Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Бюро Специального представителя и Координатора
по борьбе с торговлей людьми

15-конференция Альянса против торговли людьми
Люди в зоне риска: борьба с торговлей людьми на миграционных маршрутах
КОНЦЕПЦИЯ
ЧТО

15-конференция Альянса против торговли людьми “Люди в зоне риска:
борьба с торговлей людьми на миграционных маршрутах ”

КОГДА

6–7 июля 2015 (вторая половина дня понедельника и вторник)

ГДЕ

Хофбург (Новый зал), Хельденплац, Вена, Австрия

КТО

В конференции примут участие представители 57 государств-участников
ОБСЕ и 11 Партнеров по сотрудничеству, ведущих международных
организаций и НПО - партнеров Альянса против торговли людьми, а также
представители академических кругов, гражданского общества, средств
массовой информации, профсоюзов и научно-исследовательских центров.
Приветствуется активное участие через Твиттер –@OSCE, хэштег #cthb15.

ЦЕЛЬ

Целью данного мероприятия высокого уровня является обеспечение
безопасности
человека
посредством
укрепления
координации
международных усилий в борьбе с торговлей людьми в рамках
миграционных процессов. С этой целью, конференция предлагает открытый
обмен информацией о передовом опыте и извлеченных уроках. Более того,
конференция станет уникальной платформой для укрепления сотрудничества
между государствами-участниками ОБСЕ для реализации их обязательств как
по борьбе с торговлей людьми, так и по вопросам миграции, а также для
выполнения рекомендаций Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми.

ИСТОРИЯ

Альянс против торговли людьми начал свою деятельность в 2004 году в
качестве неофициальной и добровольной платформы поддержки и
сотрудничества для объединения усилий всех партнеров Альянса вокруг
общей цели по предотвращению и борьбы с торговлей людьми. Альянс
предоставляет динамичную основу для развития взаимодействия, а также
поддерживает создание государствами-участниками ОБСЕ согласованного
подхода в борьбе с торговлей людьми, которая является чудовищным
преступлением и нарушением прав человека, подрывающим безопасность
человека во всем регионе. Фокус данной конференции созвучен приоритетам,
определенным Сербским Председательством ОБСЕ на 2015 год, и темам
предыдущих лет, включая этические вопросы предотвращения и борьбы с
торговлей людьми (2014), торговлю людьми как форму современного рабства
(2013), а также недопущение дискриминации и расширение прав и
возможностей в контексте борьбы с торговлей людьми (2012).
Дополнительную информацию можно найти по адресу:
http://www.osce.org/event/alliance15

ФОКУС

По имеющимся данным около 1 млрд. людей передвигаются по всему миру в
регулярных и/или нерегулярных условиях, либо на добровольной или
недобровольной основе1. Эти так называемые “смешанные миграционные
потоки” состоят из людей, которые очень уязвимы и более подвержены риску
стать жертвами торговли людьми до, во время или после миграции.
Криминальные сети часто используют людей в процессе миграции, и
пользуются их уязвимостью, в том числе в странах транзита и назначения, где
мигранты часто находятся в тяжелом положении.
Таким образом, эффективное управление миграцией является условием для
предотвращения торговли людьми. Однако данный процесс не должен
приравниваться к борьбе с так называемой “незаконной миграцией”.
Напротив, ограничительная миграционная политика увеличивает уязвимость
мигрантов, которая может быть использована недобросовестными
работодателями и организованными преступными сетями.
Учитывая взаимосвязь торговли людьми и миграции, конференция Альянса 2015
года предоставляет уникальную платформу для проведения диалога между
представителями стран происхождения, транзита и назначения мигрантов-жертв
торговли людьми. Кроме того, конференция дает возможность выявить как
заполнить пробелы в политике предотвращения торговли людьми и обозначить
приоритеты в защите уязвимых групп на миграционных маршрутах и в странах
назначения. Мероприятие рассмотрит вопросы влияния государственной
миграционной политики на процесс торговли людьми, а также обратит внимание
на особую уязвимость некоторых групп мигрантов, включая тех, кто спасается от
опасных ситуаций, и несовершеннолетних, передвигающихся без
сопровождения взрослых.
План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми призывает государстваучастников повышать осведомленность о торговле людьми среди
иммиграционных, консульских и дипломатических служб, а также среди
уязвимых групп населения, включая мигрантов и перемещающихся внутри
страны лиц. План действий также рекомендует странам происхождения
содействовать социально-экономической и политической стабильности, а
также уменьшать факторы, способствующие торговле людьми. Кроме того,
страны
назначения
призваны
решать
вопросы
незащищенного,
неофициального и зачастую незаконного труда для достижения баланса между
спросом на дешевую рабочую силу и возможностями законной миграции и
надлежащей защиты прав трудящихся-мигрантов.
Согласно Дополнению к Плану действий ОБСЕ на 2013 г., государстваучастники обязаны уделять особое внимание детям без сопровождения, и
разлученным со своими семьями, детям, ищущим убежище, беженцам и
перемещающимся внутри страны, и детям, оставленным родителямимигрантами. Кроме того, государства-участники должны взаимодействовать с
соответствующими учреждениями для выявления жертв торговли людьми
среди мигрантов и ищущих убежища, а также для защиты их прав. Эти
конкретные обязательства по вопросам торговли людьми связаны с широким
спектром обязательств ОБСЕ по вопросам регулирования миграции. 2
В соответствии с приоритетами, определенными Сербским Председательством
ОБСЕ на 2015 год, конференция Альянса дополняет другие усилия ОБСЕ по
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В то время как в докладе Генерального секретаря по вопросам международной миграции и развития за 2014г. указано 232 млн.
международных мигрантов (см. также Отчет ООН по международной миграции за 2013г.), Доклад о развитии человека ПРООН за
2009г. – Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие сообщает о приблизительно 740 млн. внутренних мигрантах
во всем мире.
2
В рамках Хельсинкского Заключительного акта - основание для деятельности ОБСЕ по вопросам миграции - государстваучастники ОБСЕ взяли на себя ряд обязательств, указанных в Хельсинском Заключительном документе 1992г., Хартии
европейской безопасности, Стамбул, 1999 г., Решении Совета министров №2/05 по миграции, Любляна, 2005г. и Решении Совета
министров №5/09 по миграции, Афины, 2009г.

обеспечению безопасности в области миграции и торговли людьми.
Последние включают в себя тематические совещания Неофициальных
Вспомогательных Органов ОБСЕ, а также Ежегодное совещание полицейских
экспертов3. И наконец, конференция намерена содействовать разработке
многоаспектных мер реагирования на проблемы, вызванные смешанными
миграционными процессами в регионе ОБСЕ, что в свою очередь будет
содействовать обеспечению человеческой безопасности.

Совещание посвящено вопросам связи между организованной преступностью, торговлей людьми и незаконной миграции
(Белград, Сербия, 28–29 мая 2015г.).
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