Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро Специального Представителя и Координатора
по борьбе с торговлей людьми

АЛЬЯНС ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
18-я конференция
Проект аннотированной повестки дня

У каждого своя роль: как достичь улучшения вместе
Вена, Хофбург (Нойер Зал)
23-24 апреля 2018

План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2003 г. и Глобальный план действий
ООН по борьбе с торговлей людьми призывают к эффективному сотрудничеству на всех
уровнях с целью противодействия одному из самых прибыльных и широкомасштабных
преступных бизнесов в мире, а также обеспечения пострадавших необходимой защитой,
основанной на неукоснительном соблюдении прав человека.
Основной задачей 18-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми является
дальнейшее продвижение концепции всеобъемлющих партнерских отношений с целью
повышения слаженности усилий в сфере борьбы с торговлей людьми и улучшения
сотрудничества на местном, национальном, региональном и международном уровнях.
Конференция предоставит возможность обсудить существующие устоявшиеся партнерские
модальности в сфере борьбы с торговлей людьми, а также представит преимущества
привлечения таких ключевых, но остающихся недостаточно задействованными партнеров,
как врачи, учителя, финансовые следователи, бизнес, муниципальные власти, СМИ,
объединения граждан на местах и религиозные организации, которые остаются
‘невидимыми’ в контексте традиционного мульти-дисциплинарного взаимодействия.
Особое внимание также будет уделено ‘добавочной ценности’ привлечения новых
партнеров к работе по противодействию торговле людьми. Конференция также поддержит
дискуссию о ключевой роли мульти-дисциплинарного подхода в своевременном
обнаружении и предотвращении преступления, а также выявлении потенциальных и
предполагаемых жертв и их дальнейшем перенаправлении и реабилитации.
Конференция в очередной раз подчеркнет необходимость полноценного и эффективного
внедрения и выполнения существующих международных инструментов и соответствующих
обязательств ОБСЕ, включая соответствующее Решение No.6/17 о наращивании усилий по
предотвращению торговли людьми и Решение No.7/17 о наращивании усилий по борьбе
со всеми формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а
также другими формами сексуальной эксплуатации детей, принятые Советом министров
ОБСЕ в 2017 г.

Понедельник 23 апреля
11:00

Регистрация

12:00 - 13:30

Параллельные мероприятия
 12.00-13.30 Комната 532 – Обеспечение эффективного доступа к
компенсации для жертв преступлений
 12.00-13.30 Комната 533 – Права человека, гендер и торговля
людьми
 12.30-13.30 Нойер Зал – Промежуточные итоги: Глобальная
повестка дня по борьбе с торговлей людьми

14:30 – 15:30

Вступительные и приветственные обращения

Председатель:

Мадина
Джарбусынова,
Специальный
Представитель
Координатор по борьбе с торговлей людьми, ОБСЕ

и

Винченцо Амендола, Заместитель министра иностранных дел и
международного сотрудничества, Председательство Италии в
ОБСЕ 2018
Пол Беккерс, Директор, Офис Генерального секретаря, ОБСЕ
Ингибйорг Солрун Гисладоттир, Директор, ОБСЕ/БДИПЧ
Фумзиле Мламбо-Нгчука, Исполнительный
Женщины (видео обращение)

директор,

ООН

Джон Брандолино, Директор отдела по вопросам международных
договоров, УНП ООН
Афшан Хан, Региональный директор (Европа и Центральная Азия),
ЮНИСЕФ
Винсент Коштель, Специальный посланник
Средиземноморский маршрут), УВКБ ООН
15:30 – 15:45

(Центральный

Ключевое выступление
Моник Вилла, Исполнительный директор, Фонд Thomson Reuters

15:45 – 16:15

Кофе-пауза

16:15 – 18:00

Сессия 1 – Анализ существующих механизмов сотрудничества
в сфере противодействия торговле людьми
Данная сессия проанализирует существующие механизмы
сотрудничества и координации с упором на необходимость
взаимодополняемости для повышения эффективности усилий в
сфере противодействия торговле людьми. Будут также обсуждены
сравнительные преимущества всех партнеров, вовлеченных в

борьбу с торговлей людьми, а также пути улучшения обмена
опытом и преодоления существующих препятствий в ходе
совместной деятельности. С целью предотвращения и раскрытия
преступления, а также защиты пострадавших, выступающие
рассмотрят
значимость
государственных
координационных
механизмов на операционном уровне, с обязательным участием
представителей гражданского общества, включая НПО, профсоюзы
и религиозные организации.
Модератор:

Ираклис Москофф, Национальный докладчик по вопросам
противодействия торговле людьми, Министерство иностранных дел,
Греция

Докладчик:

Мартийн Плюйм, Директор, Департамент по вопросам миграции и
сотрудничества, МЦРМП

Выступающие:

Фредерик
Курц,
Заместитель
Министерство юстиции, Бельгия

Генерального

прокурора,

Лувсан Эрденечулуун, Центр по вопросам политики в области
человеческой безопасности, Монголия
Йероэн Бейнраерт, Директор (права человека и профсоюзов),
Международная конфедерация профсоюзов
Монсеньор Томо
Герцеговина

Кнежевич,

Директор,

Каритас,

Босния

и

Обсуждение

18:00 – 19:00

Коктейль, организованный председательством Италии в
ОБСЕ 2018

Вторник 24 апреля
9:00 – 10:30

Сессия 2 – На пути к комплексному и всеобъемлющему
партнерству
Сессия 2 представит значимость инновационных подходов и
построения новых партнерских отношений с целью повышения
эффективности противодействия торговле людьми. Докладчики будут
иметь возможность представить ряд существующих перспективных
инициатив по вовлечению таких новых и менее традиционных
партнеров, как законодатели, муниципальные власти, пострадавшие
от торговли людьми, медицинские работники, представители
социальных медиа, а также обозначить пути их дальнейшего
вовлечения в разработку политики и практическую работу,
направленную на предотвращение торговли людьми, защиту
пострадавших и привлечение к ответственности преступников.

Модератор:

Лариса Бельская, Начальник главного управления многосторонней
дипломатии, Министерство иностранных дел, Беларусь

Докладчица:

Сара Пенничино, Профессор международного права в области прав
человека, Школа углубленного изучения международных отношений
университета Джона Хопкинса, Италия

Выступающие:

Ангел Тилвар, Депутат парламента, Парламентская группа по борьбе
с торговлей людьми, Румыния
Винета Полатсиде, Руководитель подразделения "Целевая группа по
борьбе с торговлей людьми", Совет государств Балтийского моря
(СГБМ)
Свейн Дале, Координатор (противодействие торговле людьми),
муниципалитет г. Осло, Норвегия
Представитель Консультативного совета по торговле людьми, США
(tbc)
Обсуждение

10:30 – 11:00

Кофе-пауза

11:00 – 12:30

Сессия 2 (продолжение) – На пути к комплексному и
всеобъемлющему партнерству
Барри МакКиллоп, Заместитель директора,
финансовых трансакций и отчетов, Канада

Центр

анализа

Линда Латем, Руководитель группы по борьбе с торговлей людьми и
службы здравоохранения женщин, служба здравоохранения,
Ирландия
Ливия Вагнер, Координатор платформы Глобальная инициатива,
Советник по вопросам частного сектора, Глобальная инициатива по
борьбе с транснациональной организованной преступностью
Обсуждение
12:30 – 15:00

Обед
Во время перерыва на обед будут проводиться параллельные
мероприятия
 13.00-14.15 Комната 532 – Недостаточно используемый ресурс?
Роль индустрии пассажирских перевозок в профилактике торговли
людьми
 13.30-14.45 Ратзал – Важность роли гражданского общества в
противодействии торговле людьми
 13.30-14.45 Комната 533 – Предоставление помощи
несовершеннолетним: взаимодополняемость усилий НПО и
государственных социальных служб
 13.30-14.45 Комната 531 – Роль СМИ в борьбе с торговлей людьми

15:00 – 17:15

Сессия 3 – Перспективы: рекомендации по внедрению стратегий
и практик
Заключительная сессия предложит вниманию участников ряд
рекомендаций, разработанных в ходе работы конференции.
Докладчики предложат возможные пути усиления действенности
существующих координационных механизмов и вновь подчеркнут
важность создания полноценных и всеобъемлющих партнерских
отношений. Аудитории предоставится возможность обсудить
варианты расширения рамок и улучшения эффективности
координации и сотрудничества, повышения осведомленности о роли
партнеров
и
предоставления
полноценного
права
голоса
пострадавшим. Кроме того, участники обучающего проекта ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми на миграционных маршрутах смогут
поделиться своим опытом в контексте важности использования
подобного симуляционного обучения для создания эффективных
механизмов взаимодействия, основанных на мульти-дисциплинарном
подходе.

Модератор:

Раса Остраускайте, Координатор деятельности по противодействию
транснациональным угрозам, ОБСЕ

Выступающие:

Мартийн Плюйм, Директор, Департамент по вопросам миграции и
сотрудничества, МЦРМП
Сара Пенничино, Профессор международного права в области прав
человека, Школа углубленного изучения международных отношений
университета Джона Хопкинса, Италия
Томас Лайгаард, Консультант по социальным вопросам, Датский
центр противодействия торговле людьми, Национальный совет
социальных служб, Дания
Александра Малангоне, Старший юрист, Лига прав человека;
Бывший член ГРЕТА, Словакия
Обсуждение

17:15 – 17:30

Заключительное слово, Мадина Джарбусынова, Специальный
Представитель и Координатор по борьбе с торговлей людьми, ОБСЕ

