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Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности  
и протоколов к ней: Протокол о предупреждении  
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее 
 
 
  Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми 

 
 

  Доклад Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН) – 
это инициатива с участием многих заинтересованных сторон, которая 
обеспечивает глобальный доступ к специальным знаниям, информации и 
новаторским партнерским отношениям с целью борьбы с торговлей людьми. 

2. Осуществление ГИБТЛ-ООН было начато в марте 2007 года 
Международной организацией труда (МОТ), Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК), Международной организацией по миграции (МОМ) и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

3. ГИБТЛ-ООН стала возможной благодаря субсидии Объединенных 
Арабских Эмиратов и последующей дополнительной финансовой поддержки 
правительств Австралии, Австрии и Канады, ЮНИСЕФ, Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда 
международного партнерства Организации Объединенных Наций, а также 

__________________ 
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государственным дотациям. В июне 2010 года правительства Бельгии и 
Швейцарии также внесли свой вклад в ГИБТЛ-ООН для финансирования своей 
совместной программы в Сербии. 

4. Цель ГИБТЛ-ООН заключается в мобилизации государственных и 
негосударственных субъектов на борьбу с торговлей людьми путем: 
а) снижения уязвимости потенциальных жертв и спроса на эксплуатацию во 
всех ее формах; b) обеспечения надлежащей защиты жертв торговли людьми и 
оказания им поддержки; и с) содействия эффективному уголовному 
преследованию преступников, причастных к торговле людьми, при 
соблюдении основных прав любых лиц. 

5. В ходе осуществления своей миссии ГИБТЛ-ООН стремится расширять 
осведомленность о проблеме торговли людьми и углублять ее понимание, 
содействовать принятию эффективных мер реагирования, основанных на 
соблюдении прав человека, наращивать и развивать потенциал 
государственных и негосударственных субъектов и способствовать 
формированию партнерских отношений для совместного ведения борьбы с 
торговлей людьми. 

6. Ближайшими целями ГИБТЛ-ООН являются расширение 
осведомленности, формирование глобальной решимости на деле бороться с 
торговлей людьми в партнерстве с различными заинтересованными сторонами, 
включая правительства, международное сообщество, неправительственные 
организации и другие элементы гражданского общества и средства массовой 
информации, и способствовать созданию и укреплению структур по оказанию 
помощи жертвам торговли людьми. 

7. В период с 2007 по 2008 год в рамках ГИБТЛ-ООН ряд мероприятий был 
организован в Бразилии, Египте, Индии, Кот-д'Ивуаре, Кыргызстане, Литве, 
Таиланде, Турции, Уганде и Южной Африке. Эти мероприятия были 
направлены на расширение осведомленности и информированности о 
проблеме торговли людьми во многих ее географических и тематических 
проявлениях. Они также способствовали выявлению потребностей стран в 
технической помощи для эффективного осуществления Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности1, и приданию стимула работе в преддверии Венского форума по 
борьбе с торговлей людьми, состоявшегося 13-15 февраля 2008 года. 

8. Венский форум способствовал расширению осведомленности о проблеме 
торговли людьми, а также активизации сотрудничества и налаживанию 
международного партнерства в этой области. Он собрал более 
1 600 участников, представлявших свыше 130 правительств стран, 
расположенных во всех регионах мира. В контексте трех тематических 
направлений – уязвимости с точки зрения торговли людьми, последствий 
торговли людьми и мер по борьбе с ней – участники форума обсудили 
различные проявления торговли людьми и ее связь с вопросами безопасности, 
развития и соблюдения прав человека. Помимо официальных сессий и прений 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
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были организованы специальные мероприятия с участием парламентариев, 
женщин-руководителей, представителей частного сектора и киноиндустрии, 
деятелей искусства и молодежи2. 

 
 

 II. Глобальная и коллективная информационно-
пропагандистская деятельность по расширению 
осведомленности о торговле людьми 
 
 

 1. Кампания по вовлечению молодежи в борьбу с торговлей людьми "Начало 
свободы" 
 

9. ГИБТЛ-ООН и неправительственная организация "Остановим торговлю 
людьми" развернули кампанию "Начало свободы", призванную вовлечь 
молодежь в борьбу с торговлей людьми. Эта кампания была начата 
трансляцией 8-минутного видеоролика из Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

10. Основным средством, помогающим молодежи самостоятельно изучить 
проблему торговли людьми и ознакомить с ней других, является веб-сайт 
кампании "Начало свободы" (http://www.stopthetraffik.org/startfreedom). Этот 
веб-сайт содержит образовательный раздел, включающий творческие уроки и 
упражнения, которые разъясняют, что такое торговля людьми и как с ней 
бороться, и затрагивают такие вопросы, как торговля людьми и ответственное 
потребление, а также гендерные аспекты и торговля людьми. Имеющиеся 
ресурсы представлены на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций, а также на голландском языке и хинди. 

11. В ходе проведения в марте 2010 года недели кампании "Начало свободы" 
во многих странах мира прошли организованные молодежью мероприятия, 
включая спектакли, дебаты и выступления. Свыше 200 учащихся из 
Австралии, Бангладеш, Бельгии, Египта, Камбоджи, Китая (Специального 
административного района Гонконг), Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 
приняли участие в первом "глобальном классе", организованном в рамках 
кампании "Начало свободы". 
 

 2. Выставки, посвященные борьбе с торговлей людьми 
 

  Фотодокументы о торговле людьми 
 

12. В целях расширения осведомленности о торговле людьми, и в 
особенности детьми, ГИБТЛ-ООН собирала фотодокументы о 
распространенных видах эксплуатации детей, например о детском 
попрошайничестве и карманном воровстве. Собранные фотодокументы служат 
наглядным свидетельством того, какие маршруты используются для торговли 
детьми из Восточной Европы в Центральную и Западную Европу. 

__________________ 

 2  См. Vienna Forum Report: a Way Forward to Combat Human Trafficking по адресу 
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf. 
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13. В июле 2009 года в Австрии и Болгарии был проведен первый этап этой 
инициативы, который стал возможным благодаря сотрудничеству 
национальных механизмов этих двух стран по борьбе с торговлей людьми. 
Фотокорреспонденту была предоставлена возможность участвовать в 
полицейских патрулях и ознакомиться с опытом местных организаций 
гражданского общества. Второй этап этой инициативы был проведен в Сербии 
в 2009 году. Собранные фотодокументы доступны для всех партнеров ГИБТЛ-
ООН и других заинтересованных сторон, ведущих борьбу с торговлей людьми. 
 

  "Добро пожаловать в Гулу": борьба с торговлей людьми на основе совместных 
действий и художественных средств 
 

14. К числу самых отвратительных проявлений торговли людьми являются 
использование детей в качестве солдат и похищение девочек. В округе Гулу и 
других районах северной Уганды похищение, вербовка и мобилизация тысяч 
детей на военную службу мятежными группами получили широкое 
распространение. В январе 2009 года американский актер Росс Блекнер 
присоединился к ЮНОДК и Целевому фонду помощи потерпевшим 
Международного уголовного суда для оказания помощи в реабилитации 
детей – бывших солдат и девочек, ставших объектом похищения, при помощи 
курса художественной терапии в Гулу. Там он руководил семинаром-
практикумом, побуждавшим детей покончить со своим прошлым на основе 
художественного самовыражения. 

15. Одним из результатов этого семинара-практикума стала выставка "Добро 
пожаловать в Гулу", которая была проведена в мае 2009 года в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и на которой 
были выставлены рисунки детей Гулу. Эта выставка была открыта 
Генеральным секретарем, который признал тот факт, что искусство выполняет 
уникальную и важную миссию в деле обеспечения мира и соблюдения прав 
человека. В ходе выставки Росс Блекнер был назначен Послом доброй воли 
ЮНОДК в рамках двухлетнего плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

 

  Торговля людьми в качестве подневольной домашней прислуги 
 

16. По случаю празднования Международного дня борьбы за отмену рабства 
2 декабря 2009 года ГИБТЛ-ООН заострила внимание общественности на 
проблеме современных рабов, которые работают в домашних хозяйствах по 
всему миру. Группа высокого уровня в составе старших должностных лиц 
австрийского правительства и представителей гражданского общества и 
международных организаций обсудили правовые положения, регулирующие 
статус домашних работников в Австрии, показатели эксплуатации и 
необходимость расширения осведомленности о подневольном труде в качестве 
домашней прислуги. После обсуждений в Венском международном центре 
состоялось выступление музыкантов и танцоров, призванное привлечь 
дополнительное внимание к этой проблеме. Кроме того, в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Вене со 2 по 18 декабря 2009 года 
работала художественная выставка "Домашнее рабство", организованная 
французской неправительственной организацией "Комитет против 
современного рабства". Эта выставка вызвала большой интерес и будет 
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показана в других местах службы Организации Объединенных Наций, начиная 
с Женевы в июне 2010 года.  
 

 3. Освещение проблемы торговли людьми в средствах массовой информации 
 

17. Для расширения осведомленности о проблеме торговли людьми 
ГИБТЛ-ООН подготовила два выпуска социальной рекламы для средств 
массовой информации, в одном из которых участвовала актриса Эмма 
Томпсон, и были записаны голоса жертв. Оба выпуска транслировались по 
каналам Си-эн-эн, "Аль-Джазира" и "Немецкая волна". ГИБТЛ-ООН 
содействовала проведению кампании, которая была организована и показана на 
канале "Си-эн-эн интернэшнл" с целью ознакомления с участием видных 
представителей деловых кругов в борьбе с торговлей людьми. Эта инициатива 
проводилась в рамках Совета женщин-руководителей ГИБТЛ-ООН и в 
партнерстве с кампанией "Торговле людьми – НЕТ!". Кроме того, канал 
Си-эн-эн подготовил заставку о торговле людьми, которая с сентября 2009 года 
по апрель 2010 года транслировалась в прайм-тайме около 1 000 раз. 

18. ГИБТЛ-ООН оказала поддержку кампании "Торговле людьми – НЕТ!" 
путем создания документального сериала о торговле людьми под названием 
"Рабочая жизнь", который транслировался по каналу "Би-би-си уорлд ньюз". 
Сериал состоял из пяти тридцатиминутных серий, посвященных разным 
аспектам торговли людьми и попыткам решить эту проблему в различных 
странах мира. Цель этого сериала заключается в освещении коммерческих и 
гуманитарных аспектов проблемы, изучении ее причин и предложении идей в 
отношении того, что могут сделать деловые круги для уменьшения ее 
масштабов. Сериал был показан на канале "Би-би-си уорлд ньюз" в мае 
2010 года, а его повторный показ состоится в ноябре 2010 года.  
 

 4. ГИБТЛ-ООН и социальная информационная среда 
 

19. В социальной сети "Facebook" было создано виртуальное сообщество 
людей, интересующихся работой ГИБТЛ-ООН. Это сообщество насчитывает 
свыше 6 000 подписчиков и управляется добровольцами в сотрудничестве с 
ГИБТЛ-ООН. Оно является примером того, каким образом социальные сети 
могут способствовать расширению осведомленности и использоваться для 
обмена информацией о ведущейся работе по борьбе с торговлей людьми. 
Кроме того, ГИБТЛ-ООН открыла на сайте "Twitter" свою ежедневно 
обновляемую страницу. 
 

 5. Расширение осведомленности в ходе чемпионата мира по футболу 2010 года 
в Южной Африке 
 

20. Организация Объединенных Наций разработала в рамках ГИБТЛ-ООН 
совместную кампанию по расширению осведомленности для проведения в 
ходе чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке с целью 
привлечения внимания населения к проблеме торговли людьми. Материалы 
кампании были разработаны совместно с подразделениями Организации 
Объединенных Наций на местах, включая МОТ, УВКПЧ, ЮНИФЕМ, 
ЮНИСЕФ и ЮНОДК, а также МОМ. Для получения максимального эффекта 
от кампании во всей стране эти подразделения взаимодействовали со своими 
местными партнерами. Например, ЮНОДК сотрудничало с координаторами 
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программ по защите прав жертв в различных провинциях Южной Африки, а 
также с тремя работающими под руководством ЮНОДК организациями по 
оказанию комплексных услуг жертвам.  

21. В рамках четырех фестивалей болельщиков ФИФА (в Соуэто, Сэндтоне, 
Порт-Элизабете и Нельспруите) ЮНИСЕФ организовал детские площадки для 
безопасного пребывания детей, которые могут стать объектом эксплуатации 
или злоупотребления.  

22. Для расширения осведомленности о торговле женщинами и девочками на 
общинном уровне ЮНИФЕМ провел в Йоханнесбурге футбольные турниры и 
информационно-пропагандистские мероприятия для общин, а также призвал 
участников выступить против насилия в отношении женщин. Для обсуждения 
вопроса о предупреждении торговли женщинами и детьми был организован 
круглый стол с участием представителей правительства, учреждений 
Организации Объединенных Наций и гражданского общества. 

23. МОМ приняла меры к обеспечению оперативного оказания помощи 
жертвам в рамках всеобъемлющей программы. Местные общины в поселках и 
сельских районах стали активно участвовать в борьбе с торговлей людьми, и 
МОМ предоставит учебные и информационно-пропагандистские материалы 
таким общинам, включая сотрудников правоохранительных органов, 
работников сферы социального развития и представителей гражданского 
общества, а также учебным и религиозным учреждениям. Информация, 
содержащаяся в предоставленных ГИБТЛ-ООН информационно-
пропагандистских материалах, будет распространяться далее участниками 
практикумов и презентаций МОМ в их родных общинах. 

24. Эти и другие мероприятия, проводимые Организацией Объединенных 
Наций и другими международными организациями в Южной Африке, будут 
использоваться для содействия кампании, проводимой при поддержке 
ГИБТЛ-ООН, и обеспечения целевого охвата групп, участвующих на 
повседневной основе в ведущейся в стране борьбе с торговлей людьми. Кроме 
того, авиакомпания "Саус эфрикан эрвейс" представит ГИБТЛ-ООН в 
июльском номере своего журнала для пассажиров для повышения 
осведомленности о проблеме торговли людьми. 
 
 

 III. Использование основанных на фактах знаний  
о торговле людьми при разработке глобальной, 
региональной и национальной политики 
 
 

 A. Всемирный доклад о торговле людьми 
 
 

25. В рамках ГИБТЛ-ООН ЮНОДК провело широкомасштабное мероприятие 
по сбору данных, которым было охвачено 155 стран и территорий. Основными 
темами исследования стали законодательная и административная база мер по 
предупреждению торговли людьми и борьбе с ней, ответные уголовно-
правовые меры (число расследований, а также число привлеченных к 
ответственности и осужденных лиц), помощь, оказываемая жертвам (число 
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жертв, выявленных компетентными органами и получивших от них помощь) и 
профилирование правонарушителей и жертв. 

26. Анализ данных содержится во Всемирном докладе ЮНОДК о торговле 
людьми, который был выпущен в феврале 2009 года. Доклад свидетельствует о 
том, что за последние несколько лет число стран, предпринявших шаги к 
осуществлению Протокола о торговле людьми, удвоилось. Вместе с тем во 
многих странах, особенно в Африке, необходимые правовые инструменты 
по-прежнему отсутствуют. В то же время доклад свидетельствует о росте числа 
осужденных лиц, хотя это увеличение несоизмеримо с расширением 
осведомленности об этой проблеме (а, может быть, и с увеличением ее 
масштабов). Большинство обвинительных приговоров по-прежнему выносится 
лишь в нескольких странах, а в двух из каждых пяти стран, охваченных 
докладом, в период 2007-2008 годов не было зафиксировано ни одного 
обвинительного приговора. 

27. Доклад показал, что торговля людьми чаще всего практикуется для целей 
сексуальной эксплуатации (79 процентов) и принудительного труда 
(18 процентов). Поскольку сексуальная эксплуатация чаще всего встречается в 
сообщениях, она как один из видов торговли людьми лучше всего отражена в 
агрегированных статистических данных. В отличие от этого другие формы 
эксплуатации (например, принудительный или подневольный труд, 
подневольный труд в качестве домашней прислуги и насильственные браки, 
изъятие органов и эксплуатация детей в форме их использования для 
попрошайничества, оказания сексуальных услуг и участия в военных 
действиях) отражены недостаточно. 

28. Кроме того, данные показали, что часто люди становятся объектом 
торговли внутри регионов, хотя встречаются случаи торговли людьми и на 
более значительные расстояния. Так, например, Европа является пунктом 
назначения жертв из самого широкого круга стран происхождения, а жертвы из 
Восточной Азии являются объектом торговли людьми в самый широкий круг 
стран назначения. Северная, Центральная и Южная Америка играет заметную 
роль как место происхождения и место назначения жертв торговли людьми. 

29. Данный доклад стал возможным благодаря информации, представленной 
ЮНОДК государствами-членами, МОТ, МОМ и рядом неправительственных 
организаций. 

30. Доклад представляет собой важную веху в сотрудничестве между 
ЮНОДК и государствами-членами в отношении обмена данными и отчетности 
по вопросам преступности. Основной принцип использования официальных 
статистических данных позволил создать продукт, который расширил знания 
по проблеме торговли людьми и в то же время сформировал у международного 
сообщества консенсус в отношении пробелов в знаниях и важность сбора 
данных под руководством Организации Объединенных Наций. 
 
 

 В. Совещание исследователей 
 
 

31. В сотрудничестве с ЮНОДК и МОТ МОМ организовала совещание 
исследователей, которое проходило в Каире 11 и 12 января 2008 года. Общая 
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цель этого совещания заключалась в содействии предупреждению и 
искоренению торговли людьми путем разработки набора рекомендаций, 
направленных на поощрение новых методов изучения проблемы и повышение 
качества исследований в этой области. 

32. В работе совещания приняли участие 20 ведущих исследователей из 
разных стран мира для оценки текущего состояния исследований по проблеме 
торговли людьми, выявления имеющихся пробелов в знаниях, обмена 
информацией о новаторских исследованиях и методах сбора данных и 
привлечения внимания к важности оценки программ по борьбе с торговлей 
людьми. 

33. Совещание приняло две ключевые рекомендации: создать 
междисциплинарную консультативно-исследовательскую сеть по проблеме 
торговли людьми с целью поощрения новой глобальной повестки дня 
исследования этой проблемы; и b) разработать меры, включая инструментарий 
и руководящие принципы, с целью увеличения исследовательского потенциала 
в развивающихся странах для поддержки получения большего числа более 
качественных исследовательских данных по проблеме торговли людьми. 

 
 

 IV. Улучшение координации и сотрудничества между 
международными организациями и новаторские 
партнерства государственного и частного секторов 
 
 

 А. Совет женщин-руководителей 
 
 

34. Совет женщин-руководителей – это новаторское партнерство в составе 
33 выдающихся женщин-руководителей из многих стран мира, который был 
создан ГИБТЛ-ООН, выступающей в качестве его секретариата. Цель Совета 
женщин-руководителей заключается в активизации борьбы с торговлей людьми 
путем содействия высококвалифицированной информационно-
пропагандистской деятельности, опирающейся на все богатство знаний и 
опыта в решении проблем женщин и соблюдении прав человека. Совет 
демонстрирует важную руководящую роль, которую женщины играют в борьбе 
с торговлей людьми, и устанавливает связи между секторами и регионами с 
целью мобилизации ресурсов, знаний и опыта. Он служит катализатором 
повышения потенциала женщин и их вклада в области предупреждения и 
пресечения торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и привлечения к 
ответственности виновных. 

35. В рамках Совета женщин-руководителей Сабеека бинт Ибрахим 
аль-Халива приняла у себя в Бахрейне конференцию по теме "Торговля людьми 
на перепутье", состоявшуюся в Манаме 2-3 марта 2009 года. Цель этой 
конференции заключалась в налаживании партнерских отношений между 
государственным и частным секторами в борьбе с торговлей людьми и 
содействии принятию оперативных и эффективных мер, с тем чтобы положить 
конец страданиям, которые такая эксплуатация причиняет многим жертвам. 

36. Конференция приняла Манамскую декларацию, в которой заявляется о 
приверженности региона борьбе с торговлей людьми и подчеркивается роль 
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деловых кругов в поощрении корпоративной ответственности. Манамская 
декларация призывает деловое сообщество проявлять абсолютную 
нетерпимость к торговле людьми. 
 

 В. Торговля людьми и парламентарии 
 
 

37. В преддверии Венского форума ГИБТЛ-ООН, Межпарламентский союз 
(МПС) и Парламент Австрии провели 12 февраля 2008 года в Вене 
парламентский форум. В качестве последующего мероприятия по итогам этого 
форума ЮНОДК, ГИБТЛ-ООН и МПС разработали пособие для 
парламентариев, содержащее подборку международных законов и 
эффективных видов практики, разработанных для борьбы с торговлей людьми. 
Эта публикация, озаглавленная "Борьба с торговлей людьми: пособие для 
парламентариев", содержит рекомендации относительно того, каким образом 
внутреннее законодательство может быть приведено в соответствие с 
международными стандартами, и изложение мер по предупреждению 
преступности в форме торговли людьми, преследованию преступников и 
защите их жертв. Пособие было представлено в 2009 году на 120-й Ассамблее 
МПС в Аддис-Абебе, в работе которой приняли участие свыше 
1 000 парламентариев из всех стран мира. 
 

 С. Участие частного сектора в борьбе с торговлей людьми 
 
 

 1. Обследование участия частного сектора в борьбе с торговлей людьми 
 

38. Для более глубокого понимания корпоративных подходов и отношения к 
торговле людьми, расширения осведомленности об этой проблеме и 
определения того, каким образом система Организации Объединенных Наций 
может эффективно поддерживать усилия деловых кругов в борьбе с этой 
проблемой, инициатива "Глобальный договор", МОТ и ГИБТЛ-ООН 
сотрудничали в подготовке и проведении обследования участия частного 
сектора в борьбе с торговлей людьми. 

39. Хотя компании, ответившие на поставленные в ходе обследования 
вопросы, отметили, что им известно о проблеме торговли людьми и что 
существует общий консенсус в отношении моральной неприемлемости этого 
явления, менее 20 процентов респондентов указали на то, что торговля людьми 
представляет серьезную угрозу для безопасности их глобальных каналов 
поставок, и лишь 31 процент респондентов заявили о своем намерении 
бороться с торговлей людьми для управления рисками и поддержания 
репутации компании. Менее 60 процентов обследованных коммерческих 
предприятий сообщили о наличии корпоративной политики по борьбе с 
торговлей людьми, и лишь 18 процентов компаний проводили оценку рисков. 
Аналогичным образом 72 процента участников отметили, что сотрудникам, 
занимающимся обеспечением корпоративной социальной ответственности, 
было бы полезно получить инструктивные материалы и пройти обучение по 
проблеме торговли людьми, но лишь 36 процентов считали необходимым 
привлечение к этому процессу старшего руководства. 

40. Результаты обследования ясно показывают, что компании нуждаются в 
более широком доступе к информации о торговле людьми и взаимосвязи 
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между торговлей людьми и коммерческой деятельностью. Респонденты 
проявили особый интерес к более широкому ознакомлению с международными 
стандартами и обмену информацией о наилучшей практике в этой области. 
Кроме того, применительно к техническим рекомендациям, компании-
участники проявили особый интерес к подготовке кадров и разработке 
политики, а также отметили полезность рекомендаций в отношении оценки 
воздействия и аудита, а также связи. 

41. Как показывают результаты обследования участия частного сектора в 
борьбе с торговлей людьми, связь между торговлей людьми и коммерческой 
деятельностью все еще недостаточно признается большинством компаний. 
Хотя неконтролируемая коммерческая деятельность может способствовать 
торговле людьми, компании могут внести свой вклад в ее искоренение. 
Коммерческие предприятия должны признать, что, не предпринимая никаких 
мер по борьбе с торговлей людьми, они рискуют нарушить международные 
стандарты и законы, нанести ущерб своей репутации и ухудшить отношения с 
теми, кто участвует в этой борьбе. 

42. ГИБТЛ-ООН, МОТ и инициатива "Глобальный договор" включили в свои 
предназначенные для компаний материалы информацию о том, как избежать 
риска торговли людьми путем создания для торговцев людьми препятствий для 
использования ими продукции, помещений или услуг компаний и путем 
содействия расширению осведомленности об этой проблеме. Кроме того, 
коммерческие предприятия могут принять и претворять в жизнь 
корпоративную политику, обеспечивающую соблюдение прав человека и 
трудовых стандартов, а также антикоррупционные меры. 

43. Используя результаты обследования в качестве основы для дальнейших 
действий, ГИБТЛ-ООН, инициатива "Глобальный договор", МОТ и МОМ 
совместно работают над подготовкой публикации о торговле людьми и роли 
деловых кругов, которая включает примеры эффективных видов 
корпоративной практики и которая будет служить инструктивным материалом 
для ознакомления компаний с проблемой торговли людьми и предусматривать 
практические меры, которые компании могут принимать для оказания 
содействия предупреждению этого вида преступности и борьбе с ней. 
Публикация "Торговля людьми и роль деловых кругов: эффективные виды 
практики по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней" была 
представлена на саммите руководителей инициативы "Глобальный договор" в 
2010 году, который состоялся в Нью-Йорке 24 и 25 июня. 

 

 2. Кампании по расширению осведомленности, проводимые в сотрудничестве 
с частным сектором 
 

44. ГИБТЛ-ООН проводит кампании, предназначенные для туристического и 
транспортного секторов и призванные содействовать предупреждению 
торговли людьми путем расширения осведомленности туристов и пассажиров 
и потенциальных жертв об этой проблеме. ГИБТЛ-ООН сотрудничает с 
различными железнодорожными и автобусными компаниями, авиакомпаниями 
и гостиницами в различных регионах. 

45. Компания "Евролайнс", гостиница "Хилтон" в Вене, авиакомпании "Катар 
эрвейс" и "Саус эфрикан эрвейс" и Австрийская национальная 
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железнодорожная компания сотрудничают с ГИБТЛ-ООН в расширении 
осведомленности пассажиров о торговле людьми и привлечении их внимания к 
этой проблеме, а также в подготовке своих сотрудников, с тем чтобы им было 
известно об этом виде преступности и чтобы они могли оказывать помощь в 
выявлении потенциальных жертв торговли людьми. 

46. Помимо участия в кампании по расширению осведомленности 
Австрийская национальная железнодорожная компания решила оказывать 
прямую помощь жертвам торговли людьми, содействуя их реинтеграции на 
рынке профессиональной рабочей силы. Эта компания будет предоставлять 
бывшим жертвам торговли людьми возможность получения работы, а в период 
трудовой деятельности австрийская организация по оказанию 
специализированных услуг "Лефо" будет оказывать жертвам консультативные 
услуги и совместно с ГИБТЛ-ООН будет осуществлять мониторинг этого 
проекта и оценивать его успех. 

47. В целях расширения осведомленности и предоставления учебных 
материалов ГИБТЛ-ООН и кампания "Торговле людьми – НЕТ!" совместно 
работают над разработкой содержания электронного учебного пособия для 
частных компаний. Это электронное учебное пособие предполагается 
использовать в качестве интерактивного веб-ресурса для привлечения 
внимания сотрудников компаний к проблеме торговли людьми в целом и 
предоставления возможности глубже понять это явление, демонстрации 
методов выявления потенциальных жертв и способов оказания им помощи. 

48. Кроме того, электронное учебное пособие будет использоваться для 
информирования управляющих, членов совета директоров и сотрудников в 
целом о важности проявления абсолютной нетерпимости к торговле людьми. 
Пособие будет содержать информацию о методах внедрения и адаптации 
политики и мер по исправлению нарушений и оказывать помощь 
пользователям в разработке политики, которая может применяться в 
отношении поставщиков и подрядчиков. 
 

 3. Всемирный экономический форум и международная награда "Лидеры 
делового мира в борьбе с торговлей людьми" 
 

49. После Венского форума проблема торговли людьми рассматривалась в 
качестве "горячей темы" на одной из сессий Всемирного экономического 
форума по Ближнему Востоку, проходившего в Шарм эль-Шейхе, Египет, 
18-20 мая 2008 года, на котором эта проблема была признана одной из самых 
насущных, неизученных и сложных проблем в регионе. Эта сессия по теме 
"Торговля людьми и эксплуатация труда" была организована Международным 
движением женщин за мир Сюзанны Мубарак в партнерстве с ГИБТЛ-ООН в 
рамках Совета женщин-руководителей. 

50. Сессия была посвящена эффективным видам практики и успешным 
случаям искоренения торговли людьми в целях эксплуатации их труда и 
включала проведение голосования по вопросам стимулирования деловых 
кругов. В ходе сессии были также приведены примеры усилий 
государственного и частного секторов по ликвидации торговли людьми в их 
соответствующих областях ответственности. За партнерство с средствами 
массовой информации в проведении кампаний по расширению 



CTOC/COP/2010/11  
 

12 V.10-55315 
 

осведомленности общественности, которое было объявлено приоритетным 
направлением борьбы с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда, 
проголосовали 52 процента участников. 

51. В порядке выполнения рекомендаций Всемирного экономического форума 
и в качестве признания заслуг лидеров деловых кругов, активно участвующих 
в борьбе с торговлей людьми, кампания "Торговле людьми – НЕТ!", 
ГИБТЛ-ООН и инициатива "Глобальный договор" учредили международную 
награду под названием "Лидеры деловых кругов в борьбе с торговлей людьми". 
Эта награда будет присуждаться лидерам деловых кругов, чья приверженность 
борьбе с торговлей людьми лежит в самой основе их деловой стратегии и чьи 
усилия направлены на содействие формированию корпоративной социальной 
ответственности. 

52. Эта награда призвана воздать должное творческому подходу к 
выявлению, предупреждению и пресечению торговли людьми. Она будет 
служить поощрением за деловые нововведения в области трудовой политики, 
управления каналами поставок и формирования корпоративной социальной 
ответственности, которые способствуют борьбе с торговлей людьми. Она 
также будет побуждать коммерческие предприятия во всем мире к решению 
проблемы торговли людьми и поощрять их к принятию этических деловых 
стандартов. 

53. Лауреат награды будет определяться жюри в составе лиц, обладающих 
высокими моральными качествами и приверженных идеалам Организации 
Объединенных Наций. Жюри будет помогать консультативный комитет 
экспертов, представляющих различные секторы, в том числе международные 
организации, неправительственные организации, академические круги и 
средства массовой информации. Награда будет присуждаться раз в два года. 
Начало отбора кандидатов на получение первой награды было объявлено 1 мая 
2010 года, а сама награда будет вручена на международном форуме по борьбе с 
торговлей людьми, который состоится в Луксоре, Египет, в декабре 2010 года3. 
 

 4. Партнерские отношения между государственным и частным секторами 
 

54. В рамках инициативы ГИБТЛ-ООН Министерство по делам женщин и 
развития ребенка Индии учредило аналитическую группу для содействия 
развитию партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в борьбе с торговлей людьми. В состав этой аналитической группы 
входят представители Министерства внутренних дел, Министерства торговли и 
промышленности и Министерства труда и туризма, а также представители 
ЮНОДК и МОМ. Частный сектор представлен Тихоокеанской азиатской 
туристической ассоциацией, членами которого являются 250 организаций в 
Индии, и Советом по содействию производству и экспорту швейных изделий 
Индии, членами которого являются 8 000 организаций. 

55. Стратегические партнерские отношения между Советом по содействию 
производству и экспорту швейных изделий и министерством по делам женщин 
и развитию ребенка были налажены с целью расширения осведомленности 
компаний – членов Совета о проблеме торговли людьми. Совет организовал 

__________________ 

 3  Подробнее о награде и процессе выдвижения кандидатов см. www.businessleaderaward.org. 
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учебную программу для детей, которые могут стать объектом торговли, в 
рамках которой курс обучения успешно прошли 24 ребенка. Эта инициатива 
служит примером того, каким образом корпоративный сектор может 
участвовать в борьбе с торговлей людьми путем включения мер профилактики 
в их существующие деловые модели. 

56. Деятельность ГИБТЛ-ООН в Индии помогла ей наладить стратегические 
партнерские отношения с Тихоокеанской азиатской туристической 
ассоциацией и неправительственной организацией "Спасем детей Индии" с 
целью принятия кодекса поведения для обеспечения безопасного и достойного 
туризма в стране. Этот кодекс был представлен министерству туризма, а его 
официальная презентация намечена на 2010 год. 

 

 V. Увеличение общесистемного, институционального  
и индивидуального потенциала участников за счет 
оказания технической помощи 
 
 

 1. Совместные программы ГИБТЛ-ООН 
 

57. Комплексный характер торговли людьми требует согласованных усилий и 
сотрудничества правительств, международных организаций и других 
заинтересованных сторон. В этой связи ГИБТЛ-ООН определила совместные 
программы, которые опираются на конкретный опыт каждого партнера для 
обеспечения эффективной помощи государствам-членам в решении проблемы 
торговли людьми. 

58. Совместные программы являются частью коллективных усилий, в рамках 
которых подразделения Организации Объединенных Наций и национальные 
партнеры взаимодействуют друг с другом для проведения мероприятий, 
призванных помочь государствам-членам выполнить цели, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, и другие международные обязательства. 
Совместные программы способствуют тому, чтобы усилия по поддержке 
достижения национальных целей были более согласованными, эффективными 
и результативными. Они призваны не допускать дублирования, сокращать 
издержки и максимально повышать взаимодополняемость усилий 
национальных партнеров и различных субъектов, участвующих в работе 
системы Организации Объединенных Наций. 

59. Разработка совместных программ проводится в соответствии с планом 
Генерального секретаря по реформе Организации Объединенных Наций с 
целью повышения эффективности работы системы Организации 
Объединенных Наций в развивающихся странах и обеспечения наилучшего 
использования совокупных ресурсов Организации. Совместные программы 
призваны также идти навстречу пожеланиям государств-членов об увеличении 
вклада Организации Объединенных Наций в оказание помощи в области 
международного развития при сохранении основной ориентации на 
обеспечение самодостаточности, устойчивости и увеличения потенциала. 

60. Многосторонние совместные программы ГИБТЛ-ООН охватывают 
различные регионы и тематические области и опираются на результаты 
основанного на фактах анализа недостатков и приоритеты, выявленные 
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государствами-членами в координации с отделениями на местах членов 
Руководящего комитета ГИБТЛ-ООН. Совместные программы первоначально 
разрабатывались на основе потребностей правительств принимающих стран, 
необходимости регионального и постоянного участия членов Руководящего 
комитета ГИБТЛ-ООН, рекомендаций и оценок национальных организаций и 
отделений на местах и учета способности каждой отдельной программы быть 
устойчивой, новаторской и поддающейся повторению или осуществлению в 
более крупных масштабах. 

61. В настоящее время совместные программы разрабатываются в Аргентине 
и Боливии, Центральной Азии, Египте, Пакистане, Руанде и Бурунди и 
Сербии. Помимо членов Руководящего комитета ГИБТЛ-ООН, в программах 
участвуют такие учреждения Организации Объединенных Наций, 
занимающиеся другими аспектами торговли людьми, как Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
и ЮНИФЕМ. 

62. Для успешной разработки и осуществления совместных программ 
важнейшее значение имеет активное участие в этом процессе национальных 
органов. Хотя различные совместные программы затрагивают различные 
формы торговли людьми, все они основаны на многофакторном подходе к 
проблеме и касаются каждого из трех основных элементов: предупреждения, 
защиты и преследования. Кроме того, они способствуют сотрудничеству и 
координации усилий. 
 

 2. Инициативы группы экспертов 
 

63. ГИБТЛ-ООН оказывает поддержку в разработке инструктивных 
материалов и пособий по наращиванию потенциала в рамках 10 инициатив 
межучрежденческой группы экспертов. Эти инициативы призваны служить 
руководством для специалистов-практиков на местах и опираются на опыт 
членов Руководящего комитета ГИБТЛ-ООН и экспертов. Под руководством 
МОТ, МОМ, ОБСЕ, ЮНИСЕФ и ЮНОДК были окончательно доработаны 
восемь инициатив группы экспертов ГИБТЛ-ООН. 

64. Поскольку принудительный труд становится важным фактором для 
работодателей, начиная от небольших по размеру предприятий, находящихся 
на периферии легальной экономики в развивающихся странах, и заканчивая 
многонациональными предприятиями со сложной структурой каналов 
поставок и внешнеподрядных отношений, МОТ выпустила пособие "Борьба с 
принудительным трудом: пособие для работодателей и коммерческих 
предприятий". В этом пособии содержится информация для работодателей, 
организаций и компаний разных стран мира о том, что из себя представляет 
принудительный труд, как он может затрагивать деловые операции и что могут 
сделать коммерческие предприятия для решения этой проблемы. 

65. МОТ и ЮНИСЕФ разработали Учебное пособие по борьбе с торговлей 
детьми с целью их трудовой, сексуальной и иной эксплуатацией для оказания 
помощи правительствам, представителям наемных работников и 
работодателей, социальным работникам, служащим учреждений по защите 
детей, международным организациям, неправительственным организациям, 
гражданскому обществу и средствам массовой информации в наращивании 
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потенциала и подготовке кадров по вопросам торговли детьми. В нем также 
содержатся рекомендации о мерах по предупреждению, защите и 
реинтеграции. 

66. МОМ разработала Руководящие принципы в отношении меморандумов о 
взаимопонимании между ключевыми участниками и правоохранительными 
учреждениями в рамках сотрудничества по борьбе с торговлей людьми. Эти 
руководящие принципы способствуют повышению эффективности 
сотрудничества заинтересованных сторон посредством разработки и 
реализации соглашений о сотрудничестве в предупреждении торговли людьми 
и борьбе с ней. В нем также изложены преимущества и недостатки 
официальных механизмов сотрудничества заинтересованных сторон, а также 
существующие виды практики в области учрежденческого сотрудничества на 
международном, региональном и национальном уровнях. 

67. Медицинские работники могут общаться с жертвами торговли людьми на 
разных этапах их реабилитации. В порядке оказания помощи медицинским 
работникам МОМ и Лондонская школа гигиенической и тропической 
медицины выпустили пособие "Уход за жертвами торговли людьми: 
руководство для медицинских работников". В этом пособии содержатся 
практические неклинические рекомендации, помогающие соответствующим 
медицинским работникам понять явление торговли людьми, ознакомиться с 
некоторыми связанными со здоровьем проблемами и изучить безопасные и 
надлежащие подходы к оказанию медицинской помощи жертвам торговли 
людьми. 

68. ОБСЕ подготовила публикацию "Анализ коммерческой модели торговли 
людьми для более эффективного предупреждения этого вида преступности", в 
котором рассматриваются теоретические основы, которыми могут быть 
обусловлены коммерческие и социально-экономические факторы, 
способствующие торговле людьми. Предполагается, что эта публикация будет 
способствовать осуществлению целостных профилактических стратегий и 
поможет выявить пробелы в знаниях. Являясь результатом широких 
исследований, она будет способствовать обсуждению данной проблемы и 
разработке комплексных мер по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, эта 
публикация содержит рекомендации, соображения в отношении дальнейших 
шагов и руководящие принципы для лиц, принимающих решения, 
представителей гражданского общества и других лиц, занимающихся 
вопросами эффективного предупреждения торговли людьми. 

69. Для оказания помощи государствам-членам в осуществлении Протокола о 
торговле людьми ЮНОДК разработало Типовой закон о борьбе с торговлей 
людьми4. Типовой закон облегчает оказание законодательной помощи, 
принятие государствами-членами нового законодательства и пересмотр и 
изменение действующих законов. Он охватывает не только вопросы 
криминализации торговли людьми и связанные с ней преступления, но и 
различные аспекты оказания помощи жертвам, а также вопросы налаживания 
сотрудничества между различными государственными органами и 
неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается 

__________________ 

 4  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.11. 
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подробным комментарием с указанием, в необходимых случаях, нескольких 
вариантов для законодателей, а также правовых источников и примеров.  

70. В целях укрепления технического, судебного и правоохранительного 
потенциала в области эффективного выявления и защиты жертв торговли 
людьми и проведения расследований и преследования виновных ЮНОДК 
разработало Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по 
борьбе с торговлей людьми. Каждый модуль этого пособия призван научить 
специалистов в сфере уголовного правосудия принимать надлежащие меры по 
решению проблем, связанных с торговлей людьми. Изложенные в каждом 
модуле перспективные виды практики раскрывают всю сложность проблемы и 
позволяют специалистам учитывать в своей собственной деятельности уроки, 
извлеченные другими специалистами.  

71. ЮНОДК опубликовало пособие по оказанию первой помощи для 
использования сотрудниками правоохранительных органов, которые первыми 
реагируют на случаи торговли людьми. Тем, кто оказывает первую 
медицинскую помощь, необходимо знать, какие безотлагательные и временные 
меры следует принять для лечения травм и болезней. Точно так же 
сотрудникам правоохранительных органов, оказывающих первую помощь, 
необходимо знать, какие безотлагательные и временные меры следует принять 
в отношении преступлений. Характер чрезвычайных мер, которые сотрудники 
правоохранительных органов принимают в случаях торговли людьми, 
аналогичен характеру мер, принимаемых в случае совершения других 
преступлений, однако есть ряд важных аспектов, которые являются 
специфичными для торговли людьми и о которых необходимо знать этим 
сотрудникам. Хотя пособие по оказанию первой помощи не имеет целью 
заменить собой более глубокие, специальные меры по борьбе с торговлей 
людьми, оно предназначено для оказания помощи сотрудникам, которые могут 
столкнуться с лицами, являющимися объектом торговли людьми, в принятии 
столь важных первых мер для обеспечения защиты жертв и задержания 
виновных в этом преступлении. 
 

 3. Укрепление структур по оказанию помощи жертвам торговли людьми 
 

72. Важнейшую роль в борьбе с торговлей людьми во всех странах мира 
играют организации гражданского общества. Они являются ключевыми 
партнерами в области предупреждения, защиты и преследования и выполняют 
целый ряд функций, начиная от мероприятий по расширению 
осведомленности, оценки хода осуществления обязательств 
заинтересованными сторонами и содействия в сборе и анализе данных и 
заканчивая оказанием воздействия на общественное мнение. Организации 
гражданского общества помогают правительствам выявлять жертв торговли 
людьми и оказывать им прямые услуги, включая предоставление правовой 
помощи, медицинской и психологической помощи, содействие в добровольной 
репатриации и реинтеграции и помощь в интеграции в стране назначения. 

73. Признавая важную роль гражданского общества в борьбе с торговлей 
людьми, ГИБТЛ-ООН объявила 1 марта 2010 года о создании механизма малых 
субсидий и призвала организации гражданского общества и организации, 
оказывающие услуги жертвам, представить проектные предложения. В этом 
механизме малых субсидий ГИБТЛ-ООН зарегистрировались свыше 
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800 неправительственных организаций, а проектные предложения были 
получены из 76 стран.  

74. Предложенные мероприятия включали оказание срочной помощи жертвам 
и предоставление уязвимым общинам права собирать доказательства в 
различных частях мира. Предложенные проекты касались решения таких 
проблем, как принудительный труд, сексуальная эксплуатация, отсутствие 
возможностей у уязвимых групп и социальная изолированность жертв 
торговли людьми. 

75. После закрытия приема проектных предложений в апреле 2010 года была 
проведена оценка приемлемости первых 300 представлений, из которых в 
общей сложности 223 предложения были допущены к следующему этапу 
оценки. Окончательный отбор был произведен советом экспертов в составе 
членов Руководящего комитета ГИБТЛ-ООН. После завершения 
осуществления профинансированных проектов будут проведены их 
мониторинг и оценка в соответствии со стандартными правилами и 
процедурами ЮНОДК. 
 

 4. Активизация оперативного сотрудничества на основе обмена информацией 
 

76. Для увеличения помощи, оказываемой жертвам торговли людьми 
неправительственными организациями и другими организациями по оказанию 
услуг, ГИБТЛ-ООН организовала в декабре 2008 года обмен мнениями между 
специалистами-практиками из Австрии и Нигерии. Представители 
Национального агентства по запрещению торговли людьми и другим смежным 
вопросам и Фонда по искоренению торговли женщинами и детского труда 
встречались с должностными лицами правительства Австрии и 
международных организаций, включая МОМ и ЮНОДК, а также с 
представителями таких австрийских неправительственных организаций, как 
"Лефо", "ЭКЗИТ" и "ЭКПАТ интернэшнл" (покончить с детской проституцией, 
детской порнографией и торговлей детьми в сексуальных целях).  

77. На основе успешного обмена опытом и информацией о перспективных 
видах практики Национальное агентство по запрещению торговли людьми и 
другим смежным вопросам разработало учебную программу трехдневных 
практикумов по вопросам оказания помощи жертвам и предоставления им 
жилища, которые были проведены в 2009 году в различных штатах Нигерии. 
В порядке последующих мероприятий по итогам обмена состоялась серия 
совещаний с участниками ГИБТЛ-ООН, включая представителей 
Национального агентства и правоохранительных органов Австрии и 
Швейцарии, в ходе которых была достигнута договоренность о необходимости 
улучшения оказания взаимной помощи между правоохранительными 
учреждениями в Европе и Нигерии. В результате было разработано проектное 
предложение о международном сотрудничестве, которое в настоящее время 
рассматривается участвующими государствами-членами. 
 

 5. Перевод как средство оказания помощи потенциальным жертвам торговли 
людьми 
 

78. Сотрудники правоохранительных органов и представители организаций, 
оказывающих услуги жертвам, часто имеют дело с потенциальными жертвами 
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торговли людьми, которые не владеют языком страны, в которой они 
находятся. В целях предоставления им информации до выделения переводчика 
были подготовлены и записаны для последующего воспроизведения базисные 
аудиосообщения на различных языках. Благодаря этому потенциальные жертвы 
торговли людьми чувствуют себя в большей безопасности и облегчается 
процесс общения с ними. 

79. В феврале 2009 года ЮНОДК, ГИБТЛ-ООН, Отдел по борьбе с 
организованной преступностью Службы криминальной разведки Австрии и 
организация "Лефо" совместно работали над разработкой средства подготовки 
и распространения основных аудиосообщений для жертв торговли людьми. 
С бывшими жертвами торговли людьми были проведены консультации с целью 
учета их мнения. Международная организация уголовной полиции 
(ИНТЕРПОЛ) поддерживает эту инициативу и будет оказывать содействие в 
распространении этого средства среди своих стран-членов для оказания 
помощи в уходе за жертвами на ранних этапах расследования. 

80. В сентябре 2009 года ИНТЕРПОЛ представил прототип средства, 
разработанного ЮНОДК и ГИБТЛ-ООН, на совещании рабочей группы 
ИНТЕРПОЛа для англоязычных стран Восточной Африки, состоявшемся в 
Гане, и на ежегодном совещании экспертов по вопросам торговли людьми в 
Европейском полицейском управлении (Европол), состоявшемся в Гааге. 
ЮНОДК и ГИБТЛ-ООН перевели сообщения на сорок языков и записали их в 
форме прикладной программы для испытания в ряде стран до официального 
выпуска в 2010 году. 
 
 

 VI. Независимая оценка ГИБТЛ-ООН 
 
 

81. Проектный документ ГИБТЛ-ООН предусматривает проведение 
окончательной оценки проекта. Цель этой оценки заключается в том, чтобы 
сформулировать рекомендации, учесть наилучшие виды практики и 
извлеченные уроки, а также измерить достижения, результаты и воздействие 
проекта. Кроме того, предполагается сформулировать рекомендации для 
будущей ГИБТЛ-ООН, в том числе в отношении того, следует ли продолжать, 
расширять или прекращать проект. Если будет рекомендовано продолжить или 
расширить проект, то соответствующие рекомендации будут сформулированы 
также в отношении руководящей структуры ГИБТЛ-ООН с учетом целей 
мандатов, согласованных соответствующими руководящими органами. 

82. Независимая оценка будет проводиться в 2010 и 2011 годах с выпуском на 
более раннем этапе предварительного доклада об оценке, который будет 
представлен государствам-членам. Выводы, содержащиеся в предварительном 
докладе, будут использованы группой по управлению проектом и основными 
участниками для своевременного принятия необходимых мер по прекращению 
или продолжению осуществления проекта. Окончательный доклад будет 
выпущен в 2011 году, и в нем будут учтены израсходованные остатки средств и 
реализованные мероприятия в 2010 году. Кроме того, в нем будут учтены 
выводы предварительного доклада для проведения комплексной оценки 
проекта. 
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 VII. Заключение 
 
 

83. ГИБТЛ-ООН представляет собой новаторскую концепцию в работе 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения торговли 
людьми и борьбы с ней, которая признается многими заинтересованными 
сторонами. ГИБТЛ-ООН проводит консультации с государствами-членами для 
обеспечения их участия в осуществлении своих различных мероприятий и 
оказывает прямую помощь государствам-членам посредством реализации 
совместных многоучрежденческих программ и других адресных мероприятий 
по оказанию технической помощи. 

84. В качестве союза организаций ГИБТЛ-ООН тесно сотрудничает с 
международными и региональными организациями, которые имеют 
дополняющие мандаты в области борьбы с торговлей людьми. Мероприятия, 
осуществляемые в рамках рабочего плана ГИБТЛ-ООН в соответствии с 
проектной документацией, координируются Руководящим комитетом ГИБТЛ-
ООН с целью использования опыта его членов и получения максимальных 
результатов. 

85. Как было отмечено в докладе, ГИБТЛ-ООН сотрудничает с различными 
организациями гражданского общества, действующими на политическом и 
информационно-пропагандистском уровне, а также с организациями, 
оказывающими помощь жертвам. Другим перспективным направлением 
работы является привлечение частного сектора к осуществлению различных 
профилактических мероприятий, включая реинтеграцию жертв торговли 
людьми. Эти мероприятия были начаты как экспериментальные инициативы, 
призванные содействовать учету извлеченных уроков и создать возможность 
для их повторения и расширения. 

86. При поддержке своих партнеров ГИБТЛ-ООН осуществляет проект 
оказания технической помощи на основе мандатов, согласованных 
соответствующими руководящими органами. Программа работы ГИБТЛ-ООН 
была продлена до конца 2010 года с целью завершения намеченных в 
проектном документе мероприятий. 

87. С целью оптимизации мероприятий ГИБТЛ-ООН и улучшения 
реагирования на потребности участников ГИБТЛ-ООН в наращивании 
потенциала была пересмотрена проектная стратегия на 2010 год. В основе 
стратегического направления лежит работа, осуществляемая ГИБТЛ-ООН в 
качестве многосторонней инициативы Организации Объединенных Наций, 
обеспечивающей глобальный доступ к опыту, знаниям и новаторскому 
партнерству для борьбы с торговлей людьми. 

88. Основными элементами этой стратегии, которая соответствует 
первоначальным целям ГИБТЛ-ООН, являются расширение осведомленности, 
многосторонняя координация и сотрудничество, партнерские отношения 
гражданского общества и частного сектора, многоучрежденческие 
исследования и виртуальный информационный центр ГИБТЛ-ООН. 

89. В 2010 году мероприятия по расширению осведомленности были в 
основном предназначены для молодежи и частного сектора и включали 
проведение кампаний для коммерческих предприятий с использованием 
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каналов основных средств массовой информации и кампаний, организованных 
самими коммерческими предприятиями. Долгосрочная цель заключается в 
дальнейшем углублении понимания проблемы торговли людьми с целью 
укрепления политической воли, поддержки профилактических усилий и 
уменьшения спроса, способствующего эксплуатации. 

90. Для оказания поддержки многосторонней координации и сотрудничеству 
ГИБТЛ-ООН проводит мероприятия по наращиванию потенциала при помощи 
разработки совместных программ и специализированных инструктивных 
материалов. Эта работа будет способствовать обеспечению государствам 
преимуществ, связанных с осуществлением комплексных многосторонних 
совместных программ, охватывающих различные регионы и тематические 
области и учитывающих результаты основанного на фактах анализа 
недостатков и приоритетных задач.  

91. С созданием в 2010 году экспериментального механизма малых субсидий 
для неправительственных организаций и организаций, предоставляющих 
услуги жертвам, активизировались партнерские отношения с организациями 
гражданского общества. Это произошло благодаря запросу предложений для 
выявления наилучших видов практики в общинах и успешных случаев их 
повторения. Этот процесс, осуществляемый под руководством 
многоучрежденческого совета экспертов, способствует активизации 
гражданской мобилизации и сотрудничества организаций гражданского 
общества с правительствами и коммерческими предприятиями. 

92. Активизация участия частного сектора была достигнута благодаря 
расширению осведомленности о проблеме торговли людьми, учреждения 
награды для лидеров деловых кругов и разработки экспериментальных 
проектов для туристических и транспортных секторов. Производился сбор 
информации об эффективных видах практики и публиковались специальные 
инструктивные материалы. Общая цель заключается в мобилизации 
коммерческих предприятий для определения политических мер и 
корпоративных стратегий по предупреждению торговли людьми в их каналах 
поставок и борьбе с ней. 

93. Для оказания содействия процессу накопления знаний члены ГИБТЛ-
ООН, как ожидается, согласуют методологию разработки 
многоучрежденческого сборника, учитывающего опыт международных 
организаций, занимающихся различными аспектами явления торговли людьми. 

94. ГИБТЛ-ООН создаст экспериментальный виртуальный информационный 
центр, который будет служить в качестве координационного механизма, 
помогающего государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 
получить доступ к информации, включая информацию об эффективных видах 
практики, инструктивные материалы и публикации для широкой 
общественности и специалистов. Виртуальный центр будет включать 
интерактивные элементы, способствующие обмену содержанием, расширению 
использования электронных сетей специалистами-практиками и накоплению 
знаний о торговле людьми. 

 


