ГРАЖДАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА США,
БОРЮЩИЕСЯ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Д

ля борьбы с торговлей людьми необходим комплексный, многосторонний подход. В рамках правительства это означает участие и координацию
усилий всех ведомств, в круг ведения которых входит применение уголовного законодательства, контроль за исполнением трудового
законодательства, работа с жертвами и оказание им помощи, информационно-разъяснительные мероприятия, образование, политика в области
торговли, международное развитие и программы, иммиграция, сбор информации и дипломатия. Скоординированные усилия федерального
правительства, в которых участвуют учреждения на уровне штатов, на местном уровне, на уровне коренных общин, частный сектор, гражданское
общество, жертвы торговли людьми, религиозные организации и научные круги, имеют решающее значение для согласованных действий,
направленных против торговли людьми, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующих достижению
оптимальных результатов. В Соединенных Штатах федеральные ведомства стараются обеспечить общегосударственный подход к борьбе с
торговлей людьми во всех ее проявлениях.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
Президентская межведомственная рабочая группа по контролю и борьбе с торговлей людьми (PITF) представляет собой структуру на уровне кабинета
министров, которая была создана в соответствии с Законом о защите жертв торговли людьми (TVPA) от 2000 года и включает представителей
приблизительно 15 учреждений федерального правительства, отвечающих за координацию усилий всего федерального правительства в борьбе
с торговлей людьми.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ
В соответствии с TVPA с поправками, внесенными в 2003 году, была создана Оперативная группа высокого уровня по вопросам политики (SPOG),
в состав которой входят высокопоставленные должностные лица, представляющие ведомства - члены PITF. В работе SPOG участвуют федеральные
ведомства, занимающиеся всеми аспектами проблемы торговли людьми. Пять постоянных комитетов регулярно проводят совещания, на которых
обсуждаются наиболее важные направления работы SPOG, а именно: исследовательская деятельность, сбор и обработка данных, выделение грантов,
информационно-разъяснительные кампании и работа с общественностью, помощь жертвам торговли людьми, а также закупки и системная
организация работы.

ВЕДОМСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ PITF
В состав PITF входят пять перечисленных ниже федеральных ведомств, а также Аппарат директора национальной разведки, Административнобюджетное управление Белого дома, Совет национальной безопасности и Совет по вопросам внутренней политики.
Государственный департамент (DOS) взаимодействует с правительствами иностранных государств, с международными и межправительственными
организациями и гражданским обществом, разрабатывая и реализуя эффективные стратегии противодействия торговле людьми. DOS председательствует
в PITF и SPOG, финансирует международные программы борьбы с торговлей людьми и готовит ежегодный Доклад о торговле людьми.
Министерство финансов (Казначейство) взаимодействует с финансовыми учреждениями с целью анализа и распространения информации,
имеющей отношение к торговле людьми.
Министерство обороны (DOD) стремится обеспечить наличие у американских вооруженных сил, гражданских служащих и подрядчиков
необходимых средств и возможностей для проведения информационно-разъяснительных кампаний и предотвращения торговли людьми, в том
числе путем организации обучения, распространения информационных материалов и разработки политики и процедур устранения недоработок
в оборонных контрактах.
Министерство юстиции (DOJ) проводит расследования дел, связанных с торговлей людьми, привлекает нарушителей к ответственности и
предоставляет финансирование в виде грантов для оказания помощи жертвам торговли людьми. DOJ обеспечивает деятельность рабочих групп
по борьбе с торговлей людьми, организует учебные мероприятия, проводит исследования, реализует инициативы по работе с общественностью
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и готовит ежегодный Доклад министра юстиции о торговле людьми.
Министерство внутренних ресурсов (DOI) организует обучение сотрудников по вопросам борьбы с торговлей людьми и совместно с федеральными
ведомствами, учреждениями на уровне штатов, на местном уровне и на уровне местных общин борется с торговлей людьми и оказывает помощь
жертвам в районах проживания коренного населения США.
Министерство сельского хозяйства (USDA) организует обучение сотрудников, инспекторов и промышленных партнеров по вопросам борьбы с
торговлей людьми с целью повышения осведомленности о торговле людьми в сельскохозяйственном секторе и в сельских районах Соединенных
Штатов.
Министерство труда (DOL) помогает партнерским правоохранительным организациям выявлять жертв торговли людьми. Кроме того, на
международном уровне DOL сотрудничает с правительствами стран, а также с деловыми кругами, профсоюзами и организациями гражданского
общества, внедряя зарекомендовавшие себя модели сокращения использования детского и принудительного труда, и готовит следующие доклады:
Сведения о наихудших формах детского труда; Перечень товаров, произведенных с использованием детского или принудительного труда;
и Перечень товаров, произведенных с использованием принудительного или кабального детского труда.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения (HHS) финансирует программы помощи жертвам торговли людьми и Национальную
горячую линию по вопросам торговли людьми, выдает жертвам торговли людьми из других стран документы, подтверждающие статус и право
на получение помощи, организует обучение и оказывает техническую помощь населению, проводит информационно-разъяснительные кампании
и реализует инициативы в области охраны здоровья населения с упором на проблему торговли людьми.
Министерство транспорта (DOT) взаимодействует с другими федеральными ведомствами и ведущими транспортными компаниями страны с
целью информирования заинтересованных сторон, разработки образовательных инструментов и распространения информационных материалов
об инициативах в области борьбы с торговлей людьми.
Министерство образования (ED) проводит информационно-разъяснительные мероприятия для школьников и их родителей с целью повышения
осведомленности о проблеме торговли людьми, оказывает техническую помощь, поощряет учет этой проблемы школами в процессе планирования
чрезвычайных операций и управления и сотрудничает с федеральными ведомствами и учреждениями на уровне штатов и на местном уровне с
целью разработки и распространения учебных и информационных материалов.
Министерство внутренней безопасности (DHS) проводит расследования случаев торговли людьми в стране и за рубежом и организует
информационно-разъяснительные мероприятия в рамках программы Blue Campaign, проводит учебные и образовательные мероприятия,
предоставляет льготы иммигрантам, ставшим жертвами торговли людьми, и выдает потенциальным свидетелям разрешение на временное
проживание в Соединенных Штатах в период проведения расследования и привлечения виновных к ответственности.
Офис торгового представителя США (USTR) использует торговую политику США, в частности торговые соглашения, для борьбы с торговлей
людьми в целях трудовой эксплуатации, осуществляя контроль за соблюдением прав трудящихся и совершенствуя нормы охраны труда.
Агентство по международному развитию (USAID) финансирует международные программы борьбы с торговлей людьми, поддерживает
инновационные партнерские отношения с частным сектором и интегрирует действия по борьбе с торговлей людьми во всех секторах, применяя
научные разработки и методы оценки и повышая эффективность работы в условиях конфликта и посткризисного восстановления.
Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) рассматривает и старается урегулировать связанные с дискриминацией
обвинения во внесудебном порядке или же участвует в их судебном разбирательстве, подает иски от имени работников, ставших жертвами
торговли людьми, и обеспечивает принятие мер гражданско-правовой защиты (выплата денежной компенсации и применение справедливых мер
судебной защиты) жертв торговли людьми.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ США ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Консультативный совет США по борьбе с торговлей людьми служит официальной платформой, дающей жертвам
торговли людьми возможность участвовать в разработке рекомендаций для PITF по вопросам федеральной политики
в области борьбы с торговлей людьми. Этот совет, который был создан в соответствии с Законом о правосудии для
жертв торговли людьми от 2015 года и члены которого назначаются президентом, в настоящее время состоит из 11
жертв торговли людьми. Первый свой доклад совет представил в октябре 2016 года.
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