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Конференция высокого уровня в этом году будет посвящена
анализу роли современных технологий в контексте торговли людьми, в том
числе использованию технологии для совершения преступления «торговля
людьми», а также применению потенциала технологий в противодействии
различным формам торговли людьми.
Фокусируясь на вопросах торговли людьми с использованием
современных технологий, а также национальных и региональных стратегиях
по противодействию этому виду преступления, конференция предоставит
возможность понять, как технологии могут быть использованы
правонарушителями, и обсудить роль технологий в сфере предупреждения
торговли людьми, уголовного преследования преступников, а также
идентификации и оказании помощи пострадавшим. Кроме того, особое
внимание будет уделено вопросам развития стратегических подходов и
законодательной базы для обеспечения всесторонних усилий по
противодействию торговле людьми с использованием современных
технологий.

АЛЬЯНС

Альянс по борьбе с торговлей людьми – это неформальная
платформа для обмена информацией и сотрудничества, которая
включает международные организации и представителей гражданского
общества. Основанный в 2004 г., Альянс направлен на объединение и
координацию усилий по противодействию торговле людьми. С целью
улучшения взаимодействия, Альянс также оказывает поддержку
государствам-участникам ОБСЕ в создании гармонизированных подходов к
борьбе с преступлением, которое нарушает права человека и подрывает
верховенство права, человеческую безопасность и эффективное
управление миграционными процессами во всем регионе.
В 19-й конференции Альянса примут 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,
частного сектора и научных кругов. Участие в дискуссиях будет также
поддерживаться в Твиттере - @osce_cthb, #cthb19.
Детальная информация: http://www.osce.org/event/alliance19
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ПРЕДПОСЫЛКИ

Сегодня, когда 4,2 млрд. человек имеют доступ к Интернету,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют ключевую
роль в сфере торговли людьми (ТЛ). Это важнейшая тема для всех сторон,
задействованных в противодействии данному виду преступления, включая
правительства, НПО, частный сектор, научные круги и международные
организации, в том числе и ОБСЕ. Согласно Решению Совета министров
ОБСЕ № 7/13, государства-участники «…глубоко озабочен[ы] значительным
ростом ТЛ, как транснациональной, так и внутренней, во всех ее формах и
вновь заявля[ют] об особой необходимости принятия более решительных
мер по противодействию сложным существующим и возникающим
1
тенденциям и схемам в ТЛ» . Согласно Дополнению к Плану действий
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2013 года, государства-участники
решили «принимать, по мере необходимости, меры по повышению
потенциала для мониторинга, выявления, расследования и ликвидации всех
форм торговли людьми с помощью ИКТ» и призвали частный сектор,
включая банковский сектор, компании по выпуску кредитных карт и ИКТкомпании и провайдеров Интернет-услуг, к оказанию содействия в этих
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усилиях .
Теме ИКТ уделяется особое внимание, так как технологии имеют
шанс стать одним из ключевых инструментов в руках торговцев
людьми. Использование ИКТ облегчает преступникам доступ на рынок ТЛ и
способствует его расширению, увеличивает возможности для вербовки и
эксплуатации, а также число пострадавших и пользователей товаров и услуг,
произведенных пострадавшими, в целом. Кроме того, преступники получают
возможность скрывать свою личность в виртуальном пространстве. Другой
причиной является то, что стороны, вовлеченные в противодействие
торговле людьми, проявляют возрастающий интерес к использованию
ИКТ в своей деятельности. Исследование, проведенное Бюро
Специального представителя и Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми, позволило выявить многочисленные многообещающие инициативы
по использованию ИКТ для противодействия ТЛ.
Конференция Альянса ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в 2019
году сконцентрируется на двух задачах: (1) улучшить понимание того, как
технологии могут играть негативную роль в ТЛ, для разработки
эффективных мер по противодействию данным тенденциям, и (2)
определить пути развития, гармонизации и использования технологий
для противодействия ТЛ. В ходе конференции Альянса будет проводиться
обсуждение современных подходов и наработанных перспективных практик,
а также анализ возможностей улучшения законодательства и
институциональных рамок на национальном уровне с целью более
широкого
применения
вышеупомянутых
практик.
Помимо
этого,
конференция рассмотрит вопрос использования технологического
потенциала для оказания помощи пострадавшим с целью разорвать
существующий замкнутый круг.
Предотвращение ТЛ станет одной из главных тем конференции. В
частности, будут обсуждаться возможности использования технологий для
повышения осведомленности, сдерживания преступных действий торговцев
людьми в виртуальном пространстве, а также для искоренения рынка ТЛ
при помощи инновационных крупномасштабных интервенций. Помимо
этого, конференция рассмотрит вопросы использования ИКТ для помощи
пострадавшим и уязвимым слоям населения путем распространения
информации о рисках ТЛ, расширения возможностей уведомления о
случаях эксплуатации, обращения за помощью и приютом, и вовлечения в
программы реабилитации.
В Решениях Совета министров ОБСЕ №№ 15/06 и 7/17 государстваучастники подчеркнули важность взаимодействия с международными
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ОБСЕ, Решение Совета министров “Борьба с торговлей людьми” (MC.DEC/7/13)
Дополнение к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2013 года (PC.DEC/1107/Corr.1)
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организациями, гражданским обществом и другими заинтересованными
сторонами при разработке эффективных мер по противодействию
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сексуальной эксплуатации, а также всем формам торговли детьми . В
данном контексте будет сделан акцент на текущих разработках в сфере
ИКТ, которые могут быть использованы многими заинтересованными
сторонами, в том числе НПО, для противодействия различным формам
ТЛ, включая ТЛ с целью сексуальной и трудовой эксплуатации, так как
технологии могут значительно усилить потенциал противодействия ТЛ в
условиях ограниченных ресурсов. Конференция продемонстрирует
существующие на сегодняшний день возможности во всех четырех
направлениях, которые ОБСЕ обозначила приоритетными для
противодействия
ТЛ:
предупреждение,
преследование,
защита
пострадавших и партнерство.
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ОБСЕ, Решение Совета министров “Борьба с сексуальной эксплуатацией детей” (MC.DEC/15/06); ОБСЕ, Решение Совета министров
“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)
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