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First Segment: 
                New Steps to Develop the Alliance Against Trafficking in Persons 
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�<����$�4��$��#�����#'���%�����������������#�������$$�����$���(��#�&������
)��������$�����������*������� ��� ���&&�����#C�2�)����*���$������(����������������
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• 7���� �� ���� *���&��� �&� ���� ��������� ����������� &��� ��� ���	� ������������#�
�����C��

• 2�)�����#�����%���� ������$�����#���&� �������=��� &���%��&� ��������������
��#���.�����-��<����$��������������C��

• 2�)�$���<����������*���&���&��%�������������C�
• 2�)�$������������������#���.������*���&���&��%�������������C�
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• ��� %����$���������(� ����������� ������� �<�� ��� ������ �&&���� ��� ���$�
#�����%���� ��������*��� &��� ����'���&&�����#� ������� ��$� �������� ���#��� ���
������#�������#����&����&&����$������C��

• 7�������������������#��&���#�����%�������$��#���#���$��%���%�����#�����'
���&&�����#������(����$����#�����$���'����������)������%������������$��C��

• 7���� ���� ���� �������#�� ��� *���$��#� ���� %������ ����� ������(� ��� )�����#�
��#��������$����/�����(��$����&(��#����&&����$������C�
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��#%����)�����������(�������������&�����&��23������%��#��������	�������������#�
������ *��� )���� ���� ��� ���� ����� ��� �1�����-� �������#�-� ������� ��$� #�������� ��)�
(���#�������'���&&�����#��������=�����(�������$����������#����&����&&����$��������
�
 
Second Segment: 
                      New Steps to Prevent Trafficking for Labour Exploitation 
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�������#��������)�$����#�#���*��)���������������$���������-��������������%��
���=�����(-� ������(-� ��&��%��� �����%(� ��$� ����������$� ��*���1�� 4�� ���� �����1�-�
���&&�����#������%���*���#������������$����#��)���$����*���%����%����������
�����%������&�%�$���'$�(������(���
�
��$�(-� ���%���� ��$� ������#������ ��&��%������ ��� ���� ����$����� �&� ���&&�����#�
��#���#�������#��)��#�����$��&����&&�����#������%���*���#�&���������������&���*����
�1����������� ��� ���� ���	� ��#����� @����$��#� ��� 46�� ���%���-� A:��� %������� �������
)���$)�$���������&����$���*���-��&������)������$���������������%����������������%�
�&����&&�����#�����������	���#��������&&����$������������%��#���(������(>�%���
�������*������������������(������������$�������(��1���$�$+����(������&����%�#�����
)�����������#������%���(%�����������-����(����������$������������������&����������
�&���)-��������)�����&���������#��-����(�����������������������������$��������-�
��$� ����� ���� ������ &���$�%� �&� �������� ���(� ���� �&���� )�%��� ��$� #���� *�����#�
$����%�������� ��$� ������#� �=���� ������������-� �����&���� $���������������(�
�&&����$�*(��1���%��������(��4����$������������-������������*������������������������
���*��� ������� *��� ��� ���#�� ���%����� ��� ������ �1�������-� *���#� ��$���$� ��� %����
��%%�$������ ������ ���&&������ &���� ��� ����'���%� ���&��-� �1�������#� ���%�
���������(-���$����������#����%�����(�)�������$�$��
�

                                                 
1  ILO, Declaration on Social Justice for a Fair Globalization (2008). 
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����%��#�����.�$���$�$����%�����$����#����$��������1-�����-�������-�����������
���������#��-����#��#�-�����#�������*����&-�*����#��#���������������%������(-�����������
���=�������� ����� ���� �� ������� �����������-� ��� ���� ���� ����� ������� �������*��� ���
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�1���$�$� ���� ���(� &��%� ���� ����������� �&� ���� ��)� *��� ���� &��%� ����� �&� ����
��%%����(�*�������&�������������������������
 
������� �1������� �� ��$��$� �&���� ���� ���$���� �&� ,%�������� ��$� ����������#�
���=�������0���$�������&���������$��������$�������&���������$������%�����#��-���)����
�� ���������� ��$� ������ ��#���� @� ������#� �1�%���� �&� ���� ����������#� ���=�������� ��
�����$�$� *(� $�%����� )����� ��%����� )������ ���� %����(� &�%���� %�#����+� ���(�
���������:�EF��&�����)�����#�����������������$�������.�$������������$�*��)����E'
GF� ��� $��������#� ���������;� H��� $�%����� )������ ���� ���� ����$���$� ,�����
)�����0-� ���(� ��/�(� &�)��� ��#��� ��$� ���=���� ����������� ��%����$� ��� ������
)�����-���$������%����&����%�����)�%�����$�#���-�$����%���������#��������%���
����� #�������� ���� ����� �&� ����#������� �&� $�%����� )���-� ��$� �&� ��#�������� �&� ����
�������������(���%�����)���&����%����*����������$������%���������&������)�����>�
��#��� ��$� ��� &��=����� �*��-� ����� ��� ���&&�����#� &��� $�%����� ������$��E� 4�� ����

                                                 
:  Naila Kabeer, Can the MDGs provide a pathway to social justice? The challenge of intersecting 
inequalities, IDS, UNDP (2010), < http://www.ids.ac.uk/go/news/millennium-development-goals-performance-
indicators-paint-a-distorted-picture-of-progress>. 
� F. Carchedi, Slave labour. Some aspects of the phenomenon in Italy and Spain, FCEI (2011), p. 8. 
;  Spotlight Interview with Luc Demaret (ILO-Actrav), Domestic work: « Putting an end to exclusion 
and exploitation » (2010), <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/pressrelease/wcms_141247.pdf>, accessed 8 June 2011. 
5  OSCE OSR, Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic 
Servitude, Occasional Paper Series no. 4 (2010). 
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�����1�-����%����#�$������)����-� �����$��#� ��������&� &��$�%������ ��#������)���-�
�����#��&������(�������*���������$����#�$����%����������$����������#����&&�����#��
�
5���������� �&� ���&&�����#� �����#�� *������ ����������� �&� )�����>� ��#��� �� �� �����#���
��������� ��&�����$� ��� ���	� ��%%��%���-� ��$� ��� ����������� ��� ���� &���� ���	�

���������� �������� �������� ����&�����(� �$$����#� �23� &��� ��*���� �1������������

������������������������������A;���� !
���	������A;���"�������� ��� �������%*���
���� 4������������� ��������� ��� 	����%��-� ������� ��$� ��������� ��#��-� ��� �����������
�������� �� ��$� I� ��� ���� ��#��� ��� )���-� ��$� ��� ���� ��/�(%���� �&� /��� ��$� &������*���
���$������ �&� )����� 9������%���-� ���� ��������� �� ��� ����� )���� ���� 
��������%�
�������%���� <���-� )����� �����$�� �%��#� ������ �*/������� ,������J��#K� &���� ��$�
���$������� �%���(%���� ��$� $������ )���� &��� ���� �����$��#� )�%��� ��$� (���#�
������0I���������#�������*/������� ��$��%�$���������������$������������(��4��������
)��$-� ��� ������� ��� ���� #��)��� �&� �������*��� �%���(%���-� ���� ��������������
��%%����(� ��$���$� ���� 46�� ������� )���� @#��$�� )����� �� �*���� /�*� ��������-�
��������&�&��$�%��������#������)���-��������������������$�������$����#���L�
�
�������� ��$� ��������� ��$������ ����� �23� ���$� ��� ������ ��� �����%��� ������ )�����
������*���'��������-���$�����#�����$���������(���#�����$.� �����������%���������
���$� ��� �%���(� �� �����$� ,��� )���-� $���(-� $��#����-� ��$� $�#��$��#,G, ��$����
������-� ��%�����(���$��*���������$���*�����  I������������-�$�%��$�&���������
��*���� ��� *���%�� ��$�%���� 
�������-� ���� $�%��$� �-� ��� �������� �������-�
&�����$������#��������(��&���*����&����������$�$�*(����%�����%���-�)�����%����
��� ���*��� &��� ���� ���� �&� ���� ��*���� &����� ���� ���(� ��� *�� ��$���$-� *��� ��%���
�����&��$�� ���� ���%����� %����$� ��� �����$(� $����(� ��&�������$� ������� �����%���
�������������#���������-������������-�%����#-���1�������$�#��%���-����������(-�
�����%-� ������-� ��$� ����������� 7���� ���� ���(� �1�������� �&� �����������-� ��� ����
��������������#��&������������������&�)�%��������%���(�$���$������*����&���$�
�%��#������%��&����&&�����#�������&������#��$���$�%�������1�����������������%��
�&����&&�����#�&�����*�����1������������9������%���-����&&�����#����������$���������.��
�&�*�����-�&��%�%���'%�$��%�����������������#�������������-���$��������*����
���������������� ����� ���� �%��������=��������&�)���������$�)�(� ���&&�����#����
*���%�� �� (��%��� ��%������� �&� ���� #��*���.�$� �����%(-� ��$� ��)� ��� �$$��� ���
�&&�������(���
 
@������� �%�������������� ������� ��� ���� &���� �����w������ ��� ����������%���������
�����&����%�#����-��%���%��)�����������#�������������������#���������������*����

                                                 
�  An example of this is the forthcoming ILO Convention on Decent Work for Domestic Workers. More 

information is available at <http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm>. 
I  Millenium Development Goals, Target 1B, <http://www.un.org/milleniumgoals/>. 
L  More information is available at: <http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-en/index.htm>. 
G Dutch National Rapporteur, Trafficking in Human Beings - Fifth Report of the Dutch National 

Rapporteur (2007), p. 164. 
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������*���� ��� #��������#� �#��&������ �1����#�� �&� ��&��%������ ��$� �1���������
�%��#����(�$������&���$-���$�����1�������$���&����������������������
�
�������
�
�
���
����
������������
��
���
������������
�������
�
����������)�����1�%�����������'������#�����*��)�����23-��(��%���$���&�#���
���-� *���� ��� �����(� ��$� ��������-� �����#�� ���� ����������� ��$� ��%���� �&�
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���� ������ )���� �1�%���� ���� ��������� �1��������-� �������#�-� ��$� ������������� �&�
��#�#��#� ������������������ �������'���&&�����#�������� ������%����,$���$���#����0� ���
������ ���� ��%��� ��#��� �%����� �&� ������ *����� ���������� ��$� ��� ����� ������� ���
��%�$(� �$����� �&&����A�� 5�������� )���� $���� ����#��� ��$� )������� �&�
��������(������������*(�*��������$��%���(��������$����$�%��$�&��������������
�&� ��� ���� #��$� ���$���$� *(� ������� )��� ����� *���� ���&&����$-� ��$� ��� �����������
��������� ��� $��������#-� &�������#� ��$� �%���%�����#� ��$�� �&� ���$���� ��� ��%*���
                                                 
A�� ����������)����*���1�����$����%����$�����������$��������$�$�����$���������������������&��

����������,�����%���%�����������$���&����%�����&���$���&����$����������������������������
��$����$�%��$�&���������������&����#��$����$���$�*(��������)��������*�������&&����$0�
��������$���$�)�������*(�����	$������
�	&�������������23��
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