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РЕШЕНИЕ No. 555
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕМА ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ОБСЕ
Постоянный совет,
действуя согласно пункту 4 Решения No. 9 Бухарестской встречи Совета
министров от 4 декабря 2001 года, в котором постановляется, что "ОБСЕ будет:
–

созывать при необходимости – желательно каждый год – совещания
полицейских экспертов из государств – участников ОБСЕ и представителей
других соответствующих специализированных международных и региональных
организаций",
постановляет, что:

–

первое совещание полицейских экспертов в рамках ОБСЕ состоится в Вене
18-19 сентября 2003 года;

–

предметом обсуждения и центральной темой совещания будет повышение
эффективности правоохранительной работы в области предупреждения и
пресечения торговли людьми, особенно женщинами и детьми;

–

совещание будет организовано в соответствии с повесткой дня и условиями
проведения, изложенными в приложениях 1 и 2.
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СОВЕЩАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ОБСЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ
18-19 сентября 2003 года
Хофбург, Вена

Повестка дня
Четверг, 18 сентября 2003 года
9.30 – 10.00

Заседание, посвященное открытию
Открытие совещания Председательством ОБСЕ
Вводные выступления
Техническая информация Группы ОБСЕ по стратегическим
вопросам полицейской деятельности (ГСПД)

10.00 – 10.50

Заседание 1. Текущее положение и меры противодействия торговле
людьми, особенно женщинами и детьми

10.50 – 11.15

Короткий перерыв

11.15 – 13.00

Заседание 2. Страны происхождения, транзита и назначения:
обсуждение проблем правоприменения, деятельности
правоохранительных органов и передового опыта в этой области

13.00 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Заседание 2. Страны происхождения, транзита и назначения:
обсуждение проблем правоприменения, деятельности
правоохранительных органов и передового опыта в этой области
(продолжение)

15.30 – 16.00

Короткий перерыв

16.00 – 17.00

Заседание 3. Правоохранительная деятельность на международном
и региональном уровне: Что предпринимается? Что следует
предпринять? Каковы возможные альтернативные стратегии?

17.00

Закрытие
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Пятница, 19 сентября 2003 года
9.30 – 10.30

Заседание 4. Налаживание эффективных партнерских отношений
между правоохранительными органами, НПО и международными
организациями

10.30 – 11.00

Короткий перерыв

11.00 – 12.30

Заседание 5. Разработка программ защиты жертв и свидетелей

12.30 – 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 15.30

Заседание 6. Разработка стратегии, тактика, обмен информацией и
наращивание потенциала

15.30 – 16.30

Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов и выводы
Ведущий: Р. Монк, старший полицейский советник
Выступления из зала
Закрытие
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СОВЕЩАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ОБСЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ
18-19 сентября 2003 года
Хофбург, Вена

Организационные условия
1.

Цель совещания

В соответствии с решением Бухарестской встречи совещание призвано
способствовать расширению и углублению обмена информацией о методах
следственной полицейской работы и мерах, необходимых для решения трудных задач
противодействия торговле женщинами и детьми.
На рассмотрение предложенной темы отводится два дня. Совещание не только
даст профессионалам-практикам возможность обменяться информацией со своими
коллегами и с представителями международных организаций криминальной полиции и
специализированных международных и региональных организаций, ведущих на
практике борьбу с торговлей людьми, но и будет иметь практическую направленность,
способствуя тем самым более полному осмыслению рассматриваемой темы.
При проведении совещания будут также учтены рекомендации и соображения,
сформулированные на проводившемся в ОБСЕ внутреннем совещании работников
полиции/должностных лиц на правоохранительную тему, которое состоялось
9-10 октября 2002 года (SEC.GAL/196/02/Rev.1).
Старший полицейский советник представит Постоянному совету подробный
отчет о работе совещания.
2.

Языки
Будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.

3.

Участие

В совещании примут участие полицейские эксперты из государств – участников
ОБСЕ и другие соответствующие эксперты, включая представителей следующих
специализированных международных и региональных организаций: Организации
Объединенных Наций, Совета Европы, Интерпола, Европола, Пакта о стабильности
для Юго-Восточной Европы, Международной организации по вопросам миграции,
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Регионального центра ИСЮВЕ по борьбе с трансграничной преступностью и
Международного центра по развитию миграционной политики (МЦРМП).
Полицейские эксперты из государств, входящих в число партнеров по
сотрудничеству и средиземноморских партнеров по сотрудничеству, приглашаются
присутствовать на совещании и внести свой вклад по вопросам, касающимся их
сотрудничества и контактов с ОБСЕ.
Планируется провести свободную дискуссию с участием профессионаловпрактиков о путях повышения эффективности правоохранительной деятельности на
направлении предупреждения и пресечения торговли людьми, особенно женщинами и
детьми. Поэтому официальные доклады в виде подготовленных заявлений не
предусматриваются. Подготовленные заявления и другие материалы в письменном
виде могут быть представлены заранее для их распространения службой документации
ОБСЕ, но к сожалению, обеспечить их перевод на все языки ОБСЕ не представляется
возможным.
4.

Организационные условия

На совещании будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие
методы ОБСЕ.
Участники могут зарегистрироваться досрочно, в среду, 17 сентября 2003 года,
с 17.00 до 19.00 в приемной на первом этаже помещения Секретариата ОБСЕ по
адресу: Kärntner Ring 5-7.
Зарегистрироваться в ходе совещания можно начиная с 8.30 утра 18 сентября
2003 года (четверг) в приемной на входе в здание дворца Хофбург на Хельденплац.

