
13.45 – 15.00:  Understanding the impact of migration on secUrity  
in the osce area 
 
Bibliotheksaal, 5th floor (English only / только на английском языке)

Migration has a major impact on the global economy and socio-economic development. Incomes and remittances pro-
duced by the currently estimated 232 million international migrants around the world contribute to economic growth in 
countries of origin and destination, bringing benefits for both States and individuals.

Migration, when ineffectively managed, also impacts on crime. In areas affected by significant irregular migration flows, 
security can be undermined by transnational crime facilitating migrant smuggling and human trafficking. 

Migration impacts on the human rights of individuals, when the safety and dignity of people are put at risk during their 
migration, particularly in those contexts where simply being a “migrant” makes it more difficult to enjoy economic, social 
and cultural rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.

Migration touches upon the OSCE’s programmatic work in all three dimensions, impacting on the security of both States 
and individuals. It therefore calls for a cross-dimensional response to develop appropriate policies in protecting the rights 
of migrants, reaping the economic benefits, and reducing the threats stemming from irregular migration flows.

This side event, jointly organized by the Office of the OSCE Co-ordinator of the Economic and Environmental Activities 
(OCEEA) and the Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Being (OSR/
CTHB), will offer the Alliance’s audience the opportunity to explore the OSCE approach to migration from a multi-dimen-
sional perspective and reflect on the Organization’s future role in this area.

Agenda

Welcoming  Madina Jarbussynova, OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in 
Human Beings

Moderator Marcel Pesko, Director, Office of the OSCE Secretary General

Speakers   Yurdakul Yigitguden, Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities  
“Comprehensive migration management as a driving force for economic development”

   Alexey Lyzhenkov, Co-ordinator of OSCE Activities to Address Transnational Threats  
“Major challenges in addressing migration-related crimes”

   Juris Gromovs, Migration and Freedom of Movement Advisor, ODIHR 
“States’ prerogatives and individuals’ rights in the field of migration governance”
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Влияние миграционных процессоВ на безопасность стран - участниц обсе
Данное параллельное мероприятие проводится только на английском языке, участникам представится возможность изучить предлагаемые 
Организацией методы решения вопросов миграции с различных перспектив. Учитывая комплексность миграционных процессов, ОБСЕ 
стремится разработать соответствующую политику для защиты прав мигрантов, а также предотвратить возможные угрозы, возникающие в 
результате нерегулируемой миграции.      



Preventing human trafficking among institutionalized children 
This side event which will be held in Russian language only, will address the challenge of reducing the vulnerability of children without parental care to 
the risk of being ensnared in trafficking rings after leaving State boarding schools or orphanages. Possible ways to prevent human trafficking among in-
stitutionalized children will be discussed and the side event will provide a forum for gathering expertise and exchanging lessons learned between national 
authorities and other stakeholders dealing with this issue in the OSCE region.

Одной из наиболее тревожных тенденций в сфере торговле людьми является увеличение жертв среди детей. 
Согласно докладу о борьбе с торговлей людьми УНП ООН 2014 года, 33 процента обнаруженных жертв составляют 
дети, что на 5 процентов выше показателей  с 2007 по 2010 год. 

По данным Анализа региональной ситуации ЮНИСЕФ 2013 года, «каждый час, примерно двое маленьких  детей, 
в основном младенцев, отлучаются от своих родителей и отправляются в специализированные учреждения. 
Тревожно, что это число составляет больше, чем пятнадцать тысяч человек каждый год». Бедность, в сочетании 
с миграцией, способствуют распаду семейной структуры и устойчивому росту числа детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Избыток рабочей силы и отсутствие привлекательных возможностей трудоустройства у себя на родине заставляет 
многих граждан отдельных стран Центральной Азии мигрировать в соседние страны, главным образом в Российскую 
Федерацию, в поисках работы. Кроме того, многие граждане Армении, Грузии, Республики Молдова и Украины 
мигрируют в Российскую Федерацию и страны Европейского Союза в поисках экономических возможностей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, требует создания и функционирования специальных 
образовательных программ помощи сиротам, нацеленных на преодоление негативных последствий 
институционализации и приобретение необходимых жизненных навыков. Успешная социализация после окончания 
специализированных учреждений является основополагающим фактором  предотвращения попадания детей без 
родительской опеки в число жертв торговли людьми.

Эксперты собираются в Вене для обсуждения проблемы уязвимости детей-выпускников государственных школ-
интернатов или детских домов, попадания их в криминальные сети торговцев людьми. 

Целью параллельного мероприятия является обсуждение возможных путей предотвращения вовлечения 
институционализированных детей в сферу деятельности торговцев людьми и предоставление платформы для 
обмена информацией о передовых практических методах и извлеченных уроках между национальными органами 
власти и другими заинтересованными сторонами, занимающимися этим вопросом в регионе ОБСЕ. 

Мероприятие предоставит прекрасную возможность для диалога представителям национальных властей, 
экспертов ОБСЕ и других структур, работающих в сфере борьбы с торговлей людьми в регионе ОБСЕ. 

Повестка дня

Модератор   Мадина Джарбусынова, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми

Выступающие  Екатерина Бережан, Начальник Постоянного секретариата, Секретарь Национального комитета 
по борьбе с торговлей людьми, Республика Молдова 

   Давид Тумасян, Правовой эксперт по борьбе с торговлей людьми, Департамент уголовного 
розыска Следственного комитета Республики Армения

   Раиса Шер, Директор «Республиканского учебно-методического центра дополнительного 
образования» Министерства образования и науки Республики Казахстан

14.00 – 15.15:  Предотвращение вовлечения институционализированных 
детей в сферу торговли людьми  
Зал 201 (Tолько на рyсском языке / Russian only)
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