Проект программа

21-я конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми
“Противодействие спросу: устранение первопричины торговли
людьми”
14-16 июня 2021 г.
Хофбург (Вена, Австрия) и Zoom (после регистрации)

Понедельник, 14 июня
14:00 – 14:45

Приветственные обращения
Валиант Ричи, Специальный представитель и координатор
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми
Хельга Мария Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ
Анна Экстедт, Посол по особым поручениям по борьбе с
торговлей людьми
Маттео Мекаччи, Директор Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека

14:45 – 15:30

Ключевые выступления
Илва Йохансон, Комиссар ЕС по внутренним делам
Эркин Мухитдинов, Первый заместитель министра занятости и
трудовых отношений, Узбекистан
Аранча Гонсалеc Лайя, Министр иностранных дел,
Европейского союза и международного сотрудничества,
Испания

15:30 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30

Сессия 1 – Что такое «спрос» и почему его необходимо
предотвращать

Обязательство государств противодействовать спросу,
который способствует всем формам эксплуатации,
закреплено в различных международных документах, и, в
особенности, в Статье 9 (5) Палермского протокола. Для
эффективного применения мер по сдерживанию спроса,
необходимо прежде всего понять, что составляет спрос, а
также его роль в стимулировании торговли людьми. Такое
понимание требует анализа финансовых взаимоотношений,
которые мотивируют торговлю людьми, а также признания
того, что спрос проявляется по-разному в зависимости от
формы эксплуатации, причем каждая форма эксплуатации
обладает уникальными рыночными характеристиками,
которые влияют на роль конечных пользователей товаров и
услуг, производимых в результате эксплуатации жертв
торговли людьми. Чтобы пролить свет на эти взаимосвязи и
характеристики, выступающие на данной сессии исследуют
природу и масштабы спроса в контексте торговли людьми в
целях трудовой и сексуальной эксплуатации, представят
обзор существующих международных обязательств и
подчеркнут важность предотвращения спроса в контексте
профилактики торговли людьми.
Модератор:

Даля Лейнарте, член Комитета ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (CEDAW), профессор
Вильнюсского университета, Литва

Выступающие:

Иван Санье, Активист и основатель No Cap, Италия
Шивон Маллали, Специальный докладчик ООН по вопросу о
торговле людьми, особенно женщинами и детьми
Таина Бьен-Эме, Исполнительный директор, Коалиция по
борьбе с торговлей женщинами, Соединенные Штаты Америки
и Швейцария
Данте Пеше, Председатель рабочей группы ООН по бизнесу и
правам человека
Обсуждение

Вторник, 15 июня
14:00 – 14:05

Вступительное обращение – точка зрения лиц, переживших
торговлю людьми
Букола Ориола, член Международного Консультативного
Совета ОБСЕ/БДИПЧ для лиц, пострадавших от торговли
людьми, Соединенные Штаты Америки

14:05 – 15:35

Сессия 2 – Предотвращение спроса, способствующего
торговле людьми в целях трудовой эксплуатации
Противодействие спросу, который способствует торговле
людьми в целях трудовой эксплуатации, требует от
государств
принятия
и
обеспечения
соблюдения
законодательства, в том числе в сфере государственных
закупок, направленного на сокращение и предотвращение
покупок товаров и услуг, производимых или получаемых в
результате эксплуатации жертв торговли людьми.
Понимание имеющихся в их распоряжении инструментов и
путей разработки соответствующей политики, а также
стратегических преимуществ работы по предотвращению
спроса
поможет
государствам
сделать
такое
законодательство более эффективным. Исходя из этого,
сессия
2
обсудит
существующие
перспективные
инициативы, предоставит обзор имеющихся ресурсов для
усиления мер защиты, подчеркнет роль трансграничного
сотрудничества и гармонизации принципов закупок,
представит
варианты
разработки
национального
законодательства по оценке деятельности предприятий и
поставщиков
услуг,
и
обсудит
преимущества
сотрудничества
с
представителями
гражданского
общества.

Модератор:

Хутан Хомаюнпур, Технический специалист по вопросам
принудительного труда, Отделение основополагающих
принципов и прав в сфере труда, МОТ

Выступающие:

Люсьенн Мантон, Посол по вопросам незаконного ввоза людей
и торговли людьми, Австралия
Наталия Оллус, Директор, Европейский институт по
предупреждению
преступности
и
борьбе
с
ней,
аффилированный с Организацией Объединенных Наций
(HEUNI), Финляндия
Генерал Филипп Тюри, Глава Центрального
противодействию нелегальной занятости, Франция

бюро

по

Дэррил Диксон, Стратегический директор, Управление по
лицензированию и борьбе со злоупотреблениями в сфере
труда, Соединенное Королевство
Обсуждение
15:35 – 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30

Сессия 3 – Предотвращение спроса, способствующего
торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации
Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации
является наиболее распространенной формой торговли
людьми в регионе ОБСЕ и приносит почти две трети всех
доходов от торговли людьми во всем мире. Масштабы этого
преступления, а также его уникальные гендерные и рыночные
характеристики только подчеркивают необходимость
приоритетного
внимания
противодействия
спросу,
способствующему торговле людьми в целях сексуальной
эксплуатации, в рамках государственной стратегии по
предотвращению ТЛ. Чтобы помочь государствам в
разработке более эффективных мер на национальном уровне,
данная сессия представит существующие успешные
практики по предотвращению, сдерживанию, пресечению и
криминализации спроса, способствующего торговле людьми
в целях сексуальной эксплуатации, включая методы борьбы с
онлайн-форумами, содействующими эксплуатации жертв
торговли людьми; кодексы поведения, запрещающие
действия, способствующие сексуальной эксплуатации;
образовательные программы для пользователей и молодежи;
и эффективные законодательные меры, направленные на
борьбу с безнаказанностью пользователей сексуальных услуг
жертв торговли людьми.

Модератор:

Добряна Петкова, Исполняющая обязанности исполнительного
секретаря, Национальная комиссия по противодействию
торговле людьми, Болгария

Выступающие:

Кристиана Эротокриту, член Палаты представителей, и Элени
Майкл, Глава подразделения по борьбе с торговлей людьми
Национальной полиции, Кипр
Робер Байзер, Директор по вопросам стратегических
инициатив, Polaris, Соединенные Штаты Америки
Клэр Хатчинсон, Специальный представитель
вопросам женщин, мира и безопасности

НАТО

по

Аре Саастад, Генеральный директор, Ресурсный центр для
мужчин, Норвегия
Обсуждение
Среда, 16 июня
14:00 – 14:05

Вступительное обращение – точка зрения лиц, переживших
торговлю людьми

Диан Мартин, член Международного Консультативного Совета
ОБСЕ/БДИПЧ для лиц, пострадавших от торговли людьми,
Соединенное Королевство

14:05 – 15:35

Сессия 4 – Пути реализации
Действенность политик и процедур зависит от уровня их
реализации.
Эффективная
реализация
позволит
государствам бороться с безнаказанностью, которой в
настоящее время пользуются создатели спроса, а также
уменьшить финансовые стимулы для торговли людьми,
одновременно
защищая
жертв.
Чтобы
улучшить
способность государств принимать и реализовывать
превентивные меры, о которых говорилось на конференции,
выступающие на данной сессии наметят пути мобилизации
политической воли и предложат конкретные последующие
шаги в борьбе со спросом. Сессия также обсудит разработку
и выполнение планов действий по предотвращению спроса,
способствующего торговле людьми в целях трудовой и
сексуальной
эксплуатации,
как
посредством
государственных инициатив, так и в сотрудничестве с
гражданским обществом и инициативными группами под
руководством лиц, переживших торговлю людьми.

Модератор:

Максимилиан Николаэ, Директор, Национальное агентство по
противодействию торговле людьми, Румыния

Выступающие:

Элизабет
Муарон-Брод,
Генеральный
секретарь,
Межминистерская миссия по защите женщин от насилия и
борьбе с торговлей людьми, Франция
Хельга Гайер, Президент, Группа экспертов Совета Европы по
борьбе с торговлей людьми (GRETA), Германия
Бен Гауен, Старший заместитель прокурора, Прокуратура
округа Кинг, Соединенные Штаты Америки
Рикардо Сеоанэ, Помощник директора по вопросам
стратегической политики, Отделение закупок, Министерство
государственных услуг и закупок, Канада
Обсуждение

15:35 – 16:00

Перерыв

16:00 – 16:30

Заключительное слово

Хельга Мария Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ
Валиант Ричи, Специальный представитель и координатор
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми

