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ФОКУС  Основной задачей конференции высокого уровня в этом году 

является повышение слаженности международных усилий и 
дальнейшее улучшение эффективности использования 
интеграционных подходов в контексте противодействия торговле 
детьми в регионе ОБСЕ, исключительно с учетом лучших 
интересов ребенка.  

 
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. Принимая 
во внимание современные угрозы безопасности, особое внимание 
будет уделено «детям в пути», включая детей без сопровождения и 
детей из числа внутренне перемещенных лиц.  
 

АЛЬЯНС  Альянс по борьбе с торговлей людьми – это неформальная 
платформа для обмена информацией и сотрудничества 
международных организаций и представителей гражданского 
общества. Основанный в 2014 г., Альянс направлен  на объединение 
и координацию усилий по противодействию торговле людьми. С 
целью улучшения взаимодействия, Альянс также оказывает 
поддержку государствам-участникам ОБСЕ в создании 
гармонизированных подходов к борьбе с преступлением, которое 
нарушает права человека и подрывает верховенство права, 
человеческую безопасность и эффективное управление 
миграционными процессами во всем регионе.   

 
 В 17-й конференции Альянса примут участие представители 57 
государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству, 
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крупных международных и неправительственных организаций, 
являющихся партнерами Альянса, а также представители научных 
кругов, гражданского общества, СМИ, профсоюзов и аналитических 
центров. Участие в дискуссиях будет также поддерживаться в 
Твиттере  - @osce_cthb, #cthb17. 

 
Детальная информация: http://www.osce.org/event/alliance17 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ 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 подготовки к 
встрече высокого уровня по обсуждению прогресса в реализации 
Глобального плана ООН по борьбе с торговлей людьми (октябрь 
2017 г.), международное сообщество призвано анализировать 
эффективности борьбы с торговлей детьми и удваивать усилия в 
этой области.    

 

  Приняв два Дополнения к Плану действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, одно из которых непосредственно касается 
специальных потребностей в помощи и защите детей, пострадавших 
от торговли людьми1, государства-участники ОБСЕ выразили свою 
серьезную обеспокоенность растущими масштабами торговли 
детьми, как на транснациональном уровне, так и внутри самих 
государств. Более того, цель 8.7 недавно принятой Повестки дня в 
области устойчивого развития 2030 призывает государства 
“принять безотлагательные и эффективные меры по искоренению 
принудительного труда, прекращению современного рабства и 
торговли людьми, а также обеспечению запрета и уничтожения 
худших форм детского труда, включая вербовку и использование 
детей-солдатов, и полного искоренения всех форм детского труда к 
2025 г.” К сожалению, пагубные практики (например, ранние браки), 
отсутствие свидетельства о рождении, ограниченный доступ к 
образованию и/или здравоохранению и кризисные ситуации в разных 
точках планеты продолжают подвергать риску благосостояние детей. 
Согласно ЮНИСЕФ, “ситуация торговли (детьми) возникает тогда, 
когда защитное окружение ребенка разрушается в результате 
конфликта, лишений или дискриминации”.  

 

  Как подтвержедно государствами-участниками ОБСЕ в Решении 
Совета министров 13/04, общие принципы лучших интересов 
ребенка, недискриминации, жизнеобеспечения, участия и развития 
определяют основу всех предпринимаемых действий, касающихся 
детей. Дети, пострадавшие от торговли людьми, должны быть 
защищены в такой же степени, как любые другие дети, независимо от 
их возраста, гендерной принадлежности, статуса или происхождения. 
В то время как государства-участники осознают важность 
обеспечения безопасности и защиты как гарантий реализации прав 
детей2, необходимо предпринимать серьезные меры по борьбе со 
всеми формами эксплуатации, включая сексуальную, 
принудительный труд, изъятие органов, попрошайничество или 

                                                 
1 2005 Addendum to the OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings: Addressing the 

special needs of child victims of trafficking for protection and assistance, (PC.DEC/685)  and 2013 
Addendum to the OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings: One Decade Later 
(PC.DEC/1107/Corr.1) 
2 Ibid 

http://www.osce.org/event/alliance17
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вовлечение в преступную деятельность, как, например, 
использование детей в качестве наркокурьеров. Наконец, 
выполнение обязательств в рамках соответствующих правовых 
инструментов ООН и Совета Европы требует более эффективных 
подходов, в том числе в контексте таких вопросов как степень 
уязвимости, доступ к правосудию и определение лучших интересов 
ребенка в странах происхождения, транзита и назначения.  

 
  Принимая во внимание вышеизложенное, видится чрезвычайно 

важным проводить регулярный анализ существующих систем защиты 
детей и внедрять результативные решения во всем регионе ОБСЕ.  
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. 
  


