
МАДИНА ДЖАРБУСЫНОВА 
Специальный представитель и 
координатор ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, посол 
Посол Мадина Джарбусынова является 

Специальным представителем и координатором 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и 

представляет ОБСЕ на политическом уровне в 

вопросах борьбы с торговлей людьми. Она 

вступила в должность в сентябре 2014 года. 

С июня 2012 года по август 2014 года она 

выполняла функции координатора проектов 

ОБСЕ в Украине. Г-жа Джарбусынова была 

послом по особым поручениям в Казахстане с 

2009 по 2011 год, в том числе во время 

председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Она также ранее была председателем 

Консультативного совета Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах 

женщин (ЮНИФЕМ) и членом Комиссии ООН по устойчивому развитию. 

С 1999 по 2003 год она была постоянным представителем Казахстана в Организации 

Объединенных Наций. До этого, с 1998 по 1999 год г-жа Джарбусынова занимала должность 

Заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан. 

Посол Джарбусынова говорит на английском, русском и казахском языках. 

 

АФШАН ХАН 

Региональный директор отделения ЮНИСЕФ по странам 

Центральной и Восточной Европы и Содружества 

Независимых Государств (ЦВЕ/СНГ), Специальный 

координатор по вопросам кризиса, связанного с беженцами 

и мигрантами, в Европе 

Г-жа Хан уже более 28 лет является международным 

государственным служащим. Раньше она была директором 

чрезвычайных программ для ЮНИСЕФ, а также занимала 

другие руководящие должности, включая должность директора 

по альянсам в государственном секторе и мобилизации 

ресурсов, Заместителя регионального директора по Восточной и 

Южной Африке, представителя ЮНИСЕФ на Ямайке. Г-жа Хан 

имеет обширный опыт работы на местах, включая миссии в 

Кении, Мозамбике, Демократической Республике Конго и 

Колумбии. Она также обладает широким опытом работы в Организации Объединенных 

Наций, в том числе в Межучережденческом Постоянном Комитете по Гуманитарным 

Вопросам (МПК) в Женеве; Исполнительной канцелярии Генерального секретаря; и группой 

Организации Объединенных Наций по вопросам развития. С 2012 по 2014 год г-жа Хан ушла 

из Организации Объединенных Наций, чтобы вступить в должность Генерального директора 

Women for Women International. В этой роли она отвечала за определение стратегического 

видения и мобилизацию необходимых ресурсов для женщин, восстанавливающих свою жизнь 

после войны. 

Г-жа Хан родилась в Хайдарабаде, Индия, и выросла в Монреале, в Канаде. Она получила 

степень магистра по государственной политике в школе Джона Хопкинса для передовых 

международных исследований и степень бакалавра в области политологии в Университете 

Макгилла. 



 

КАМРАН ФАННИЗАДЕ, Заместитель директора 

департамента управления и трипартизма, МОТ 

Г-н Фаннизаде в настоящее время является заместителем 

директора департамента по вопросам управления и трипартизма 

Международной организации труда, который объединяет 

филиалы и подразделения МОТ, отвечающие за 

основополагающие принципы и права рабочих, управление 

трудом, инспекцию труда, безопасность и гигиену, реформы 

трудового законодательства и социального диалога, а также 

программу улучшения условий работы. Ранее г-н Фаннизаде 

выполнял функции Директора Программы содействия 

Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда, и в качестве координатора в Группе поддержки 

управления сектора по стандартам и основополагающим принципам и правам в сфере труда. 

Г-н Фаннизаде имеет степень магистра в области финансовой экономики Лондонского 

университета (Школа восточных и африканских исследований) и степень доктора философии 

и социологии Женевского университета. 

 

ЭЛИЗАБЕТ ТИШИ-ФИСЛЬБЕРГЕР, 

Посол, Федеральное министерство по делам Европы, 

интеграции и иностранных дел, Генеральный директор 

по юридическим и консульским вопросам, 

Австрийский координатор по борьбе с торговлей 

людьми от имени председателя ОБСЕ 

Элизабет Тиши-Фисльбергер является старшим 

австрийским дипломатом и была назначена Национальным 

координатором по борьбе с ТЛ в 2009 году. Помимо этой 

функции, она занимает должность Заместителя 

Генерального директора по юридическим и консульским 

вопросам в МИД Австрии. Ее предыдущая карьера 

включала должности в Дублине, Лондоне и Брюсселе, а 

также несколько постов в штаб-квартире по европейским делам.  Она также работала в 

Европейской комиссии с 1982 по 1988 год. С 2002 года она  преподает в Дипломатической 

академии в Вене и с 2006 года в Венском университете. Имеет докторскую степень в области 

права, а также окончила аспирантуру по изучению языков (французский, испанский) 

Венского университета. 

 

 

ФРАНЧЕСКО Д'ОВИДИО, руководитель отдела 

инноваций и решений, МОТ 

Г-н Д'Овидио – юрист, специализирующийся на 

международном праве, с 18-летним опытом работы (ООН и 

межгосударственными НПО) в 29 странах. Г-н Д'Овидио 

специализируется в области международного трудового 

права, детского труда, торговли детьми, правосудия в 

отношении несовершеннолетних, детей, участвующих в 

вооруженных конфликтах, коммерческой сексуальной 

эксплуатации детей, свободы ассоциации и свободы труда. 

В настоящее время он возглавляет штаб-квартиру МОТ в  



Женеве, Швейцарии. Ранее г-н Д'Овидио был национальным директором МОТ в Индонезии и 

Пакистане. Он также работал в качестве сотрудника по программе субрегионального проекта 

МОТ по торговле детьми в Западной и Центральной Африке (Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, 

Нигерия, Камерун, Габон, Мали, Буркина-Фасо). Свободно владеет английским, французским 

и испанским языками. Родной язык: итальянский. 

 

 

РОБ ЛЕДЕРЕР, Исполнительный директор, Гражданская 

Коалиция Электронной Промышленности, EICC 

Роб Ледерер является Исполнительным директором гражданской 

Коалиции электронной промышленности (EICC), некоммерческой 

коалиции ведущих компаний производителей электроники, 

занимающейся социальной, экологической и этической 

ответственностью в своих глобальных цепочках поставок. 

Роб руководил коалицией с 2013 года, работая в области 

принудительного труда, конфликтных минералов, прав человека и 

устойчивого развития, а также расширял партнерские отношения с 

правительствами и гражданским обществом во всем мире. За это 

время EICC значительно увеличилась и достигла удвоения своего 

членства. Роб имеет более чем тридцатилетний опыт управления отраслевыми ассоциациями, 

нацеленный на достижение стратегических целей. Кроме того, Роб был мэром Фэрфакса, штат 

Вирджиния, США, в течение 10 лет, обеспечивая лидерство и видение города. 

 

 

РУТ ФРИДОМ ПОЙМАН 

Старший советник, Бюро Специального представителя 

и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 

Рут Пойман является старшим советником Специального 

представителя на политическом уровне и дает 

рекомендации по вопросам, касающимся применения 

принципов осмотрительности и транспарентности в 

отношении рисков эксплуатации в цепочках поставок, 

поощрения правительства использования международных 

стандартов для обеспечения этического производства. Она 

возглавляет проект по предотвращению торговли людьми в 

цепочках поставок посредством государственных практик и 

мер. 

До этого Пойман работала старшим советником по борьбе с 

торговлей людьми в Бюро Европы и Евразии Агентства 

США по международному развитию (USAID), помогающем разрабатывать программы и 

стратегические подходы к борьбе с торговлей людьми, а также проводить оценки, 

исследования и обучение. Ранее она работала в Международной организации по миграции 

(МОМ) по программам, содействующим разработке миграционной политики, пограничному 

контролю и управлению, сотрудничеству между НПО и правительством и борьбе с торговлей 

людьми в Киргизской Республике и Центральной Азии. До этого она работала в сфере 

общественной информацией, повышая осведомленность о беженцах, политическом убежище 

и толерантности для Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ), в Киргизской Республике и в отношениях со средствами массовой 

информации для Mobil Oil в Казахстане. В середине 90-х годов она работала над вопросами 

гражданского общества и демократизации в Институте глобального обучения бывшего 



Советского Союза (в Москве) и в разрешении конфликтов через гражданскую дипломатию. 

Она была соучредителем и редактором журнала Демократизация. 

У Пойман магистерский диплом по исследованиям в России и Центральной Евразии 

Американского университета. Она также изучала документальное кинопроизводство в 

Университете Джорджа Вашингтона в 2006 году и принимала участие в фильмах, особенно 

документальных фильмах о торговле людьми, организованной преступности и миграции в 

регионе Европы и Евразии. 

 

 

ИЛИАС ЧАТСИС, Глава отдела по борьбе с торговлей людьми 

и незаконному ввозу мигрантов, отдел организованной 

преступности и незаконной торговли, УНП ООН 

Глава отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом 

мигрантов в УНП ООН с апреля 2012 года. Гражданин Греции, 

квалифицированный адвокат г-н Чатсис, занимал ряд руководящих 

юридических должностей в УНП ООН, а также в других 

международных организациях до назначения, включая должность 

Директора Секретариата Пакта стабильности против 

организованной преступности в Юго-Восточной Европе, 

оказывающей техническую помощь странам региона в борьбе с 

организованной преступностью; должность Главы Управления по 

вопросам законности и прав человека в Миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории, 

координирующего помощь в расследовании и судебном преследовании военных 

преступлений и организованной преступности; и должность главного юридического 

консультанта Международного надзора Брчко, в Боснии и Герцеговине, консультирующего 

по всем правовым и политическим вопросам, связанным со статусом региона и 

осуществлением Дейтонских мирных соглашений.  
 

 

 

 

ПЕТЯ НЕСТОРОВА 

Исполнительный секретарь по борьбе с торговлей 

людьми (GRETA и Комитет сторон), Совет Европы 

Г-жа Несторова является Исполнительным секретарем 

Конвенции Совета Европы по противодействию торговле 

людьми с октября 2010 года. Она отвечает за организацию 

деятельности группы экспертов по борьбе с торговлей 

людьми (GRETA), которая контролирует соблюдение 

положений Конвенции. До этого она была главой отдела комитета Совета Европы по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания. Г-жа Несторова имеет степень магистра в области сравнительных европейских 

исследований и международных экономических отношений, а также докторскую степень 

философии из Университета Сассекса, Великобритания. 

 

МАРИНА МАНКЕ 

Московское представительство Международной организации по миграции (МОМ) 

Г-жа Манке в настоящее время возглавляет отдел мобильности и развития человеческих 

ресурсов Департамента по вопросам миграции, штаб-квартиры МОМ в Женеве. Она 

присоединилась к МОМ в 2004 году в качестве специалиста по вопросам миграции в Венском 



центре технического сотрудничества для Европы и Центральной Азии. С тех пор управление 

миграцией на основе фактических данных и разработка политики стали ее основными 

направлениями специализации, подтвержденными соавторством таких флагманских 

публикаций, как «Совместное использование данных - с чего начать», «Профили миграции - 

создание большей части процесса», так же как экспертные выступления на международных и 

национальных форумах высокого уровня. Являясь сертифицированным инструктором по 

вопросам управления миграцией, Марина Манке занимается наращиванием потенциала и 

технической поддержкой правительств в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной и 

Южной Америке. С 2007 по 2010 год она консультировала Правительство Российской 

Федерации в качестве менеджера крупномасштабной программы реадмиссии, финансируемой 

ЕС, Германией и Финляндией. С 2011 по 2016 год Марина Манке работала старшим 

региональным тематическим специалистом по мобильности рабочей силы и развитию 

человеческого потенциала в Региональном бюро МОМ для Юго-Восточной Европы, 

Восточной Европы и Центральной Азии в Вене, Австрии. Марина Манке имеет степень 

бакалавра политических наук Центрально-европейского университета и степень доктора 

международных отношений Кембриджского университета. 

 

ВИНЕТА ПОЛАТСИДЕ  

Старший советник и руководитель оперативной группы по 

борьбе с торговлей людьми в Совете государств Балтийского 

моря.  

Г-жа Полатсиде работает в области торговли людьми в течение 14 

лет. Ранее она работала в Международной организации по миграции, 

а также является соучредителем НПО «Shelter» и «Safe Home» в 

Латвии. 

 

Наталья Владимировна Гончар 

Начальник отдела социальной деятельности, компания 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Лтд.» 

Г-жа Гончар – Кандидат  педагогических наук. Она окончила 

Орловский государственный университет, и центральный 

Мичиганский университет. С 2004 года работает в различных 

должностях в компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

Лтд.» В настоящее время занимает должность начальника отдела 

социальной деятельности. Сфера ответственности: корпоративная 

социальная ответственность, взаимодействие с международными 

организациями, оценка социального воздействия и социальные 

программы, в т.ч. в сфере прав человека, образования, культуры, 

поддержки коренных малочисленных народов Севера. 

Награждена благодарностью и почетной грамотой Министерства энергетики РФ. 

 

 

 

 

 



ГУЛЬНАРА ШАХИНЯН 

Эксперт по вопросам рабства, торговли людьми и 

гендерного равенства 

Была избрана УВКПЧ в качестве первого Специального 

докладчика ООН по современным формам рабства, его 

причинах и последствиях в 2008 до 2014 года. За свою 

работу была награждена правительствами и НПО. До 

этого г-жа Шахинян была членом попечительского совета 

Целевого фонда ООН по современным формам рабства 

при УВКПЧ. Она так же работала консультантом в 

международных организациях: ОБСЕ, УНП ООН, 

ЮНИСЕФ, ПРООН, ЕС, Совет Европы, МОМ. Имеет 

многочисленные публикации о правах ребенка и женщин 

и рабстве. Подготовила многочисленные исследования и 

публикации по проблеме торговли людьми. 

В 2005 году г-жа Шахинян была избрана в качестве Заместителя Президента экспертной 

группы Совета Европы по разработке Европейской конвенции о мерах по борьбе с торговлей 

людьми, позже была избран вице-президентом контрольного органа Конвенции, в настоящее 

время является экспертом в GRETA - мониторингового органа Конвенции Совета Европы по 

действиям против торговли людьми. Гульнара Шагинян была избрана в Ереванский 

городской совет в качестве члена исполнительного комитета и возглавляла отдел 

иностранных дел. Юрист и лингвист по образованию, она была избрана председателем ряда 

экспертных групп ООН. Она так же является преподавателем во многих университетах 

Армении и основателем и председателем НПО «Демократия сегодня» в Армении. 

 

 

КОРРИН ДЕТТМАЙЕР-ВЕРМЮЛЕН, докладчик по 

вопросам торговли людьми и сексуального насилия в 

отношении детей, Нидерланды 

Рекомендации г-жи Деттмайер-Вермулен привели к 
увеличению возможностей для расследования дел о 
детской порнографии и большему пониманию того, что 
подход к этой проблеме не должен ограничиваться 
расследованием и судебным преследованием 
(Министерством безопасности и правосудия), но также 
должен распространяться на предупреждение и выявление, 
а так же оказание помощи жертвам (Министерством 
здравоохранения, социального обеспечения и спорта). 
Дальнейшему улучшению способствовало так же 
назначение судей, специализирующихся по делам торговли 
людьми. По рекомендации Национального докладчика 
также была начата кампания против сексуальных надругательств над детьми. Закончив 
юридический факультет Лейденского университета, Коррин Деттмайер начала свою карьеру 
в качестве прокурора в Роттердаме. Г-жа Деттмейер уже много лет является судьей в 
окружном суде Гааги, с 1995 по 2014 год в качестве вице-президента суда. Как судья, она 
занималась делами в отношении несовершеннолетних, уголовных, семейных, и 
миграционных правонарушений. Она была членом нескольких (международных) 
профессиональных органов и консультативных комитетов в области законодательства о 
несовершеннолетних. Коррин Деттмайер является членом совета Фонда Pro Juventute, 
Европейского института по предупреждению преступности и борьбе с ней, входящего в 
состав Организации Объединенных Наций (ООН) и Глобальной экспертной группы высокого 
уровня по борьбе с сексуальной эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма. 



В 2015 и 2016 годах голландский журнал Opzij избрал г-жу Деттмейер как одну из самых 
влиятельных женщин в Нидерландах, занимающихся вопросами правосудия и 
государственной политики. 

 

 

ХЕРАКЛЗ МОСКОФФ, Национальный докладчик 

по вопросам торговли людьми, Министерство 

иностранных дел Греции 

Г-н Москофф изучал социологию и социальную 

антропологию в Лондоне (бакалавриат) и окончил 

факультет социологии Лондонской школы экономики. 

С 2001 года он работает экспертным советником по 

вопросам безопасности и торговли людьми в 

Министерстве иностранных дел. Он работал с 

Агентством по международному развитию (Hellenic 

AID), и его обязанности включали представление 

Греции в межправительственной инициативе «Сеть 

безопасности человека» и содействие сотрудничества 

между государственными агентствами, НПО и международными организациями. С 2008 по 

2013 год г-н Москофф координировал Межминистерский Комитет генеральных секретарей по 

борьбе с ТЛ, где он разрабатывал Национальные планы действий в 2004 и 2006 годах в целях 

содействия «национальной ответственности» для улучшения международной практике по 

защите, предупреждению и партнерству. Он служил в Канцелярии Генерального секретаря 

Министерства иностранных дел с 2008 по 2013 год, где возглавлял неофициальный 

Национальный координационный механизм по контролю и борьбе с торговлей людьми. В то 

же время д-р Москофф участвовал в комитетах по составлению законопроектов по перевозке 

Директивы ЕС и Конвенции Совета Европы, которая создала Канцелярию Национального 

докладчика по вопросам торговли людьми, которую он в настоящее время возглавляет. Его 

опыт заключается в межучрежденческом сотрудничестве, участии партнеров в области 

предотвращения и поощрения новых партнерских отношений с целью повышения 

информированности общественности и привлечения новых заинтересованных сторон к 

решению проблемы «спроса» на торговлю людьми (например, частный сектор / рабство - 

свободные цепочки поставок).  

 

 

МАРК ХИТ, Заместитель директора Управления по 

делам Изменения Бизнеса, Трудоустройству и 

Злоупотреблению Трудом (GLAA), Великобритания 

Г-н Хит присоединился к GLAA в 2005 году, теперь он 

является заместителем директора по смене бизнеса. Он 

имеет опыт работы в правоохранительных органах и 

выполняет несколько функций в рамках GLAA. 

Г-н Хит в настоящее время является руководителем GLAA 

по профилактике и партнерству. Он является автором 

работы «Политика и процедуры GLAA по борьбе с 

торговлей людьми и принудительным трудом», и 

способствовал разработке руководящих указаний для 

полиции и письменных указаний относительно выявления 

признаков трудовой эксплуатации. Он также выступил с докладами о программах подготовки 

для Программы развития ООН и Дубайского судебного института. В частности, он провел 



совместные инициативы с частным сектором в целях обеспечения руководства и обучения в 

связи с торговлей людьми и внес вклад в ряд добровольных кодексов практики в тех областях, 

где регулирование не было достигнуто. Данные меры включают в себя повышение 

осведомленности о рисках в цепочках поставок труда и способы их смягчения. Он также 

вносит свой вклад в развитие Международной системы организации найма на работу (IRIS), 

относительно справедливого найма. 

 

 

ПАУЛИН СУБИ-НИНЕ, глава Миссии, 

Межведомственная группа по защите женщин от 

насилия и борьбы с торговлей людьми (MIPROF), 

Государственный секретариат по вопросам гендерного 

равенства, Франция  
Г-жа Суби-Нине французский юрист, специализирующийся 

в области борьбы с торговлей людьми. Она имеет степень 

магистра в области публичного права и безопасности в 

Университете Бордо и степень бакалавра по 

международному праву университета в Лондоне. 

В течение последних двух лет она работает в качестве 

технического советника Межведомственной группы по 

защите женщин от насилия и борьбы с торговлей людьми, Национальной координационной 

группой по борьбе с торговлей людьми. Ранее она работала на европейском уровне в 

Секретариате Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми, а также на 

международном уровне с ОНРУД и ACTED по программам, связанным с ТЛ в Камбодже. 

 

 

ДЖОН МОРРИСОН, Исполнительный директор Института Прав Человека и Бизнеса 

(IHRB) 

Г-н Моррисон ведущим практиком и экспертом по вопросам, 

связанным с социальной ответственностью правительства, 

бизнеса и гражданского общества. В настоящее время он 

является исполнительным директором Института по правам 

человека и бизнесу (www.ihrb.org) и консультировал ряд 

правительств, Европейский союз, ОЭСР и ООН по смежным 

вопросам. Ранее Джон работал в бизнесе, гражданском обществе 

и правительстве, жил и работал в Европе и Северной Америке. 

Он был членом Harkness в США, членом ряда консультативных 

советов и председательствовал в жюри премии правительства 

Нидерландов в области прав человека в 2013 году. Он много 

писал и выступал на тему прав человека, международной 

миграции и корпоративной ответственности. В конце 1990-х 

годов он написал ряд сообщений о контрабанде и торговле 

людьми и отношениях с европейской политикой убежища для УВКБ и Британского совета по 

делам беженцев. Г-н Моррисон также выступал в качестве советника документального 

фильма, удостоенного наград серии для шведского телевидения. Его последняя книга 

«Социальная лицензия: как сохранить законность вашей организации» (Palgrave MacMillan). 

Вы можете следить за Джоном на twitter @ jomo1966 

 



ДОРОТИЙ РОЗГА 
Исполнительный директор ECPAT International 
Г-жа Розга присоединилась к ECPAT в 2013 году, после того как 
она была временным исполнительным директором 
Африканского форума по политике в отношении детей, 
базирующегося в Эфиопии. В 1981-2012 годах Дороти 
работала в ЮНИСЕФ в различных областях. В течение десяти 
лет она служила в Африке в качестве представителя ЮНИСЕФ 
в Танзании в качестве Заместителя регионального Директора 
Регионального отделения ЮНИСЕФ Восточной и Южной 
Африки, расположенного в Кении, и в качестве представителя в 
Гане. В течение пяти лет она была старшим сотрудником по 
проектам, нацеленным за глобальное развитие и включение 
основанного на правах человека подхода к Программе 
ЮНИСЕФ. Она также возглавляла отделения ЮНИСЕФ в 
Калькутте, Индии и Белизе, и работала в различных 
организациях в Гватемале и Гондурасе. До прихода в ЮНИСЕФ 
Дороти являлась добровольцем Мировой корпорации на 
Ямайке (1977-79) и Белизе (1979-81). В 1973-1977 годах она была исполнительным 
директором волонтерских служб Большого Каламазу в США. 
 

 

ДИДЬЕ БЕРЖЕРЕТ, Директор по устойчивому 

социальному развитию и GSCP, Consumer Goods Forum 

Основное внимание в работе г-на Бержерет уделяется 

разработке совместных и практических решений для отрасли 

по продвижению ответственности в цепочках поставок. Он 

особенно поддерживает реализацию первой отраслевой 

резолюции по борьбе с принудительным трудом в глобальных 

цепочках поставок, недавно начатую руководителями Совета 

Форума потребительских товаров. Эта резолюция 

поддерживается Приоритетными отраслевыми принципами, в 

которых упоминается, что каждый рабочий должен иметь 

свободу передвижения; ни один работник не должен 

оплачивать работу; ни один работник не должен быть должником или принужден к работе. 

Дидье привлекает заинтересованные стороны, учреждения и правительства к отрасли для 

координации усилий по таким вопросам как обеспечение позитивных изменений операций и 

цепочек поставок компаний. 

Имея профессиональный опыт как в частных, так и в общественных организациях, Дидье 

эксперт в создании ключевых партнерских отношений для содействия устойчивому развитию 

бизнеса, управлению НПО, закупкам и консультационным услугам для частных и 

общественных субъектов. Г-н Бержерет получил образование в области политологии и 

международной экономики во Франции, Германии, Испании и Великобритании и его 

международный опыт и языковые навыки хорошо помогают ему в повседневной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ГРЕГ АСБЭД, соучредитель Коалиции Immokalee 
Workers/Fair Food Program   
Г-н Асбэд является соучредителем продовольственной 
программы (FFP) и модели социальной ответственности 
(WSR), основанной прорывным подходом к корпоративной 
подотчетности, признанной наблюдателями от ООН в Белом 
доме за ее уникальную эффективность в борьбе с 
принудительным трудом, сексуальным насилием и другими 
грубыми нарушениями прав человека в сельском хозяйстве. 
Г-н Асбед отвечает за разработку инновационных рыночных 
механизмов реализации продовольственной программы, 
стандартов прав и процессов обучения работников. Он 
координирует отношения между транснациональными 
корпоративными покупателями (в том числе Ahold, Sodexo, 

Compass, Walmart, McDonalds), поставщиками отрасли и фермерами. Он также сотрудничает 
с другими отраслями и секторами, как на национальном, так и на международном уровне, по 
адаптации FFP. От имени продовольственной программы г-н Асбед принял Премию 
Президента США за чрезвычайные усилия по борьбе с торговлей людьми в Белом доме. Он 
является лауреатом премии «Clinton Global Citizen Award» в 2014 году. Г-н Асбэд является 
членом консультативного совета проекта Университета Horizon 2020 в Даремском 
университете, направленным на прекращение принудительного труда в цепочках поставок, 
был признанным докладчиком на форумах ООН по вопросам бизнеса и прав человека в 
Женеве и является автором многочисленных статей по борьбе злоупотреблениях труда в 
цепочках поставок. Он работал в консультативной группе MSI Integrity юридической школы 
Гарвардского университета и в консультативном совете Консорциума по правам трудящихся. 
У г-на Асбеда есть диплом бакалавра Неврологии  Университета Брауна и магистра в 
области международной экономики и социальных изменений и развития  школы 
перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Он говорит на 
английском, испанском и гаитянском креольском языках.  
 

ЭЛЕЙН МАККЕЙ, Директор по социальным программам, 

Japan Tobacco International (JTI) 

Специалист по международному развитию с мировым опытом, 

применяющий принципы прав человека и социального 

развития в частном секторе. Более 20 лет прогрессивного 

опыта создания и реализации корпоративной социальной 

ответственности, устойчивости, взаимодействия сотрудников и 

коммуникационных программ. Глобальное признание успеха в 

эффективном управлении сложными и стратегическими 

проектами (несколько лет и несколько стран). 

Профессиональный подход к управлению проектами и 

обучению; разработка, внедрение и оценка программной 

стратегии. Высококвалифицированный коммуникатор, 

обладающий опытом в области глобального сетевого 

взаимодействия и партнерства. Социальный активист в глубине души. Элейн имеет степень 

магистра международного образования в Университете Сассекса (Великобритания) и степень 

бакалавра экономики в Университете  Witwatersrand  (SA) 



 ИРИНА ЖУКОВА, Директор по устойчивому развитию и 

корпоративным программам аффилированных компаний 

«Филип Моррис Интернэшнл» в России 

Образование: Российский государственный гуманитарный 

университет, специальность «историк-архивист» 

Опыт работы: Ирина начала карьеру в «Филип Моррис Сэйлз энд 

Маркетинг» в 1995 году, занимая различные позиции в 

департаменте по корпоративным вопросам. С 2008 по февраль 

2012 года являлась руководителем по связям с общественностью 

ЗАО «Тетра Пак». С февраля 2012 года Ирина вернулась в 

компанию ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» на 

позицию Директора по коммуникациям и связям с 

общественностью. В мае 2017 года возглавила направление по 

устойчивому развитию и корпоративным программам.  

Ирина является членом Правления Ассоциации директоров по коммуникациям и 

корпоративным медиа России (АКМР), членом попечительского совета Национальной 

Премии «Медиа-Менеджер России», а также возглавляет рабочую группу по КСО 

Некоммерческого партнёрства «Содружество производителей фирменных торговых марок» 

(РусБренд). Ирина Жукова многократно входила в топ Рейтинга Директоров по 

общественным и корпоративным связям в категории «Сервис и производство 

потребительских товаров» (проект «Топ-1000 российских менеджеров» деловой газеты 

«Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России).  

 

 

MERCIA SILVIA 

Mércia is currently the Executive Coordinator of InPACTO, the entity 

responsible of the National Pact to Eradicate Slavery that involves the 

private sector at the public and private agenda to eradicate slavery at 

supply chain.  She worked for more than fifteen years as program 

coordinator and researcher on programs designed to monitor labor 

rights, sustainability, and environmental issues in national and 

multinational companies in Brazil. Mércia participated in the team that 

carried out the first census in the financial and banking sector in Brazil, 

where the values of diversity and equality were analyzed and 

monitored. Also, worked among the private sector, civil society and the 

government in the struggle against human right violations in the work 

place.  For few times, Mercia prepared materials, report about labor 

rights specific for gender, and minorities – black community, as a 

consultant to the International Labor Organization –ILO. In 2008, she wrote a handbook about the 

ILO Conventions (100 and 111) to help the unions negotiate with companies. That handbook was 

publish by Friedrich-Ebert-Stiftung - FES, the German Foundation that focuses on Labor Rights all 

over the world. From 2006 to 2007, at the University of Maryland, I was a Fulbright Scholar in the 

exchange program “Hubert Humphrey Fellow” of the U.S. State Department. 

 

 

 

 

 



Alexis Delaroff 

Chief Operating Officer Accorhotels Russia, Georgia and the CIS, General Director for 

“Russian Management Hotel Company” LLC 

Alexis Delaroff is the Chief Operating Officer of Accor 

Russia, Georgia & the CIS and General Director of Russian 

Management Hotel Company LLC. Under his management, 

Accorhotels has risen from 3 hotels in 2005 to 43 operating 

hotels throughout the region (Russia, Georgia, Ukraine, 

Kazakhstan, and Armenia). Accorhotels has a portfolio of 

over 50 projects to be opened within the next years. 

Under Alexis Delaroff management, the Company received 

6 Golden Bricks form the CRE Award committee in 

recognition to the quality of Hotel projects developed in the 

region by Accorhotels, as well as multiple awards and 

recognitions (from Moscow City Hall among them). In 2013 

the Russian Hotel Investment Conference awarded Alexis 

Delaroff the Leadership Award in recognition to his 

contribution to the development of the Hospitality Industry 

in this part of the World. He is Vice President of the Construction and Real Estate committee of the 

French Chamber of Commerci in Russia and has been appointed by the French Governement as 

Advisor to the French International Trade Mission (Conseiller du Commerce Exterieur de la France) 

Alexis Delaroff is happily married and has 4 children. 

 

 

 

 

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ПАВЛОВ 

С 1977 по 1990 работал электромехаником на судах 

Мурманского морского пароходства. С 1990 по 

настоящее время работает в Российском 

профессиональном союзе моряков (РПСМ). Занимал 

должности руководителя первичной организации 

моряков Мурманского морского пароходства, 

заместителя председателя РПСМ, председателя РПСМ. 

С 2016 года является заместителем председателя РПСМ. 

С 1999 по 2016 был Председателем Федерации 

профсоюзов работников морского транспорта 

(ФПРМТ), - объединения профсоюзов, куда входят 

моряки, докеры, другие работники морской отрасли. С 

2016 года стал председателем Совета ФПРМТ. 

C 2011 года является Председателем Совета Конфедерации труда России, национального 

объединения профсоюзов, куда входит РПСМ. В 1977 году закончил Ленинградское  высшее 

инженерное морское училище  по специальности инженер-электромеханик. В 1995 году 

закончил Всероссийский заочный финансово экономический институт по специальности 

экономист. Женат, имеет двоих детей. 

 

 

 

 

 



 

САМИР ГОСВАМИ, Старший советник United Way 

Worldwide, Центр по торговле людьми и рабству 

Г-н Госвами является старшим советником United Way 

Worldwide, где он помогает Центру по борьбе с 

торговлей людьми и рабством привлекать 

транснациональные корпорации к инициативам по 

борьбе с торговлей людьми. Он также консультирует 

Mobile Accord Inc. и Issara Institute по разработке 

технологических решений, которые помогают 

компаниям определять проблемы труда и прав человека 

в своих цепочках поставок. Ранее он был директором 

правительственных профессиональных решений в 

LexisNexis, где он руководил командой, которая 

управляла правительственными контрактами США с Агентством международного развития, 

Государственным департаментом, Департаментом обороны и разведывательных сообществ 

стоимостью 12 млн. долларов США и развивала корпоративный закон. Он также работал 

директором по корпоративной ответственности Lexis Nexis, где он интегрировал 

корпоративную ответственность с усилиями по развитию бизнеса и создал партнерские 

отношения с государственными структурами, ассоциациями и НПО, которые увеличили 

доступ к юридическим услугам для тысяч людей по всей стране.  Его интревью были 

опубликованы в «Гардиан», «CNN.com», «World Affairs Journal» и других изданиях. 

 

CHRIS STOTT 

Chris Stott, Senior Associate, Clifford Chance 

Г-н Стотт является старшим юристом в группе регулирующих расследований и финансовой 

преступности Clifford Chance, базирующейся в Лондоне. Он консультирует финансовые 

учреждения, другие компании и частных лиц, которые сталкиваются с трансграничными 

расследованиями и разбирательствами, проводимыми уголовными и регулирующими 

органами. Он помогает корпоративным организациям и руководителям высшего звена с 

соблюдением законодательства и правил в области финансовых услуг, борьбы с 

взяточничеством и борьбы с отмыванием денег. Он является 

автором глав в нескольких ведущих текстов по вопросам уголовных 

и нормативных расследований и регулярно выступает на 

отраслевых и других мероприятиях по темам, касающимся 

преступности в деловых кругах, финансового регулирования и 

борьбы с отмыванием денег. В дополнении к работе в Гонконге, г-н 

Стотт  работал на крупный международный банк, где он советовал 

учреждению о внедрении новых правил, касающихся 

индивидуальной подотчетности. 

 

 

 

 

 

БОБ МИТЧЕЛЛ , Вице-президент по вопросам социальной и экологической 

ответственности, EICC 

Как вице-президент по социальной и экологической ответственности в EICC, Боб ведет 

разработку стратегии и реализацию экологических и правозащитных программ для отрасли. 



Он является 16-летним ветераном Hewlett Packard и Hewlett 

Packard Enterprise с более чем 11-летним опытом в области 

устойчивого развития. Недавно он был директором Global Social 

& Environmental Responsibility в Hewlett Packard Enterprise, 

возглавляя группу профессионалов в области прав человека, 

ответственности за цепочку поставок и конфликтных минералов, 

среди других проблемных областей. Боб также работал в Совете 

директоров EICC почти четыре года и был вице-председателем в 

2016 году. Имеет степень MBA в Университете штата Аризона и 

степень бакалавра в Университете Вирджинии. 

 

ЛАУРА ГЕРМИНО, директор программы по борьбе с рабством, коалиция рабочих 

Immokalee 

Г-жа Гермино является признанным экспертом в области современного рабства. Она 

получила президентскую премию 2015 года за чрезвычайные усилия по борьбе с торговлей 

людьми, присужденную президентом Обамой. Г-жа Гермино и ее коллеги раскрыли, 

расследовали и помогали в преследовании сетей принудительного труда в сельском хозяйстве 

с начала 1990-х годов, включая операцию по рабскому рабству США против Флорес, которая 

помогла привести к первоначальному прохождению закона о защите жертв торговли людьми 

в 2000 году. Пленарный оратор в Белом доме по 

искоренению рабства, она также участвовала в технической 

рабочей группе Министерства здравоохранения и 

социальных служб США по оказанию помощи жертвам; 

Разработала учебную программу по расследованию торговли 

людьми для Департамента полиции штата Флорида. Г-жа 

Гермино стала соучредителем Учебного института свободы 

(FNTI) по торговле людьми, который обучает 

государственные и федеральные правоохранительные органы 

и НПО методам выявления и ликвидации принудительного 

труда. Она является членом Консультативного совета Durham 

University (Великобритания) Horizon 2020, проекта Европейского союза по искоренению 

принудительного труда в цепочках поставок ЕС к 2020 году. Г-жа Гермино получила 

благодарность от директора ФБР Роберта Мюллера, премии «Анти-рабство» в Лондоне, а в 

2010 году стала первым американским получателем премии Госсекретаря TIP Hero от 

госсекретаря Хиллари Клинтон за ее «настойчивость» Против рабства в 

сельскохозяйственной отрасли США »и« решимости устранить принудительный труд в 

цепочках поставок ». В качестве выпускницы она получила премию Джона Хоупа за 

государственную службу из Университета Брауна. Имеет степень магистра в области 

международной экономики и социальных изменений и развития Из Школы перспективных 

международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). 

 

 

 

 

 

 

 



ИРЕНА КОНЕЧНА, член правления, международная 

ассоциация La Strada  

Кандидат технических наук, независимый эксперт и консультант, 

член Международной ассоциации La Strada, ведущей европейской 

сети НПО, которая работает над обеспечением общества без 

торговли людьми путем поощрения уважения прав человека. В 

2015 году г-жа Конечна была награждена стипендией Фулбрайта 

и провела исследования в американской неправительственной 

организации Polaris (ранее проект Polaris) одной из крупнейших 

организаций по борьбе с торговлей людьми в США, которая 

управляет Национальным центром ресурсов по борьбе с 

торговлей людьми NHTRC. С 2008 по 2014 год г-жа Ирена 

Конечна была национальным координатором и директором 

неправительственной организации La Strada Czech Republic, которая оказывает прямую 

помощь жертвам торговли людьми и направлена на содействие ликвидации всех форм 

эксплуатации и торговли людьми , Г-жа Конечна инициировала, координировала и внесла 

свой вклад в многочисленные европейские проекты и исследования по борьбе с торговлей 

людьми. До этого она работала менеджером по образовательным и социальным программам 

НПО «Нуждающиеся в Эфиопии» (2006-2008 годы), и обучила сотрудников гуманитарной 

помощи Caritas в Шри-Ланке (2005 год). До прихода в негосударственный сектор Ирена 

Конечна работала в Управлении по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской 

Республики с 2003 по 2006 год, где она координировала подразделение социальной работы и 

методологии и управляла жилым центром для лиц, ищущих убежище, и беженцев. Ранее 

Ирена Конечна служила преподавателем в Университете Палацкого Оломоуца (2001-2003 и 

2005-2007 гг.). Г-жа Конечна защитила кандидатскую диссертацию. В специальном обучении 

в Университете Палацки, Чешской Республики в 2005 году. 

 

 

 

ВИКТОРОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, директор Департамента 

по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации  
В 1980 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений МИД СССР, в 1992 году — 

Дипломатическую академию МИД. Владеет английским, немецким, 

португальским, сербским, хорватским и чешским языками. В системе 

МИД с 1985 года. Работал на различных дипломатических должностях 

в центральном аппарате МИД и за рубежом. 1985-1990 гг. - первый 

секретарь Посольства СССР в Анголе. 1992-1993 гг. - советник 

Департамента стран СНГ. 1993-1996 гг. - советник, старший советник 

Департамента международных организаций. 1996-2000 гг. - советник, старший советник 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. 2000-2003 гг. 

- начальник отдела, заместитель директора Департамента международных организаций. 

2003-2010 гг. - руководитель Регионального представительства Аппарата Высокого 

представителя, заместитель Высокого представителя в Боснии и Герцеговине. 

2010-2013 гг. — заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и 

правам человека. С 10 июня 2013 г. - директор Департамента по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и 

Полномочного Посланника 2 класса. Награжден Почетной грамотой МИД СССР и Почетной 

грамотой МИД России. Женат. Имеет сына и дочь. 


