
 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Бюро Специального представителя и координатора 

по борьбе с торговлей людьми 

 

22-я конференция Альянса по борьбе с торговлей 

людьми 

 «Защита: обеспечение прав жертв и усиление помощи»  

4-6 апреля 2022 г. 

Хофбург (Вена, Австрия) и Zoom (после регистрации)  

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Понедельник, 4 апреля  

14:00 – 14:45 Приветственные обращения 
 

14:45 – 15:30 Ключевые выступления 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 Сессия 1 – Построение эффективных систем защиты  
 
Данная сессия рассмотрит текущие усилия по защите жертв 
торговли людьми (ТЛ) путем анализа существующих систем 
защиты и помощи, и применения подхода, направленного на 
наилучшее обеспечение интересов жертв, в регионе ОБСЕ. В 
целях выявления передового опыта и потенциала для повышения 
эффективности, на сессии будут обсуждаться стандарты и 
виды помощи, а также вопросы наличия необходимых ресурсов для 
эффективного функционирования таких систем, обеспечения 
равных возможностей защиты для иностранных жертв ТЛ и 
граждан, которые выявлены как пострадавшие на территории 
своего собственного государства, и учета точки зрения жертв. 
Особое внимание будет уделено необходимости разграничения 
процедуры идентификации и предоставления помощи жертвам 
торговли людьми и их участия в уголовном судопроизводстве. 
 



Вторник, 5 апреля  
 

14:00 – 15:30 Сессия 2 – Обеспечение помощи для всех жертв     
 
Эффективная защита жертв ТЛ основана на фундаментальном 
принципе недискриминации. Он обеспечивает доступ к средствам 
правовой защиты для всех жертв торговли людьми, независимо 
от их возраста, гендерной принадлежности, гражданства, а 
также социального, экономического, культурного, этнического 
или религиозного происхождения. На практике усилия по защите, 
как правило, оказываются под влиянием концепции «идеальной 
жертвы», которая согласуется с установленными моделями 
идентификации и часто выявляемыми формами ТЛ. Сессия 2 
рассмотрит возможности для усиления существующих 
механизмов и подходов к защите, с целью разработки модели 
помощи, которая отвечала бы индивидуальным потребностям и 
конкретным факторам уязвимости. Она будет сосредоточена на 
потребностях жертв, которые часто остаются без внимания 
или для которых все еще необходимо разработать меры защиты, 
включая жертв из числа национальных меньшинств, мигрантов, в 
том числе ищущих убежища от вооруженных конфликтов, людей 
с ограниченными возможностями, а также проанализирует 
гендерные особенности, которые могут способствовать 
уязвимости в контексте торговле людьми. 

 
15:30 – 16:00 

 
Перерыв 

16:00 – 17:30                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сессия 3 – Защита наиболее уязвимых: разработка устойчивых 
решений для детей-жертв торговли людьми   

Дети, пострадавшие от торговли людьми, имеют право на 
особые меры защиты, как дети и как жертвы преступления, в 
соответствии с их правами и потребностями и независимо от 
возраста, пола, происхождения или любого другого статуса 
ребенка. Безопасность, защита и помощь имеют 
основополагающее значение для реализации и осуществления 
прав детей, и необходимо принимать решительные меры против 
всех форм эксплуатации детей в режиме офлайн и онлайн. Сессия 
3 рассмотрит существующие в наличии функции, инструменты и 
процедуры для разработки устойчивых решений в наилучших 
интересах детей, ставших жертвами торговли людьми. Она 
подчеркнет важную роль государственных органов по защите 
детей в борьбе с торговлей людьми на национальном уровне и 
проанализирует возможности для усиления этой роли путем 
усовершенствования трансграничного сотрудничества, в том 
числе в контексте обеспечения безопасности детей, которые 
вынуждены перемещаться или ищут убежища от вооруженных 
конфликтов, и работы над тем, чтобы такие дети не пропадали 
без вести.  

 

 
 
 



Среда, 6 апреля 

 
15:00 – 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сессия 4 – Двигаясь вперед: на пути к всесторонней и 
всеобъемлющей защите и помощи    
 
Защита жертв ТЛ – это обязательство, которое должно 
выполняться государством. Успешное выполнение данного 
обязательства часто требует эффективного партнерства 
между государственными органами, гражданским обществом, 
частным сектором и группами лиц, которые пострадали от 
торговли людьми. Заключительная сессия конференции 
представит взгляды законодателей, представителей 
правительства, лидеров НПО и лиц, пострадавших от торговли 
людьми, на то, какими должны быть последующие шаги для 
повышения способности государственных систем 
идентификации и помощи лучше понимать и реагировать на 
потребности всех жертв ТЛ. Выступающие поделятся мерами, 
которые должны быть реализованы для полной интеграции 
подхода, направленного на обеспечение наилучшего интереса 
жертв и основанного на соблюдении прав человека, в современные 
стратегии по противодействию торговли людьми с тем, чтобы 
жертвы всегда оставались в центре внимания как на 
законодательном уровне, так и на практике. 
 

16:30 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 17:30 
 
 

Заключительно слово  
 

 

 


