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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АЛЬЯНС   

Конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми – это ежегодное собрание ключевых 

заинтересованных сторон из региона ОБСЕ, целью которого является повышение политического статуса 

борьбы с торговлей людьми (ТЛ) и обсуждение возникающих тем и тенденций в этой области. Привлекая 

к участию представителей государственных структур, а также международные организации и гражданское 

общество, Альянс помогает координировать и наращивать усилия для достижения общей цели 

предотвращения торговли людьми и борьбы с ней. С момента своего создания в 2004 году в качестве 

платформы для обмена информацией и сотрудничества, Альянс оказывает поддержку государствам-

участникам ОБСЕ в создании действенных и гармонизированных подходов к борьбе с ТЛ, - подходов, 

основанных на защите прав человека, верховенстве права, человеческой безопасности и эффективном 

управлении во всем регионе. 

ФОКУС МЕРОПРИЯТИЯ 

В 20-ю годовщину принятия Плана действий ОБСЕ 23-я Конференция Альянса по борьбе с торговлей 

людьми продемонстрирует примеры лидерства и новаторства в борьбе с торговлей людьми в государствах-

участниках ОБСЕ. Основное внимание будет уделено ключевым компонентам эффективной борьбы с 

торговлей людьми на национальном уровне, включая законодательные и политические меры, 

государственные системы и структуры, а также инвестиции и политическую волю, необходимые для 

достижения успеха. 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБОСНОВАНИЕ  

Торговля людьми является одним из крупнейших видов организованной преступной деятельности в мире 

и входит в число самых распространенных нарушений прав человека в регионе ОБСЕ. Тем не менее, 

ресурсы, выделяемые на борьбу с этим преступлением, остаются непропорционально заниженными, 

особенно с учетом того вреда, который оно наносит отдельным людям и обществу. В то же время, в 

последние годы торговля людьми претерпела значительные изменения: она принимает новые формы, все 

чаще совершается онлайн и растет в масштабах. На этом фоне существует острая необходимость в 

лидерстве в сфере борьбы с торговлей людьми для увеличения национальных инвестиций и консолидации 

усилий, в том числе путем создания в государствах необходимых структур и принятия соответствующих 

законов для эффективной борьбы с торговлей людьми в современных условиях. 

Цель конференции – придать новый импульс в регионе ОБСЕ для искоренения торговли людьми и 

выработать дорожную карту для достижения успеха в течение следующих 20 лет Плана действий. 

День 1 начнется с открытия высокого уровня, на котором будут представлены положительные примеры 

лидерства в борьбе с торговлей людьми в регионе ОБСЕ. Выступающие обсудят, как лидерство 

способствовало достижению ощутимого успеха в борьбе с торговлей людьми, в том числе путем 

определения политических приоритетов и инвестиций для наращивания потенциала институтов, 

законодательства и людских ресурсов для достижения результатов. Сессия 1 представит участникам суть 

и масштабы проблемы эксплуатации человека, а также причины, по которым ее преодоление требует 

сильного лидерства. В ходе обсуждения будут затронуты различные формы эксплуатации и их проявления, 

а также возникающие тенденции и закономерности. Сессия также проанализирует пробелы в ответных 

мерах в регионе ОБСЕ и их последствия. 

День 2 будет посвящен путям решения, начиная с обсуждения роли пострадавших как лидеров в борьбе 

с торговлей людьми. Сессия 2 представит наиболее эффективные системы и структуры по борьбе с 

торговлей людьми как составляющие архитектуры, необходимой для достижения результатов. 



 

 

Докладчики рассмотрят важнейшие базовые механизмы, нужные в каждой стране для эффективной борьбы 

с торговлей людьми, включая национального координатора, независимого национального докладчика, 

национальный координационный совет или межведомственную целевую группу по борьбе с торговлей 

людьми, а также функционирующий национальный механизм направления. Особое внимание будет 

уделено действенному межведомственному взаимодействию и партнерским отношениям для обеспечения 

общегосударственного подхода с вовлечением всего общества, а также потребности в надежных 

инвестициях, мониторинге и сборе данных, и устойчивом наращивании потенциала.  

Сессия 3 рассмотрит инновационные законы и политику, в том числе и те, что отражают и направлены 

на изменяющийся характер преступления, а также рамочный закон о борьбе с торговлей людьми, который 

не только криминализирует преступление, но и определяет структуры и механизмы для координации 

усилий, предотвращения торговли людьми, и защиты жертв. Во время сессии будут также обсуждаться 

новые области, требующие законодательных изменений для продвижения подхода с вовлечением «всего 

общества», такие как борьба с эксплуатацией труда в цепочках поставок, использование технологий при 

совершении преступления торговли людьми, и снижение спроса, способствующего эксплуатации. 

Заключительная сессия подведет итоги конференции, суммирует извлеченные уроки и предложит 

варианты дальнейших действий, включая необходимость придания нового импульса усилиям, 

направленным на борьбу с торговлей людьми и, в конечном итоге, на ее искоренение в регионе ОБСЕ. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Программа конференции Альянса предоставит возможность проанализировать «ключевые компоненты 

фундамента» эффективных государственных мер по борьбе с торговлей людьми и предложит 

положительные примеры лидерства в различных аспектах борьбы с торговлей людьми в регионе ОБСЕ. 

Конференция высокого уровня будет направлена на достижение следующих целей: i) повышение 

осведомленности о растущем и изменяющемся характере проблемы эксплуатации и торговли людьми в 

регионе ОБСЕ; ii) представление положительных примеров эффективных государственных систем и 

структур по борьбе с торговлей людьми; iii) определение областей, требующих законодательных или 

политических изменений с целью усиления традиционной работы по борьбе с торговлей людьми более 

амбициозными и эффективными мерами в ответ на существующий спрос; iv) демонстрация примеров 

политического лидерства в сфере борьбы с торговлей людьми в регионе ОБСЕ. 

АУДИТОРИЯ И ФОРМАТ  

В конференциях Альянса по борьбе с торговлей людьми принимают участие представители 57 государств-

участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству, крупных международных и неправительственных 

организаций, являющихся партнерами Альянса, а также представители гражданского общества, СМИ, 

бизнеса, науки и соответствующих профессиональных кругов в сфере противодействия торговле людьми. 

23-я конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми будет проводиться в режиме личного 

присутствия впервые со времен пандемии COVID-19. Активное участие во время дискуссий и с 

использованием Twitter - @osce_cthb, # CTHB23 - приветствуется. Тем, кто не сможет приехать в Вену, 

будет предоставлена ссылка Zoom, чтобы следить за дискуссией. В преддверии конференции участники 

смогут использовать хэштег #askOSCE, чтобы задать вопросы выступающим. Дополнительная 

информация: https://www.osce.org/event/alliance23 

https://www.osce.org/event/alliance23

