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В докладе Международной конфедерации профсоюзов указывается, что компании,
занимающие 50 верхних строчек в списке мировых лидеров, совокупный доход которых
составляет 3,4 триллиона долларов США, могут располагать скрытой рабочей силой
численностью в 116 млн человек. Согласно данным недавно опубликованного доклада
Инициативы по этической торговле – одного из ведущих объединений компаний,
профсоюзов и НПО, пропагандирующих уважение к правам работников во всем мире, 71
процент опрошенных компаний мирового уровня в Соединенном Королевстве
допускают вероятность наличия элементов современного рабства в их глобальной
деятельности. Несмотря на продолжающиеся уже 20 лет усилия, сексуальная
эксплуатация детей в сфере путешествий и туризма (СЭДПТ) распространилась по всему
миру и опережает все попытки противодействовать ей на международном и
национальном уровнях. Результаты первого всестороннего глобального исследования по
проблеме СЭДПТ подтверждают, что этот вид преступности не обошел стороной ни
один регион и ни одна из стран не имеет перед ним "иммунитета".
Эта статистика показывает, что опасность торговли людьми в частном секторе реальна и
противодействовать ей надо комплексно. Хотя покупателям и потребителям бывает
нелегко удостовериться в том, что приобретаемые или закупаемые ими товары и услуги
не являются продуктом детского или принудительного труда либо труда тех, кто стал
объектом торговли, получить такое подтверждение всё-таки возможно.
Опираясь на имеющийся мировой опыт и извлеченные из него уроки, участники
московской конференции обсудят соответствующие международные механизмы и
инструменты, масштаб торговли людьми в целях эксплуатации их труда в частном
секторе экономики, роль правительств и частного сектора, проекты и деятельность
ОБСЕ, а также перспективные методы предупреждения и меры по минимизации риска
торговли людьми, особенно – в целях трудовой эксплуатации.
Конференция будет нацелена на привлечение внимания к важности партнерства между
правительствами и частным сектором в борьбе с ТЛ, создание сетей взаимодействия и
сообществ единомышленников в регионе ОБСЕ по вопросам борьбы с ТЛ в составе
правительственных экспертов и представителей частного сектора, на выявление
многообещающих практических способов устранения узких мест и преодоления
трудностей в проводимой политике и реализации намеченных мер в регионе ОБСЕ, а

также на повышение осведомленности государств – участников ОБСЕ и представление
им рекомендаций о том, как помочь деловым кругам в предупреждении ТЛ и борьбе с
ней.

Четверг, 20 июля
09:30 – 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 – 10:30

Приветственные выступления и открытие Конференции

10:30 – 11:00

Вступительные речи

11:00 – 12:30

Панельное заседание 1. Понимание проблемы торговли людьми
в частном секторе экономики: ее формы, затронутые отрасли и
сектора, последние тенденции и ответственность частного
сектора
В ходе первого панельного заседания будет в целом рассмотрена
проблема торговли людьми в частном секторе и уделено особое
внимание разным формам этой торговли, секторам и отраслям,
где наиболее высок риск эксплуатации, а также последним
тенденциям в этой области. Участники панельной дискуссии
поразмышляют над бизнес-моделью ТЛ в частном секторе
экономики и о том, как компании в регионе ОБСЕ
противодействуют риску торговли людьми в своей работе.
Предметом обсуждения станет и то, насколько компании
выполняют свою обязанность соблюдать права человека, как это
предписано
Руководящими
принципами
ООН
по
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

12:30 – 14:00

Обед

14:00 – 15:30

Панельное заседание 2. Международные и национальные нормы
и практика. Роль и ответственность правительств в
предупреждении ТЛ и борьбе с ней
На втором панельном заседании будет обсуждаться вопрос о том,
как государственные органы в регионе ОБСЕ противодействуют
торговле людьми в частном секторе. Особое внимание будет
уделено существующей национальной и международной правовой
базе и вопросу о том, соответствует ли действующее
законодательство реалиям на местах и наделяет ли оно органы
государственной власти необходимым правовым инструментарием
для эффективной борьбы с торговлей людьми в частном секторе.
Участники панельной дискуссии также обсудят соответствующие
превентивные стратегии и то, как правительства стран региона
ОБСЕ налаживают партнерское взаимодействие с частным
сектором в борьбе с торговлей людьми. Кроме того, акцент будет
сделан и на вопросе о том, как законодательство по борьбе с
торговлей людьми одной страны может быть применимо к
компаниям, действующим в другой стране, наряду с правовым и
практическим воздействием такого законодательства на
деятельность компаний.

15:30 – 15:45

Короткий перерыв

15:45 – 17:15

Панельное заседание 3. Инициативы и практика частного
сектора в противодействии ТЛ
Третье панельное заседание будет посвящено изучению различных
подходов компаний частного сектора к предупреждению и
пресечению торговли людьми в своей работе. Участники панельной
дискуссии поразмышляют над тем, каким образом компаниям
следует выявлять и минимизировать риски, связанные с торговлей
людьми, осуществлять стандартизацию трудовых практик,
сокращать связанные с ТЛ издержки, снижать репутационные
риски и повышать транспарентность, а также уважение к правам
человека. На заседании будут также рассмотрены экономические
аспекты усилий компаний по борьбе с торговлей людьми, особенно
вопрос о том, каким образом затраты на уменьшение рисков,
связанных с торговлей людьми, сказываются на себестоимости
производимых товаров и оказываемых услуг.

17:30 – 19:00

Прием

Пятница, 21 июля
10:00 –11:30

Панельное заседание 4. "Путь вперед". Возможные способы
сотрудничества
правительств
и
деловых
кругов
в
предупреждении
ТЛ:
нормативное
регулирование
и
добровольные инициативы
В ходе четвертого панельного заседания будут обсуждены
дальнейшие шаги,
которые могут быть предприняты
правительствами стран региона ОБСЕ и частным сектором в
целях более эффективного противодействия существующим
вызовам в борьбе с торговлей людьми. Выступающие
проанализируют различные подходы к этим проблемам, включая,
например, плюсы и минусы государственного регулирования по
сравнению с добровольными инициативами. Кроме того, участники
рассмотрят вопрос о том, как инициативы частного сектора в
области информационно-коммуникационных технологий могли бы
получить поддержку со стороны правительств и использоваться в
целях предупреждения и пресечения торговли людьми и оказания
помощи пострадавшим от нее.

11:30–11:45

Короткий перерыв

11:45 –13:00

Рекомендации по комплексу дальнейших мер в борьбе с торговлей
людьми

13.00 –13.15

Заключительные выступления

