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О МКСПТЛ

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) активно 

занимается предотвращением торговли людьми и борьбой с ней в регионе ОБСЕ с 1999 

года. БДИПЧ решает проблемы торговли людьми с помощью подхода, основанного на 

правах человека, верховенстве закона, равенстве и недискриминации, а также 

ориентированности на пострадавших. Обязательства государств-участников ОБСЕ по 

включению голосов пострадавших в усилия ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми были 

четко изложены в недавнем решении Совета министров № 6/18, решении Совета 

министров № 6/17 и решении Совета министров № 7/17. 1 

БДИПЧ уделяет особое внимание продвижению международных стандартов в области 

прав человека и гендерно-чувствительных мер в ответ на торговлю людьми. В 

результате своей работы БДИПЧ сформировало экспертизу и значительную роль в 

защите жертв и продвижении прав жертв торговли людьми и групп риска. Этот подход 

признает, что жертвы торговли людьми являются обладателями прав, и обеспечивает 

защиту этих прав в ответ на торговлю людьми, что отражено в таких инструментах, как 

практическое руководство БДИПЧ «Национальные механизмы перенаправления: 

Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми. Практическое руководство» 

(Руководство НМП). Другие публикации, например, «Руководящие принципы по 

соблюдению прав человека в процессе возвращения жертв торговли людьми в страну 

происхождения» («Руководство по возвращению») и «Предоставление компенсаций 

жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе OБCE» предоставили руководство 

по международным стандартам, ориентированным на права пострадавших от торговли 

людьми.  

Жертвы торговли людьми становятся таковыми в результате различных форм 

эксплуатации, и каждый их опыт уникален, также, как и их потребности после того, как 

они были признаны жертвами или пострадавшими. Хотя некоторые государства-

участники ОБСЕ привлекали пострадавших к разработке политики и работе по борьбе с 

торговлей людьми, в целом в регионе ОБСЕ они редко бывают вовлечены в подобные 

усилия. Существуют заинтересованные стороны, работающие в сфере предотвращения 

торговли людьми и оказания помощи пострадавшим с помощью имеющегося у них 

опыта в соответствующих областях, но их работа должна быть основана на имеющей 

информации и отражать опыт и реалии, с которыми сталкиваются пострадавшие. Для 

 
1 Совет министров ОБСЕ (2018 г.), MC.DEC № 6/18 «Активизация усилий по предупреждению торговли 

детьми и борьбе с ней, включая несопровождаемых несовершеннолетних», 7 декабря 2018 г. 

https://www.osce.org/chairmanship/406745  

  Совет министров ОБСЕ (2017 г.), MC.DEC № 7/17 «Активизация усилий по борьбе со всеми формами 

торговли детьми, в том числе сексуальной эксплуатации, а также другими формами сексуальной 

эксплуатации детей», 8 декабря 2017 г. https: // www.osce.org/chairmanship/362016  

Совет министров ОБСЕ (2017 г.), MC.DEC № 6/17 «Укрепление усилий по предотвращению торговли 

людьми», 8 декабря 2017 г. https://www.osce.org/chairmanship/362096  
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http://www.osce.org/chairmanship/362016
https://www.osce.org/chairmanship/362096


 

обеспечения реализации подхода к борьбе с торговлей людьми, основанного на правах 

человека и ориентированного на интересы пострадавших, голоса пострадавших должны 

быть включены во все аспекты работы по борьбе с торговлей людьми, включая особое 

внимание к разработке политики. 

Пострадавшие от торговли людьми являются ключевой заинтересованной стороной в 

рамках междисциплинарного подхода к борьбе с торговлей людьми. 

Целью Международного консультативного совета потерпевших от торговли людьми 

(МКСПТЛ) является содействие БДИПЧ в его работе по борьбе с торговлей людьми. По 

запросу от исполнительных структур и операций ОБСЕ на местах, государств-

участников ОБСЕ, Партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и других соответствующих 

заинтересованных сторон БДИПЧ может запрашивать и делиться экспертизой членов 

Совета в разработке и продвижении ориентированных на пострадавших и основанных 

на правах человека национальных и транснациональных общих принципов борьбы с 

торговлей людьми, которые включают пострадавших в качестве ключевой 

заинтересованной стороны. 

МКСПТЛ был разработан на основе консультаций с лидерами пострадавших, опросе 

пострадавших, распространенном на десяти языках, и приложения к обновлённому 

Руководству НМП: «Руководство по включению потерпевших в общие национальные 

принципы борьбы с торговлей людьми». 

Состав 

МКСПТЛ будет состоять из 21 члена во главе с председателем. Гендерный баланс в 

членском составе Совета будет отражать долю выявленных жертв торговли людьми в 

соответствии с двухгодичным докладом УНП ООН по Глобальному отчету о торговле 

людьми; членский состав  будет разнообразным и будет включать пострадавших от 

различных типов торговли людьми2, а также будет представлять собой 

сбалансированный географический срез региона ОБСЕ. 

Члены МКСПТЛ назначаются сроком на два года и могут быть назначены на два 

дополнительных двухлетних срока. В общей сложности срок назначения не превышает 

шести лет. 

Роль 

Роль МКСПТЛ заключается в предоставлении БДИПЧ и, посредством БДИПЧ, 

государствам-участникам ОБСЕ рекомендаций и руководства по вопросам, касающимся 

борьбы с торговлей людьми (БТЛ), включая законы и проекты законов, политику и 

практику государств; выполнения соответствующих обязательств ОБСЕ; исследований, 

 
2 Гендерный состав первого МКСПТЛ будет отражать Глобальный доклад УНП ООН о торговле людьми 

2018 года. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 74 процента всех 

обнаруженных жертв торговли людьми составляют женщины и девочки. 



 

составления и / или обзора материалов, связанных с международной нормативной базой 

в области БТЛ; и усилий БДИПЧ в области образования и наращивания потенциала, 

предпринимаемых в рамках его действий по БТЛ в регионе ОБСЕ. 

МКСПТЛ может также предоставить лидерам пострадавших от торговли людьми 

рекомендации относительно инструментов, необходимых для ускорения роста 

национальных и международных сетей пострадавших, в соответствии с запросом 

БДИПЧ. 

Процесс отбора 

Члены первоначального состава МКСПТЛ, включая председателя и заместителя 

председателя, выбираются комиссией из трех человек, состоящей из директора БДИПЧ 

или назначенного представителя, руководителя департамента по правам человека 

БДИПЧ и советника по вопросам борьбы с торговлей людьми. Кандидаты определяются 

путём: (i) самовыдвижения или выдвижения государством-участником в ответ на 

приглашение БДИПЧ; (ii) подбора кандидатур из Портфолио БДИПЧ по борьбе с 

торговлей людьми, Канцелярии Специального представителя по борьбе с торговлей 

людьми (КСП / БТЛ) или полевых операций ОБСЕ; и (iii) подбора кандидатур из сетей 

пострадавших. В то время как применяется процедура подачи заявки / номинации, 

критерии отбора не будут конкурентными, они будут стремиться обеспечивать 

региональное и гендерное представительство, а также опыт работы по защите прав 

пострадавших. 

Требования, критерии и условия

Требования 

Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям, чтобы подать заявку: 

✓ Лидерство среди пострадавших –кандидаты должны иметь опыт работы в сетях 

(группах/организациях) пострадавших или в борьбе с торговлей людьми на 

национальном или международном уровне. Кандидаты должны быть публично 

признанными лидерами, которые сами являются пострадавшими от торговли 

людьми, или иметь статус жертвы торговли людьми (установленной или не 

установленной законом). Активное участие в международном / национальном 

движении по борьбе с торговлей людьми и в правозащитной деятельности будет 

плюсом. 

 

✓ Место жительства – кандидаты должны проживать в государстве-участнике 

ОБСЕ3. 

 

 
3 https://www.osce.org/participating-states 

https://www.osce.org/participating-states


 

✓ Языковые навыки Профессиональное владение английским или русским 

языком. Заявки кандидатов, говорящих только на других языках ОБСЕ, могут 

быть рассмотрены4. 

 

✓ Моральные принципы – кандидаты должны поддерживать самые высокие 

стандарты личных моральных принципов и беспристрастности во время своего 

членства в МКСПТЛ. Кандидаты должны действовать профессионально и 

уважительно в сложной, разнообразной и многокультурной среде. Они также 

должны исполнять нормы профессиональной этики. 

 

✓ Командная работа – кандидаты должны иметь возможность работать в 

сотрудничестве с другими членами МКСПТЛ или другими специалистами. 

 

Критерии отбора 

Будут рассматриваться заявки только тех кандидатов, которые отвечают 

вышеуказанным требованиям. Они будут оцениваться по следующим критериям: 

✓ Экспертиза – кандидаты должны иметь возможность продемонстрировать опыт 

в правозащитной деятельности в области борьбы с торговлей людьми. 

Желательно иметь опыт работы в смежных областях, таких как международные 

отношения, право, а также в других областях, связанных с борьбой с торговлей 

людьми. 

 

✓ Активное участие – кандидаты должны продемонстрировать свое активное и 

широкое участие в сетях пострадавших и в конференциях по лидерству 

пострадавших от торговли людьми. Там, где подобные инициативы еще не 

развиты, кандидаты должны продемонстрировать искреннюю 

заинтересованность в их развитии. 

 

✓ Гендерный и географический баланс – отбор кандидатов обеспечит гендерный 

и географический баланс среди членов МКСПТЛ, а также разнообразие 

экспертных знаний. 

Как я могу подать заявку? 

➢ Отправьте свое резюме и запросите форму заявки до 17 октября 2022 по 

электронной почте БДИПЧ: istac@odihr.pl  

 
4 Шестью официальными языками ОБСЕ являются английский, французский, немецкий, итальянский, 

испанский и русский. 
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Что будет дальше?  

БДИПЧ проинформирует выбранных кандидатов не позднее 12 декабря 2022 года. 

Обратите внимание, что выбранный кандидат получит документы, которые необходимо 

прочитать и подписать, прежде чем членство станет действительным. 

Если у вас возникли вопросы 

➢ Максимилиан Шейд 

Помощник руководителя проекта  

Моб. тел.: + 48 607 507 807 

Почта: maximilian.scheid@odihr.pl  

 

➢ Ала Векю 

Моб. тел.: + 48 695 657 960 

Почта: ala.vechiu@odihr.pl  
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