. Рекомендации 
сессий будут представлены модераторами и докладчиками во время заключительного 
обсуждения. 
 
Конференция также будет содействовать более полному и эффективному выполнению 
соответствующих обязательств в рамках ОБСЕ, включая 2005 Дополнение к Плану 
действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми: Учет особых потребностей детей, 
являющихся жертвами торговли людьми (PC.DEC/685) и 2013 Добавление к Плану: 
«Спустя одно десятилетие» (PC.DEC / 1107 / Corr.1), а также обязательств в рамках 
соответствующих правовых инструментов ООН и Совета Европы. 



 

 

 

Понедельник 3 апреля  
 

13:00 - 14:30 
 

14:30 - 15:30 

 Регистрация  
 
Сессия-открытие 

   

Председательствующая:  Мадина Джарбусынова, Специальный Представитель и 
Координатор по борьбе с торговлей людьми, ОБСЕ 

Микаэл Линхарт, заместитель министра по вопросам 
Европы, интеграции и международных отношений, 
Председательство Австрии в ОБСЕ 2017  

Ламберто Заньер, Генеральный секретарь, ОБСЕ  

Отец Михал Черны, заместитель министра, 
Департамент по делам мигрантов и беженцев, Ватикан 

15:30 - 16:00         Кофе-пауза 

 

16:00 - 18:00 

  

Сессия 1 –  Угрозы торговли людьми для детей в 
кризисных ситуациях 

1я сессия представит обзор возможных обусловленных 
кризисами ситуаций, которые прямо или косвенно 
угрожают безопасности и благополучию детей в регионе 
ОБСЕ. Выступающие коснутся таких наиболее 
распространенных угроз, связанных с торговлей детьми, 
находящимися в кризисных ситуациях, как трудовая и 
сексуальная эксплуатация, принудительные браки, 
торговля детьми с целью изъятия органов, 
попрошайничество и вовлечение в преступную 
деятельность. Особое внимание будет уделено «детям в 
пути», включая детей без сопровождения и детей из числа 
внутренне перемещенных лиц.        

Модератор:  
 

Докладчик: 

 
Выступающие: 

 
 
Сюзанне Риглер, журналистка (ОРФ), Австрия  
 
Ан Нгуен, глава Отдела помощи мигрантам, МОМ  

 
Кевин Хайланд, Независимый уполномоченный по борьбе с 
рабством, Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 

Федерика Тоскано, менеджер проектов, Missing Children 
Europe 

Сара Эллиот, Отдел международной защиты, УВКБ ООН 

 

Обсуждение 

 

18:00 - 20:00  Прием  



 

 

 

Вторник 4 апреля  

 
09:30 – 12:30  Сессия 2 – Необходимость эффективных систем защиты 

детей для противодействия торговле людьми 
 
  Данная сессия представит успешные практики 

предотвращения торговли детьми, а также идентификации и 
предоставления помощи детям, пострадавшим от торговли 
людьми. Она познакомит участников с примерами 
мультидисциплинарного межведомственного взаимодействия, 
основанного на правовом подходе, содействующем укреплению 
сотрудничества и оптимизации качества криминального 
преследования и работы с ребенком. Сессионные презентации 
предложат к обсуждению вопросы эффективности 
существующих систем защиты детей, определения лучших 
интересов ребенка, условий для создания благоприятной 
среды для работы с ребенком и необходимости реализации 
прав пострадавших детей и их доступа к правосудию.       

   

Модератор:    Томас Виссинг, глава Отдела по вопросам партнерства, МОТ   
 
Докладчица: Ина Верзиволли, глава Государственного агентства по защите 

прав детей, Албания 
 

Выступающие: Марилена Вивиани, Директор, Офис по вопросам 
взаимодействия в Женеве, ЮНИСЕФ  

Браги Гудбрандсон, Генеральный директор, 
Правительственное агентство по защите детей, Исландия 

Малгожата Макарска, Судья, Вице-президент окружного суда в 
Бяла Подласка, Польша 

Никола Оберзаухер, Директор программ, Международный 
офис регионов Центрально-Восточной Европы и СНГ, SOS 
Детские деревни 

Хельмут Сакс, член Группы экспертов по противодействию 
торговле людьми, Совет Европы    

 

Обсуждение 
 

 
12:30 – 15:00    Обед 

C 13:30 до 15:00 будут проходить тематические сессии    
 

 
15:00 - 17:15  Сессия 3 – Перспективы: рекомендации по разработке и 

реализации политики 
  
 Заключительная сессия представит вниманию участников 

ряд рекомендаций, разработанных в ходе работы 
конференции. Докладчики предложат возможные пути  
повышения эффективности систем защиты детей и 
реализации соответствующей политики в регионе ОБСЕ, с 
неизменным уважением прав детей и учетом их лучших 
интересов. Ожидается, что участники смогут обсудить 
возможности усовершенствования существующих правовых 
и политических инструментов и критически оценить 
необходимость внедрения более адекватных и действенных 
нововведений.                  

  
 



 

 

 

Модератор:  Пол Беккерс, Директор, Офис Генерального секретаря, ОБСЕ 
 

Ключевое выступление:  Мирия Вассилиаду, Координатор ЕС по борьбе с торговлей 
людьми, Европейская Комиссия  

 
 Выступающие:  Ан Нгуен, глава Отдела помощи мигрантам, МОМ 

  Ина Верзиволли, глава Государственного агентства по защите 
прав детей, Албания  

  Лоран Гонкальвес, дипломат, региональный Отдел по борьбе 
с организованной преступностью в юго-восточной Европе, 
Франция 

  Ги Вине, глава Отдела стратегических вопросов полицейской 
деятельности, ОБСЕ 

  Вера Грачева, вице-председатель Совета фонда "Не допусти" 
(Общественный фонд противодействия цифровым угрозам, 
современному рабству, похищениям и эксплуатации), 
Российская Федерация 

 

   

Обсуждение 
 

   
 

17:15 - 17:30  Заключительное слово, Мадина Джарбусынова, 
Специальный Представитель и Координатор ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми 


