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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро Специального представителя и Координатора
по борьбе с торговлей людьми
Проект программы

19-я конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми
Использование технологий в противодействии торговле людьми:
от проблемы к решению
Вена, Хофбург (Нойер Зал)
8 - 9 Апреля 2019 г.

Согласно решению Совета Министров ОБСЕ № 7/13, а также Дополнению к Плану действий
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2013 года, ОБСЕ осознает важность принятия
необходимых мер как на национальном, так и на международном уровнях для
противодействия новым тенденциям и схемам в торговле людьми (ТЛ). В современном мире
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из ключевых
аспектов дискуссий по вопросу торговли людьми. Как и любой механизм, технологии можно
использовать как в позитивном, так и в негативном ключе. Несмотря на то, что торговцы
людьми используют технологии для вербовки и контроля новых жертв, повышения прибыли,
извлекаемой из их эксплуатации, а также с целью расширения своего криминального рынка,
технологии все чаще используются для того, чтобы предотвращать торговлю людьми,
защищать пострадавших, а также помогать в уголовном преследовании преступников.
19-я конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми уделит особое внимание тому,
как технологии могут играть негативную роль в торговле людьми, а также обозначит пути
развития, гармонизации и использования технологий для противодействия ТЛ. Для
участников конференция станет экспертной платформой, нацеленной на определение,
обсуждение и развитие возможностей использования технологий во всех четырех областях,
которые ОБСЕ обозначила приоритетными для противодействия ТЛ: предупреждение,
преследование, защита пострадавших и партнерство.
В данном контексте будет сделан акцент на текущих разработках в сфере ИКТ, которые
могут
быть
использованы
многими
заинтересованными
сторонами,
включая
правоохранительные органы, аналитиков, поставщиков социальных услуг и НПО, для
расширения и достижения максимального эффекта от их деятельности при помощи более
скоординированного подхода. Обсуждение также будет посвящено анализу возможностей
улучшения законодательства и институциональных рамок на национальном уровне для
поддержки усилий в данной сфере.
В заключение, конференция Альянса обсудит стратегии, нацеленные на искоренение
использования технологий для ТЛ, а также на расширение практического сотрудничества с
целью использования ИКТ для противодействия ТЛ. Конференция будет способствовать
дальнейшему продвижению полной и эффективной имплементации соответствующих
обязательств ОБСЕ, включая Дополнение к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми «Спустя одно десятилетие» (PC.DEC/1107/Corr.1), Решения Совета министров, в
частности, «Борьба с сексуальной эксплуатацией детей» (MC.DEC/15/06) и «Наращивание
усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной
эксплуатации, а также другими формами сексуальной эксплуатации детей» (MC.DEC/7/17), а
также других региональных и международных обязательств.

Понедельник, 8 апреля
11:00 – 14:30

Регистрация

13:15 - 14:00

Параллельное мероприятие (на английском языке)
·

13:15 – 14:00, Библиотекзал, Сотрудничество для
искоренения торговли людьми: роль ICAT на глобальном и
местном уровнях

14:30 – 15:05

Вступительные и приветственные обращения

Председатель:

Валиант Ричи, Исполняющий обязанности Координатора ОБСЕ
по борьбе с торговлей людьми
Государственный
секретарь
Рудольф
Урбанович,
Министерства внутренних дел Словакии, Национальный
координатор по противодействию торговле людьми
Мелани Томпсон, Пострадавшая от торговли людьми
Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, Директор Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека

15:05 – 15:45

Ключевые выступления
Принцесса Евгения Йоркская
Джон Ричмонд, Посол США по особым поручениям в сфере
мониторинга и борьбы с торговлей людьми, Директор Офиса по
мониторингу и борьбе с торговлей людьми Государственного
департамента США

15:45 – 16:15

Кофе-пауза

16:15 – 18:00

Сессия 1 – Понимание роли технологий в содействии
различным формам торговли людьми
Использование технологий может способствовать росту
криминального бизнеса в сфере торговли людьми, не только
облегчая отдельные транзакции, но и расширяя рынок для
эксплуатации. Первая сессия будет посвящена изучению
технологий
для
совершения
вопроса
использования
преступлений в сфере ТЛ, а также тому, как преступники
могут извлекать из этого выгоду для себя и своего
нелегального бизнеса. Кроме того, данная сессия позволит
обсудить масштаб проблемы и тенденции, связанные с
использованием технологий в различных формах ТЛ, что в
свою очередь заложит основу для определения эффективных
мер по противодействию ТЛ, которые будут обсуждаться во
время последующих сессий.

Модератор:

Раса
Остраускайте,
Координатор
деятельности
противодействию транснациональным угрозам, ОБСЕ

Выступающие:

Хосе Анхель Гонсалес Моран, Начальник Центральной
бригады по борьбе с торговлей людьми, Национальная полиция,
Испания

по

Посол Петра Шнеэбауэр, Национальный координатор по
противодействию торговле людьми, Австрия
Сильвия Мера, Заместитель Директора, Mekong Club
Ана Ревенко, Президент международного центра "La Strada",
Молдова
Обсуждение

18:00 – 19:00

Коктейль

Вторник, 9 апреля
9:00 – 10:30

Сессия 2 – Технологии как средство предупреждения
торговли людьми и защиты пострадавших
Во время данной сессии будут обсуждаться новые
возможности в сферах предупреждения торговли людьми и
защиты пострадавших. Будет представлен обзор передовых
практик и инициатив по использованию технологического
потенциала для противодействия ТЛ, в частности, в сферах
повышения осведомленности, сдерживания и выработки
политики. Кроме того, будут представлены механизмы,
основанные на использовании технологий, включая различные
программы, средства и передовые практики, для защиты
пострадавших, искоренения ТЛ и построения безопасного
будущего для уязвимых слоев населения.

Модератор:

Фил Беннетт, Технологии против торговли людьми

Выступающие:

Эндрю Уоллис, Член ордена Британской империи, генеральный
директор, Unseen
Роберт Бейзер,
рабства

Исполнительный

директор,

Сиэтл

против

Адити Ванчу, Старший менеджер по развитию партнерства,
Adidas
Энтони Д'Арси, Руководитель отдела отчетности, связи и
взаимодействия с клиентами в сфере корпоративной
ответственности, Nokia
Обсуждение

10:30 – 11:00

Кофе-пауза

11:00 – 12:30

Сессия 3 – Потенциал
технологии в идентификации
пострадавших,
проведении
расследований,
а
также
уголовном преследовании торговцев людьми
Данная сессия рассмотрит использование технологий для
идентификации пострадавших, проведения расследований и
осуществления уголовного преследования преступников. Она
предоставит обзор существующих передовых практик и
инициатив по использованию технологий с целью более
эффективного проведения расследований, а также усиления
уголовного преследования торговцев. Кроме того, будут
проанализированы меры по идентификации пострадавших и
улучшению их доступа к услугам, основанные на использовании
технологий.

Модератор:

Выступающие:

Посол Алена Купчина, Постоянный представитель Республики
Беларусь при ОБСЕ
Мик Моран – Офицер связи, An Garda Síochána (Национальная
полиция и служба безопасности), Ирландия
Эллиис Раттам, Окружной прокурор, Прокуратура Северного
округа, Первый отдел (преступления в сфере оборота
наркотиков,
тяжкие
преступления
и
организованная
преступность), Эстония
Брия Кинг, Менеджер по продукту, Thorn
Хенни Вербик-Кустерс, Председатель группы подразделений
Egmont,
Комиссар
инициативы
финансовой
разведки,
Лихтенштейна,
Комиссия
финансового
сектора
по
противодействию современному рабству и торговле людьми
Сесиль Плессар, Социолог, Школа управления, Университет
Кан Нормандия
Обсуждение

12:30 – 15:00

Обеденный перерыв
Параллельные мероприятия (на английском языке):
· 13:30 – 14:45, Комната 525, Противодействие торговле
несовершеннолетними в эпоху цифровых технологий
· 13:30 – 14:45, Комната 532, Технологии против торговли
людьми: обзор ландшафта технологических инструментов
· 13:30 – 14:45, Комната 531, Инструменты ИКТ для улучшения
выявления пострадавших от торговли людьми
· 13:30 – 14:45, Комната 533, Технологии, торговля людьми и
ОБСЕ:
результаты
и
рекомендации
анализа
новых
технологических
инструментов,
которые
могут
использоваться ОБСЕ

15:00 – 16:30

Сессия 4 – Меняя политический ландшафт: существующие и
стратегические
подходы
к
вопросу
перспективные
использования технологий в сфере торговли людьми
Последняя сессия не только конкретизирует выводы,
полученные в результате предыдущих сессий, но и подчеркнет
основательных
рыночных
возможности
совершения
интервенций, которые могут влиять на масштабы торговли
людьми. Внимание будет уделено необходимости развития
разработке
сотрудничества,
основанного
на
соответствующей политики, как на национальном, так и на
международном уровнях. Акцент также будет сделан на
продвижении партнерства между различными сторонами на
национальном и международном уровнях с целью укрепления
межведомственных подходов к противодействию ТЛ и
использованию
технологий.
Аудитории
представится
возможность обсудить пути продвижения «от теории к
практике», чтобы идти в ногу с постоянно и быстро
меняющейся технологической средой.

Модератор:

Валиант Ричи, Исполняющий обязанности Координатора ОБСЕ
по борьбе с торговлей людьми

Выступающие:

Петя Несторова, Исполнительный секретарь, Секретариат
Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми
Халла Гуннарсдоттир, Специальный советник по вопросам
гендерного равенства, Исландия
Дэвид Манчини, Прокурор районного управления по борьбе с
мафией в Аквиле, Италия
Крис Уайт, Главный исследователь и партнер, Microsoft
Эрик Андерсон, Руководитель программы по борьбе с
современным рабством и старший консультант по правам
человека и цифровым правам, British Telecom
Обсуждение

16:30 – 17:00

Заключительное слово
Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ
Валиант Ричи, Исполняющий обязанности Координатора ОБСЕ
по борьбе с торговлей людьми

