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1. ���������� �	
���: �������µ��� �� �µ������ ��� �� ������������ �������
��� ������ : �������� ���� �������� �������� !; 

�������� ��	 
��
�����	
/ ��&
	��� ��� 	�� �µ���� �������, ��� 	�� ��� 	����	���� �����	��� ����
������	���� �	�� �µ���� �������� ��� ��%������
 ��µ�	�������, ���$�	� ����
��������� ��� ��µ�����µ,���� ��� 	�� �µ���� ��� �%�������	��
 ������1.
/ ������	��
 ����µ�	��� ������µ�	�� ������2� ��� ���$�����
� ���2�� (����
����� 	� !�	������ 	�� !���µ�, � ���$���-!������ 	�� �� ��� 	�� �µ���� 	��
2002 ��� � 82µ,��� 	�� 8�µ,������ 	�� ������ ��� 	�� ��	�����µ��� 	��
�µ�����) �	�� ������� ��µ������� ��µ��2���� µ�� ��µ��
 ��	��	��� �	��
�����, ���� � �µ���� ��� �%�������	��
 ������ ���µ$�,��� �����	�� �����µ�
��� ���,����	�� � ���	���� ���� ��
		��	��.

/ ���	��
 	�� ��������� ��� 	��� ��	����	�� �	�� ����� (CCME) �� 	�
��	��������	��� �����µ����� ����� 	�� �����9��� ��������� �µ���� ���
��µ�	� ��� �$��2� �	�� µ�	����	���� ��� 	�� ����µ�	���, 	� ����� ��� 	���
���$���� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �	���µ�2 ��� 	�� ���������, ���� 	������
��� 	�	� ��� %������� 	�� ��	�� ���	���	�	�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	��
�µ����� �������, �	� � ������ ����	�� �	�� �µ���� ����� �� �	�$�	��
������ ��� ��� 	�� ��	�µ�	����� ���� 	�� ����� �µ�����. :��� �
���� ��� �
;����
 8�������� 	�� CCME 	� 2008, «� CCME ���,�,������ 	� ���µ���
 	�� ���
	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� �2µ$��� µ� 	�� ������� 	�� ���	�����
�
���µ����� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� ��������, ��� ��	���%� �	� ����
�%� 	��
��	������ 	�� ���	���	���2 �����µ����� ��� ��� 200 �����. / CCME 
(���µ����) ���������, �	� ������� 	�� ���� 	�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	��
�µ�����, 	�� ��	�µ�	����� ���� 	�� ����� �µ�����».

=�	���, �� �µ������ ��� 	�� �������µ��� 	�µ�� ����������� �	� ����� $����
����� ������	��
 ���� �	� ����2���� ��� ���%� ��������� �µ����� ���
�%�������	��
 ������. >� ��������� 	�� ��������� 	�� !���	�� ����	��&���
�	� ���� ���	���2� �2µ�	� �µ����� ��� �%�������	��
 ������ ��µ,����� 	�
�	
�%� ��� �� ����&��	�� µ��� �� �%���	���� ����	�����.

1 O ��� «�µ���� ��� �%�������	��
 ������» ���� �����	
��� 	� 	����	��� ����� �	� ��&
	��� ��� 	�� �µ���� µ� �����
	�� ��µ�	������� 	�� ������� 	�� �����. #���µ������	�� ���µ���� ��� �	� �������µ��� �����. 82µ$��� µ� 	� 8���
��
	�� �>� ��� 	�� �%�������	��
 ������ (8���
�� 	�� �>� ���µ. 29) 	�� 1939, � �%�������	��
 ������ «����� � �
�� 	��
���� 
 	�� �������� ���� �	�µ�� ��	� ��� �����
 
 ����
, ��� �����µ,���� �������� ������� ��� 	�� �������
������µ�	�� ��� ����µ��� �	�� ����	��� ��� 	� �	�µ� ��� ���� ���$��� �������� 	�� �������� 	��». !���� ��
��µ������ �	� � ������� ����� ����������: � �����
 ��µ������ ����� ����� ���� µ��� ��� «�µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� �������». 

!���� ������ �� ��µ������ �	� ������ ��� 	�� ��������� ��� ��&�	�2�	�� ��� ��µ�����µ,����� �����	
	�� ��� 	�
�	������ �A�+�;��8�D�/8 ������� ��� ���µ���� �� 
	�� ���,��	�� �� 	�� �����F��µ� �� ��������� �µ����� µ�
����� 	�� ��µ�	������� �������.

8	� �� ���� ��������� � ��� «�µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������» ����µ������	�� ��� ������ ����2�	�����.
#���µ������	�� ��� �� ������� 	�� «�µ���� ��� �%�������	��
 ������», �� ��� ��������2�	�� ���$��	���.
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8� ��	� 	� ������� � CCME ��� �� �	���� 	��2 �������� 	� 2009 �	�� ���%�
	�� ������� “Combating Trafficking in Human Beings - going beyond! Mapping and 
strengthening civil society capacity to protect and support victims of trafficking - 
beyond trafficking for sexual exploitation” («��	�����µ��� 	�� �µ�����
������� – !�����	�� ������! #�	���$��� ��� �������� 	�� �����	�	��
	�� ��������� 	�� !���	�� �� ���	�	�F�� ��� �� �	��%�� 	� �2µ�	� �µ����� – 
��� ��� 	�� �µ���� ��� ��%������
 ��µ�	�������» ), (	� �����µ�&�µ��� GOING 
BEYOND ������).

�� ������, ��� ���,� ��µ�	���	��� ��� 	� ����µµ�  ISEC 	�� �� ���� 2 
�	�����:

-�� ����������� 	�� �������� �����	�	� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��
��	�����µ
��� 	�� �µ���� (��� ��� 	� ��%������
 ��µ�	�������)· 

- �� ����	2%�� 	�� �������� �����	�	� ����	�� µ��� 	�� ��	�����
� �����
���	���� ��� 	�� ���µ�$��� ���� ���������� ���
� ���	��
�.

/ CCME ��� �� �	���� 	�� ��	� 	� ������� 	�� 2009 ��� �	�� ���� 	�� 2010 
���%
����� ����� ���$���� µ� 	�� �µ���� (��� 	�� ��	�,������ ��� 	��
��	�����µ��� 	�� $����µ����) �� 12 �����9��� ���� (*�������, ������,
/��µ��� *�������, D������, D������, D	����, �2��, �����,��, >������,
!������, L��µ���� ��� ������� ��µ���	��) ��� �����	
���� µ� �	����� 	��
��������� 	�� ����	�� ��� 	�� ��	��	����� ���� ��� ��	�������.

�� 
�����
� �� �
���
� �� 
��
�����....
/ ����� �	�� ������	��� ���� ���,�,����� 	� ������� �	� ����� ��	���$��
����� ����	����� �µ����� ������� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������
	���, ��� 	�� ��,��� �����%��� �	� 	� �������µ��� $����µ��� ���	���� µ��
���µ�	���	�	� �	�� ���� ��� �%�	������� ��	� 	�� ������� 	�� ������. P����
�%���� ��$�� �	� ��
%� ������	� 
 ������� �	
�%� �������µ� ��� ���,���µ� ��
�	�µ� ��� ���	���2� �2µ�	� 	�� �µ����� ��� �%�������	��
 ������ �� ���� µ��
��� 	�� ���� ���� ���%
��� �����. !����F� 	�� ������ ����� �������µ� �	�
��$����� 2 	�� �������µ���� ����������· 	� ���	�µ�
 �����	��� ���µ��� �����
�������µ� �	�� ������	���� 	��� www.ccme.be.

/ ��	�����
 ����$���� ���µ��� �	��� �������µ�	��� 	�� ��������� 	�� ����	��
	����� ��� 	�µ��� �2��� ��µ�����, µ�	�%2 	�� ������ ���$��	���� 	�µ��� ����
����	��	�� ������	�� ������� ��� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	��:

• �� ��µ���� ���� ���	�2 ��� �µ���� ��	����µ�2 �	�µ�� ��� ����� �2µ�	�
	�� �µ�����3

2 >� ������ �	���� 
	�� � AIDRom (?��	����), 
 Caritas �
� ��+���,, 
 8	�������� ������������� ����
���� ��
�
@����� (FCEI),  
 %�'��� *���	�������� *�����+���, �� ���	� 8�µ����	����� !�������	�2�	�� ��	����	��  (���+��)
��� �� ������ %�����	+��� ��� ���� A���+��� ��
� @�������.

3 �� �� ���� ���µ��� ����µ������ 	��� 	�� �� «�2µ�» ��� «�	�µ� ��� ���� ����	�� �µ����» ��� �� �����F�� �	�µ� ���
����� ����� �2µ�	� �µ�����. P��� ��� ����	������ �	� � ��� «�2µ�» µ���� �� ����
��� �� �	��µ�	��µ� ��� ���� ���
‘���µ�������’ 	�� �	�µ�� ��� ���� ����	�� �µ���� ��� ����� ���µ���� �� ���$�2��	��, ����� ��	��� ,����� �	� �������
���������� �� �������&��	�� 	� �	�µ� ��� ����� ����	�� �µ���� �� �2µ�	� ���� ����
µ�	��. > ��� �2µ� ���µ����
����µ������	�� �	� �������µ��� �������.
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• �� ��µ���� 	�� ���������� 	�� $���� �� ��R������ ���	����� 	��
���������� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ������� µ� ����� 	��
��µ�	������� 	�� ������� 	���.

>� �������	�� ���µ���� �� ,��� �	� �����µ��� ��������� ������ ���F���
���	��� µ� 	��� 	�µ��� ��� �����$��	��. ��� �� µ���2�� ������� �� ������
���
�� ����µ����
��� 	�� ������� «���
 ���	��
», ������ ��� 	��� �	����� �����
���	�
��� ��� 	������ �	�, ����µ���� 	�� �����2 �	����� ��� 	�� ������µ����
�2��� ���	���	
	��, � �������µ���� ��� ���� ����� ���,����� $�����%��.
8����� 	�� �� ���� ���������� ����� �� ����2��� ��� �� ������
��� ��� ������
$���� 	�� ��������� 	�� ����	�� �� ��µµ�	������ ������	��� �	� &
	�µ� 	��
�µ����� ������� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� 	��� �2	�� ��	� �
���2	�� ���	��
 �� ���µ�$���� ���� �� µ�� ��� 	� ����	�� ��2	�� ,���.

>� ���	���	�	�� ��� �����$��	�� �	�� �������µ��� ������ �����
���µ�	�������� ��� �����2� $����: �������	�, ���������, ��	���� ��������,
���%�	�	� ����� ��� ��>. ��� ������ ���� �� ���	���	�	�� ��µ���� ������	��
��� ����� 	��� ������ �	�����: ������� �������, �µ$�����µ���� ��&�	
���� ���
	�� ���	����µ�	���	�	�� 	�� ��	�������, ��� ������� $��� �����	�� ��	��

µ�	�%2 	�� �	����. / CCME, 	� µ��� ��� �� �	���� 	�� �� ���������� ��
��	���$��� 	�� ���µ,����� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �� ���� �������	���2
$����µ����· ����&��µ� �	� ������	�� 	����	�	���� �� �����$������ 	��
����
���� ��� �µ������	�� ��� �� ,���
��� �	�� ����	�%� ���2	��� ���	����
��� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	��.

…��� � ������ �� 
������	µ
 �
������
�� ��� ��� ���� ����� ���������
����� � ��	������� ���
� ���	��
� �������	�2µ� �� ,���
���� 	�� �������� 	��
����	�� �� ��	�µ�	������ ���	���	�� 	�� �µ���� ������� µ� ����� 	��
��µ�	������� 	�� �������, ����� �µ$���� �	� � �������µ��� ������ �	�� 	�µ��
�� �%�	���� ��� ��� ������ ������	��. �� ��� ��� �µ�����	�� �� ���� 	��
����	����� �µ����� � µ�	����	����, ����� ��$�� �	� �� µ�	����	��	���� ����	����
�����2� ��µ��	��� �	�� �µ����. ����� �%���� ��$�� �	� �� ��������� ������� ��
����� �����2� �	�� ��µ�	������� 	�� ������� ��� �	�� �%�������	��
 ������.

����µµ��� 
 ���, � ������&�µ��� �����
 	�� ������	���� (
 	�� ���,�����
������	����) µ�	����	��	���� ����	���� �	�� ����� 	�� 	����	��� �����	�� ����
����
��� �	�� ������ ������ µ�	����	�� �� ���2 �F���2� ����2���� �� ���$��
��µ��� 	�� �����µ
� 	���. !����� µ�	����	�� ��� ����	�� ��	�µ�	���� µ�
µ�	����	��	���� �����µ�� ����
� ��µ�µ�	�	�� ��	�$�2���� �� ���	��
����µ���� ��� �� ��	2���� 	� �	��� 	���. / ������ �� �������� 	���
����µ����� ��� 	�� «��������» 	��� ����� 	��� µ�	����	�� �����	��� ��� 	���
������&�� �� ������	�2� ������
��	� �������. �� ��� ������ 	��� µ�
��	�����µµ����� µ�	����	�� �����	�� �����	��� �� µ�$�� ��µ�	�������� 	��
�������. >� µ� ��	�����µµ���� µ�	����	�� $�,�2�	�� 	�� ��	�������� ��� �����
(����������µ���) �������� �����µ�� �� ��	�µ�	������� 	��� ��	���2�
���	����2�. ��	� ��������, � ��������� ���� ���	���2� �2µ�	� �%�������	��
�
������� ����� ��� �2�����. ;�� �������� ��� ����� ��µ�µ� ����$� ���µ��
�, �
�2����� 	�� ����$�� µ� �������µ����� �����	�� 
 ������ ������� ��µ������
�%�	���, ��� ������� 	��� ����� �����	���. / CCME �������, µ�&� µ� �����2�
��� 	��� �	����� 	�� �������, ���	�2�� �	� µ�� ����	��
 ��������� ��� 	��
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��	�µ�	����� 	�� �µ����� ����� �� �����µ,���� 	�� ��������� 	��
������µ���� µ�	����	��	���� ����	����.

������	� � �µ���� ��� �%�������	��
 ������ ���	���� ����� $����µ���,
������	�� ��� µ� 	�� ������	��� 	����� �	�� ��������� �������. / µ���µ���
�������
 ��$�����, 	� �������µ�µ��� �������	�, � ��%���µ��� ������	

��	���F� �	� >!>D��/!>�� ������ ����� ������	
 �� ���� �����, ��� 	�
�F��� �����	� ������� ��� �����	�2�, ��µ,������ �	� ��µ������ ����
���,�����	�� ���� � �������� $����	�� ������	�� ����µ� �� ������	��
���µ���� µ�$�� ��µ�	�������� 	�� �������. / ��	���F� �	� ����� ������	��
������� µ�$�� ��µ�	�������� �����2�	�� ��� 	�� 	��� ��� µ�� ����µ��� ����
������� �� ������ �����9��� ����: µ�� ���� ������� ��� ���	����	�� ��� 	�
�����µ�, ��µ�µ� 	µ
µ� �	� ����� 	��2�	�� �������µ��� ��µ$���µ��� ��	
��
��� ��R�������� ��� ���� µ�� �������µ� ������ ��� ��� $�����2���, ����
�$�µ�&��	�� ������	�� 
 ������� ������� ��� ��	
��. >� �	���� ��� ���$���
���� 	�� ������ �����$��� µ�� ��%���µ��� 	��� �� ���&�µ���� �� ���&��	��
������	��� ��� ���� ��������	� �µ��,
 
 �� ��������	�� µ���	��� 

��µ����� ���� �µ��,
· ����� ���µ���	�� �� ������	�2� ��	�2� 	��� ����
����µ�	2�	�. ��������, � ������µ��
 ���� ��	��	��� ��� ��� ��� ���������� 	�
�� ��������	�� �� �������	� 
 �� ��µµ�	����� �� ����� µ�$�� �����������.
8� ������ ����	�����, �� ���&�µ���� ����� ����� 	� ������� 	���, �� �µ��� 

�µµ��� �������� 	�� ��	�,��µ�2 	���. / �� ���� 	��� ��$��	�	� �� ��������
����� 	��� ���&�µ����� ��� ��������	�� ����	�� �	�� ��µ�	�������, ����� 	���
µ�	����	��4.

�� �F�� 	�� ������� ������� ��R�������� ���� ������ «���
� ���	��
�» ��
�����	
��� ������µ�2�. ����� ��$�� �	� µ�� �������µ��� ��	����� �	��
�µ���� �����	� ��������� ������� �	�� ���������� ����	����.

����&��µ� ��	��� �	� �� ��	����� ��� �� ���F��� µ�� ��� �����µ,����	�� �	� ��
���� ��������� �� �����2���� ��� �� ,��	������ 	�� µ�����	���� ���	���	�	��
	�� ��������� 	�� ����	�� ��� 	�� �	���� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ���
�%�������	��
 ������.

�����2���µ� 	�� ������	��� µ�� �� ����� 	��� �	����� ��� 	� ��µ��	��
 ��µ�	��

���$�� �	� ������, ���� ��� �	�� �����9�
 ���	��
, 	� 8������
 ��������,
	� '��������
 �����������	��
 *�
���� ��� 	� +�,����
 �����������	��

*�
���� ��� 	�� ������µ��
 �������� 	�� �������.

4
:��� ��µ������� �� Andrijasevic ��� Anderson: «�� ���B�	���, 	���+��� ��� 	
, �� ����� �� ����B����� �

����� ��������� ��� ���-������� �	+�� – � ����� ��� ����� ������ 	����� �������� 	��� ��
 	�B���� �
� ����5�+�
� ���� ���+��	� ������	��� ��	�� �����
����
���, ��� � ���� ��� ������� ��� ��	�	� ��+B����� ���� ������	���
��� ��������	��� ���	� �
� ���
	
� ������	���. � 5��, 
 -��+���
, � ����������	��, 
 ���+�
�
 ��� 
 �	�+����

	����&� �� ����&���� ��� ��+�	��� ����&����� ��� ������� ���� ��� ����
	+��� ��� ��������&� ��	�	� ��� ��� ���
���+��	�� ����
	+��� �������. ��� �� 5+���	 ���� ��+	�� ����� 	���+��� «��� ����� ������ 	�����» ���
����� 	���+��� ��� �� ����� ������ 	����� ���+ �
 ���
'��	��
 �	�+����
;  (cf. Andrijasevic, Rutvica/ 
Anderson, Bridget.  ��������� ��� �
� ��������	
�
 �
� �	������: 7�������� ; 7	���
���; ����������; *��:
Feminist Review (92):151–155, ��.. 154
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U� µ�� ������	�2�� �� ���2��µ� ��� 	�� �µ������ 	�� �������	�� µ�� ��� 	��
���2	��� ���	����, �2	�� ��	� �� ����
��� � ������ ������ ��� 	��
��	�����µ��� ��	�2 	�� ������ ��µ���
� ��������.
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2. � �µ����� ��� ������������ ������� ��� ������ ��� �� �	����� ���������� – ���
���µ�
���
��� � �µ���� ��� �%�������	��
 ������ ������ ��� ������	�� ����	�� &
	�µ�
����	���� ��&�	
����, ������ ������	� �����µ��� �µ�������µ��2�� ���	��� µ�
	� $����µ���· � ��	���, �� µ�$�� ��µ�	�������� ��� � ��µ������ ����� �� µ�����
,��µ� �����	�. �%���� µ��
 ����� � ����� µ�� ���	��� µ� 	�� ��	������� 	��
��	�� ��� 	�� ��������� 	�� ����	��.

8	� ������� 	�� ������� GOING BEYOND, 
	�� ���µ���� ,����� ��
������
���µ� µ�� ����
 �%�������� ���	��� µ� 	�� ��	��	��� �	�� �����. >�
�	���� ��� ���	� ���� (������� ��µ���	��, ������, D������, D	���� ���
L��µ����) ���������� ���	�����
 ����� ��� �����	�2%��� ����µ���� �	�� ����
	��� ��� �	�� ���	������ ����. ��������2µ���� ��� µ�� ���� ��	
���� (���	���
µ� 	� ��µ��
 ��	��	���, 	� ��µ������, 	��� µ������µ�2� ���	����� 	�� ��µ�	��,
	�� ��������
 �	
�%�, ����� ������ ��� 	��� ���µ���2� $����), ���	������� ��
������� �������� ��� �� ������ µ�� ������ 	�� ��� ���$�� ��	� �%���,�� ���
��	�µ�	������ 	�� �µ���� ������� �� ���$�� µ�� 	�� ������.

��� µ���2µ� �� ���	�
���µ� ���$��� 	�����, ���µ����� ������ ������� 

���$������� �����	��	�	��5.

2.1 ��µ��� ����	��	

:��� �� ���� ��� �%�	�������, ��	�� ��� 	�� ������� ��µ���	��, �����
��������� 	� !�	������ 	�� !���µ�6. >� ������	��� ����� ������ ���������
	� 82µ,��� 	�� 8�µ,������ 	�� ������· ��������, ��� 	� ��	� µ��� 	�� ��
���µ�2��	�� ��� 	�� ���$��� !������ 2002 	�� �� ��� 	�� �µ����. ��	�
��������, � �����
 ��µ������ ������� ���µ�2� ��� 	�� �µ����, ��� ����	��� ��
������µ,���� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������. ���
������� ���� ����� �$�µ���� ����� ��µ������ ��� 	�� ��	�����µ��� 	��
�µ����� �� ���	� ���µ� �	���� (�.�. � L��µ����� +�µ������ � . 678/2001 
 �
D	����
 ��µ������ 228/03 	�� ����2�	�� 	�� 2005), ����� �$�µ���� 	�	����
������ ��µ������ ���2 ���$�	�, ���� � D�������� !������� ������� (�µ����
�������) !�%� 	�� D������ 2008 
 � ������
 +�µ������ L 87(D)/2007). 8�
���µ���� ����, � ��µ������ ��� 	�� ��	�µ�	����� 	�� �µ����� µ� ����� 	��
��%������
 ��µ�	������� ����
���� 	�� ������	��� ��µ������� ��� 	�� �µ����
(�.�. �	�� �2�� ���� � ��µ������ 3 (I) 	�� 2000 ������	����� �	�� �µ���� ���
��%������
 ��µ�	������� ��� ������
���� ���	�� µ� 	�� �����$����	�
��µ� (� 87 (I) 	�� 2007), ��� �����µ,���� ��2	��� �������). ��� �� ���µ�� ��� 	�
�����µ� 	�� �µ����� ���$���� ��	� ���2 ��� ��� �� ���, �� ������	���
������� ��µ������� ��������2� �� µ����� ,��µ� 	�� ���µ� 	�� !�	������� 	��
!���µ�. >� �������� ������� �	�� ������	��� ���� ��µ�����	�� ��� 2 ��� ���
10-15 ����� $��������· �� µ����� ����, ��������� µ� ���,���	���� ����	�����

5 P���� ���%
��� µ�	�%2 	�� ��	��� 	�� 2009 ��� 	�� ��	��� 	�� 2010. �� ��� ������� µ���	�� ���� ������µ,����
������ 	�� 	����	���� �%���%���, � ��	��	��� �����$�	�� �� ���� 	� ��	�� 	�� 2010.

6 > ��
�� 	�	��� �����: «!�	������ ��� 	�� !���F�, ��	��	��
 ��� ��µ��� 	�� �µ����� �������, ������ ;�������
��� !������» (!�	������ ��� ��µ������� 	� 82µ,��� 	�� /��µ���� ����� ��	� 	�� �����	���2 >����µ����
����
µ�	��).
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��µ,����� µ����2	��� ������: µ�	�%2 15 ��� 25 ����� $�������� �	� L��µ����,
µ��� ��� ���,�� $������� �	�� D������.

��	�%2 	�� ���� ���� ���%
��� �����, � �������
 ��µ������ ����� 	�
����	�	�	� 	�µ���� ���� �����	�� 	�� ������ 
 	�� �������� 	�� �	�µ�� ���
���	���� �2µ� �µ����� ����&��	�� �	� 	� �2µ� ,����	�� �� µ������	��
 ����.

P��� �����	�� ��,��µ�	���� 	�µ��� 	�� ��µ���2 ���	
µ�	�� �� ������ ����
����� � ��	������ 	�� 	� �����µ,���� � �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	��
�������. > �������µ�� ���µ��� �	� �������, 	�� ���
 ��µ�	������� 	��
�������, ��� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� �� ��� �	������ �µ����� �������,
����� ���$
�. 8	�� D	����
 ��µ������ ����	�� ���$�� �	� �������, �	�� ������
�%������ ��� ��	��	����� µ� �����	���� �2	�� ��	� �� ����������� � �µ����.
>�����	��� � ���$�� �	�� ������� ���	���� ����� 	� �
�� 	�� ��µ���2
�������� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����, ����� �� ,������ ���	����	�� (����
�����	���� ��� ��	���µ����) ����&��� ������	� 
 ��� ������� 	� µ���� �� ��µ�����
«�������» �	�� �2������ µ�$�� 	��7. �%���� ��,��µ�	���� ����� ���µ����
���	� ������ ������� ���� ��	
 ��� �$�µ�&�	�� �	� L��µ����, � ����� µ�	�%2
	�� ����� �������� ��&�� 	�� �%�������	��
 ������ �� 	�� «��	����� ���� 

��������», µ� ���,���� 	�� �������� �������, µ����2, �µ��,��, ������ ���
��$������». (��µ�� 678/2001). 8� ���� ���� �� ���,������ 	�� ��������
������� ���	���2� ���µ�	���	�	� �� µ����� µ��� 	�� ������µ���, µ�� ������
	��� ����� $����	�� �� �����2��� �%���� 	� ����.

>� ������� ������ 	������ 	�� ��������� 
 ������� �����µ�� �����
�����
���	��� µ� 	�� �µ����� 	�� ���	���� ���	�%���: �� ������� 	�� «��µ�	��������»,
	�� «�%�������	��
� �������», ��� 	�� «��������» ���µ����� �� ������ ����
���$��� 
 ��$��2µ����.

/ ����� �	�� ��� µ���� ���� ��	������2�� �	� � ��µ������ ��� 	�� �µ���� µ�
����� 	�� ��µ�	������� ������� 	�����	��	�� �� ��� ��2	�� ������� ���
�����µ,���� ������µ���� 	�� �����µ� ����������, ���� ��� 	� ��µ������ ���
	�� ��������� �������, ���� ����� � ��µ������ ���	��� µ� 	�� ���� �������, 	���
��	�	�	��� µ����2� 
 	��� ������� ������
� ��� ��$������.

2.2. ��µ�����
�� ����&��µ� ��� ����� ��� 	� ��µ������ ���	��� µ� 	�� �µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� �������. P��� ������ �	� ��	� ��µ,����� �����
 � ���	��
 µ� 	� ��µ�
��µ������ ����� ���	� ���$�	�. =�	���, � ����� �� ���$��� ���� ������� �	�
�� ����������� ��� 	� �����	
�� ��	�µ�	���&��� ������ ��������� �	�� ���������,
��	����� ��� �������� ��������� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������.
8	������, ��� ���$��� ����, ���	��� µ� 	�� 	�µ�� ��������2��� �	� �2	� �
��	���µ�� �2	� ����� ��,���	���� ������	�� �������� �����	�� ����µ�� ��
������
���� ��������� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� ������� ��� �� 	��
������&���· ��	� �$����	�� ������ $��� �	��� �������� ����� 	�� �%�������µ����
µ������ ��� ������2�	�� µ� 	�� ��������� �µ����� (,����	� �����	�).

7 P��� �µ���� ����	������ �	� � ��&
	��� ��� 	�� �µ���� ����� ���µ����&�� 	�� ������ ���%�� ��� 	� �����µ� 	��
�%�������	��
� �������, �� ��	�	���� �����µ�. (Skrivankova, Klara: ��	�%2 �%������2� ������� ��� �%�������	��
�
������� : �%�	�&��	�� 	� ������� 	�� ��µ�	��������, , York 2010)
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'����	�� �	� � ������
� ��	������ 	�� ��,�
µ�	��, �� ��������� ����, ��� �
�����F� ��$
����� �	�� �����	���� ���������� ��µ,����� ��� �����2 �	��
�����F� ��	�����µµ���� ��µ������� ���	��� µ� 	�� �µ���� ��� �%�������	��

������.

8� ���µ���� ����, 	� �����µ� �	������ ��� ��������� �µ����� ��� ������&��	��
������� µ� 	��� 	�µ��� ��µ�	��������. ��	� ����� ��$���� ���2 �2����� 	��
�������2���� 	�� ����	�%�� �������µ���� 	�µ��� ��µ�	��������. ���µ� ���
���µ��� �	�� ���� ��	�� ��� ������&��� 	� �	������ 	�� ��µ�	�� �2µ$��� µ�
	��� 	�µ��� ��µ�	��������, ����� ���	��2� µ�� ������	�	��
 ���������� ���	���
µ� 	� ��� �� ��������� ����������2�	��, ��µ�����µ,���µ���� 	�� �����	����
���������/��	������. > Phil Woolas, µ���� 	�� �������2 �����,������ ��� 	�	�
`������ 8����� ��� ��	����	�����, �������� �� �%
� 	�� ��	��	��� �� µ��
��&
	��� 	�� *���
� 	�� �����	
	�� �	�� 12 D�������� 	�� 2010: «� ��	����µ��
	�� ��µ�	�� ���� 	�� ������� ������F�� ��� �����µF�� ����� ������µ����, ��
��� �$��	�	�� ����� �������� ��� 	�� ��$����� 
 	�� ����� 	��� ��� ����� 	�
������µ� �� ���µ������ �	� /.*. (	� �2µ�	� ����� 	�� /.*. ��� 	�� �>#).» ��
������� ������ 	���&�� ������ ��� 	�� ��������� ��� �����	�µ� �	�� ��	���$

	�� ��������� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������. 8	�� ���� ����
���	����	�� �	������, ��� ������� ������ ���������. 8	�� ������� ��µ���	��,
����� ���, ������ 	� 2008 10 ���%��� ��� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
������� ��� ��
����� �� 3 ��	������	���� ���$�����. 8	�� �2��, ���$������
2, 5 ��� 3 ��������� ��	��	���� ���� ���� µ�	�%2 	�� 2007 ��� 2009. 8	� /��µ���
*������� 	� 2009 ������ 82 ����
F��� ��� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
������� ��� ��
����� �� 2 µ��� ��	������.

2.3. ��µ�� ��� µ����� ��µ�������	
� ��� �µ���� ��� ����������
/ �µ���� ��� �%�������	��
 ������, ���� ������� � �����, µ���� �� ��	�������
�� ������
��	� ������ 	�µ�� ������µ��
� ���	���	�	��. =�	���, ������ ,������
	�µ��� ���	���	�	�� ����� ��	������� �� �����	�� ���	����. 8� ������� ��µµ��,
�� �� ���� 	�µ��� ���	���	�	�� ����	�2� ����
 �������	��
 ������, ���� ���
���$���� ����
 ����� 
 ��������
 ��	�%���� �2	�� ��	� �� ����� ���	�
�����	���� ��� 	� ������ ���	��� ����µ���. ��	���� ������ 	�µ��� �����
����	��&��	�� ��� �	���� ��� �2�µ��	�� ������� �������, ����� �	��
�����	�� ��� �������
 ������ ��� ��	����	�� ����� ��� (����� µ�
��	�����µµ�����) µ�	����	��. ��	���� �	���� ����������µ�� ������� µ�
«����	�	��», «µ���&��	��», �	�	������� ��� ������ (����������µ�� ��� µ�����
$��� ����2�	�� �	� ��� 	�� �����µ���� ����
µ�	��) ����� �����	�2� ��� ���
������ ������ �	��� �� ���� 	�µ��� ������µ��
� ���	���	�	��. �� ��� �������
$��� ����	�� ������������F� µ�	�%2 	�� ��������2 ��� �µ���� �����µ����
����
µ�	��, ����� ������ ��µ��	��� �� �����µ����� �	� ��� ����2�	�� ����
��������� �µ�����.

��µ��� ���� � ������, �� ��	������� ��� � 	����µ��/	� %���������/��	��	���
$����	�� �� ��,��µ�	�&��� ���� 	�� ����. j���� 	�µ��� $����	�� �� ����� ���
�������	���� �� ���µ���� ����	�����. / ����� �	�� ������ ��	����%� �	� �
������ 	�� ������µ�2 ����� ���� ���� ���� �������,�� ��µ����� ����, ����
��� �����	�� �������� ,�����, ��������2� ���&�µ����� ��	� ��� ����
���
��µ�	�������� ��� �������
� �µ�����. �� 	� µ�	�%2, � ��µ�	������� �	��
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,��µ������
 ������
 $����	�� �� ��,��µ�	�&�� 	�� ������� ��µ���	��. P����
�� ������ ���� (�.�. � µ���	� 2006 MRCI: “No Going Forward, No Going Back, 
��� ��µ� �2	� ����, �2	� !���) ������� �	� � 	�µ��� �������� ��������
����	��&�	�� ������ ��	��� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
�������. P���� ������� ������ �	� ���µ�	������	�� ��� �µ���� ������� µ�
����� 	�� �%�������	��
 ����	���, ��� ��
		�� ����� 	� ������.

>� µ�$�� ��µ�	�������� $����	�� �� ���$������2�	�� ��µ��	���: �������
����	����� ���� 	� �2µ�	� ��	�µ�	���&��� ,������ ��µ���$��, ��	�2�	��
$������µ��� 
 �������	�� �� µ�-����µ
 
 ,�� �µ���� µ�	� 	�� ���µ� 	��� �	��
��� �������· �� ����	����� ��	�� ��	��� ����� �������. >� µ�$��
��µ�	�������� $����	�� �� ������� µ�� ��� «���2�����» µ�$
: ����� �
��µ�	������� �%������	�� µ� 	�� ���� �� ��	� ��� µ���� �� ���µ��	�� ���
«������
 ������». >� ����
��� 	�� ����
� ����������� ���� ����� ����	��, ��
��� ��������. ����� ����	�� ����µ
 	�� µ�����, ��� �� ����� ������ � ������ ,���

 ��	�������µ�2. =�	���, � ��	��	��� 	����� �� ����	��F�� �	������. 8�
������� ����	����� �� µ�	����	�� ��	�$������ µ�� µ� ��µ,����� ��µ�µ��
�������, ���� ������2�	��� �	� � �������, 	�� ����� 	��� ����������� ���
������ ���· ��� ����� ���µ���� ���� ������
 ��� 	� �� ������	�2� ��� ����
���,��µ��µ��� ��µ,����� �������. / ����� �� ������ ���� 	���&�� �	� �����
��� ���2 �2����� �� ���������� µ� ��$
���� 	�� ���,��µ��µ���� ����
���
������� �� ���µ����� 	�µ��� 	�� (�������µ��) ������µ��� ��� 	�� ���������
�µ�����, ����� �� ���$��� ���µ��� �	� ��� ����� ����� ������. 8’ ��	� 	�
������� 	� �������	� ����� ������ 	������ 	� ����� ���µ��� �	�� ����$��

����������8 ��� ����
��� ������� ��� �	�� �%�������	��
 ������,
��µ�����µ,���µ���� 	�� �µ����� ��� �%�������	��
 ������, �� µ�� ��� 	�� ���
������ µ�$�� 	��.

��� ���� µ�$
 ��µ�	�������� ����� � ��µ�	������� 	�� 	�	�	�	�� 	�� �	�µ��
��� ���	���� �2µ� �µ����� ��� �� 	�� ���������� �� ������� µ��� �����
� 

F����2� ���������: ��� �������µ� ��� ���$��	�� ����� �� ��	� 	� ������� �����
��	� 	�� �����	� ��� ������	�� ��µ�µ� �����	�� ������� 
 ����� ������� �	���
µ� ��	�����µµ����� µ�	����	�� ��� ����� ����µ�� �� ���	�2� µ��
 
 �������
����µ
 
 ���µ����� ��� �����µ�� ����
��� �������. { ����� �	�� �2�� ���
	�� D������ ����� ���, 	���&�� 	� ��,��µ� 	�� ��µ������� ��� ������� 	�� ������
������� µ� ��� µ��� �������µ��� �����	�, ��� 	�� �%�	��� ��� ��µ������	��
�	�� �	��� ���	��.

��� ���µ� µ�$
 ��µ�	�������� ��� ���� �������� 	� 	����	��� ����� ����� �
���	��
 	�� �� ��	��	��µ��	�� � µ����� ���� ���	� ��� ����� �2µ� �µ����� µ� 	�
������� �%��� ��� 	�� �������� ��� ���$���	�� ��� 	�� �����	� 
 	� �	�µ�
��� 	� ��µ�	����2�	��. �� �%��� ��	� µ���� �� �����µ,����� ���µ��
, $���	�,
���, �2µ�, µ�	������� 
 	�� ���$�� �������. :��� ��µ,����� ���
��� �
��µ�	�����	
� ������ ��	�2 	�� ������ 	�� �������� ��� 	� �	�µ� ��� �����	��
��	����µ��� ��µ�	�������� �� ��µ,����� ������� 
 ��µ,����� ������	� �µ��,
.

8 «����$��
� ������ ����� � ��%���µ��� µ�	�,��
 ��� �%��$����µ���, µ���µ� ���������� �� ����	���
��������µ���� ��� ��� ����$����� ������ �������» (������� ���	�� Frassanito: Precarious, 
Precarisation, Precariat, �����+���, ������ ��� ��������� ��� �����&'��� ���� ��� 
 ����
 ��� 	 �

	���+����
, 2006)
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8� ��	
 �µ�� 	�� ����	��� ����� ���2 �������	�� �� ���������� � ��µ�	�������
��	� 	� ���%����
 ������. 8� ����� ����	����� 	� �	�µ� ��� �����	�� ��	����µ���
��µ�	�������� ���� $������ �	�� 	�������� ��µ�	�������� µ� ��� ��µ��	���
���� ��� 	�� ��������
 	��� (µ�	�$�� �.�., ����	� ��	�� ���. ) ��� ����2�	�� ��
	� %��������. ��	� 	�	��� ����� ���2 ������ �� ��µ,����� �	�� �µ�����	��
�����µ� �������� 	�� ������.

/ ����� �� ���	�� ���� 	���&�� �	� ����
 ���	��
 	�� �������,��� (�� 	�µ���
���� �� ��	�������, � ������µ�� ��� � ������) �������2�� ���2 	�� ������µ�
�µ����	
	�� �� ��������� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������. >�
��µ$����� �������,��� ����µ�����2�	�� ���µ���� ��� �� ������2F��� 	�
��µ��
 ���2��, ������� $��� ����µµ���.

>� �µ���� ��� ��
		��	�� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������
���$���� ��� �����
 �� �����
 ��� ����� ��� ���� µ�� $�� �2����� �� ��,�2µ�
�� ������2����. >� �����µ�� �	�	��	����, �� �������, ����� ���2 ������µ����.

>� ��������� 	�� ��������� 	�� !���	�� µ���2� �� �����µ����� �	�� ���2	��
����	��� �������µ�	���� ���	����� ������%���. >� �� ���� ����	��	����
���	�
���� ��������2��� �µ���	�	� ���µ��� �	� ������ µ�	����	��	���
������µ� µ��� ���� ��� 	�� �µ���� ��� ��
		��	�� ������	�� ��� 	�� �µ����.
����� �� ���� ����	��� �%����µ���	� 	� ������� �	� � �µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� ������� �����&�� 	��� ����	�� 	�� �� ��� ��� ��	�2� ���
��	�$������ ��� ���� ��	�� ��. !������µ�� ����	����� !������, *�������
��� L��µ���� ���	�� ��µ�	�� ��µ�	�������� �	�� ����������� ���� ��� 	��
������� ��µ���	�� ����� ���2��� 	�� �����
 	�� µ���� µ�&��
� ���µ����� ���
$����	�� �� �����µ���� �� ��� ��2	�� ��,��µ�. / ��µ�	������� ����	��
��	�� �� $����	�� �� ������	�� µ� 	�� �����$��
 ���2	�	� 
 ��	����2� ���µ�2�
��� �� ������ ����	����� ������	�� µ� ������� µ�	����	��	���� �����µ��: ��� ���
�������µ� �� >������ �����	������	�� µ�	�%2 ������� ��� ��
		��	��
������	�� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �	�� ������� ��µ���	��

 	�� !������, �� *����-�$������ ��	����� �%������ ���� ���µ��� �	� �2µ�	�
��µ�	�������� �	�� D	����. !���	�� ���� ��� ,������ �µ$2��� ����µ�, $������
��	��	�$�� 
 ���	����� (�$�����	��, D��, 8�µ����, 
 !����	��) ,�����	��
���
��� ���µ��� �	� �2µ�	� �µ����� �� ���� ���� ������ ��µ��	���� ���µ��
���$2���9. `������ �������� ���	��� µ� 	�� �µ���� ����&�� ����	��, ����
��	��� �� ����&��µ� ������ ���	�µ�����.

2.4. ���	��	� ��µ���� ��� ������� 	�
� ����

>� ���	�%��� ��� 	�� ���	���� 	�� ��µ�	�� ���	�����	�� ��� 	� ��µ������ ���
	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����, 
 �	� ��2	�� ������� 	�� ��������
�
���	�����.

/ ���,��� �� ���� µ�$
 ���	����� �%�	�	�� ��� 	� ���	
 ��������� 	��
�	�µ�� ��� ��
		�	��. >� �������� ��� 	�� ���$��� ���� �����µ������ �	� �

9 >�������� �	
�%�� 	�� ���$2��� ����� ����	��%�� �	� � �%������� 	�� ��	�2�	�� ����� (����� �� ����� ��� ����
����������� 	� �����	�� 	�� ���$���) 	��� ����� ���2 �����	��� ������	� �	�� �µ����.
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��������� ���µ���� µ�� ��µ��	��
 ������� �� ���� 	�� ���� ���
������
����� (,����	� ��$����� 3).

!���� �� ��µ������ �	� �� 	��, �� ������ ���µ��
� ��� � ������, �	� �����
µ���� �� ���� ���,��� (µ���� �µ�� ��� ���) 	� �2µ� �µ����� ��� �%�������	��

������, ������	�� �	� ������� 	�� ������� µ�	�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	��
�µ����� ��� ��� ������� ��� �����
 ��µ������ ��� 	�� �µ���� ��� �������

��µ�	�������. ��� 	�� ����	�� $����	�� �	� ������ ���2 ���� ����� ��� ����
�%��������� ��� 	�� �����	��� �������  (�.�. � �	�����) 	�� ��µ�	�� �µ����� ���
�%�������	��
 ������10 8	� ��µ��
 ��� ��������
 ��µ,�����	��
, ���&�� ��
�µ$���&�	�� ������ �%���������. >� ��µ���	���� ��� ���	���� ��µ����� ���$����
��µ��	��� ���µ��� �	�� ���$��� ����, µ����� ��� 	�� ������ ����� ����������
��� ���� ���������, ��� ����� ����� ���������� ���� �����µ�2 ��� 	�
�2µ�	� �µ�����.

2.4.1. �
�
� ����µ����
8� ���� 	�� ���� ��� �%�	������� ��,����	�� �� �������	�� �	� �	�µ� ���
�������&��	�� �� �2µ�	� �µ����� µ�� ����
, ������
 ����� ���µ��
�. /
������
 ���µ��
 ���� ����� �� ����� 	� ����	�	�	� �	� �2µ�	� �� ���$��2�
��� �� ���$������� �� ��µ$���2� �� ���������2� �	�� �������� �����������
����	�� �	��� �µ����� ������� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� 	���.

/ �����µ�� ������F�� ��µ����	�� ��� ��� µ
�� (������� ��µ���	��), 60 �µ���
(�	�� D������, ��	� ��� �������µ���� ����
���) ��� 3 µ
��� (������, L��µ����).
/ �	����
 ��µ������ %����&�� ��µ��	��� ��� 	�� �����
 ��	
 	���. ���
��,����	�� ��� 	�� D	����
 ��µ������ ������ �������µ��� �����µ��
������F��11. / D	���� ��	��� ���$��� ��� µ��������µ� ���	���� (µ� �����
�%� µ
���, ��������µ� ��� ��� ����) �� ��	��	����� ���� 	� �	�µ� ��� ��
		�	��
���� ����	�� ,��, ��,�
 ��µ�	������� 
 ��	�µ�	���&�� ��,��� ������� ��� 	��
��$����� 	��. ����� ������ �%����µ���	� 	� ������� �	� � D	���� ������ ��������

���	���� �	� �2µ�	� 	�� �µ�����, ���µ� ��� �� ��� µ���2� 
 �� ������ ��
���������2� µ� 	� �������2��.

/ �����µ�� ������F�� ��� ����	�� ���	� ��,��	
 ��� 	�� �µ�����µ���� ����
(�����
 ����� ��������2�� �	� ��	� �����	�	�� �	�� !������).  ��	���	��, ��
���� ������� �����	��%� ��� 	� �2µ�	� 	� �����	��, µ� ����� ��
������	����� ����$���� ���� �����	����.

/ 	2�� 	�� �2µ�	�� �µ����� ���� ������µ� ���µ��
�, �%�	��	�� �� �������
��µµ�� ��� 	�� ����µ�� 	��� �� ��µµ�	����� �� �������� ����������� ����	�� ��
�������� ��� 	��� ��µ�	����2	���� 	�� ������ 	���. 8� ���2 ����� ����	�����

10 >��µ���� ������2µ���� �������µ�	��� �	�� ��� ��	� �� ����	
�&�� �	� �� ������� 	�� ��µ�	�� �µ����� ���
�%�������	��
 ������ ����� �µ���� µ� ��	�� 	�� ��µ�	�� ����� ����� �µ�����. j���� �����2� ���µ� ������
�����&�µ���� �	� ��� ������� �������µ���� ������� ���	����� ��� 	�� �����F�$�� 	�� ��µ�	�� �µ����� ���
�%�������	��
 ������.

11 / �����9�
 ���	��
 �	�� P����
 	�� ��� 	�� ����µ�	���� 	�� >������ ��� 	�� ,��������µ� ����� ���µ��
�, ����
��������� �����	��� 	�� �� ���� ��	��	��� (�����9�
 ���	��
: P����� ��� 	�� ���	��
 ��� 	� �����9��
�����,�2��� ��� 	� 8�µ,�2��� ��� 	�� �$�µ��
 	�� >������ 2004/81…*�%����� 2010 (COM (2010) 493 final), ����B�
�	�� ����B� ��� 
 ���'�	�� ������
� ���
����� ����'�� ��
� ��+�
.
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�������	���� ������	�� µ���2� �� ��������� 	�� ���$��
 ��� 	� �� ��
µ������. 8� ������� ����	�����, 	� �2µ�	� �µ����� ����� ���,��� ��
����µµ�	� ���	����� µ�	2��, ,���� 	�� �������	���� �	������� ���
�����µ���� �	� �����	
��12.

2.4.2. ������� ��� ��������� ������� ��� �� ��µ���
/ ������	��� 	�� ���µ��
� 	��� ���
��� ,���&�	�� �� ������� ������
�%�������µ���, ������	�	��
, ��$��
 �	�����, �.�. �%�������µ��� ��	��2µ�	�. ��
�������µ��� ��	��2µ�	� ,���&��	�� �� ��µ����� ��� ����� ������ ��� 	��
�������� ��� ���	���2� �2µ�	� �µ����� ��� ��%������
 ��µ�	�������. =�	���, �
D������, ��� �������µ�, ��,����� 	� �2µ�	� �µ����� �� ���µ����� ��
������µ��� ���	� ������
� ��� ��	�2�	�� �����13. 8	� L��µ����, 	� ��	��2µ�	�
����&��	�� �� 	�� ������ ��������	��� ��� 	��� L��µ����� ����	�� ���
��������	�2� ��� ������	�� ����� ��� ����	����, µ� ������������ ���������.
������	� ������� ����� (�F���) ��	��� ����	�	�� ��� ������� 	�� ������
�	�� L��µ����, � ����
 ����� ���µ������
�, ��� �����	�2� ������	�� ���	���
��,�
µ�	�, ���� � �����
� ��µ�	���	���. �� �������µ��� µ�	�,� �����	�� ��
���� 	�� ����� ����.

8� ������ ����, ����� ���$�� 	� ��	� ���� ������	��� �����	�� ���µ��
 ��� 	�
�2µ�	� 	�� �µ����� ������� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� 	���. /
���	��
 ���	����� `�������� 	�� �����,������ 	�� /��µ���� *��������
����
µ��� 	� 2009 �	�: «8	�� �����
 	�� ���	��� µ� 	�� �µ���� ������� 	��
>�	�,�� 	�� 2006, � ����$
 ���	��
 µ��, � ����	
 ���	��
 ��� 	� ��������
������µ�	�, ��	���%�: «������ ��$��	�	� ������
� ����	�	�	� 	�� ���	
µ�	��
�� ������ ��	��2µ�	� ��� ������� �������� �	
�%�� ��� 	� [�2µ�	�] ��� 	�
����&��	��, ��� ��	����µ� �� ��������� � ����	�	�	� �� &
	�µ�
��	����	�	��. �� �������	��� �	������ ��� ������	���µ� ����%�� �	� �
��	��	��� ��� ���� ����%�� ��� 	�	�… / ��	��	��� ��� 	� �2µ�	� �%�������	��
�
�������, ��µ�����µ,���µ���� 	�� �������� ,����� ��� ����� µ�	����	��, �����
���µ� ����	��: ���� 	�� ���������� 	�� ��,������ ��� ��������
��µ�	���	��� 	� ��	�� ��� 	� Poppy Project, ��� ��
�� �����
 ����	�	�	�
�	������ ��� 	�	���� ������ �2µ�	�. >� ����$���� ��� ��,�µ� �������� �	� �
��	��	��� ��� ���� ����%�� ��� 	�	�14». �� ��� � �������µ��� �
���� �$�� µ���
	�� ��	��	��� �	� /��µ��� *�������, � ����� ���������� �	� ���µ��� ����� �
��	��	��� ��� �� ����� ����. 82µ$��� µ� ����$���� 	�� ������
� ��>,
KI8A ��� 	�� �	
�%� 	�� µ�	����	��, �	�� �2�� ��
����� �� ���$����
���,��� �	� �2µ�	� µ��� �������� �F��
� ��,��
� ��� �µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� 	�� ������� �� ��µ���� ��	���µ�, µ� 	�� ��	������� �	� ����&�	��
��� �������� �2µ�	� ��%������
� ��µ�	��������.

12 :��� ���$��	�� �������, � D	����
 ��µ������ ��������� ���$��	��
 �����
.

13 �� �� ���� ���	� ����� ������ �� ����� ��������. *����: ���	� ����� !���
� +�µ���� 8�µ,����� (FLAC):  one 
size does not fit all, A legal analysis of the direct provision and dispersal system in Ireland, %��5����, 2009

14 ���	��
 ���	����� `�������� 	�� �����,������: �� �µ���� �������: �µ���� ������� �	� /.*. , V������
2009, ��µ��� 139-141
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/ ��������
 ������ �������	�� ���
��� �� �2� ����: 	� ,��������µ�
��������� ����
 ,�
����� (�.�. ��	��	�� ��	���� �������, µ�	�$���, F��������

���µ,��� �	�� ����) ��� ���$��	�� ��	� 	�� �����µ�� ������F�� ��� 	��
��� ����� ��������
 ������ (µ��������µ� F��������
 �	
�%�, ��������

����µ�	���) ��� ����� ,����2� �	�� �������� ����������� 
 ��� ��	�2� ��� �����
µ�� ����	��
 ��� µ��������µ�� ���µ��
�. / ��� ����� ��������
 ������
���$��� µ� 	�� ������ 	�� �	� �����	�� ������� $��� ��� ��� �����2� �� ��������
�����������, ��� ������� $��� ��� ���µ� µ����2	�� ������ ����	�µ� 15. !�����
����� �� �����	�� ��� ����� �����µ���� �	� ����� �2����� 	� �	�µ� ��� ����� �����
	� ����$� 	��� 
 	��� 	� ����� ���F�� (���� ��µ,����� ���
��� µ� 	� �2µ�	�
�µ�����) �� ����� ���,��� �� �����µ�	� ��� ����	��� �� ������2�	��. �%�&��
�� �����µ����µ� �	� �� 	�� 	� ��	�� ��� ���� ��,�� ���F� 	�� ��	� ����
����	�2�	�� �������µ���� 	2��� ������� ��� 	� �2µ�	� �µ����� ���
�%�������	��
 ������ (�.�. �����
 ��µ��
 ,�
���� ��� 	�� ���������� µ����� ���
��� ����� ��	�,�����). 

8� ������ ����, 	� �2µ�	� ��� ����� 	� ������µ� µ��������µ�� ���µ��
�,
����� ���,��� �	� ���	
µ�	� ��������
� ��$������ ��	� 	��� ������ ��µ��� ���
���2��� ��� 	��� ����	�� 	�� �� ���� ���� (�.�. � ���,��� �	�� �������� ������
�	�� ������� ��µ���	��). 8� ����� ���� ������� ��µ�	���	
���� 
 ����µµ�	�
�����2��� 	�� ���,��� 	�� ��µ�	�� �µ����� �	�� ��������.

��� ����&��µ� ����� ���	��� µ� 	� ������ ����µµ�	� �������	��µ�2 ��� 	�
�2µ�	� �µ����� ��� �%�������	��
 ������. / ����	�%� 	�� ��µ�����
�����$���	�� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� ������� ���µ�	�
�������� µ� 	� µ����� 	�� ����µµ�	�� ���,����2µ���� ����	�$
� ��� 	�
�2µ�	� �µ�����16. 8	� ,��µ� ��� � ����� ��	����� ����µµ�	�
���,����2µ���� ����	�$
� ���,���µ� �	� �2µ�	� �µ�����, ������	� ��� ������
����µµ�	� ���,����2µ���� ���2���� �������	��µ�2 
 ����µµ�	�
�������	��µ�2 µ� �%�������µ��� ��� �2µ�	� �µ�����.

2.4.3.  �
�µ���� !��
��
�) ��,���	���� $����

����µ���� �	� � �µ���� ��� �%�������	��
 ������ ���	���� �����µ� (�2µ$��� µ�
	� �����
 +�µ������ ��� 	� +�µ������ 	�� ��), $����	�� ������ �� �����	��µ� �	�
� ��	���µ�� �� ����&�	�� 	� &
	�µ� ��	� �� µ��� 	�� ������� �������	�� 	��,
��	� µ� �������µ���� �������µ���� µ������. U���	���, ��	� ��µ,����� �	��
������	��� ����, ���� ���%
��� � �����.

15 >� �� ���� ��� ����������� ���	�%��� ��� �	�µ� µ� ����� ���µ��
� ,�����	�� ��	��� �	� �����	��
 ������� 	��
��	��. – � �����9�
 ���	��
 ��µ����� �	� ������ ��	�� µ���� ��� ���� ���$������ %������ �	� ��µ������ 	�� ��
���$��� ��� µ����2	�� �2�� �������� ��� 	� �2µ�	�, ��� ����� ������2��� 	�� ������ ���µ��
�, �����9�
 ���	��
:
P����� ��� 	�� ���	��
 �	� �����9�� �����,�2��� ��� 	� 8�µ,�2��� ��� 	�� �$�µ��
 	�� >������ 2004/81…*�%�����
2010 (COM (2010) 493 final), ��. 8

16 / µ����� �� ����µµ�	� ���,����2µ���� ����	�$
� – ��� ������	���&��	�� 	��� �	� �2µ�	� �µ����� ��� ��� �	���
���F
$���� �������	��µ�2 �� ����� –  
	�� �$���� ���	����µ� 	�� µ���µ���� ��µ�	���	���� 	�	���� ������
����µµ�	��, �$�	��� �������� ���2����� 	�� �� ��� 	�� ���	��
� ��������� µ�	�������� ��� ���µ��
� ��� 	�� ����
���� �� ��������� ���� � �OM ( �����
� >������ ��� 	�� "
������
	��) ����'�B�� �� ���������� ���5�
'�&	�

������-�.
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!��	���, ���µ���� ���� 	�����	�� ��� 	�� �� ����µ�	���� � �������	�������
��� ���µ���� ��� 	�� �µ����  - ��µ�����µ,���µ���� ��� 	�� �µ����� µ� �����
	�� ��µ�	������� 	�� ������� – �	�� ��	���µ��
 ���������� (/.*. ��� D������), 
��� ����� ���� ����� ��2��� �%�������µ���� �������� µ� ��	���µ����
�µ����	�	�� (L��µ����)· ����� ���� ��	��� ����� �%�������	
��� ���µ������ 

�µ���� ����� �	� ������� 	�� ��������� ��	���µ���� ��µ�� (�������
��µ���	��, �2���, ������), �	�� ������ ���� ���	���� � �%������� ��������	��
	�µ��� ��µ�	�������� (�.�. ��%������
 ��µ�	�������). =�	���, �$��	�	�� ��	���
�������� ��� 	� �	� �� �������µ���� ��������/µ������/ �µ���� ����� ��� �����
�$�����µ���� µ� ������� ����� ��� �� ���	2���� 	�� ����	��
 	���. ��������, ���
������µ���2� ��� ������ ������, � 2��%� �������µ���� ������ ���$�	��µ����
µ� 	�� ����2���� 	�� �µ����� ��� µ���� �� ������� �� ����µ���. 8� ���µ����
����	�����, �%�������µ���� �µ����, ���� � ������ ��� 	�� �µ���� ������� 	��
��	�����	��
� ��	���µ��� 	�� /.*. �������2��� �� ��������, 
 �$��	��	��
�����
 ���������� (���� ������� 	� �������µ� 	�� L��µ������ �������� ���
	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ANITP). 

!����� ��� 	�� ������� ������ ����%�� ������ �	� � ��	���µ�� ����� ��� �	��&�	��
������ �	�� ��������� 	�� �� �%�������� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
	�� ������� ��� ���� ��,���	��� ����� µ� ���	��
 �µ�������µ��2��. :���
	�������� ��� �������, ���µ� ��� 	� ,�����	�� ������� ��	���$���� 	��
��,�
µ�	��, ���� ����� �� �	�	��	���� ��� 	�µ�� ��µ�	��������, �������&��� ��
������ ���� ��� ������
�����.

P�� �����	�� ��,��µ� ����� � ����������� µ�	�%2 	�� ���$��	���� ��,���	����
$���� µ� �µ����	�	� �	� �������� &�	
µ�	�. `������ ���µ���� ��µ��
���������� �� ��,���	��� ������� (�.�. � ��-�������
 ���	��
 ��� ��2���� 	�
1999 �	�� ������, � �µ��� ������� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� �	��
�2��). ����2, %�����	�� $���� ���	����µ�2 ����� ����� �� �%��$������� 	��
����������� µ�	�%2 	�� �µ����� ��	���� ��������. P�� 	�	��� �������µ�
���	���� � D������
 ������ ��� 	�� K�	�����µ��� 	�� �µ����� ������� (Anti 
Human Trafficking Unit, AHTU). 8� ����� ���� ������� ������� ���	����	����
µ������µ�� ��� 	� �	
�%� 	�� ��µ�	�� �µ�����. =�	���, µ�� ��$
 ��� ��µ�µ���
��	�����
 �µ�������µ��2��� µ�	�%2 	�� �����2��� ��� 	� �������� &�	
µ�	�
��� 	�� ��	���µ��� $����	�� �� ����� � �%����� ��� � �������.

/ D	���� ���� µ� �����2� 	����� ��������� 	�� �	���� 	�� ��	���µ��
� ���
�������
� ���������� µ� 	� ��� 	�� ��������� 	�� ���µ������� ��� 	��
�������
 !��	����17. �� ��� 	�� �������µ���� ��������� 	�� ���µ�������
$����	�� �� ���� ����
��� �	�� ��������� ������ ��������� �µ�����. #���&�	��
��	��� �� ��µ������ �	� 	� ��� 	�� ���µ������� ��� ������	���	�� ���	� �	��
���	���� ���� ����� �2µ�	� ��µ�	��������, ��� ����� ���� ����
��� �	��
������� 	�� �2µ�	�� ��µ�	��������  - µ� ���� 	�� ���	���� ����	����� ��� ��	�
��������	�� ��� 	� �2µ� �µ�����.

17 / �2��µ� 	�� ���µ������� (D	�����: Arma dei Carabinieri) ����� � �����
 ���$����
 �	�� D	����, µ� ��		� ���, ��
µ��� 	��� 	�� ������� ����µ��� ��� ��� 	�� ��	���µ���.

(cf. www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/EN/InstitutionalDuties/07_EN.htm). 
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8� ����� ����, � ��������� �	��� ����� �������, �� 	�� ��� �����	�����	��
�	� ����µ���� ��� 	�� ������ 	�� ��	���µ��� µ� �µ����	�	� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������. >� ������
����
�������, ��� 	�� ���� µ���, �����, ���� 	�� �������µ�2 
 	�� ���	�����
�
���������� 	���, �����$���	�� ����� �� ������2��� ��� �� ���,������ �������
��� 	�� ��
��	� ������ 
 �� �µ,�2���� 	�� ����	����� ��������� ���	�,��,
��� �� ������2�	��� ����	����� ��µ�	��������. ��������, 	� ��������
�������� $����	�� �� �����&�� 	�� ������
���� ������� �	�� ���$��� ����
��� ���%
��� �����. 8� ������ ���� ��$��	��� � �������� �	� 	� �2µ�	� 	��
�µ����� ��� �%�������	��
 ������ ����� ��� ����� ���	����µ�	��
 ���,���
�	� ���	��� �����	
�� ��� �� �������
���� 	��� µ����2� ��� 	��� �����
�����	����. ��	� µ���� �� �$����	�� ��� �	� �����	�� �����µ�� ���µ��
�
	���, ��� ����� �µ����&�� 	�� ���,��� 	�� ��µ�	�� ��µ�	�������� �	�
�����	
��. ���� ��� �� ����&�� ��� 	� �	��� ���µ���� �����	���� ���
���	�2��� �	� 	� ��� ��� ��	���2� 	� �2µ�	� ��µ�	�������� ���	���� µ��� 	��
�����µ�� ��µ,������ �������.

,) �������� 	�� ����	��

��� ���	� µ��� 	�� ��	��
� �$����	�� �	�� �����µ�� 	�� ��,���	���� $����
�� ���	������� ������ ��� �� ��	�µ�	������� 	�� �µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� 	�� �������, ����� �%���� ������ �� ��2µ� �	� �� $���� 	�� ���������
	�� ����	�� ��	�µ�	���&��� µ� ���2� ��µ�2� 	�� �µ����. > ���� 	��
��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��� ���&��	�� �	� 	�µ�� ��	� ���µ����
������µ����. 8	�� �����F�$�� 	�� ���� ��� ������
�����, µ�� 
 ��� µ���
��������� ��	�������	�� µ� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	��
�������.

8� ���� 	�� ���� ��� ����F� � ����� ��
�� µ�� ����
, ����� ad hoc, ��µµ�	��

µ� ��,���	���� ��������� ��� ���$������ ������� ���	���	�	��
�������	��. >� µ� ��,���	���� ��������� ��� ��	�µ�	���&��� 	�� �µ����
�����µ,���� ���������, ��� ����� ������ �� ����2��� ��� �� ��	�µ�	���&���
	�� �µ���� ��	��&��	�� �	� µ�	����	���� (�.�. 	� ���	� ��� 	� ������µ�	� 	��
��	����	�� 
 � ��µµ
 ,�
����� ��	����	�� �	� /.*.) ����� ������ ���
��������� ��� ���	�������2�	�� ���	��� µ� 	�� �µ���� ��� ��%������

��µ�	������� (�.�. � L��µ����� AIDRom, �  La Strada �	�� !������ 
 	�� �������
��µ���	��). ��� �	�� ��� ����	����� � ��	�����µ��� 	�� �µ�����
�������&�	�� ��� 	�� ��	��
 	�� ������µ�	�� 	�� µ�	����	��. `�����
��%���µ��� �������	������� ���$���� µ� 	� &
	�µ� 	�� �µ����� �	� �������	�.
������� ������ �µ������ ���	��� µ� 	�� ��	�µ�	����� 	�� ��,��µ�	�� 	��
�µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� µ��� ����������� ������ ���
����µ�����2�	�� ��� 	� �������� ����µ� �����$��	�� �	� �������µ���
���������.

8�µ��	��� ��� ���&��� �� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� �	� �	����� 	��
��µ�	�� �µ�����, ����� ������ ��� �	�� ����
 F��������
� �	
�%
� 	���.
>�������� ��� �� ��	�� ,����2� ��� �	�� ���,����2µ��� �������	��µ�. *����
	�� ��µ����µ�	�� 	�� �����
� ��� ���$�����
� ������, $����	�� ��	��� �	� ��
�������� ��� ������	�� ��	� (�	�� ����	��� 	�� ��������� ��� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ�����) ����� ���$���� ���	�� �	� �2µ�	� ��%������
�
��µ�	��������, 
 ����� µ��� 	�� ������	��� �	
�%�� ��� ���$��	�� ��
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µ�	����	��. �� �������, µ�� �%�������µ��� ������� ��� 	� �2µ�	� 	�� �µ����� µ�
����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� ,����	�� ���µ� �	� �������18.

P��� ,������ ��,��µ�	��µ�� ��� ���� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	��
����� � ���	
 ��� �µ��� ��������� 	�� ��µ�	�� �µ����� (,����	� ��$����� 3). 
8� ������ ����	����� �� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� µ���2� µ��� ��
,���
���� 	� �2µ�	� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� ���2 ���,
�� ��� �������. `����� �µ�$���� �	� 	� ��� �����2� ���������� ��� ��	����µ�2
����&�	�� �� ����	����� ������	�� (,����	� ��$����� 3 	�� ����������).
��������, �� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� ����� ����	��%�� �� ���$���
���� 	�� ������ ��� ���2	�� ��µ������ ��� 	�� ��������� ��� ���	���� 	��
��µ�	�� �µ�����. ��	� �� ��R����	� ������� �	� ��µ������ ��� 	�� ������ ���
	� µ�	����	����. 8� ������ ���� ���	����� ���� µ������µ�� ����������
���µ��� �	��� ��,���	���2� ��� µ� ��,���	���2� $���� – ��� ��������� �	�
&
	�µ� 	�� �µ����� ������	�� ���� ��� 	�� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
	�� �������.

�� �������	� ���&��� ��µ��	��� ��� �	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����. >� ��µ����
��µ$����� ��� µ�	�,�,���µ� ����������	��
 ����	�	� 	�� µ���� µ�	�%2 	��
�������	�� �� ���$��	���� ����, ���� ��	�� �$��	��	��, ��	�� ,����2� �	��
�������� 	�� ��	��	���� ���� ������µ���� ��
		��	�� ��� 	�� �µ����. �������
µ� 	�� �����
 ��µ������, 	� �������	� µ���2� �� ���%��� ��µ��	��� ��� �	�
���	��� �����	
��, ���� ��� �	�� ��������� ������� ��� �	�� 	�2	��� 	��
�2µ�	��· � ���������� �������� µ���� �� ���%�� ��µ��	��� ��� �	�� ����F� 	��
�µ�����. �� 	����	��� ����� ����� ��µ������ ������	���� ,��	������ �	��
����µ�� 	�� �������	�� �� ��������� ��� �� ����������2� 	� ������µ�	� 	��
µ� ��	�����µµ���� µ�	����	��. `�
%� ���	��
 ��µ��	��
 �	
�%� ��� 	�
;����� 8�µ,�2��� 	�� ������2� 8���µ��������� ���	���� 8������	�� (ITUC) 	�
2007, ��� �����	��� 	�� �
���� «!�� µ�� !�����µ�� 8�µµ���� 	�� 8������	��
����	�� �	�� �%�������	��
 ������ ��� 	�� �µ����».

8	�� 	���	
 	�� 90�� ���	���� 	�� �������
� ;����
� 8���µ��������� ��� 	��
������ 	� +��µ,�� 	�� 2008, � ITUC, µ�&� µ� 	�� ��	��	���� �����9�
 ETUC 
��� 	�� �������
 ;8��, �������� ��� ������� 8������ �F��
� ��,��
� ��� 	��
��	�����µ��� 	�� �%�������	��
� ������� ��� 	�� �µ���� �������.

�� 2009, � ITUC ��µ������� ���� ����� ���
� ���	��
� ��� 	�� ��	�����µ���
	�� �%�������	��
� ������� ��� 	�� �µ�����, ��� �����$�� 	� ��� 	�� ITUC 
�	� ���	����µ� 	�� !�����µ��� 8�µµ����� 	�� 8������	�� ����	�� �	��
�%�������	��
 ������ ��� 	�� �µ����. P��� ����2��� ����� �������	� µ���
	�� ITUC �� ��������2� µ� 	� &
	�µ�.

18 ������� ��������� ��	��� �� ����	
�&�� �	� � ����µ�	��� 	�� ������µ�	�� 	�� µ�	����	�� �����
�2	�� 
 ����� � ���2	�� ����	��
 ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����.
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3. ����������/���������� – �����µ� "��µ� ��� �� �������µ��� �� �µ������ ���
������������ �������
/ 	��	������� 	�� ��µ�	�� �µ����� ���	���� 	� *�8D�> �	������ ����
���������� �� ��	�µ�	������� � �µ���� ������� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
	�� �������. ����� �����	��� ��µ��	��
 ��� 	�� ���,��
 	��� �	� ������µ�	�
	���. ����� ��	�������	� �	� ������� ��� ��� �������&�	�� �� �2µ� �µ�����, �2	�
�� µ������ �� ���$������ ��� 	��� �������µ����� µ������µ�2� �	
�%�� ���
���	����� �2	� �� ���� ���,��� �	� ������µ�	� 	��/	�� �� �2µ� ����
µ�	��, �.�.
��� �� �������
��� ���&�µ����. / ��������� ���	���� ������ ��� ��R������ ���
	�� ���,��
 	�� ��µ�� ��� 	� �2�	�µ� �����µ
� �������2��� �2	�� ��	� ��
���������2� ��� �� 	�µ����2� �� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������.

�� ��� ��	� ���2�� ��� ������
��	� µ�$
 �µ�����, �� ������	�	�� ���	
�
	��	�������� 	�� ��µ�	�� �������
� �µ����� ����� ��� 	�� ���2��� ����
���
����� �	�� ���2	�� ������.

:��� ��µ������ ��� 	� ���	� ������µ�	�� ��	����	�� �	�� D������ «/
��������� 	�� ��µ�	�� �µ����� ��� �%�������	��
 ������ 
	�� ��� ������&�� ��
����� ��,��µ�	��
. �� ,��� ������%��� 	�� ��µ�	�������� ��� ��$	�� �	���
�µ��� 	�� �	�µ�� ����� ����� �������	���. #��� ���	
 	��	�������, ���
���	�	�2��	�� 	� ������µ�	� 	�� �	�µ�� ��� ����� ���µ����� �� µ�� �����µ���
��	��	���. ���� 	�� ��������� �����	�� �	� ������� �	� 	� �	�µ� �����
��	�µ�	���&�	�� �� �����µ�� µ�	����	�� ��� ��� �2µ� ����
µ�	��. / MRCI ����
�����	
��� �	�µ� ��� ����� ������ ����
µ�	� ���	��� µ� 	� µ�	����	����, �����
$��������� ��� �� ������� ����	����� ������ ����� �������� 19».

>� ���	�
���� 	�� MRCI ��	���2� ��� ���,�,������	�� �	�� �������� ��� ��� 	��
�����. !����� ��� ����� ����� ����	�� �µ���� ��� �%�������	��
 ������ ���
���	�	�2��	�� ��� ��	��� ����� ���
���, ���� 	�� µ�	����	��	���2
�����	�	�� 	��� 
 	�� �����F�� ������ �������. ��� 	� ����	��, �� ��	����
���	���	�	�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �����µ�� µ�	����	����� ��� ��
��	��
������� ����� �����	�2� 	� �����µ��� �	�µ� ��� �����	�.

:��� ���� 	������ ��� � CCME �	� �����	��� Human Dimension 
Implementation 	�� OSCE 	� 2009:

«� ���	���� ���������� 	�� �	���� �µ����� �	�� �����µ�
µ�	����	���� ���2 ����� ��µ����� �	� 	� �	�µ� ��� ���� ����	�� �µ����
,����	�� ��	�� 	�� ���� ��µ�	�������� ��� �� ��µ�	�����	�� ���
������� �� �������2� ��� 	�� ����	����� 	�� ��%�� 	���. ��� ����� ������
�� $�,���2� µ�� ������
 ���%� �2	� �����	�� ��	� 	� �2µ� �� 	���
��	�������� ���2��…

`������ ...�����%��� �	� �	�� ��µ�	������� 	�� ���	���2 ����µ���2, �
µ�	����	���� ���&�� ������ ��� �	�� �	�	����
 	�� ��µ�	�����	�� ��
µ�� �������� 	��� µ����2� 	�� ���&�µ���� ���� ��µ�µ�����	���
����$�: �� ���&�µ���� �����µ,����	�� ����µµ��� ���	� ��� �����
��	�����µµ���� ��� �$�2 ����� ������� �� µ�� ������� ��� ���	��
�,��µ���� 
 ��� µ
���, �����
 ����	�2� �� ������2� 	��� µ����2� ��� 	���

19 MRCI:  �%�������	��
 ������ ��� �µ����, (D�	������� MRCI: http://www.mrci.ie/Forced-
Labour-and-Trafficking, ��� ���������� 	����	��� �	�� 17 '�,������ 	�� 2011). 
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����� ���������, �� ��µ�	�����	�� 	��� ���$���� �	�� ������µ��� ������ 

�	�� ��	���µ��. *����
 µ��µ�� ���
��� 	�� �� ���� ���� ����� ��
������
��� 	�� �����F� ������ ���µ��
� ��� ������ �������, �����
 �
������������� 	�� µ�	����	��-���	��. >� ��	���� $���� µ� ��	�� 	��
	��� �����	�� ��������� �� µ�� ���������� ��� ����	��&�	�� ��� 	��
��µ�	������� 	�� ���	���2 ����µ���2 	�� µ�	����	��, ������� ���
����� �%���	��	�� µ� ����� 	��� ��� 	� µ����� 	��� ��� �������� ��� 	���
�����,�� 
 	��� ������,�� – ��	� ��� ��$��	�	� ���	���� �µ����»20.

��� ���	��
� ���������� ���������� �� �%�	���� ���µ���� ��� 	��
�������µ��� ����	��
 ���µ���� ��� 	� ���	�����
 �����
 	�� ��	���� $����.

8	� ������ ��	� �������, �� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� �� ����������
�� ���&��� ��µ��	��� ��� ��� ��� ���2	�� ������� ����	���� 	��	��������.

!�� 	�� �������µ���� ���µ�2����, ������ ��	����� ��� ����&��� ��� 	��
������µ��� ���
 ���	��
 µ���2� �� ,���
���� �	�� �2%��� 	�� ������	
	��
	��	�������� 	�� ��µ�	�� �µ�����. >� ��������� ��	����� ������	�	� ��
$�����	�� ���2 �����	�µ�� 
 $�����%��. U� ,���
���� ��	��� �� ��� ,��µ� �	��
���$��
 ����� ��� �	� µ����	������� 	�� �������� 	�� ��������� ��� ���&���
�� ���&��	�� µ� 	� &
	�µ� 	�� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������.

3.1. �������
	
 – �������
 ��� ����� 	(µ)�� ������	��� ��� �������
	

8	�� ��������� ����	�%�� 	�� �����	�	�� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��
	��	������ 	� �2µ�	� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������, ��µ��	��

����� � ����	������� ��� ��µµ�	��
 	�� ��������� ��������� (�.�. 	��
�������� ��� ��
��	�) ��� ����� 
�� �µ����	�	� �� &�	
µ�	� ������� 
 ����
���	��� &�	
µ�	�. !����� ��� 	�� �� ���� ��������� �� ���%��� �����$��� ��
���%��� ��� ���$���� µ� 	�� 	��	�������. =�	���, ��’ �	� �� �������µ����
��������� ��� ����� �%�������µ���� �	�� 	�µ�� �µ�����, µ���2� �� ���%���
������	��� ��� ���� 	�� ��2	��� ����	��
� 	���, ��%����	�� 	�� ������	�	��
��	����µ�2 ��� 	��	�������� ��µ�	�� �µ�����. ;�� �� ���������� 	��
������� ���, ����� �������� �� ������ ,��µ� � �����	��
 ����	�%�.

��� ���� ��	����� ��� 	�� �����	��
 ����	�%� ����� � ��������:

3.1.1. #����	$� 
������� �����������
8	�� 	�µ�� 	�� �µ����� ��� �%�������	��
 ������, ����� ���	��	��
 � ������
�2���� ��� ����	�%�� ��µ���� ���������� 	�� ������� ��� ��
		��	�� ��� 	��
�µ����. 8����, 	� µ�� ���� ���µ�	������	�� ��µ�	������� ����� ���µ����µ���

 �����	� �����. (/ �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� ��� ��	

	�� ������ ���$��� ��� 	�� �µ���� ��� ��%������
 ��µ�	�������, ��� �%’ ���µ�2
�����	� �������� 	�� ����������� µ� 	� �2µ� �µ�����).

���,����	�� ���µ���� ��� 	�� ��������� � ����
 ���� ��µ���� ���$
� �2�����
���,����, ���� µ���2� �� ���������2� 	� �	�µ� (��� ������µ����) ��
		��	��
��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������. ����µ���� �	� ������
������� ��� ��
		��	�� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������
��� ����2� ����� 	�� ���	� 	��� �� �2µ� �µ�����, � 	���� �����	
���� �����

20 Torsten Moritz:  ���������+ ������ ��� �
� ���+��
�
 ��� �� ��'��������+ B
��	��� �
� %�+���
� ��� �
� 7�'�����

%�+����
 ��� 87*�  (8������	�& ��� �
� 7�-+��� ��� �
 *�������� ��
� �����
), F����5��, 2009, 
(http://www.osce.org/node/12366). 



                                                                      23

��	�µ�	�� �� ����� ��2	��� �����$���	�� (��� ��� 	�� ������µ��� ������
	�� ‘�µ�����’) ��� �� 	�,
%�� 	� �����$��� 	�� ��µ�	�� �µ�����. ��	� 	�	��� ��
�%��$������ ��� 	� ������� �	� � 	���� �����	
���� �� ����� ����	�� µ���
����$���� «��� �	�µ� �� �	�µ�» �	�� ��2	�� µ�	����	��	��
 �����	�	�.

%����� 	������
P���� ���%�� ��	���� �µ������ µ� 	� «���	� ������
�» - 	� ���	� ���� �.� ��
���&�µ���� µ�	����	�� µ���2� �� ,��� ���$�� ���� �������µ���� ��µ,�����,
���� �� ��µ���� ��µ,����� ��� 	�� ����	��� ������ ���µ��
� 
 	�� ���	��

��µ������, ��	� ��	�µ��� �	� ������ 	�� ���� ��������� ��� ���� �� �����
�� ������2F��� 	�� 	��	�	�	� 	���.
`�
%�� ������ ��	���� �µ������ µ� �µ���� ���� �� µ�	����	�� (��	�) �������-
�	�� – 	� ���	� ������µ�	�� ��	����	�� �	�� D������ ����� ��� ���	���� 	�
��µ��� �����	���� «�µ���� �����» ���&�µ���� µ�	����	��, ��� �����
�������� �2µ$��� µ� 	� �������µ� 	���: ���� �� �������� ,�����, �� ���������
��	��	���� ��� �� ������. 8� ����� ����	�����, �� �������� ���� ���&���
��µ��	��� ��� �� ��µ��� ��� 	��� 	����� �����	����…
P�� ���	� ������
� ����� �����	
	�� �� ,����	�� �� ��� µ��� ��� ��
µ���2� �� 	� ,��� �2���� �� µ�	����	�� (�.�. �� µ���2� �� ����µ����
����
��µ���� �����������). / 	�������� ���� 	�	���� ������ ���	�� ����� ������ ��
���	���� ��� ��� ����� ���F��� �2���� ���,���. ;�� �� ���$���µ� ���
�������µ�, ����� �� ��$��� ���F� 	� ��	� ���� � ���	���� �� �������� 	��
���,���µ�	�	� ��� �����	���	�	� 	�� ���	��.

!���� �� ��$��2� ���F� ��� �� ��� ���	������. ������	� ����� �2�����
� 2�µ��� �����	�� ������ ��� ���	������, 	� ���	� ����� �� �����
���,���µ� ��	�� 	�� �������µ���� ��� ������� 	�������	�� µ�� $�� 	��
�,��µ���, ��� �� ����� 	� ����	�	�	� ���,���� �� µ�	����	�� ��� ��� µ���2� ��
��������� 	�� �������µ���� ��� �������. �� ����� �$��	�, 	� ���	� �����
������ �� ���$��� �������� $��	���� ��� ������ �2	�� ��	� � ���,��� ��
����� ���	����µ�	��
 ��� 	�� µ�	���. (>� ��� ��$������ ����� �� ���&���
��µ��	��� ��� �	�� ������� ���� ���	�� ������
�. ;�� ������	���
����$����, ���	� �����	�).

&�
��� ���������� 
�������
�� ���� ������ �����%��� ��� 	�� ��� µ���� �� ��µ,���� ��� ��µ�	�������
��µ�	�� �µ����� (�.�. ����	����, ���� ������� �	����� ������µ�2) 
 ���
µ����� �	�µ� ��� ����� ����	�� �µ���� ��� �%�������	��
 ������, µ����
��$���� �� ��������� ������F��� �	�� �� ���� 	��������. =�	���, ����� ��
��,��µ� ���F� ��,�� 	�� ������� ����	����� µ��� 	�	���� ������F�� ��� 	� �	�µ�
��� ����� ����	�� �µ���� 
 ��� 	�� �������	�, ����� �� ������	��� ������F���
���%����	�� µ� 	�� ������� 	�� �	�µ�� ��� �µ������	�� �	�� ��µ�	�������. U�

	�� �
��µ� �� ������
���µ� 	�� ����	�	�	� �����	���� µ� 	� �	�µ� ���
������µ���� ��
		��	�� ��� 	�� �µ���� �� ��� ��� ���	�	��µ��� 
 ���� �	��

�������2���� ���,�����. �������� ������� $��� �� ����&�� ������ ������� �	�
�������µ��� ���,�����, ��	� ��� ��� ����� 	� ����	�	�	� �� ������������ ��
«��������µ����» ���� �� ���
���� ���F���. ���� ���$�µ��	��� ����µ�	� ����
(��. ��� ���	� ���	�) ���� µ���� �� 	�����2� ����$���� ���/
 ���	�µ����� ���
	�� ������
 ���, ���� $���2� �
��µ� �	�� ����	��� ���� ���	� ������µ���
���� ���$
�. !�$����, 	� ����� ��� �� ����$���� �� �����$��	�� �� ��� 	�
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����	�� ������	��� ���	���� �������. ��	� ��	�µ���, �� ������%�	� ��� ���
��2 µ���� �� ����� µ�� ����	�� ����������� µ� 	�� ������� ��� (�.�. µ��� 	��
�����$����	�� ���	�� ������
� 
 	�� �����	�� 	���$������ ��µµ��).

#������� ���
!������ ���µµ��
8� ������ ����	����� �� ����� �2����� 
 ��� ��2��	� �� ������$���	� �� �����
����� 	��� 	����� ��µ�	��������. ����� ���µ���� �F��	�� ��µ����� � 2��%� µ���
�����	
� 	���$����
� ��µµ
�. ��� ����, ���� ����� ���
 ���� �� ����
��	� 	��
�����	
 	���$����
 ��µµ
 �� ��� ��� µ��� �	��� ������µ��� �������
«��	�����µ���� 	�� �µ�����», ���� �	� ������� ������	�� µ��� �����	
�
	���$����
� ��µµ
� ��� ������ �	
�%� ��� ��µ��
 ,�
���� �� ���&�µ�����
µ�	����	��. ��	� 	�	��� �� ���� µ����2	�� ��
����. �� �	�µ� ��� ��
���	����2�/���������� 	�� �����	
 	���$����
 ��µµ
 ����� �� ����� ��� ��2
$��µ� �µ����	
	�� �� ��µ��� ��� ��������� &�	
µ�	� ��� �� ����� ������
��������µ���� �	� ��µ,�����	��
.

����� �� ����� ��	�����
 ������ ��µ��	���� ����$���� µ��� µ��� �����	
�
	���$����
� ��µµ
�, ��	��� �� 
	�� ��µ��	��
 µ�� �������
 ���$
, �.�. �� ���
���	� ������
�. ��������, µ���� �� �������	�� µ�� ������F� ���������� ��� 	�
������
 ������	��� ����$���� ��� 	�� ����
 ���2	��� ��µ,����� ��� 	�
��µ�. U� 
	�� ���µ���� �
��µ� ��� 	�� ������
 ��� �� ����	2%�� ��$���
��	�����	
��� ��µµ�� ��� 	� ��� �� ����	��� �� ��	
µ�	�, ���� ��� ��� 	� ��� ��
������ ����$���� µ��� 	�� ��µµ
� ,�
����� ��� ��� �� ������	���� 	��
����$���� ��	��.

#���� ��	 ����	� �� ���� �����������
:��� �����$�����, �� �������� ������� ���������� ����� �� ������	�� �	��
������� ��������� 	�� �������	�� �	� ���	� ������
�. 8���� �� ����	��µ����
���µ�����,�	�� ��� 	�� �������µ���� ���� ���	����2� �� ��µ������ ��$���
���µ��� �	� �������� ��� 	��� �������	�� 	�� ���	��. 8���� 	� �������� ���
�� ������	�� ���2�	��� ��� �������µ��� $��µ� �������, ����� �µ�� ��
,���&��	� ��� �� �%�	����2� ���µ����� 
 ������ ��� ��µ����µ�	��
 ,�
����.

=�	���, ��	� 	�� ������
 ���µ����� ����&�	�� �����
 �� ��� ,��µ�: µ����	�
�� ���������	� 	�� ������	�	� �� ���µ����� �������	�� µ� 	�� ��� 
 	�� ����
	��� µ� 	�� ��µ�	�����	
; �� 	� �	�µ� ��� &�	� �	
�%� ���� µ� ��� $��� 

������
, ��� �������2��� ��� 	�� �����������, ����� �����	�� ��µ��	��� ��
���������� ���%�	�	� ���µ����� ��� � ����	�	�	� �����	���� �� ,��� ���� ���
��� µ� 	� �	�µ�. ��	� 	�	��� �� ,���
��� �	�� ��������µ� 	�� ������	�	�� �
«$����» �� �µ�����	�� ���µ�	� µ� 	�� ��µ�	�������.

����� ���� �����µ�	� � �����	
 	���$����
 ��µµ
 �� ����� ���� ����� ���
����� 	���$���2� – �� ����� ����	� ��� �� ���	����� ��
���� ��� �� ��
����
�%�	����2. :��� 	�������� �������, ����� ��µ��	��� � ���µ�� 	�� �����	
�
	���$����
� ��µµ
� �� ���$�µ�&�	�� ��� ��� ���2 ����	��, �.�. µ���
����$�����2 �����2, µ�������. ��� �$�µ���� ���� ����� �� 
	�� ����
�������� 	���� ���$
µ���� 	�� �������� ��� �	�� �µ��� �	���� ���.

;�� �� �	���2��	� ������	�� �	�� ��������
 ���, �� 
	�� �
��µ� �� �	
��	�
����� ����������2� µ�&� ��� µ��� 	�� �����	
� 	���$����
� ��µµ
� ��� ,
���
	� �	������ ���. �� �������� ��� �� ������	�� ��� ���&��	�� �	�� �����	
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	���$����
 ��µµ
 ����� �� ���$���	��, � ���µ� ��� �� ������2�	��, �� �����
���,��F� ��� �2µ,���� – 	��� ��� �� ���	�	�2���� 	�� ���	� 	��� ��� ��� ��� ��
�����2���� 	�� �����	�	� �������µ�	��
� �	
�%�� ��� 	� �2µ,����.

3.1.2. #������� ���� ����
��/!�µ
�
����� ����	2���	� 	�� ������ ����������, �������	�2µ� �	� �� �����	� ��
��µ,���	� ����$����/������%��� ��� �	�µ� ��	�� 	�� �������� ��� �� ���
���������
���� ��� 	�� ��µ�	�������/�µ���� ��� �� ��� &�	
���� �� ���µ,�	�.
�� µ��� µ�&��
� ���µ����� ������� $��� ���$���� ��������� ��� 	��
�%������2� �� ��������� �µ�����.

>� �� ���� ����$���� ����� ���� ��µ��	���� ��� ��’ ��� ��	� µ���2� �� �����
����� ��,��µ�	����: �	�� ���2	�� ����	��� ,����2� �� ������2F�	�
��������� �µ����� ��� ��	� �������� ��� ������ 	� ����	�	�	� �� 	��	����
��	�
��� �� ,���
��	� 	� �2µ�	� �µ�����, �	� ����	�� �� ����	��� �� ���	��
��	�
���� ��� ����� ��� ����� ����	�� ���µ� ��� 	� �� ����	��F�	� �����	� 	�
�2����� ��	��	��� 	�� �	�µ�� ��� ��	�µ�	���&��� ���������. (�.�. µ�
��	�����µµ���� µ�	����	��).

����� ���µ���� ��µ��	��� �� ����	2%�	� ��� ��	������ µ������µ� ��� 	��
��	�µ��� 	�	���� ������ ����$����. ����������	�� ���� µ������µ� �� ��	� 	�
������� ��µ����� �	� ���	�, �� ������� 
 �µ���, ��µ$��
��� �� ��� ������µ���
µ��	��� ��� �� �������
��	� �	�� ��,�	� 	�� �� ���� ����$����. 8���� 	� �	�µ�
��� ��� ���µ����� (�.�. µ��� µ��� �����	
� 	���$����
� ��µµ
�) ��� 	�� ���F��
µ��� �������� �µ����� ���� ������� �	� ���� ������2F�� µ�� �������	��
 �������
�µ�����, ��� ����� �µ��� �� �	�µ�	
���. 8� ���µ���� ����	�����, 	� �� ����
�	�µ� �� ������
��� �� ��� ������ 
 ��� �� ��� ���
��� ����� �� ����	� �µ���.
�� ��� �� �������� ����� ���
��� �����, �� ����� �� ���	� ���F� ��� �	� 	�
������ ��� ��� ����$��� ���� ���� µ�� �������µ�	��
 ������ 	�� ��	��	����
��� ������� $��� ���� �� µ�� ��	����� ���� 	�� ��������� ���� �$�� 	�� ���F��
��������� �µ�����.

!�’ ��� ��� ���� 	� ��,��µ� ����� ��$����, ����� ��µ��	��� �� 	����	�� �	� ��
���������/$
µ�� ��� ���2µ� ��� 	�	��� ��� ����� ��� µ���� 	��� �� ��� �����2�
�	�� �����F� �������
��	� ������ ���	��
� ���µ,����, ���µ� ��� �� �
����	��� $����	�� ���������.

�� «!» ��� «�» ���� ������ (�����- 	�- ��	�) ��$�� ��� ����&�	�� �� ��	�	��,
�2	�� ��	� �� �%��$������� �������2����. ����� �����	�� ��µ��	��� 	�
������ ��� ��� ����� 	�� ����$���� �� ��� �%���� ��� ����	��� 	�� ����$����
��� µ���&�	�� 	�� µ�&� ���.

=� ��	� ,
µ�, ����&�	�� �� ����	� 	�� ����$���� �2µ$��� µ� 	�� ���
 	���:
����� 	� �	�µ� 
 � $���� ����	� �� ���, ���� ���,����� ����� ����$���� ���
���� ���	����/���� 
	��; �� � ���
 ����� 
 �� µ���2�� �� ����� �%�����	� ����
���
��	� �� �%�	���	� ������	�� 	�� ����&�µ��� ������� �µ�����. 8� ��	
 	�
,��� µ����	� �� ���$�����	� �	� ��������	�� �� ����	� 	� ���
 ��� �%���,���
�.�. ��������	�� �������� �	� µ��� ���� ���	���	�� �	� � �µ���� ���� ��,��
����. 8� ��	
� 	�� ����	���, ��µ��	��� ��� �� ���%��� � ���
 ��� ��$�����,
����� ������ ��� � ��	��	��� ���� ������	�	� ��$	��� �2µ�	� �µ�����. 8�
���µ���� ����	����� ���� ���$�����	� �� �µ���%�	� ��� ����� $��� (�.�. 	��
���2���� µ��� ��	��
� �������� 
 	�� ��	���µ��) �� ��	� 	� ��µ���.
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:��� �����µ������ ��	���, ����� �� ��,�	� ���F� ��� 	� ������2µ�	��
��������� ����	����� µ���� �� ���� ���� ���µ,��� ��� 	� µ��� ��� (�.�. ��
���$�����	� �� ������$���	� µ�&� µ� 	�� ��	���µ�� ��� ��� ������� ���� �
�µ���� �
��� ���µ�	������	��, ������	�	� �� µ� ,��	� ��µ�� ������� �µ�����,
���� � ��	���µ�� µ���� �� ������2F�� µ� ��	�����µµ����� µ�	����	�� ��� ��
	��� ���%��/����� ��� ��	���/ 
 ��������). 8	�� ���$��
 ��� ��� 	� �� ��
�µ���%�	� ��� ������ $���� ����� ���µ���� �� ��,�	� ���F� ��� ����� �����
$����  - ����� ��,���	���� – µ���&��	�� µ� ���� 	� ���� ����	� ��� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ����� 
 ����� ��� ���	� �	�� ����	��
 ��� �	�� 	�µ�� 	��
�µ�����. 8� ������� ����, ���µ���� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� �����
���,��� �� ����� ������� –�.�. 	� �������	� µ���� �� ����� ������ ��� �	��
��������� ������ 	�� ������
����. ����� ������ �����
 ��� � ���µ���	�	� µ�	�%2
	�� ���$��� ��,���	���� $����. >� ������
���� ������� ������µ���� ���
�������µ� �� �����$���	�� ����� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �	���� 	��
��µ�	�������� ���� ��� ����� �����	�	� 	�� ������ �� 	�µ�
���� 
 ��
����
���� �� ��	��� 	��� µ�	����	�� ���� ��µ�µ�����	��� ����$�.

P��� ��� ���	�µ�
� ������� 	�� ���F��� ��� ������� �µ����� �� ��� �����
����$���� ��� 	� ��	� ����� �� �����	�� ����	�� �������2����.

3.1.3. #�!��
��
�� ��� 	� ������	�� ��� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� ����� �����	��
����������, ����� �� ����&�	� �	� µ���� �� ���2F��� &�	
µ�	� ��$������,
�����	�� ���� �$�� 	� ��������/	��� ������	�� ��� ���&��	�� �� �µ��� ���$

µ� 	� �����. =� ���	����µ�, ����� ���2	�� �� ��µ,����	�� ���F� 	� �� ����
&�	
µ�	� ��� �� �$�µ�&�	�� ��� ������ ��$������.

P�� ��,�� ������ ��$������ %������� µ� 	�� ������µ� 	�� ����2��� – ��� ��
�����,�� ������� ������� (µ����	� �� �	
��	� 	�� ��	���µ�� �� �����
���	����µ��� �� ��µ,����2���, ���� ������	�	� �� ,���
���� ������� ���
��������� µ� 	�� ����� ������
����). 8���� µ�� ������� µ���� �� ���� ���� 

������� �µ����� �� ��	� 	� &
	�µ�, ���� µ���� �� ���� ���� µ��
µ�	� ���
���µ$���� 	�µ���, ���� � ������ ���������� ��� 	�� �µ���� ��� ��%������

��µ�	�������. �µ������ ��� 	�� ������ ���������� µ� ����� �µ���� �	���� (�.�.
��	�����) µ���� ������ �� $���2� �
��µ��.

P�� ������ ��$������ �� ��µ,���� ���F� 	�� ���$�� ���� ������µ���� �������
�	�� ������
 ��� ��� 	� ��������/������	��.

- !�� µ����	� �� ��	�����	� �� 	� ������	��� �������� ����	�� ��µ�	��

�������, �.�. �	�� ���&�	�� �	� ���	� ������
� 
 ��	� 	�� ������
����������.

- !�� ��	���$��	�� �� ����$���� ��� 	��� ����	�� ��� 	�� ��������� 	���
�	� ��$��� ��� ��� ��� �� �%��$�����	� �	� �� �� ���� ����$���� ���
µ���2� �� ����	���2� ��� �	�µ� ��	�� 	�� ��������. ��	� �����µ,����
���F��� ���	��� µ� 	�� ��$����� 	�� �	������� ���/	� ��������� $������,
���� ��� �%�	��� 	�� ��� �� ������	�������� � ���µ�� 	�� ������� �	��
������
 ��� ��� ����&�� ���	�µ����� ��� ��� �������µ��� ����	�/µ��
�������µ��� �������. 8� ���� ����	��� ����� �� ��� ������ � ��
 	��
	� ����� �����	�	� �� ����&�	�.
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- !���� �� ���	� �%���	��� �����	����, �	�� �����µ,���	� ��� ��������

 ����µ�	���	� ������	�� �	�� �������: ���	� �� ���� �� �������2��	�
	� ������� ��� 	� ���	�����	��� 	�� �	�µ�� ��� 	�� ���������
 
 ���%�
	�� ������� 	���; �� �� µ����	� �� ���� ����	��� �� ����	� 	�	����
������ ��������, 
 µ���� �� ������	���	� �	� ��	� 	�	��� ���	������ 	��
�	µ��$��� �µ���	��2���. 8� ��	
� 	�� ����	��� �� 
	�� ���� ��
�����2�	�� � �����
 ��� �� �µ���	���µ��	� µ��� ,��µ���� ���
��������/������	�� µ� ����	��
 ��� �������	�� $2����.

������ ���	��
 ���������� ��� 	� ��� �� ���$2��	� 
 �� ��	�µ�	����	� 	��
����������� ��	��	����� �� ,���
��� �	�� ������	��� ����	�����.

!���� �� �����2�	�� � �����
 ��� �	�� � ������� ��� �������&�	�� ���
��	���µ�. ��� �� �µ������ µ� 	� ��	��2µ�	� ��� 	� �2µ�	� �µ����� ���
�%�������	��
 ������ ����� ������µ���� �� 	��, ������ ����$���� �����
������	���� ��� 	� ��	��2µ�	� ��� �������� ��� ����� ����� �2µ�	� ��%������
�
��µ�	��������. ��	���� ������ �µ������ µ���2� �� ����µ�������2� ��� �	��
	�µ�� 	�� �������
� ��µ�	��������.

/ CCME ��� �� �	���� ����� 
�� �����F�� 	� 2005 ���µ���� ��µ��	����
��R�������� ��$������ ��� 	� �������� 	�� ��	���µ�	�� ��� �������� ��� �����
����� �2µ�	� �µ����� �	�� ������µ��� «������	����µ��� �	�� �������� �����
��� 	�� �������	������� ��� 	�� ��������
 ������».

(http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery_Anti-
Trafficking/2005-04-25_CCME_Bro_-_CAT_II_-_Action-oriented_guide_for_
awareness-raising_social_assistance.pdf, ���. 21.) .

U� ���� �������µ�	�� ��� µ����� ��µ���� ��� �� ����� ��	��� ���2 �2����� ��
µ����� ��$
 � 	�������� 	�� ��	��2µ�	�� ��� – ��	� ��R����	�� ���2 µ�����
�������� 	��� ��� 	� �������� ��� ��� ��� 	��� 	�$�µ��� 	�� ��	��2µ�	��. /
����	��
 ��� ����� �� �����	�� ����� 	� �	�µ� ��� ����µ�����2� 	� ��	���µ� ��
�������� �� µ�� ���µ��	��
 ��	��� (�.�. ���	
) �	� ��� ������2�	��� 	��
	�������� 	�� �� ������� ��	�� 	�� ��������. / ���,��� �� 	�	���� ������
��	��2µ�	� ����� �� �����&�	�� �� ����� ���&��	�� 
 &��� ����. =�	���, ���
	�� ����	��� ��� � 	�������� ���� ��	��2µ�	�� �������$���, �� 
	�� ��� ��
������ ��� ����$�� ������: �� µ���� 	� ��	���µ� �� µ�	�������� (�.�. �	��
����	��� ������	�µ���� ���µ��
� �� ���µ���µ�	�). U� 
	�� ���� ����
������µ�� �� %��������� µ� 	� ���2���� ����� 	�� ��	���µ��� �� ��� ��� �
��	���µ�� µ���� �� ,���
��� �	�� ���	���� 	�� ��	��2µ�	�� ��� 	�� �2µ�	��
�µ����� ��	� 	� ���µ��
 	�� ���� �	�� ���2F�� ������. ��� ����
 ��	������
	�� ����������� (���	�� �����) �� ����	����� ������µ���� ����2���/�����
� ���
��$
 ���
���	� 	�� �	�µ��, µ� 	� ����� ������&����	� (	��� �	�� ��	���µ��
��� ��� �	�� ������� ,�
�����,) ����� �����	�	� ��� ���� �µ��� �����µ� 	��
��	��	����� ��� ��	��� 	�	��� �������.

3.1.4. %������!� ��� ��������!��� ��	 ���'��µ����
��� µ����� �������� �	�� ��	�����µ��� 	�� �%�������	��
� ������� ����� �
�����
 �����F� �%�����	�� ����$���� ���	��� µ� 	� �� ���� $����µ���: ���
�µ$���&�	��, ����� ����� �� ���������� 	��, ����� ����	����� �������&��	��;

����� ��µ��	���, 	��� ��� 	� ���
 ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��2	�� �����, ��
��	���$���� � �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������.
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/ ��	���$��� ��� 	� µ�� �����µ,���� ��������� 	�� ��	��	���� �� ������
������� 
 	�������	�� �� ���$������ 
 	����� ������� ,���� 	�� �������µ��
����$����.

��� 	�� ����, � ��	���$��� 	�� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������
µ���� ��� �� �����µ,���� ���������� �2�	�µ�� �����$
� 	�� ��	��	���� µ� 	�
�
�� ����$���� ��� µ�� ������� ���� ����	
��� µ��� 	�� ���
� 	��
���	���	�	��.

����	�� ��� ���%
������ ��� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� �� ����
���� � D������ 
 � D������ (µ���	� 	�� ���	�� ������µ�	�� ��	����	�� �	��
D������:  “No Going Forward, No Going Back, «��� ��µ� �2	� ����, �2	� !���»
	�� 2006 ��� � �������	��
 ����	� ��� 	�� �µ���� ��� �������

��µ�	�������» 	�� 2008) ���	������ �	� �� 	�,
%��� 	�� �����
 	�� ��2	���
����
� ���µ�� �	� ��,��µ�. ��� ��������� µ���	�� ��� ��	���$
� ��µ,�����
��� �	�� �������	������� 	�� ����� 	�� ��������, ��� ������$��� �� ���
�����	��� ����	��µ� ���� � 	��	������� ����	�� ���µ�	���	�	�.

/ ��	���$��� 	�� ��,�
µ�	�� �� µ�� ����
 $��� ���	����	�� ���:

- ��� 	� µ�� ���	�µ�	��
 ������
 ���	������� ������� ��� ���	�
����	
��� ��	� 	�� ������� 	�� ���� ���.

- ��� 	�� ����, ��� ����
 ����2���� µ�&� µ� ������ $���� ��� �����
����� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������, ��� µ���	� 	��
����� 	��� ���µ�	��.

- �����, µ���� �� �����µ,���� �µ���, �	����µ��� �	� ��,��µ� ����� ���
µ��� 	�� ����2����� ��	��	����� ��� 	��������� ���� ���F��&��	� �	�
µ���� �� ���� ���µ�	�������� �µ����.

8� ���� 	�� 	��� ����	����� ����� ��µ��	��� �� ��������&�	�� �� ������ 	�µ��� �
�µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� ������� ������	�� ������	�� �� ��µ,��, ��
���� µ��� (�����$���), ��� �� ������ 	�µ��� ��� ������� 	�� ������µ���
���µ�	������	��. U� 
	�� ������ �
��µ� �� 	��	�����2�	�� 	� ����	���	���
	�� ��µ�	��, �.�. � �����
 ��������, ��� �� ����2��	�� �����,�� �� ����	�	�� ���
�� µ�$�� ��µ�	�������� ��� �����	�2�. 8	� �������µ�	� �����µ,����	��:
�	�µ� ��� ��
%�� �2µ�	� �µ����� ��� �%�������	��
 ������ ��� ��� �����
������� ������� 	��� µ����2� 	���· �	�µ� ��� ���������, ���� ���	�� 	���
�	����� 	� µ���� 	��� �� �µ���� ��� 	��� 	�µ�����2��� ������	� ��� 	�
$���	�/�	�����· �2µ�	� �µ����� ��� ������ ��	����µ��� ��µ�	�������� �����
	��� �
����� �� «���%�	�	���», ����� ��� ����� �������µ���� µ�$��
��µ�	��������.

8� ���� ����	��� ����� �� ��������	� �� ����F�&�	� ��� �� ��µ���������	� 	��
��	���$��� ��� 	�� ��,�
µ�	��. ��	� 	�	��� �� 
	�� �
��µ� �� ���%����	�� µ�
µ�� ���� ��� ����	����� �µ�����, 	�� ������ �� �����$�	� µ� ������	���
���	�µ����� (��$���� $��	�&��	�� ��� 	�� ���	���� 	�� 	��	�	�	�� 	��
�	�µ�� ��� �µ������	��). ���	�����, µ����	� �� ����µ����
��	� µ��
��µ������� �� µ�� ������� ��� �� ����2��	� ������ �� ��� ���$���� (2���	��)
����	����� �µ�����, ��%����	�� ��	� ��	�� 	�� 	��� 	�� �������� ��	����µ�2
��µ�	��.
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3.1.5. &	������������� ��� ������� ��� ��������� ���
8	�� ������	��� ����	�����, � ������
 ��� ��� �� ���	���� µ�� ������� ���
��	��&�� ��������	��� �	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������  - �����
µ���� �� �������	�� µ� 	�� ��	�µ�	����� ����� µ�$�� �µ����� (�.�. ��%������

��µ�	�������) 
 µ� ���� �������� &�	
µ�	�. ��	� ������ µ������ ����	�	�	��,
���� ��� ��������	�� �	� ����� �� ����� �� ���µ����	� ��� �� �������	������	�
	�� ������
 ��� ��� 	� �������µ��� µ�$
 �µ�����.

U� 
	�� ���� ���
 ���� �� �������	� 	�� �������	������� ��	�� 	�� ������
�
��� µ� µ�� ��2	�� ���	��������� ��	�� ��������.

/ ;����
 8���µ�������� ���	�� ������� ���µ�	������� ��� µ����� �������
������� ��� 	�� �µ���� �	�� ��
�� 	� +��µ,�� 	�� 2008 ��� ����µ������� 	�
��µ����	�	� �2� ��� 	� ������� �� ������� ��� �� ����$�
��� 	� µ��� 	��
��� 	� $����µ��� 	�� �µ�����.

���� �	�� �µ��� 	�� ��������2/������	�� ��� ���� ����� ���
 ���� ��
�������	� ��� ��� ��µ�	��� ��µ����� ���� ���� �� ���&��	�� ��� 	�� �µ���� µ�
����� 	�� ��µ�	������� ������� �� ������ µ�� ������ 	�� ���� 	���.

������� µ� 	�� ����	�� 	�� ������
� ���, ��	� µ���� �� ���� ��� ���� ���
�	��� ����	
�, �.�. µ����	� �� �������	� ��� ����� ��2µ� ������� ��	� 	�
������� 	�� µ���µ�����2 ������µµ�	��. 8� ���µ���� ����	����� ���� $����
�
��µ� � �
�� �����	������� µ�$�� ��$���� – �.�. µ�� ������ $�	���$���
��� 	�,�%�� 	� ���� 	� �2µ�	� �µ�����. 8���� ������, ������� ���	���
�
������������, ���� �%�������µ��� ���µ��	��� ���	�� (newsletters) ���$���	��
��� 	�� ����$���� 	�� �	�µ�� ���	��� µ� 	� ��� ���.

�� >����µ����� 8�µ,�2��� 	�� '��������� ����µ������� 	�� �	
��� �,��µ���
���2��� ��� µ��� ��� �%�	���
 �����������, ���� ��� ��� �� �������	����
��� 	�
µ��� 	�� ��� 	� &
	�µ� 	�� �µ�����.

8���� � �������
 ������ 	�� ������
� ��� ��� �� ���µ����	�� ���	�µ���
���	��� µ� 	� �%�������µ��� ��� ���. ��	� 	�	��� µ���� �� ����
��� �� �����
�2������ ��	��	����� �.�. �	�� �����µ��	� � ������ 	�� ������
� ��� �� µ��
���
�� �����. ����� ���µ���� �� ����� ���� �� ��	����	� µ�� ��µ�	��
 �������

����$���� ��� 	� ��� ��� �.�. �� ��� ��µ,�2��� �������	��.

8�µ��	��� ��µ��� �	�� �������	������� 	��� 	�� ������
� ��� ��� ��D 	��
��2	��� ����
� ���µ�� ����� � ��	�µ�	����� 	�� ��$��µ���� ��	��
F��� ��� 	��
�µ����. ��� 	� µ�� ������ � ��$��µ��� ��	���F� �	� � �µ���� ������	��
��������	��� µ� 	� ��%������
 ��µ�	�������. ��� 	�� ���� ������ � ��	���F� �	�
� �µ���� ���	���� µ�� �2����� ������� – µ�� ��	���F� ��� ����� ��
, ���� ���
���� ����
��� 	�� ���µ� �	�� ������� �	� ��� 	� �2µ�	� �µ����� ���µ�	�
$�����&��	�� ��� ��	�2�	�� ���� �� ����,�� ��� 200 �����. ������	� ��	�
µ���� �� ��µ,��, ����� �� µ������µ�� ��	���� 	�� �	�µ�� �� ���µ������ ���
����� 	��� ��$����� ��� ���µ���� ����&��	�� �����	��
 �%�	���.
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3.1.6. (� 	���
��
� ��	 ��µ'���	� 	��)� ��� ��!���� µ
��$� ��� !����
>� ���$��� µ�	�%2 	�� $2��� ���	���2� µ�� ���2 ��µ��	��
 �	��
 	�� ����	�%��
��� 	�� µ�	����µ�	��µ�2 	�� �� ���� ���������, ��� ����� 
��
���	���������� �	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� ��%������
 ��µ�	�������,
�� ��������� ��� ��	�µ�	���&��� ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
�������.

!����� ���������, ��� ��	�µ�	���&��� 	�� �µ���� ��� ��%������
 ��µ�	�������,
����� ������ �� ��������� ������µ�	�� �������� 
 �� $�µ����	���� ���������.
��	� ��	�� µ�� ���� ��	�µ�	��, �	�� ����	��
 	�� �������� ����� ��
��µ�����,�� �������� ��� �����21 ��� ����� ����� �2µ�	� �µ�����. 8� 	�	����
����	����� �� ��������� ������	�	� �� �����	�� �� ��,�2� �� �������µ�����
��������µ�2� ���	��� µ� 	�� ���� ��� 	�� ,����� 	�� ���� 	���. >� �� ���� ����
��� ,����� ��� ����&�	�� �� ����%���, ���� �������µ���� ��	��� ��������µ��
���	��� µ� 	�� �µ����� 	��� �	�� ��%� ������	�	� �� ����� ���������.

!��	���, � ������
 ��� ����� �� �����%�	����, ��	� ����� �	� �������� 	��
�� ����� �� ��µ�����,�� ��� ��	�� ��� �� ����&�	�� �����
 �	�� µ����������
	�� ������� 	��. !���� �� ������ �	� �� 	�� ����� ����� �� �����µ���� �������
���$���� µ� 	�� ������� 	�� ��	�� ��� ����� ����� �2µ�	� �µ����� µ� �����
	�� ��µ�	������� �������. =�	���, �� �µ������ ��� ��	� ��� �������� �	� ��
��	�� ��	�µ�	���&��� ���$��	��� 	�� 	�	�	�	� ��� 	�� ��	��	��� 	�� �� �����
�2µ�, ��’ �	� �� ��������. `������ �����%��� �	� � �µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� ������� µ���� �� ���� 	��µ�	���� ����	����� �� ����� 	� ,������
(��	�� ��� ��������), $����	�� �µ�� �	� 	� 	��µ�	��� ��µ���� ����� ��� �2�����
�� ��	������2� �	��� ��	�� ��’ �	� �	�� �������� ��� ��
%�� �2µ�	� �µ����� ���
��%������
 ��µ�	�������. =� ���	����µ� 	�� ���� 	�� ��� $2��� �� �����, �����
�	�� ���� ���������, �� ��	�� ��� ����� ����� �2µ�	� �µ����� �����
��	�µ�	���&��� ��,�� ��,�
µ�	� �	�� ��	�-��������� 	��� �� �2µ�	�� 
 �	�
�� ����������� 	� ������� �	� ����� ���%�� �2µ�	� �µ�����. �������
����	��&��� �	� ��	� 	�	��� ����������	�� �	�� � �2µ,����� 	��� ����� �������. 8�
��	� 	� ������� �� �%�&� �� ������ ��	��� �%�������µ��� ��������, ����� µ�
������� 	�� ����	��µ�2 ��� 	�� �������/������� 	�� ���� ��������� 	��
�2µ�	�� �µ�����. 8� ���µ���� ����, ������� �%�������µ���� ��������� ��	��
��� ������2�	�� µ� 	��� ����� 	�� ��� $2���. ���� �%�&�� �� ���������
��	� ���
�� ���	� �� µ���2� �� ��� ������ ��µ,����� ���� �$�� 	� �������µ� ��� 	��
µ������� 	�� ���� 	�� �������� ���.

!���� �� �������	����
��	� �	� �����µ���� �� ����	���� � ������� ��� ��	� ��
��µ�����,�� ��� �������� ���$��µ���� �	��� ��	�� ����	�� ��� ���� ���
�����. > �������� ��� 	�� ���$�� �������� ���� ����
 ��������
��µ�	���	��� ���2�	�� ��� ��� ������. ��	��
�, �� ���$��µ���� ��������
µ���� �� ����� ���
� ����	�	��, ��� ��2	���, ���� �%��	��� 	�� �������� ��	��
%�����	� ��� ���µ��
��	� 	�� ����
 ����	��
 	�� ������
� ���.

21 !���� �� ��µ������µ� �	� �� ����µ�$��� ��µ,�����	��
� 	�� �������� ��� ����� ����� �2µ�	�
�µ����� ��� �%�������	��
 ������ µ���� �� ������ �������µ���� ������� – �� ����
����
��	��� 	�� ��µ,�����	��
� ��	�� ��� ����� ����� �2µ�	� �µ����� ��� �%�������	��
 ������
�	�� ���2�� $��� $�����	�� µ����2	���, ����� ����&��µ� ���2 ���� ���	��� µ� 	� &
	�µ�.
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3.1.7. #	��-�������� ��� ���µ�� (��	 
�
��µ����) ���������� ��� ���

µ�����
8	�� ��&�	
���� ���
� ���	��
� ��� 	� �	
�%� ��� 	�� �����
���� 	�� �	�µ��
��� ��
		��	�� ��� 	�� �µ����, ��� ���2 ��µ��	��� ����� �������� �����
���,����	�� – � ������� ������� ��� (������µ����) �� ��
		��	�� ��� �� �����
��� 	�� �µ����. ��	� 	�	��� ������� �����%�, ���� ����� ��� ��,��µ�	���,
����� ����� ����� ��	�� ���,�� �� ��������� ��� µ���2� �� ������$���� µ�
������ ������� ��� ���$���� ���� ����	���� �	� ��&
	���. >� ��> �� ������
���� ����� ����� �µ������ ���� �$�� 	�� ����
 ���� �	�� �µ����
���&�µ���� µ�	����	�� ��� �� �����	��	�� ��� �� ��	�-��������	�� (���	�
�������) ��� �� ����	��� ���2 ��µ��	���� ����$���� ��� �µ������. >� �� ����
�µ������ ����� ���2F�� �	����, ���� 	2���� �	�	�������� ��µ�	�� �µ�����,
��	��	����� ��� ��µ�����2� 	�	�	�	�, ����� ��� 	����� ��������� 	��
�����	�	�� 	�� µ�	����	�� �� ��	�µ�	������� 	� ��,�
µ�	�. �%���� ��	����, ��
��� ������µ����, �µ������ ����� ���2F�� µ� �µ���� �����µ���� ��� 	� ���� 	�
�2µ�	� �µ�����. 8�µ��	��
 ������$�� �	� ��&
	��� ���� ���2F�� ��� ��� 	��
��� ����	�����, ��� µ� 	� �� µ��� � ������� �� µ���� 	�� ����� (�����
��
		��	�� ��� 	�� �µ����) ���� ������	�� µ� 	� �� ���$��� 	� ����	�	�	�
�� �������� ��� (������µ����) ��
		��	�� ��� 	�� �µ���� �� µ��
���� ��� ����
	��� �������µ�.

>� �����	
���� ��� �� ������� 	�� µ�	����	�� ���	���2� µ�� ��µ��	��
 �	��
 	��
��	�-��������, �����	���� ��� ��	�����
� ����$����. >� ��������� ��� ��
������	���� �µ����, �� ������ ����, ���&��� ��µ��	��� ��� �	� $���%���� 	��
���
� 	��� �������� 
 ����� ���������, ������	�� ���µ���� 	� ����	�	�	� ���
��� ��� ��	�-�������. 8� ������ ����, �������	� ����� ��µ�������� ������ ���
µ�	����	��, �� ���µ���� ����	����� ��� µ�� �������µ��� ���. !��2 �����
	�	���� ������ ���	
µ�	� ��� �����	
���� ������� ��µ��	���� ������� ��� 	�
��� µ���� �� ��	����	�� �� µ�	����	�� �� ��	��	����� ��� 	��� �����	�2�
�����	��� – ���� �� ����� �	��� ����� ��	�2� ��� �µ$���&�	�� ��� � �������

�µ����.
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3.2. #������ �������� �	����� ��� �� ��������� �� $�µ��� �µ������ ���
������������ �������

3.2.1. �
�µ���� –,��-�
�µ���� �������
�� �
 
����� ��� ������ 
���
�
��� � ����	�%� 	�� ���
� �(µ)�� �������� µ� ����� 	�� 	��	������� �����
��µ��	��
, �����	�	�� ��$�� �	� µ�� 	�	��� ���	���	�	� ����� �� ����	����� �	�
������� µ��� �	����
� ������ µ� ��	���2� $����. / ��������� µ�	�%2 	��
��������� 	�� ����	�� ��� 	�� ��	��� ����� ���µ���� �����	�	�, �� ��� �����
�2�����. �� ��� �	� �������µ��� ��������� ������ ��� %�����	� ��$����� ���
�����$�� 	�� ������� ��R�������� µ��� 	�	���� ����������, ����� �� 	������µ�
���µ��� ��µ�	� �� ����� µ� 	� &
	�µ� 	�� 	��	��������. 8���� �� 	�µ���
����	�%�� µ��� �������� ��µ,���&��� µ� 	�� �%�	����� �	������ �������.

&���
����
�� 
�������
>� ������
���� ������� �� µ���2��� �� �����µ�	����� ��µ��	��� ��� �	��
	��	������� 	�� ��µ�	�� �µ����� ��� �������
 ��µ�	�������. =�	���, �����
��µ��	��� �� ����2���µ� 	�� ��µ���� 	��� ���µ�2���� ��� 	� ��� 	��� �2µ$��� µ�
	�� �����
 ��µ������, ����� � ���� 	��� ����� ����� ������� 	�� ���µ�����,�	
,
��� �������� �� �%��$������ 	�� ��,��µ� ��� 	�� 	
��� 	�� ���������
�������µ��, ����� ��� 	� �	� � �� ��2��� � ������
��	� µ�����	��
 ���,���

	���. �� ,��� 	� �����µ��� �	���, ���,�����	�� µ� ������	���� �%������ ���
µ���2� �� ���,������ ���	�µ� �	��� �����	��, ���� �	�� ������	��� ����
��� ����� 	�� �µ����	�	� �� ��,�2� �� ��������� ��� ������� ����
µ�	� 
 ��
����������� ����
µ�� 	� �2µ�	� �µ�����. ��������, ������� ��������	��
������µ�� 	�� ���� 	��� ��� ����&��� ��� 	� ������� ��� µ��� �	� �� ���� ���
����� �	� ������
 	��� �� ������
���� ����� ����� �����	�� ��� ��� ����� 	� µ���
�� ���%������� ��	�	�µ����� ��������.

P�� ���µ� �µ����� ����� 	� ������� �	� � ��µ�	������� µ���� �� ���µ�	������	��
�� ���µ���� 
 µ� ���,���µ�� 	���������, ���� ��µ,����� ����� µ� 	��
��µ�	������� �	�� 	�µ�� 	�� ������� ��� 	�� ������
� ������� �� ����	��� ���	��.
��	� ��������, 	� ����	�� ���	���, ���� ��� ��µ���, �µ����� �����
������2��� 	� ��� 	�� �������	�� ������� ���	��� µ� 	�� 	��	������� 	��
��µ�	�� 	�� �µ����� ��� �������
 ��µ�	������� �� �������µ����� 	�µ���.
���µ����, ����� ��µ��	��� �� �������	�� �������, ���� ����� �$��	�, ��
����2���	�� �� �������	�2� µ� ���$���� $����, �2	�� ��	� �� ��%
���� 	��
���	����µ�	���	�	� 	�� ���� 	���.

��� ��µ��	��
 �	����
 ����� ��� µ���� �� ��%
��� 	�� ������� 	�� ���� 	��
�������	�� ������� ����� ������ µ� 	�� ������� 
 	������ ����µ��� 	�� ��	���µ���.
�� �� ���� �����, �� ��	����� µ� 	��� �������	�� �������, �� ������ ����
����� �� ��µ��
 �µ����	�	� �� ��,������ �� ��������� ��� ����
µ�	�,
��µ�����µ,���µ���� ������� ��� �µ���	��� �	�� ��µ������ ��� �µ����.
���µ����, µ���2� �� �%��$������� �	� �� ���µ�	�������2� �� ��	�������
��������� ���	��� µ� 	�� ����
��� ��µ�	�������� ��� �	� �� ���������2�
��	������ �	��� ����	��� ��� �µ���� µ� ����� 	�� �������
 ��µ�	�������.
��������, µ���2� �� �%��$������� 	�� �����µ� ��������� 	�� ��µ�	��
�µ�����22 ��� 	�� ���,��
 	��� �	� µ�	� ���	�����, ����� ������ ��� �	�

22 ��	� µ���2� �� ������
���� ������� ����
µ�� �� ���$������� �	� ��� �	�µ� �����	�� �2µ�
�µ����� 
 µ���2� �� 	� ���$���� �	�� �µ����� ����
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µ�	� ��������� ��� �	
�%��. !���� �� ��µ������, ��	���, �	� 	� �2µ�	� �µ�����
�� µ������� �� ���$�����2� 	����	�	���� µ��� �� �	�� ��	���µ�� ����� ��	��

�� ����� ��	����	�	� �	� ����2���� 	�� �µ����� ��� 	�� ���	���� 	��
��µ�	�� �� ����� µ� ����� ���������, ���� � ����2���� 	�� �����µ��
µ�	����	�����.

8	�� D	����, � �������� 	�� !��	����� 	�� ������� (CTL - Comando Tutela 
Lavoro), µ�� �%�������µ��� ��	���µ��
 �2��µ�, ���� �� ����	��
 �� ������� ���
�����2 µ� 	�� ������
���� ������� �	�� �$�µ��
 ������� �	��� �����
�������. / CTL ���	���� ��� ������ ����� 	�� ����µ��� 	�� ���µ������� ���
���	����� �� �������� ������� �� ��� 	�� D	����. >� �������	�� ������� �����
��� ������µ��� ��� ��� ����� ���2����� ��� 	� �2�	�%� �������, �$�2 ���%�����
������. / �� ���� ������, � �����µ�&�µ���  “verbale”, µ���� �� ����µ��������
�� �������	��� �	������ ������� 	�� �����	���� �	� ������µ��� ��� ������
����	��� $����� �	� �����	
��. / CTL, ���� ��� µ��� 	�� 	�� �%�������	��� ��
��,�� �� ����	�� �����	��
 ����� ���	��� µ� µ�� �������µ��� ����	���. ��
��� � �����µ� ��������� ���µ���� ���2�� 	�� 	����
� ��	���µ���, 	��
�����µ�&�µ���� “Questura”, (������� 	�� ��	���µ���), 	�	���� ������ �������
�����2��� 	�� ������	�	� �������F�� ��	��	����� ��µ�	�������� ���
����������� ��� �����2� �	� �����µ� ��������� 	�� ��µ�	��.

�%�&�� �� ��µ������ �	� � �����µ� �����µ�
 �	�� ��	���µ�� ��� 	� CTL ����
������2 �2µ�	��, µ�	� 	� ���%����
 �������, �� �������µ� µ� 	�� ������ “verbale” 
��� ��$��� �� �������	�� ������� �� ����� µ� 	�� ���� ���������, ���	���� µ��
���������� ��� �	�� ������	��� ����	����� ������ �	�� �����µ� ��������� 	��
��µ�	��. :��� ���� 	������� ������	��, 	� �$���� 	�	���� ������ ������
���� ���
	� �2µ�	� �µ����� ���� ����� ���	������ �	�� �����µ���� ������
���� ���
�	���2��� �	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� ��� �� ������� ��� ������
��	����	�	� �	�� �����µ� µ�	����	����.

��� ���� ,����
 �	����
 ����� ����� ������ µ�	�%2 	�� �������	�� ��� 	��
�������	�� �������. �� �������	� µ���2� �� ���%��� 	� ��� ���� µ������µ�2
������� ������������� ��� 	�� 	��	������� 	�� ���� ������� ���� �����	�2�
����
��� �������
� ��µ�	��������. �����	�	����, 	� �µ����� ��� ��µ������	��
��� 	��� ������µ����� ����� ��� ����� �	� ������
 	��� �� ������
���� µ����
	�������	�� �� µ��� �� %�����	��, ����� �� ������� 	�� �������	�� µ���2� ���
�� �	���2��� �	��� ����� ������� ���� ����� 	���� ��,��µ�	��µ�� µ��� 	��
��	�������� 	�� �������	��.

8	�� ������, ����� ����
 ���	��
 �	� �� �������	�� ������� ��� �� ���2����� 	��
�������	�� �������	��	�� µ�&� ����� ������� ��� ����2� 2���	��� ���
�����2� 	�� ����
��� �������, µ��� �����	�2%��� 	��� µ� 	��� ���&�µ����� ���
��� µ� 	��� �����	��. ���� ���� ���2�	��� ������ �������	��� �	������, 	� ,���
	�� ������%��� ��$	�� �	��� �µ��� 	�� �����	�. =�	���, �� �������	�� �������
�%�������	�2�	�� �� ���,������ ������	���� ������� ���� ���	�µ�, ���� ���
µ���2� �� ������� �������� �����������.

������� �	������µ��
����µ���� 	�� 	�����2 ����	
� 	�� $����µ���� 	�� �µ����� µ� ����� 	��
�������
 ��µ�	������� ��� 	�� ����� ���µ����µ���� 	��������� 	�� 	����
���� �������&�	�� ��µ�	������� ��� ��	�������	��
 ������, ����� &�	��
�
��µ����� �� ���µ�	�&��	�� 	������ ��������µ�� ��� 	� ���$������ 	µ
µ�	� 	��
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��	���� $����, �.�. 	�� ��	���µ���, �� ��µµ�	����� ����� �	�� 	��	�������
	�� ��µ�	�� ( ���	� ������ 	� %�����	� ��$����� 4 �	� ���� ,�,���).   

>� ��	�,������ 	������ ��������µ�� ����� �� �µ������� $����, ���� ��
��������� 	�� ��������� 	�� ����	��, �� ��	���� $����, �� ���$�������
��������, 	� �������	�, ����� ������ ��� �� 	������ ������� ������
����. ��	’
��
, ���� ��2� ��������µ�� µ���� �� ��µ,��� �	�� �������	������� ���$����
µ� 	� $����µ��� ��� �� �������� µ�� ��	����� �����µ��� ��� 	� ��2	��
����	� ���	�� �����$��µ���� µ���. >� 	������ $���� ����� �������� 	��
��	��	���� ��� ����� �	�� ���2	�� ���� �� ���µ�	����
���� ���	�����
������F��� ��� ������, ���� ��� �� ���$���� ,�
���� �	� �2µ�	�. ��������,
µ��� 	�	���� ������ ��	�,������ ��������	�� �� ��������� ���$�� µ�	�%2 	��
���	���� �����$��µ���� µ���, ������� ��� ��� µ��� 	�� �������2��� µ��
���	����µ��� ���������. j��� ��� �$���� ��� 	�� �µ����
 �������µ�� 	������
$���� ����� �	� ���	���� ��� ���	� ��$������ ����	�� �	� ���$���. ��	� ��
µ���2�� �� ����� ��� � ����	��� �	�� ������� ��� ��	�� � ��	�	�µ���
��µ�	������� ��� ������	���	�� �� µ�� �����$��
 �����
, ��� ����� ����
 ��
������� ���� �� ����
��� �������
� ��µ�	�������� �	��&��� 	�� 	����

������µ�� �� 	�µ��� ���� � ������ 
 � 	����µ��.

8	� L��µ����, �� ���$������ ������� (�� ���� µ�� ��� 	�� 47 ������� 	�� ����)
��2���� µ�� ���-���µ��
 �µ��� ��� ���	����	�� 	��� ��� ��,���	���2� $����
��� ��� $���� 	�� ��������� 	�� ����	��. ���� �µ��� ����� ���$�� �	�� �����

������� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� (ANITP) ���� 6 µ
��� ��� ��	� 	�
������� 	�� �����	
���� ����	�� ��	�����
 ����$���� ���	��� µ� 	�� 	������
��	��	��� ��� 	�� ���������� ��	�µ�	������ �������µ���� ��������� �µ�����.
��������, � ���-���µ��
 �µ��� ���	���� 	� $���µ ���� ���µ�	�����2�	��
���	���	�	�� ���� ����������� «����������� ��������	��» ��� � �������µ��
��� �����2 ���	�	���� ��� 	�� ����F�.

3.2.2. �	µµ
���� µ�-
$
���
	µ���� �������
�� ��� 	���
����
!�� ��� 	�� �������� ���/� 	�� ����	�%� 	�� �����	�	�� 	�� �%�������µ����
µ�-��,���	���� ��������� ��� ��,���	���� ��������, ����� ��µ��	��� ��
�������	�������2� ��� �� ��µµ�	����� ��� �� µ� �%�������µ���� ��������� ���
�������� �	�� 	��	������� 	�� ��µ�	��. (P�� %�����	� ��$����� �	�
�������µ��� ��������� �����$�� ��� � ������
 ��� µ���� �� µ�	����µ�	�����
�2	�� ��	� �� µ���� �� ��	�������� �	�� �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	�������).  

/ ��µ���� 	�� �������	�������� ��� 	�� ��µµ�	��
� 	�� �� ���� $���� ��� 	�
����$����� ���	����µ�	��
� 	��	�������� 	�� ��µ�	�� ����� µ�����. 8���� ����
,������ ��µ�	������� ��� ����� ���,��� �� �%�������µ���� �������� ���� 	��
���,�,��µ���� ���µ������ ���/
 �����
 ��� ����&��� 	�	���� ������ ���������
��� �������� ��� �����2� 	� ���	��� ������µ�	� 	���. ��� �µ��� �����µ�
 ���
µ� �%�������µ����� $���� ���µ���� ����� ���	���� 	� µ��� ������� ��� 	� �2µ�	�
�µ����� �� 	��	�������2� ���	�.

/ ��µµ�	��
 	�� µ� �%�������µ���� $���� µ���� �� ���� 	� µ�$
 ����	����
	�� ���
��� �����	�� ��� �����	
	�� 	��	�������� ��� µ���� 	�� ���������
��� ������2�	�� µ� 	��� µ�	����	�� ���/
 	� �������� &�	
µ�	�, ���� µ��� 	��
��� ����� ������	�� ���	���������� �	�� 	�µ�� 	�� �µ����� ��� �������

��µ�	�������. ��������, �� µ���2�� �� �����	�	�� �	�� �������	������� 	��
��������2 	�� µ� �%�������µ���� $����, �� ������ �µ��, ���� 	�� $2��� 	��
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�������� 	��� ��� 	�� ���� 	���, ����	�� �� ���$
 µ� (������µ���) �2µ�	�
�µ�����. >� $���� ��� �� ��������� ��� ��
���� �	�� ��	� ��	����� ����� �.�.
�������	� ��� � �����
 ��	���µ��
 �2��µ� (��� �� ������� ��	���µ���� µ������
��	�����µ���� 	�� �µ�����) ��� �� ��������� $����. / ��2	�� ��	�����
�����µ,���� ��	��� ��������, �������� ������, 	�%����	���� �	������ ���
�	������ µ�	�$��� ��� 	� �������� 	���, ����� ������ ��� 	�� ��
� 	��
���������.

�	������
�� �������	� ����� �������� 	� ������µ�	� 	�� ���&�µ���� ��� ��� ���� ���
���� ����� ��� ����� ��������� ����	�� �	�� ��µ�	������� ��� 	�� �%�������	��

������ µ��� 	�� ����
� �µ���� ,�
�����, ������ �	� �����	
��, ��������
���������2 �������� ��� ����	
�%� ���� ��µ���2 �������� ���	�����. �����
��$���� �	� �����	�� ��� �%���	���2� �	����� �	�� ����� ����	�� �	�� �µ����.
=�	���, � �µ����
 	��� �	�� 	�µ�� 	�� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	�������
������� ����� ��� ���$�	�. ;�� �� ����� �� ���� �� ���&��	�� ���	����µ�	��� µ�
	� �2µ�	� �µ�����, 	� �������	� ����� �� �����	
���� µ�� ����	��
 �����	��
�
��	�%�� �	� ��µ� 	�� ��µµ�	��
� 	�� µ�	����	�� �	� �������	� ��� ��
�������&��� 	�� ������ ���	����� 	�� µ� ��	�����µµ���� µ�	����	��
���	��. ��	� 	�	��� �� �����µ,��� �	����µ��� �������	������� ��� ����

����$���� ��� 	�� ���µ�	���	�	� 	�� �µ����� µ� ����� 	�� �������

��µ�	�������, 	�� ���������� �	�� 	��	������� ������µ���� ��µ�	�� ��� 	��
��	�����
 ����$���� ��� 	� �������µ��� ��� 	�� �������	�� �	�� ���	����
	�� ��µ�	�� �µ�����. :��� �����$�����, 	� �������	� µ���2� �� �������
��µ��	��
 ,�
���� �	� ��� 	�� �������	�� ������� ������	�� �� µ������µ��
������� ������������� ��� ������µ��� ����������, µ� 	� ��� 	��� ,����
�&�µ��� �	�� ������
���� 	��� ��� 	� ������µ�	� ���� 	�� ���&�µ����.

/ �����
� 8���������	��
 8���µ�������� (ITUC) 	� 	����	��� ����� ���� �����
���������� �� �%�	���� ��� �� �����2��� 	� ��µµ�	��
 	�� µ���� 	�� �	��
��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� �%�������	��
 ������. / ITUC �����	��� ���
!������ ����� 	�� !�����µ��� 8�µµ����� 	�� 8������	�� ��� 	�� ��	�����µ���
	�� �%�������	��
� ������� ��� 	�� �µ����� 	� 2007. ���	��, �� ���$������
������� �����	
���� µ�� ����
�%� ��� 	��� ��µµ�	����	�� �	� ������� 8������
	�� 8������	�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �%�������	��
� ������� ��� 	��
�µ����� �������, ��� ���������� ��� �����2 �� ITUC PERC, � ETUC ��� �
;8�� �	�� ��
�� �	�� 21-25 +��µ,��� 	�� 2008.

/ ������ 	�� �����2 	�� ITUC «!�� �� ��	�����µ
��	� 	�� �%�������	��

������ ��� 	�� �µ���� – ��������� ����� !��	���� ��� 	� 8������	�» ����
�µ���2��� ��� �����2��� 	�� ���	���	�	�� ������ ������� �µ���������
�������	�� ��� 	�µ����� �������	�� (http://www.ituc-csi.org/ituc-guide-how-to-
combat-forced.html) 

����� ����µµ�	� ��� �����,� � ITUC �� ��������� µ� 	�� ��>, 	�� ���������
��� ����� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��	��	���� ����	
 	� ���-	�µ���

��������� µ�	�%2 	�� �������	�� ��� 	�� ��������� 	�� ��������� 	��
����	��, 	��� �� ������� ��� ��� �� ������ ������� (>�����: ITUC/Anti Slavery 
International: ��� �����2�	� ��	� µ����. ������ ����µ��� 	�� 8������	�� ��� 	��
��> ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �%�������	��
� ������� ��� 	�� �µ����� �	��
�����, *�%�����, 2011,  http://www.ituc-csi.org/never-work-alone.html) 
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#��	��µ��� ��µ�/�	�������� !��	���
8� ������ �������, ������µ���� �� ������� �%�������µ���� µ������ ��� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ�����. =�	���, ������ ������	�� ���	�� ���� ��� 	��
��	�µ�	����� 	�� $����µ���� �	�� ��%� ��� ���
��� ,���&��	�� �	� ��	���
���	� µ� ��� 
 ��� ������µ���� �������� ���	
µ�	� �� ���� µ�� 	�� ����
����. / �µ���� µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� ������� ���µ�	������	�� ��
���µ����µ���� ���	���� �������. ����� ���µ���� ��µ��	��� �� �����	�� �	��
��	���µ��
 �2��µ� ��� ,����	�� �	�� ��	� ��µµ
 �� ��� 	� ��� ����
�
���������� ��� �� 	�� ����� 	� ����	�	�	� �� 	��	����
��� ��	��	�����
��µ�	�������� ��� �� ������������� µ� 	� �2µ�	�. ��	 ’��	�� 	�� 	���, ��
µ������� �� 	��	����
���� ��� �� ,���
���� �µ��� 	� �2µ�	�, ��� ��������
�� ���$���� 	�� ������� �	�� �%�������µ���� µ������. >� �� ���� µ������
µ���2� �� �����,��� 	�� ����2���� �����µ���� ����
µ�	�� ��� ��
	��	����
���� �����µ� 	� �2µ�	�, ,���� 	�� ��µ���2 �������� ��� 	�� 	��	�������
��� ���� �������� �� ���� ������ �������. / ����
 ���������� ��� �����

��	���µ�� ��� 	�� �������� 	�� ����	�� ���� �������	�� �
��µ� �	������ �	�
�	
�%� ���� 	�	���� ���� ��� ���%
��� ��� 	�� ��	���µ�� ��	�� ��µµ
�.

�%���� ��µ��	��
 ����� ��� � ���������� 	�� ��������� $���� ��� ,�����	��
�	� ��µ��� ��	�� ���$
� µ� 	� �2µ�	�, �	� ��µ��� �%���� ��� ������� 	�� ����.
>� ���	���	�	�� ��� ����� �� ����� 	� µ�$
 ���������� �������/
���µ������� 	�� �	�µ�� �	� �2��� µ� 	� ��$��� �� �	�µ�	
��� � �µ����23.
��	���	��, �� ��������� $���� µ���2�, ,���� ���µ���� ����	��, ���� ����� 	�
����	� ����$�, �2����� 	�� �µ���� ���. �� ���µ������ (�.�. ��� 	� ��������
������µ�	� 	�� µ�	����	��) 	� ������µ��� �2µ�	� �µ����� ���, �� �µ�&�� ��� 	�
�����µ�2� 	� �	�µ� ��� ��
		��	��, �� ���$2���� �� ������� ��������� ����
�
,�
�����.

�������� !��
�� /0�������� 8�
���
>� ����	���� $���� ��� ��� ����� ����	�� �� ���$
 µ� 	� �2µ�	� �µ����� ���
����� µ�	����	�� ����� �� 	�%����	���� �	������ ��� �� �	������ µ�	�$���. �� ���
��� �������	�� µ� 	� ���	�� �µ�����, �� µ���2��� �� ���	����2� ��
�$�µ����� �������� ����	��, �� ,���
���� �	�� 	��	������� ��� �����µ�

(������µ����) ��µ�	�� ������	�� 	��� ����$���� ���	��� µ� 	� ��� ����� ��
���������2�, 
 ���µ�����	�� 	�� ���2����� ��	���� ���� 
 	�� �%�������µ����
��> (���	� ��$����� 3.1.2.)

��� 	� �������� ������ ��	�� ��µµ
� ����� ������ �� ��������	��, ����� �����
���2 ������ �� ���� �� ���$
 µ� 	� �2µ�	�. ���µ� ��� �	�� 	� �2µ�	� ,�����	��
�� ��	��	��� ���µ������, ���� 	��� ���	���� � ���,��� �	�� �������� ������,
�� ������� 
 ���µ� ��� �� ���	�� ����	�����. �� �������� ������ �� ������
����	����� �� ��	���$��� �µ��� 	� ��µ���� ��µ�	��
� ��� F��������
�
����������� 
 	�������	�� �	������ ��� ������µ���� �� ��������2��� �µ����. ��
���µ����� ���	��� µ� ����	�� ����	�� ��� µ���2� �� ��������2��� �µ����
(�.�. ��������
 ���µ����� ��� ���	��
� �����F� ������� 	�� 	����
� �������) ��

23 8	���� ��� 	� �������� ������µ�	� ��� ���� (���): > 8��	�� ������ – ������� ���,���� �	��
����	���� ������� 	�� ��������� ������µ�	�� ����	�� �	�� �µ���� �������, jµ�	��	�µ
2010. 
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µ���� ������	� �� ��	������ 	� �2µ�	� 
 �� ���$��� 	�� ��	������ �	
�%� 

�����µ�
 �	�� �%�������µ���� ��������� ��� 	� ���	���µ��� �2µ�	�.

&������
� ��� �����
	����� ��������
�
>� ��������� (��� ��� ��� ������	��� ������	���� �����	�	�� 
 ������ �����
������µ�	��) ����� $���� ��� µ���2� �� ���%��� ������	��� ��� �	��
	��	������� ��µ�	��, ���µ� ��� �� 	� �2µ�	� ��� ��	���	����2�	�� �� �2µ�	�.
�� �	�µ� ��� ����� ����� �2µ�	� ��µ�	�������� ����� ��� ����� �� ���� 
 (�.�.
���� ����	��µ���� ������	��) ��� �����µ�2� �� ����� �� ���$
 µ� ������
�%�������µ��� ��> ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� 
 ������ �������	�.
=�	���, ���� 	��� ����	�� � ����	�	�	� �� ���� �	�� �������� 
 ������ 	�����
��	���� ��� �� ������� 	�� ������ �%�µ�������� �� �����/ ������2�, ��� �����
��� ����µ�	��
� �����
�����, ��� �	�� �� ����$�
���� ��� ������ ��� 	��
���µ�	���	�	� 	��� ��� 	�� ����
��� ������� 	���. ���µ����, �� �����/ �������
����� (��µ�����µ,���µ���� ���� ����� �	�� ������ 	�� �������� ���, ����
�µ�&��, ����� ��� ���2�	�� ������	���� �����	
	��) ����� �� ��	����2� 	�
$����µ��� ��� 	�� ���µ�	���	�	� 	�	���� ������ ��µ�	��������. >$������ ��
����&��� ��� �� ��	������� ��� ��� �� ����� �� ���$
 µ� �%�������µ����
��������� 
 	�� ���2����� ����, �	�� ��µ,����� 	�	���� ������ ����$���� 

	��� ������	�� ���F��� �����
� ��µ�	��������. !�$���� ���� �����µ� ���$��


 ���$�� �� 	�	��� ����� �� ����	�� µ��� �� 	� �����µ�� 	� �	�µ� ��� ����
����	�� �µ����.

3.2.3. �	µµ
���� ��
����µ�� ������
!�� ��� 	�� �����µ���� ��µ�� ��� 	��� ������� ��������, � ���� 	��
�������µ�� ���	2�� �	�� 	��	������� 	�� ��µ�	�� �µ����� µ� ����� 	��
��µ�	������� 	�� ������� µ���� �� �������	�� �F��	�� ��µ�����. 8�µ,�����
����� 	� �2µ�	� �� µ�� ����� ���,��� �� ��µ�� �����µ�� ,�
����� 
 	�
����	�	�	� �� ���������
���� µ� 	� ��µ�µ�� �%�������	�µ��� �����. ��	�
µ���� �� �$����	�� ��	� �	�� ���µ����
 	��� ���� 	�� $2��� 	�� ��µ�	��������,

 �� ����	��µ���2� ���/
 ������ ������	��, �.�. �� �µ����� ��� �$�����	�� �	��
���$��� $2���. =�	���, 	� �������µ� ���	�� ���� � µ�	����	��	��
 �����	�	�
��� �� ��	�,������ ��	�-�������� ������� 	�� ����	�	�	� �2����� µ� �����
(������µ����) ��
		��	�� ��� 	�� �µ����. ��������, 	� µ��� 	�� ����������� ���
�� ���������, ��� ���µ� ��� µ��� 	�� ��2	��� �����2 µ���2� �� �����µ�	�����
��µ��	��� ��� �	�� 	��	������� 	�� (������µ����) ��µ�	�� �µ�����. 8������,
µ�	� ����$����� ��� �������	�������� 	�� ��2	��� ����
� ���µ�� ���	��� µ�
	� $����µ��� 	�� �µ����� ����� �F��	�� ��µ�����. ��	� 	�	��� µ���� �� ,���
���
�	�� �������� µ��� ������	��� ���,����, 
 �	�� �����µ�
 	�� ��µ�	��
�µ����� �� �%�������µ����� ������� �������� ��� 	�� �µ����� ��	���� ����
�	�� ���� ��������� ��� �����µ�2.

%�������
� µ
��������
/ ��µµ�	��
 	�� µ�	����	��	���� �����	
	�� ��� ����� µ��� ��µ��	��
 �� �����
��� �� &
	�µ� ��
�, ���� ��� �������µ��� ���	���� �	�� 	��	�������. ��
�������µ� ���	��, �� �µ���� ��µ��	��	�� ����� ���, ����� ���	���2� 	�
µ������
 ���
 ���,���� �� ����$���� ��� ,�
���� ��� 	� �2µ�	�. ��
������µ��� �2µ�	� �µ����� ��	� ����	�� �� ���$
 µ� 	� µ��� µ�	����	��	����
�����	
	�� �� �������µ� ��� �������
 ,��� 
 µ��� �����µ����
µ�	����	��	���� �����	
	��. >� �� ���� �����	�	��, ��� ���
��� ������	�����



                                                                      38

µ�	����	�� µ� ,��� 	�� �����
 ��	����
, ��	��&��� �	�� ����	��µ�, 	� �������, 

µ���� �� ��������	�� ,���� ����	���� 
 ���������� ��µ$���	��. ��	����
������ �������, �����µ�� 
 �������µ��, ���	���2� ��� ��µ��	��� �	��� ��
���	�	���� ����F��, ��	�,������ 	��	��������, ��� 	�� �����µ���, ��� ��	�
	� ������� 	�� ������� ������	�%��.

�� µ��� 	�� µ�	����	��	���� �����	
	��/������� ����� ����� ������
����$���� ���	��� µ� 	� µ�� ��� 	�� µ������� ��µ�	�������� ��� �%�������	��

������, ��� �� 	�� µ������2� µ� 	�� �%�������µ���� ��> µ���2� �� ���	�������
	� ,��� ��� ����
 	��	������� (���	� ��$����� 3.1.). 

=�	���, � ��������� 	�� ���	2�� 	�� µ�	����	��	���� �����	
	�� ��� �
��µµ�	��
 	��� �� 	������ ��	�,������ ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� µ����
������ $��� �� �������	�� ��� ���2 �2����� �	�� ��� ������ �����2µ���
���$
 µ� 	�	���� �����	�	�� (�.�. ���� ���������, ����	��µ���� 
 ������	����
�µ������). 8� 	�	���� ����	����� ���� �����	�� ���	�� ����� ��� ��
����������� �µ���	��2�� ��� �� %�����	�2� �� ��� ,��µ� 	� �µ�����. ��	��
��	�2, � ��������� 	�� �� ���� �������µ�� ���	2�� ����� �����
, ��� �����
	�� �	�µ�� ��� 	� ���	���2�. ����� ������µ��� 	� µ��� µ�	����	��	����
�����	
	�� �� ��µµ�	����� �	� ���	�� �µ����� ��� �� �������2���� 	��
�	�	������� 	��� 
 	�� ��µ�	������� 	�� ��µ�	��. =� �� 	�2	��, � ��µµ�	��

	��� µ���� �� �µ������� ��µ��	��� 
 ��� �� ����� �� ������� 	�� 	��	������� ���
���	���� 	�� ��µ�	��.

,�	�
������ µ
 ��� �������
�� ��� ��	� �	��
�
��
�� µ��� ����������� ��� �� ��������� 	�� �	�µ�� ��� ��
%�� �2µ�	� �µ����� ���
�%�������	��
 ������ ����� ���&��� ������	��� ��� �	�� 	��	������
 	���.
!��	���, µ� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	��, ����� ������ ��� µ� 	��
���� 	�� ��	���µ��� ����� ����	�� �� ���$
 �	�µ� 	�� ������ �� ��������� 
 	�
µ��� ����������� �����2�	�� µ�	� ��� 	�� �����F
 	��� �� �������� �	�
�%�	���� 
 ����2 µ��� �	� ���. ��	� �� µ���2�� �� ���	���� ���
����������	��� ��µ��� ��� ��������2�� ����
��� ������µ���� ��µ�	�������� 
 �	�
��	� ��� ���� ���� µ� 	� µ�	����	��	��
 ����������, ���µ� �� �� 	� �2µ� ��� �����
�� ���� �� &�	
��� ,�
����. !�	����
� ��µ����� �� ����� µ� 	� �������
���	���2� �� 	���$������ ��µµ�� ,�
����� ��� ����� ���� ����� (��� µ��� �	��
��� ��� �	� �%�	����) ��� µ� 	�� ������ µ���2� �� ���������
���� �� ���������
��� ���F��&��	�� �	� ��� µ���� 	�� ����������� 	��� ���� ����� �2µ� �µ�����.

/ �����µ�&�µ��� “Green-Line” TELVERDE 0800 800 678, �	� L��µ���� ����� µ��
����� 	���$����
 ��µµ
 (��� ��
���� ���	����2 ��� �%�	����2 ��� 	�
����	�� – ��� ��
���� ��� ����	� 	���$���). V��	�����	�� ��� 	� 2001, 
����µ������	�� ��� �	�µ� ��� �����$���	�� �� ������2� 
 �� ���������� �	�
�%�	���� ��� 	��� ��������� 	��� ��� 	�� ����	��� ����$���� ���	��� µ� 	��
�%�����	�� 	�� ������� �����	��, 	� �������� ������µ�	� ��� 	� visa/	�
����	�2µ��� ��� 	�� ����� �������.

������ ����µ������	�� ��� 	��� ��������� ������� ��� µ�	�,���� �	� �%�	����,
��� �� �������� 	�� �%�$����� ������� �������2�. 8� ���µ���� ����	����� 	�
���� 	� �2µ�	� �µ����� ����µ�������� 	�� ��µµ
. #��� �	�� ���������
�2����� 	�� µ� 	�� ������ $��� ��	�����µ���� 	�� �µ����� (� ����� ���� ���
������� ���	�� ���$��) µ���� �� ,���
��� �	�� ��	����µ� �	�µ�� ��� ���� �����
����� �2µ�	� �µ�����.
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&	������������� ��� 
	���
��� ������ ���µ��
/ ����$���� 	�� ��2	��� ����
� ���µ�� ��� 	�� ���µ�	���	�	� 	�� �	�µ��
��� ����� ����� �2µ�	� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� ������� µ���� ��
����
��� �	�� 	��	������� 	�	���� ��µ�	��, ���� ��� �� ���	���
��� ��
���	����µ�	��� ������� ����F��. 8	� ,��µ� ��	�, �� ���� �	����µ���� ���
�%�������µ���� ���	�	���� ����$����� ��� ���µ�	����
����� ��� 	���
��,���	���2� $���� ��� /
 	��� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� ����� ���	��
�
��µ�����24. ����� ��µ��	��� �� �	���2��µ� �� �����, ����� ����� ��	�� ��� ���
����� ��
		��	�� ��� 	�� ������ ��� ������&��	�� �� ���&�	
���� �������	����
�2����, µ�	�%2 	�� ������ ��� �������� µ�	����	�����. ��������, �� ���	�	����
����� �� �	���2��� �	�� ����
 �%�����	�� ����$���� �	� µ��� µ�&��
�
���µ�����, �2	�� ��	� � ���	�	��� �� ����
��� �	�� ���µ�$��� µ��� ���
�����	��
� ����������� 	�� �	������� 	�� ����
µ�	�� 	�� �µ����� ���
�%�������	��
 ������. / ����� ����µ��� ��� ����� ������� ��� ������� ���
����µ�����2�	�� ��� 	� µ��� µ�&��
� ���µ����� ���$��µ��� �	�� �µ����
�µ����&�� 	�� 	��	�������, ������� �����$��	�� µ��� �� ��� �������� ��� ������
����
��� ��µ�	��������. �����	�	����, � ����
 ���µ� ����� ��	���µ,���	�� 	��
������ 	�� �������µ���� ����
µ�	�� �� 	�� ��� ����� ����	���. ���
���	����µ�	��
 ���	�	��� ���µ���� ��� �� ����	��&�	�� ��� ��	�������µ� �	�
µ��2µ�	� ��� 	�� ������� 	�� ���, �� ��� �� �	���2�� ������ �	� &
	�µ� 	�� �µ�����,
�� ���$��	�� �������� ��� �	� ��2	�� ������� ��� ���	���� �	�� �µ���� (�.�.
�	�� ������	��
 µ�	����	��	��
 ����	���� 
 	�� ���������� 	�� ���������
��������).  

/ 	������ ������µ��
 ���� �����	� µ�� ������� ��� µ�� ������� ��� 	��
�������	������� 	�� ��2	��� ����
� ���µ��. ��� 	� µ��, 	� ���	��� ������µ���
���µ� µ���� �� ����
��� �� ��%�µ��� ������
 ��� ������������ 	��
��µ�	�������� ��� 	��� �����	��, ����� ��	� 	�	��� ���� ������ �� ��������	��
�� ��������	�	� �� ������ ,��µ�. ��������, ���	���� �� µ�� ������	�� ���	��

�	��� ������	� �	��� µ�	����	��, ��� µ���� �� ������2� �� �����
 ��� 	��
�	���� ������µ� ��� �� ������2µ�	�� ��	������µ�� �	�� �����	�� ������µ����
��������. 8� �������� ������µ��
� 2$����, � ������� ���	��
 ��	���F�
�����µ,���� ���µ� ��� ����� ����� ����� �2µ�	� �������� ��µ�	��������.

��� 	�� ����, � 	������ ������µ��
 ���� µ���� �� ������� �� µ�� �������
����� ������ 	µ
µ�	� 	�� ������µ�2 �� ����	2%��� ��������2� ������	� �	��
�����	�� ��� ��µ�	�����µ���� �µ����, �����	�&��	�� 	��� µ� 	�� ���
 	���
��	��	���. !����� ����	�� µ���� �� �������	����
���� �	� ����� ��µ��	��� ���
����� �� µ����	�� ����	�� �� ��	��	����� ������ ��µ�	�������� ��� �µ�����,
����� ��	� ��� ����
��� ������µ��
� ����� �� �� ���� ��	��	����� µ���� ��
����	���2� ��� �� ��
%��� ��� ���� �	�µ�	� 	�� ������µ�2. 8������, �� ����	��

24 !���� �	� ������� 	�� �� ���� ���µ���� �� ��µ������ �	� 	� µ��2µ�	� ��� 	� ��
µ�	� ����� �	�� ���	�	���� ��� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ����� ����� �� �%�	�&��	�� ���2 ���� ��� �$�µ����2�.

;�� ��	��
 ������� ������� ��� 	�� ��������� ���	�	���� cf. Andrijasevic, Rutvica/ Anderson, Bridget.  ���	�	���� ���
	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����: �%�������� ; �µ�����	��; ����������; 8	�:  Feminist Review (92):151–155, 2009 �����
������ ��� �	�� ���	�	���� �������	�������� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ������� �	� L����
 >µ�������� 	��
Schatral, Susanne: !����	��µ� ����� j�	�� 
 ����������&��µ� ��� �
	�µ� ��� 	�� ���$��� 	�� $2���; 8	� « P�����
	�� ������������ 	�� ���	����
� ������ (Anthropology of East Europe Review) 28 (1) j���%� 2010 
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µ���2� ������µ���� �� �������	����
���� �	� �	�� ����� �� �����, 
 	� µ��� 	��
����������� 	���, µ���� ������ �� ������	�2�.
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4. %��������� µ���� �� ��������� �� ������ ��� ������� &����� ��� ��
�������µ��� �� �µ������ ��� ������������ �������
����� ����� ������	� �	� �� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��� �� ��	����
$���� ���&��� �%���� ��µ��	��� ��� �	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� µ� �����
	�� ��µ�	������� 	�� �������. `����� ������ ��%���µ��� ������
 �	� µ���2�,
,���� 	�� �µ����	
	�� ��� ���� � �������, 	�� �	���� ��� 	�� ������� 	��, ��
�����µ���� ����� ��� 	�� ���	����µ�	��
 ��� �����
 ���������. `������
��	��� ���� ������� �����	� �������µ�	� ���������� µ�	�%2 	�� $���� 	��
��������� 	�� ����	�� ��� 	�� ��	���� $���� �	� �����µ��� 	�µ��. �� �� ����
��$����� ��������� �� ���	������ ������� ������%��� ���	��� µ� 	� 	� «�� �����»
��� 	� «��� �� �����» �� �����µ,���� µ�� ��������� ���µ��� �	�� �������� 	��
����	�� ��� 	��� ��	���2� $���� ��� ������� ��� ��� µ�� ���µ���� 

����	�����
 ���������. �� ��� ������ ���2 ��� 	� �� ����� ���	�µ�
� 
 ���2
�������µ���, µ���� �� ���$��� ������ ���F���, ��� �� ����� �����$��� ���
���� 	�� ���� 	�� ������.

A������	��, ����� �� 	������µ� �	� �� �� ���� µ�$�� ����������, ���	� �����
���	�����, µ���2� �� ����
���� �� µ�� ������	��
 ��	�����
 ����$����, �����
������ ��� �� µ�� ���	����µ�	��
 ����
 ���� ��� 	�� ��	�µ�	����� 	�� �µ����� µ�
����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������. `������ ���µ�	� ����� �������µ�	� ��
	����� ��� ������ ������� ���� �� ��	�,������ ���������� ��
����� �� µ��
���2	�� ���������� 	��	�������� ��� ���,�
����� 	�� ��µ�	�� 	�� �µ����� ���
�������
 ��µ�	�������. >� ������ ��	�,������ �� ������ ���� �����
�������	����
��� 	�� ����
 ���µ� ���$���� µ� 	� &
	�µ�. �%�&�� ���µ���� ��
������%��µ� 	�	���� ������ ���������� ��� �� ���� 
 ������� ��� ��� ���� ��µ,��
��	� 	�	��� �� ��� µ���µ� ,���. =�	���, ����� �� �����µ����µ� �	� 	� ���	����µ�
	�	���� ��	�,������ �� �%�	���� ��� ��� ��
��� ������	��, ������ ��� 	���
������� ����� �%�	����� ��� ��� ��� 	� &
	�µ� 	�� �µ�����. >�����
��	�
������	��
 ��������� �� �%�	���� ��� 	�� ��
��� ����	��
 ,�2���� 	�� ����
��� 	�� ��	�µ�	����� ��	
� ������	
� 	�� �µ�����, 	� ������� ���µ����� 	��� 	��
$���� ��� ��� 	�� �	�µ�� �� ���2����� ������, 	� ����	�	�	� ��µ�	���	����
��� ������ ������	��.

>� ��������� 	�� ��������� 	�� ����	�� �� ������ ���� ����	��2�	�� ��� 	� ��
� ��µµ�	��
 	��� �� ��µ�� ���������� ��� 	�� �µ���� ������� �$����
������	�� ��� ,���	��. ;�� ������ ���������, � ��µµ�	��
 	�� ��������� 	��
����	�� �� ��µ�� ���������� µ� ��	���2� $���� ����	�� ��	����	
 �� ,�	��� ���
���2�	�� ��� ��2	�� ������� ����	��
�, ���� 	� ������µ�	� 	�� µ�	����	�� ���
	�� ���&�µ���� �����µ�2��	�� ��� 	�� ��	���� ����	����. ;�� �����, � ��µµ�	��

�� 	�	���� ������ ��µ�� ���������� ���	���� ��� ��	� ,
µ� ��� �� �����	�2�
���$��	���� $���� �	� ��&
	��� ����	��
�, ��� ���µ���� ��� ��	� ,
µ� ��� 	��
�����
 	�� �������� ����	��
�.

U� µ���2�� ���µ���� �� ���2�� �	� 	� ������� ����	��
�, � �������� ���F��� ���
� ��$��
� ����� ��	���µ
 �%������ �	� ������� 	�	���� ��	�,������ 	��
�����	�2� ���2���� ��� ���� ������µ���. �� �������	�� �	� ����� �	�� �
��	��	���, ����� ��� ����� ����� ���������� ���µ�����,���� ��� ��������
µ�	�%2 	�� $����, ��� ������ ��$�� ���µ� �� �������	�� � ������%� µ��� 	�	����
���������� ��� ������ µ��� «�	� ��	��» 
 ����µ������	�� ��� �� ��µ�µ����
���
��� ��2	�� ������� ��� ����� �������	�. ��������, ����� �� ����µ� ���F� µ��
��� �	� �� ������ ���	���	�	�� �� �����µ,����� µ��� ���µ���� �	���� 	�� ����
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����µ��� ��� 	�� ���������/$����, ��� �� ������&��� �� �����µ,����� ���
��2	�� $��µ� ��	�,������ ��� ��� 	� ����
 ���� �	�� �� ���� 	�µ��.

4.1. ������	
 ��µ�� 	������	��25

A�����µ� µ� ��� ��$���� ��	�µ�: ;��	� ����	� �� �����,�	� ����
 ���������; ��
������ ������ ���	���	�	�� ����� �� ���µ�	�����2�	��; !���� ����� �� ������
�	���� ��� �����µ��	� �� ���	2��	�, ���� ���: 	� ������µ�2� ���µ���	�� �� ���� �
��µ
 	�� �� ���� ����������; ����� 	� ����	��� ������� ��	������ ��� µ��
������	��
 ���������, 
 ������ �������� � ��������� ��� �� ���	���� ,�	��� – 
��� ������2�	�� µ�� ����	��
, 	�� ����� �����	� �������	�;

�� �� ����� �� ��������� ��� 	�� ��
 ��$��� ��������� ��� 	� ����µµ�
���������� �� ���%�� ��µ��	��� ��� �	�� �%��$����� 	�� ,����µ�	�	�� 	��. ;��
�� %����
��� µ�� ��µ�µ��� ���������, ����� �� ��$��� ���F� ����� �� %����
����
	� ���������, ����� ����� � ���2	��� 	���� �� %����
��� ��� ����� �� ����� ��
�µ������	��.

4.2. ����
!
 �
� �����������
:	�� %�����µ� µ�� ��µ
 ���������� ���� ����� ���� �� �$������µ� ���� ���F�
���	��� µ� 	� ����� �� ���������� 	�� ����
 �����	���. > �������µ����
��������µ�� ����� �����	��� ��µ��	���� �� ���	� ������ �� ���	�2�	� �	� �������
��� 	��� ������2� �	�����, ��� ����	� �� ���	� �	� 	���&�, ���	�&��� �� �����
µ��� �	�� ��	�,�����. P�� ������ ��µ����� �2��� ��� ����
� ���� ����� ��
���� �� ���������� µ�� �����	���, ���µ� ��� µ� ���	��	���2� �	����� – µ���� ��
����� ���� �����µ�9���, ���� �����$���, � ���	
� ���� �����2 ���	2�� 
 ��
������� ����	����� ���� 	������ �������. / ��	�,����� µ���� ��� �� %����
���
��� ��� ���� ��	��� $���. ����� �� ����� ��	� ���� ��	���� $���� ���
������	�	� �$�µ�&�� ��� ������ ������ ����� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����
µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������, ��	� ��� ����� ���� � ������� ��� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� �� �� ������ 
 ���$������ �������. �����, �����
����	�� µ�� µ� ��,���	��
 ������� 
 ���� ��������µ�� µ� ��,���	����
��������� �� ����� ������ ��� ���$���&�� �� %����
��� µ�� ���� ��� �� ��	
 ���
�� ��	����� 	� ��������� µ� ����� 	��� ���	���2� $����.

4.3. �����"		����� �
� ����������
P�� ���� &
	�µ� ��� ����� �� ��$��� ���F� ����� � ��	������ �	��µ
 ���%��
µ��� ���������� ���������� 	�	���� ������. / �µ��
 ��� ���	����µ�	��

���%����
 	�� ��	�� �����	����, ���� ��� µ�� ������� �������	�	�� ���
����µ���	�	��, µ���� �� ���%��� ,����� ��� �	� �������� ���� 	�	����
����µµ�	��. 8����, µ�� ���
���� ��	�����
� �������, �.�. ��� �������,
µ���� �� ����� �����µ� ��� 	�	���� ������ ��	�,������. ��������, µ�� �����

���
����, �.�. � «/µ�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����», � ��������� 	��
	����
� 
 �����
� ���	�	���� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� 
  µ��� ��	���
�
���	���� (�.�. ���� ����,� µ� 	� �������� ����� ��� 	�� ��	����� 	�� ��-
�	���	���2 �����µ�����) µ���� �� ����µ�������� �� ������� µ��� ��	��
�����	���� 	�� ���$��� $����. ��������, � ���µ�$��� µ��� ����	��
�, ���� �

25 > ��� «��µ��» ���������� ����µ������	�� �� ���� �����	�� ��� ��� ������
��	� ����
 ��������� µ�	�%2 	��
��	���� $���� ��� 	�� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� – ���	��� � �� ���� ��������� ���µ���� $��� ������ 	�
µ�$
 ���	$�µ�� ��������� $����, ��� ������� $��� ���	����	�� ��� ���2-µ���� 
 ���µ� ��� ��-µ���� ��µ$�����
����������.
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������� ����/�������µ���� ��µ������� 
 ��µ������� µ��� ��������� 
 �
����	������� µ��� ��	�,������ 	�� 	����
� ��	����������, µ���2� ��
���	���
���� �� � ������
 ������� ��� 	�� �������� ��� 	�������µ����
����������.

> 8�������µ�� 	�� Bristol ��� 	�� ��	�µ�	����� 	�� �µ����� ���	����  µ�� ���2-
���	$�µ� �����$��µ���� µ��� ��� ��2���� 	� 2009. �� µ��� 	�� ����� ��>,
�� ���� 	�� 	�����2 8�µ,������, �����µ�9��� ��� �����	��, ���2����� 	�� �OM, 
��������� 	�� 	����
� ��������� ��� 	�� ��	���µ���.

> ��������µ�� ��2���� �� ���	����µ� 	�� �	�����
� 	���&�� ��� 	�� �µ����
��� ����������� ��� 	� 8�µ,�2��� 	�� Bristol City. �� ��� �����, � �� ����
�	�����
 	���&� ���
���� ad hoc �������, 	� &�	
µ�	� ��� ��������	����

	�� �F��	�� ��µ����� ��� 	�  City Council ���$����� �� ���������� µ��
�����	��� ��� 	�� �µ���� 	�� ���	��
� ������� 	�� 8����
� ��� ��$������ 	��
�����	�	��. / �� ���� �����	��� ������� �$�� �� ���$
 �������µ�	���, 	������
��,���	���� ���� ��� �����µ�9��2� ��� ��	���%� �� µ�� ���� ��� ��$���
���	����� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� �������. ��� ��� 	�� ���	�����

	�� �� �����	
��� 	� City Council µ�� «���2-��������
 ��������� ��� ��
���	������ 	� ��� ��	�����µ���� 	�� �µ�����». ��������, ��µ$��
���� ��
��µ�������� µ�� ���� ������� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� �	� �����
�� ����� �������	�������, 	��� µ��� ��µ����� ���	�	����, ��� ��� µ��� 	��
����������� ���� 	�� ��������2 	�� 	�����2 ��µ,������ ��� 	�� ��	����µ� ���
	��	������� 	�� ��µ�	��.

4.4. #�µµ���$� ��� ��������%µ���� 	�
� ����������
P�� ���� &
	�µ� ��� ����� �� ��$��� ���F� ����� 	� ����� �µ���� ����� ��
��µµ�	������ �	� ��µ
 ����������. ����� ��µ��	��� �� ������
���µ� ��
��µ�����,��µ� �	����� µ� ������� ��� �����	�	��, ��� ����� ��	������ 	��
��µ�	�� ��� ��� �����2��� 
�� �	�� 	�µ��. ��������, ����� �� �µ������µ� $����
��� ����� ����������� �
F��� ���$����� ��� �µ����	�	� �	�� �� ���� 	�µ�� – 
���µ� ��� �� ����	����� ��� �� 	�� ��� ��µµ�	����� ����� �	�� ��	�����µ���
	�� $����µ����. D���� �	�� ��
, �� ��������� ���� �$�� �	�� ���µ�
��µµ�	����	�� ����� �� ����� �����	����. ����� ��	�µ�	�� �� %����
���µ� µ�
����	�� µ��� ��� µ�	� �� ����	���2µ� ������	���. ��� ����	�	�	� ����� ��
����������µ� �	�µ� ��� �� 	� �����%��µ� ��� 	�� �µ�������µ��2�� 	��� ��� ���
�� ��µµ�	������ �� µ�� ad-hoc ,���, ���� �� ������ ��
� µ��� 	�� ��µ
�.

>� ������� ��,���	���� �	���� ��� �	���� 	�� ��������� 	�� ����	�� µ���� ��
��	������2� �� ���$���� 	�µ���.

*���� 	�� ������2 
 	�����2 ��������, �� ��	���� $���� µ���2� ��
��µ�����,��� ��µ������ �����
���� 
 ���������� ��������� ��� �µ������	��
�	�� �$�µ��
. >� ��,���	���� ��������, 	�� ������ � ����������� ������	�� µ�
	�� 	�µ�� �µ����� µ� ����� 	�� ��µ�	������� �������, �����µ,����� �����
������2�	�� µ� 	� µ�	����	����, 	�� ���������� ���������, 	�� ����������, 	��
���	���� 	�� �������, 	�� ������, 	�� ���	�	�, 	�� ����� ��� 	�� ���	�����
���������.

����� ������ ��µ��	��� �� ���$������µ� �� ���� «�������» �� ���	���
��� � ��µ

����������. 8� ���µ���� ����	����� ����� �$��	
 � ���	����µ�	��
 	����

���������, �� ������ ��� �� ������� ���µ��� �	�� �������� 	�� ����	�� ��� 	��
���	��
 ��,����� ����� ��	���� 	��� ���2 ��� ��� µ���2�� µ�	�%2 	��� ��
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���µ�	�������� ���������. �� �������� � ��µ
 ���������� �� 	����� 

���$������ �������, ����� �� ���������� � ��µµ�	��
 	�� 	������/���$�������
��µ,������ ��� �������� 	������ ����. ��������, �� ��������� �������������
	µ�µ�	��, ���� ������ 	�� ��	����	���� ������ ��� ����� �µ����	�	� 	��
��	�����µ��� 	�� �µ����� �������, ����� ������ ��� �� �������	�� �������
����� ������ �� ����2���	�� �� ����� µ��� �	� ���������. >� ����������� ���
�����	����  µ���2� ������ �� ��µµ�	������ �$���� ��� �����&�	�� 	� ���
���
	��� �� ����� �µ�����	��. ����� ������ ����� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����,
���� 	�	��� �$��	��	��, �����	�2� ������	���2� �	�����.

8��	��� µ� 	��� ���������� 	�� ��������� 	�� ����	�� (���� ��� 	�� µ�-
��,���	���� ��������� ��� ���� �����	��� �	�� 	�µ�� ��	� 
 �� �	���
�������µ����� 	�µ���), ����� �� ������%��µ� �� ��µ�����$��2� �� �µ����
����������, �� µ�	����	��	���� ���������, �� �µ���� ��	�-�������� 	��
��µ�	�� �µ����� ����� ������ ��� �� ��������� 
 �� �������� ��� ���	�&��	�� µ�
	�� ���������. ��������, �����µ�9��� ��� �����	�� ��� �µ������	�� ��µ�	���
µ���2� �� ������$���� ��µ��	��� �	�� ��������� ����������. V�µ,����	��
���F� 	�� �����	�� $2�� 	�� �µ����� ��� 	�� ��µ�	������� 	�� �������, 	�
�������	�, ����� ������ ��� �� ������� 	������ 
 ����	���� ������
����, �����
��������	�� ��µ��	���� �	���� ��� µ���2� �� �����2���� 	��
���	����µ�	���	�	� ��� �� �µ����	����� 	�� ���� 	�� ���������� ����������.

�����, ����� �� ��µ,����µ� ���F� µ�� �	�� ��������� ���������� ��� 	�
��µµ�	��
 	�� µ���� µ�&��
� ���µ�����. �� �$��� ��� �� �������� 	�� ��������
	��� ����� �� �%�	�&��	�� �����	��� ��� ����� ���$���� ������� µ� 	� ������
��� ���$������ �������. 8� ���µ���� ����	�����, µ�� ������
 ������� 	��
µ���� µ�&��
� ���µ����� µ���� �� �%��$������ �	� 	� µ��� ���µ�����	�� ���
	��	����� ���������	�� ��� ���µ� �µ���	��2��� ��� �� ����µ���	�� �������
��$����� �� ��	����%��� ����$���� �� �������µ� ��� �µ���	��	��
 ,���26.

�� ���	�� ARIADNE �	� L��µ���� ����� ��� ���	�� �������µ�	��� ��µ������$��
µ� ��$
 ����	��
 ��� �������µ��� �����$��� ���	��� µ� 	� &�	
µ�	�
��	�����µ���� 	�� �µ�����. *���� 	�� �µ���	��2���, ��� ���� ����������� µ�	�
��� ����� ����������, �� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��� �� ��,���	����
�������� ��	��������� 	��	��� ����$���� ��� �������µ���� ���������, ���
µ�	� ��µ����2��	�� ���� ������ ��	�������µ�2 µ��� 	�� ���	2�� ARIADNE. 
��	’ ��	�� 	�� 	��� � ����
 ���µ� �������	������	�� �� ��µ��� ��� �� ���������
	�� ��������� 	�� ����	�� �� �����	��	�� ������ �� ���
���� ����	��
 ����� ���
�	�� �������� 	�� ���	2�� ARIADNE, ��� �� ��	���� $���� �� �����	��	�� ���
����µ�� �� ���$���� ���	��
 �2�� �	�� �� ���� ����	�����.

4.5. &���� ����
!
 ��� ������µ����, ���µ��	�
��"µ��� ��µ��� ��� ���µ�$��
:	�� �������	�� µ�� ��µ
 ����������, ����� �����	�	� ���� �� $���� ��
�������&��� �	� �����$���	� �� ������� ����	����� ���$����� 	��� ���	��� µ�
	�� ��	��
F��� ��� 	��� ���µ�2� ��� ��� �� ���	������ �������. �� ����	�
������������ �	�� ���, �� 	�µ��� �µ����	�	�� 
 ���µ,����, ����� ������ ��� �

26 ;�� µ�� ���� ��� ��µ��	���� ��R�������� ��� 	� µ��� µ�&��
� ���µ����� ��� 	�� ��$�����: #��	�����
 ���� ���
������	�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ�����: ���µ����: ������ ������	����µ���� �	� ���� ��� 	�� �������	�������
��� 	�� ��������
 ������, *�%����� 2005, ���. 24 (http://www.ccme.be/fileadmin/filer/
ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery_Anti-Trafficking/2005-04-25_CCME_Bro_-_CAT_II_-_Action-oriented_
guide_for_awareness-raising_social_assistance.pdf)
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��	������ ,������ ���, ��	���� ��� ���	��
� 	�� ���$��� $����
���$����, ����� µ�	�%2 	�� ��	���� ��� µ� ��	���� $���� ���� ���µ� ��� �	�
���	���� ������� ��� 	��� $���� ��	�2�.

:��� �� ���	�%��� ����� �� �	���2��� �� ,���� µ�� ����
 ,��� ��� ��µ�	� �����2
�����$���	��, �2	�� ��	� �� �����,��� ������ ������ ��� �� ��	����%���
���	����µ�	��� ����$����. !�������, ����� �� ������ ����������
��µµ�	��
� �� ��� ��������� ������� ���� �$�� �	� ���µ$��,�	�2µ���
��,�
µ�	�. ����� ��$�� �	� � ���	��%� µ��� ����
� ��	���F�� ��� ����� ���	�
�$��	
 ��� �� ������� ��µ�	� ���� ����/������ ��� 	� �µ�����µ��� µ�� ��
������	����2� 
 �� ���F�����2� ��� 	� ����������, ����� �	�� �� ��	����� 	���
�� ����$��2�. �� &
	�µ� 	�� ��� �� �������� �µ��,��� �µ���	��2��, ���
������� ����� ��� 	�� ��	�µ�	����� 	�	���� ������ �������� �� ����������µ�
�����	� (��$����� 4.6-4.9).

����� ��	’ ��
 ��µ��	��� �� ��	�µ
���µ� 	��� ������	�� ��� µ���2� ��
����
���� �� ���������� �	�� ��������� 	�� &�	
µ�	�� 	�� �µ�����.

>� ������������ ����������� ��� � ��	������ �$�����	�� �� ��� ,��µ� �	���
��������� 	�µ���, �	��� ������� ���	�������2�	�� �� ���$��� $����. ��	�
µ���� ��	� ��’ ��� �� ���	�&�	�� ��� µ� 	�� �����	��
 ����	��
 	���, �.�. ��
��	����	���� $���� ��� �� ������� ��������
� ������� �������	��� �� �����
���$��	���� �µ����	�	�� ��� �	����� ���� �$�� 	�� ��	�µ�	����� 	�� �µ�����
µ� ����� 	�� ��µ�	������� 	�� �������. jµ��� �������µ��� µ� ��	� 	� &
	�µ�
����� � ����	�	�	� �����%��� 	�� $���� �� ����� µ� 	�� ��	��
 	���. >� ��	����
$���� �����, �� ������, �� �������� µ� 	��� µ� ��	���2�, ����	��� ����	�	�	��
�� 	������
���� 	�� ����	��
 	��� ��� ����� ��� ���	�
 � ����������
��µµ�	��
� 	��� �� ����� 	�µ���. ��	� ��$��	�	� ���$���, ������� µ� 	� $2��
	�� ��	���2 $��� – �.�. 	� 	����� ��µ,�2��� ������µ���� �� ����� µ����2	��
�����%�� ��� µ�� ��	��
 ��	���µ��
 ��
.

P�� ���µ� ��µ� ����� � �����������
 ��������� 	�� &�	
µ�	�� 	�� �µ����� ��� ��
����� ���	���������� �	�� ��	�����µ��
 	��. 8�µ,����� ����� �� ��	����
$���� �� ������2�	�� µ� 	� &
	�µ� ��� 	�� ��	��
 	�� ������
�
�������2���/��$������, ��� �� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� �����	�2� µ��
��������� ��� ���2 ,���� 	�� ��������� ������µ�	��. !��	���, �� $���� 	��
��������� 	�� ����	�� ������	����	�� ������	�� �	� ����$����� 	��
������µ�	�� 	�� �2µ�	�� ��� �	� ���,�,����� 	�� ���	����� 	���, ��� �� $����
	�� ��	����	��
� �%������ ��� ����	�� ��	���� $���� ������	����	�� �	��
��������� ��� ����2���� 	�� �����µ���� ����
µ�	�� ��� 	�� ������
 ���%� 	��
�����µ�	���.

P��� �������� ���µ$��,�	�2µ���� 	�µ��� �$�� 	� ��� ��	����2�	�� �� ��� ���
���µ�$����	�� 	� ���	��� ��	
��. D���� �	�� 	�µ�� 	�� �µ����� ���
�%�������	��
 ������, ������ µ����� �,�,���	�	� ��� ����� 	��� $���� ���
��µµ�	����� ���	��� µ� 	� 	� ���	���� �������, �%�������	��
 ������, �����
,��µ�� ��µ�	�������� ����	��	�� ��� �� ��������	�� ��� �	�µ� ����
µ�� ��
«�2µ� �µ����� ��� �%�������	��
 ������», ��� ����� ������� �$�µ�&��	�� ��
�������µ���� ����	�����. !�$����, 	� ��µ� ����� ���� ��µ��	��� ������� ����
������� �	�� �����µ� ��������� ��µ�	��, ��� 	�� ����� �%�	�	�� ��	� ����
��� �	�µ� �� ���$������ 
 ��� ��� ��� ��
��� ������µ�	�� ��� ����
����. >
���$��	���� 	���� ��	������� �������µ���� ��	��	����� ��� �� ���$��	����
	2��� �������� ���	���2� 	�� µ����2	�� ��� ��� ����
 ���
 �����
	�����. ��	�
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��µ,����� �	�� �� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� ����2� �	� �� ��,���	����
$���� ����µ�����2� ���2 ���	�
 
 �����,
 �µ����� 	�� ���µ��, ��	� ���
���µ����&�� 	�� ���,��� 	�� ��µ�	�� �µ����� �	� ������µ�	� ��� 	��
���	����.

����� ���2 ��µ��	��� �� ���µ�� �� ��&�	�2�	�� �	�� ��%� ��� �� ���	������	��
��	� 	� ����	�� µ�� ������ ������	
 ��	������ 	���, ����� ���	� �� ���$��	����
����������� 	�� ���µ�� ��� 	� ���	��� ��	
�� ����� ������ �� ����
���� ��
���µ����. !����	�� ��� ��� 	�µ��, ���� � ���	��
 �%�	���
 �µ�������µ��2��
��� 	� µ��� 	�� �������µ�	��� ��� �����µ�9��� µ���� ������ �� ,���
��� �	��
�����$
���� 	�� &�	�µ�	��. / ������� 	�� �$�µ��
� 	�� ������� �� ������
�������, ����� �	��� 	�µ��� ���������� ��� ������
� ���%��, 	�� ��	����µ�2 	��
�����µµ�	��, ����� ���� ��� 	�� �2������ ���	���� µ� ����� �����9��� ����
µ����, �� ������ ,��µ�, �� �������2��� µ�� ����
 ��������� �	�� �������.
��������� >� $���� ��� ���$��	���2� 	�µ��� ���	���	�	�� µ���2� ��
��&�	
���� ���$��	���� ����������� ��� µ�� �����µ��� ������� ��� ��
��	���
���� ���2	�� � ���� 	�� ����.

4.6. '�	��	
 ������ ���%��� ��� �µ������ �µ��	��	"�
�
����� ������	�� �� ���2F��� ���µ$��,�	�2µ��� &�	
µ�	� ��� ���$����� ��	� 	�
������� 	�� ����������, � �����	��� ������ ������� ��� �µ��,���� �µ���	��2���
����� ,����
 	��� ��� 	�� ��	�µ�	����� 	�� �� ���� &�	�µ�	�� ��� ��� ��� 	��
����	�� ����	�%� 	�	���� ������ ���������� ����������. `������ ���	���
,
µ�	� ��� µ���2µ� �� �������
���µ� ��� �� �����2���µ� 	�� �µ��,���
�µ���	��2��, ������ �	�� ��
 	�� ���������� ��� ���� ��� 	�� ��	�µ�	�����
��������� ��� µ���� �� ���2F��� �	� ��������.

8	� %�����µ�, ��� &�	
µ�	� ��� ����� �� ��,��µ� ���F� µ�� ����� � 	����
�����	
���� ��� 	� ���µ� ��� �� �������&�� 	� ��µ
 	�� ����������. :���
�$�� 	�� 	��� �����	
����, �� 
	�� ���� �� �����	
���� �� ���µ�	�����2�	��
�� ����	�� ���$�� (�� ��� ��	� ��$��	�	� ������	�� ��� µ� ������µ���/���	���
�µ�����). �����	�	����, � ��	�,����� ��� �� �����	�� �	� ������	�� �����	���
µ� ������� ��� 	��� $����. 8� ����	��� ��� ��� ����� �������µ� µ�� ����	��
	��������, µ���2µ� �� ��,��µ� ���F� µ�� ��� 	�� �������
 	���� �����	����
��� 	�� ������� µ��� ������� ������� 	�� ��	�,������.

!���� �� ���$��2µ� ��� 	� ���µ� 	�� ��µ
� ����������, �2	�� ��	� ��
�����$�� �����,�� 	� ����� 	�� ��� �� 	���&�� 	�� �2����� ��������� $����.

��� µ���µ� ��µ
 µ���� �� ���	������ �	�� ������� 	�� �µ���	��2��� ��� ��
����
��� �	� ���µ�$��� 	�� ����	�2µ���� �µ���	��2���. ���µ����, ���µ� �� ��
����� � ��������� %����� �� µ�� ad-hoc ��	�,�����, ����� �� ��������	�� µ��
����������	� 	��	���	�	� 	�� �����	
����.

8� ����� µ� 	�� ��	�����
 �������, ����� ��µ��	��� �� ��������� ���� «�������
��µ���$���» ���� �$�� 	�� 	
��� 	�� ���
	��. / ��	�����
 ����$����
��� ����� µ� ������� 	��� �� ��	�� �� ������� 	�� 	2�� 	�� �	�µ��, ����� (	��
�������) ��µ�	�� 	�� �µ����� ������� ��� 	� ������µ� 	��� ��� ���	���� 	��
��������� 	��� �	�������. ��� ��$
� ��	������ 	�� ������� ���	��� µ� 	��
	
��� 	�� ���
	��, ��� ��,��µ�� ��� ����� 	��� $���� ��� 	� ��µ$������	�
�� ,���
��� �	�� �������� �µ��,���� �µ���	��2��� ��� �	� ����������� 	��
,����µ�	�	�� 	�� ���������� ����������.
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8� ���	������ �������, � ����
 ��µµ�	��
 �� �������µ��� ����µµ�	� µ����
������ �� ��	����� 	� ���������. :�	��, � ��������� ��� 	�� ���	��%� ����
�������µ���� �	���� 	���&�� 	� �µ��,��� �$��� ��� 	�� ���	����µ�	���	�	� 	��
����� ��������� $����. 8	�� ���µ��� ���	�	�� ������µ� ���� �������µ�	�
���	���	
	�� ��� µ���2� �� ���µ�	�������2� ��� �����2.

�� � ���µ�� 	�� µ���� 	�� ��µ
� ���������� ��%���� ��µ��	���, ����� ��
��,��µ� ���F� µ�� 	� ��µ������ ��µ�	���� �µ���� ������� ,���� 	��
�µ�������µ��2��� 	�� ��µµ�	����	��. ��	’ ��	�� 	�� 	���, µ���2� ��
���µ�	�������2� ��� �	����µ���� ��	������� ����$����, ��� µ���2� ��
�����$��2� ������ ��� ����� ��µµ�	����� �µ��� �� µ�� �������µ��� �	��
 	��
&�	
µ�	��, ��� µ���� �� ��	���2� �� ���µ�� µ�	�%2 	�� �	�µ�� ��� 	�� $����.

�����, µ�� ��� 	�������µ��� «���������� ��������» �	� ������� 	�� ��µ
� µ����
�� ���	������ �	� µ����� 	�� ������ ��	���� ���2F�� ��� 	�� �����	���
��	�����µ���� ���F��� 
 ����� ���µ$��,�	�2µ���� &�	�µ�	��. ��� �������
��� ��� ��	
 ���� ��&�	�2�	�� �����	� ������� ��� ��	�����	��, ���� �����
�$��	�, �µ��,��� ������	�� �2����, µ���� �� �������	�� ��µ��	��
 ��� 	�
���������� ����������� �µ���	��2���.

8	�� ������� ��µ���	��, 	� `������� ���	����� %������� µ�� ��µ

���������� ��� ���µ��	��� «Focus Group Discussion» µ�	�%2 ��>, 	��
��,���	���� ��������, ����������� ��� ���%�	�	�� �µ�������µ���� ���
�%������2��	�� �	� &
	�µ�. 8	���� 
	�� � ��������� ��� ���2	�� ��	������ 	��
µ� ���������	��
� ��	��	���� ���$���� µ� 	�� µ��� ���µ� 	�� ����
µ��
��������µ���� ��µ�	�� ��� 	�� ������� ��	������	���� ���$�����. P�� ��� 	�
�2�� �	������ 	�� ��&
	���� 
	�� � ���µ�	��µ�� ��� � �$�µ��
 ���� �����2
���µ�2 ��� 	�� �µ���� �������. ������������ �	� ��
��� ������������
��	��
F��� ��� ���	��
 �$�µ��
 	�� ��� «�%�������µ��» ��� «����� µ�$��
��µ�	��������» ��� �µ$���&��	�� �	�� �����
 ��µ������. >� ������ ��&�	
����
��
����� �	�� ����� ���$���� µ� 	�� ���	��%� ������ ��	��
F��� ��� � �µ���
������&�� 	�� ������ �����	
����.

4.7. &���� ��µ�� ���	�
��������
P�� ������� ��� ��µ�µ��� ������� ���������� ������ µ�� �%���	��
 �������
�����F�� ������ ���	���	
	��. P��� 	�µ��� ���� µ���� ��	� 	�	��� ��
�$�µ����� ����� � ���������� 	�� ��������2 ��� 	�� ������	��.

�� ���� 	� ������� 	�� ��µ
� ���������� ���	���� ��� $���µ ���� µ���� ��
���µ�	�������� � ��	�����
 �����������, ��� �� $���� ��� ��µµ�	����� µ���2�
�� ��������������	�2� ,���� 	�� ������ �µ����	�	�� 	���. ��������, 	� µ��� 	��
��	�,������ µ���2� �� ���������� ����
 ���������� 	�	�� (�%�	�����)
�����$��µ���� µ���. / ���$�� ����������� �� �%�	����2� $���� µ� 	�
��µµ�	��
 	�� ��,���	���� ��� µ� ��,���	���� $���� µ���� ��	�� ��
�������	�� ���$��
�, ��� ���$��� µ�� ����	��
 ���F� ���	��� µ� 	� &
	�µ�.
��������, 	� µ��� 	�� ���������� ���������� µ���2� �� ���������� µ���	

���������� ��� ���	����2� ��� �%�	����2� $����. ��	� µ���� ��
���µ�	�������� �	� ������� 	�� ��µ
� ����������. :��� �����$�����, �����
�
��µ� �� ���&�	�2µ� 	�� �µ�������µ��2�� 	�� �������µ�	��� ���
�����µ�9���, ��� ���� ������ ������	�� ��� µ�� ���$��	��
 �����

���µ�	���	�	�, �2	�� ��	� �� �µ����	�&��� 	�� ��&
	���.
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��� ��	�,����� ��� ������	�� µ� 	�� ����������, ��� ��� µ���� �� ����� 	�
���	����µ� µ��� ����
� �����������, ����� � ������ ���� ����������. / �� ����
������, ��� �� �����µ,���� ��� �������µ� 	� ,����� ���	��� �������, �����
���	����, ����� ������ ��� ���	���� ��µ,����� ��� 	�� �$�µ��
 	�� ��µ�������,
�� 
	�� �����	�� �
��µ� ��� 	� �����$��µ��� µ�� ��� ����� ��	����	��� ���.
����� �� ,���
��� �	�� ������� �	� ��2	�� ����� 	�� ���������� ���
������� ��� ���2�	��� �	� ������� 	�� ��µ
�, �$���� � ����	�	�	� ��µµ�	��
�
�� ������
��	� ������� ���������� ���� ���	� ������µ�2�.

!�� ��� 	�� 	�µ�� �����������, �����	�µ� ������ ����� ��	�,������ ���
µ���2� �� ���	������� 	� ��	����µ��� ����
� �����. ;�� �������µ�, ������
���������� ���&
	���� ��µ�	���	���� µ���2� �� ��������2� �	�� ����	�%�
���� �����2 ����µµ�	�� ���� �����µ�2� �� ��µµ�	����� �� ����� �� �	����, 
 �	�
������	��� ��µ�	�� ��� 	�� �������� 	�� ����� 	�� ��������µ�2. �� �����
����µµ�	� µ���2� �� �����µ,����� ���	�	���� ���µ����� ��������µ����
�	� ������	�� �����. ��	���� ���	�	���� ����� �������2�	�� µ� 	� �	
�%� 	���
��	���� $����, ��� ��� 	�� $���� 	�� ��������� 	�� ����	��.

8	� L��µ����, � ��	��
 `������ ��� 	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ANITP ���
���	�� ��> ���	�������2�	�� �	�� �������	������� 	�� ��2	��� �����2 ���
	�� ��	�����µ��� 	�� �µ����� ��� �%�������	��
 ������. / ANITP ��� �� $����
	�� ��������� 	�� ����	�� ���������� µ�� ����
 �����
 ���	�	��� ����F�� 	��
�������
� �µ�����. !����µ,���� 	� �����µ
 �� ������� �����	���� ������
�������� ��	�	���� ���µ��	���2 �����2 ��� 	�� �µ���� µ� ����� 	��
��µ�	������� 	�� �������, ��� ������	���	�� �	��� ������2� ����2���� ���� ���
�	� µ��� ����	���� ��µ,����� ��� ,�
�����, ��� ����������� µ� 	� ����� ���
	�� µ���� µ�&��
� ���µ�����.

8	� �������, ����� ���µ�	�������� ��� ����� ���	�	���� ������ ����������
µ�	�%2 	�� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� ��� 	�� ��	���� $����. P��
���µ��	��� $������� ��� 	�� ����
��� ��� ��	�µ�	���&��� 	� �2µ�	� �µ����� µ�
	�� 	�	�� «��	
 ����� � ���µ�	���	�	�: ����� �� ��µ,�� ��� �� ����» (“This is 
the reality: It can happen to you”) �����µ�	�� ���µ� �� ��µ��� �%���� ��� 	��
8������
 ��	���µ��. ���� �
µ�� ����� �����µ���� 10.000 ��	�	���.

;�����	��, �� ������ ��µ����� �������� ��� ���	���2� ��	� ��	����� �� µ��
�������µ��� ��	��	��� ��� ���� ���2F��, ��	� �%���%� µ��� ��µ�������

 ����	��
�, ���	���2� ���� ���µ� ������ 	�µ�� ����
� ��µµ�	��
�. =�	���,
	�	���� ������ �������� ����� �� ���2�	��� ��� �����
 ��&
	���: ���� �� $����
����� �� ����� %������� ��� �� ��µ$���2� ��
�� µ� 	� ��$�� ������µ��� ���
�� ������ µ�� �����	��� ������ ������	
 ��	���F�/���F�. 8� ����	��� ���
��,����	�� µ�� ���������� ��� �� �%�������	���� ���� $���� (�.�. ��	����) ��� ��
��µµ�	����� �� µ�� �
����, ��	� ����� �� �%��$���&�	�� ��� � �
����
��µ�����������, �2	�� ��	� �� ���$�2���	�� � �������� �� ������� ��	�������.

P��� ���µ� ������µ���� 	�µ��� ����
� ��µµ�	��
� ����� � ����
 ��	���$��� 	��
$����µ���� ��� 	�� ��	������� �	� $����µ���. ��	� µ���� �� �����µ,���� 	��
���%������ ������ �	�	��	���� ��� 	�� ���%����
 ����
� ��������. >�
������µ���� ����$���� ��� 	��� $���� 	�� ��������� 	�� ����	�� ���
����������2� �µ��� µ� 	� �2µ�	� µ���2� �� �������	�2� ���2 ��µ��	���� ��� 	��
��
� ��	������ 	�� ����	����� 	�� ��,�
µ�	��. ��	’ ��	�� 	�� 	��� µ����	�
�� %�����	�2� ��� 	� �µ����� 	�� �����µ�� ����������, ��� ���2�	��� ��	�
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���� 	�������/ ��µ���� �µ������, ��	� ���� 	�� ������ 	�� ��µ�	�� ��
����	�������2� ��� �� ���������
���� µ� 	�� ��	���� ����.

8	� ����µµ� «��	������ �������» (“Right Job” (RJ)) �	� L�µ� ��� 	�� ������
Latium ��µµ�	����� ��� 	� 	����� �����$��µ��� µ�� ��� 	�� ��	�����µ��� 	��
�µ����� (>�������� 	�� ��������� 	�� ����	��, ��>, 8������	�, ���	�
�����������, D�	��� ���	�, ��	���µ��) �	�� ��	���$���, ������
 �������,
�������	������� ��� ����������. �� ����µµ� ��������2�� �	�� �������� 	��
�����	�	�� 	�� �	���� �� ����������� 	� ������µ��� �2µ�	� �µ����� ���
�%�������	��
 ������.

�� ��� ��	� ����� 	� RJ ���	�2���� �	� L�µ� µ� 	� ,�
���� ��µ����� ���
����	���� ���������� ��������� µ� �	��� 	�� �µ��� ���$
 µ� ������ �2µ�	�,
��� ��� 	�� 	�	� ���� ����µ��� 	�� ��������� µ� 	� �������	� �� ���µ����
������� 	�� ���$����� Lazio. #���µ������� ������ �� 	����� ����������
���	���	�	�� µ� ���$�µ��	��� ��	��� �� ���µ��� µ�� ������	����
��������� (���� �����, ���2�, µ�	����	��	���� �������) ��� 	� ��µµ�	��

���µ�$�	�� ����
� ���µ�� ������� �����	
	��. ��	���$���� �������� 250 
������� ��������� �µ����� ��� �%�������	��
 ������, ��� �����$����
��	������ ���������� µ�	�%2 	�� ��> ��� 	�� 	������ ����. >� ��&�	
����
µ�	�%2 ���$��	���� $���� ���	��� µ� 	�� �� ���� ��������� ���	������ �	�
��µ������ µ��� ��� ����
� ,���� ��	������� 	�� ���µ�	���	�	�� ���	��� µ� 	��
�µ���� ��� �%�������	��
 ������.

4.8. *��	
µ���
	
 ������������ 	������	��
8� ���� ����� ����������, $	���� � �	��µ
 ��� ����� �� �����$������2�
���µ��� &�	
µ�	� ��� �$��2� ��� �������µ� 	�� �����µ������� 	��
��µµ�	��
�, 	� ��µ�µ� ���������� 
 	� �����
 ��µ�	���	��� – µ�� �	��µ
 ���
�� ������� �����	�	�� �������� �� ���$������� � �����µ������� 	�� ����������.
8� ��	� 	� �	���� ����� �� ���$������� � ������
 
 �� ��µ��	�2� 	� �������
µ� ��� ��� �����µ� 	��� µ��� ���	
� ��µ$����� 
 µ��µ����� ��µ$�����, 
 µ���
	�� �
��� ��� �������µ�� µ����, ���� ����� µ�� ��$����� ��µ$���µ���
2�µ���.

���2	�� �� 
	�� �� µ�� ������
���µ� �� ��������2µ� µ� 	� ��µ� ��	� �� ���
���� �	����· ��	��
� ����� �� ���µ����µ� �� ��	��	�� �µ$��
� ������
����µ�� ��� 	� ���µ�$��� µ��� ��� ��µ�µ���� ����������. 8������� �µ��, 	�
�� ���� &�	
µ�	� ��� ����� �� µ����� ���� 2�µ��� ��� µ����� ������ ����	�µ�,
����� ������ 	�	� 	� ������µ��� ��	� 	�	��� �� �µ����	�� �� �����F� ���µ�����.
!���� �� ��,��µ� ���F� µ�� �	� � ����
 �%�������	���� ��� µ���� ��	�� ���
����� �µ����� �� ��µ,����� ���$����� �����	� ����� µ�� µ��� ����������.

��� ��	� ���	��
 ��µ,���
 ����� �� ��µ����� µ��� �,	� ����� ��������.
/ ���,����� 	�� ��µ$����� µ� ���	�µ���� ���	�%��� �� �������� µ� ���	���
����	
� �	� ��µ$���� ��� �� ������µ�	�2���� �� ��	��
%��� �� ����� µ�����
���	��� �����. �� &�	�2µ��� �� µ�� 	�	���� ������ ��µ$���� ����� �� ����� µ��
�����
 ��	�2����� �� &�	
µ�	� ��� ���� ���2F��� ��� �� µ�� �������� ��
��µ���� ���� �����
 ��	��	���. / ������
 	�� µ���� ���	���� ��� ��� 	� ��	�
&�	
µ�	� ��� ����� �� ��µ�&��	�� – 	��� 	� ��	
�� ��� ��� � ���������� ���
��µµ�	��
 �	� ��µ
 ����������. ����� ������ �� ���%�� ��µ$���� ��� 	���
�	����� ���, �� ��� ��� �� ��µµ�	����� �� ��
� µ���, µ���2� �� ������$����
�� µ�� ad-hoc ,���. ��������, �� ����� �
��µ� �� ��������2� �� �2��� �	���� ���
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�� ������� ������ ���	���	�	��, �	�� ������ �� �µ������ ��������µ��. �����
,����� �� ������	���µ��	� �	� 	� ����� �$��	� ��� �� ����	����µ��	� �	������, ��
����� ���� µ� 	�� ���	���	�	�� ��� �� �����,��µ�. !���� �� ����µ� ���F� µ��
�	� ���� ������� �� ������&�� 	�� ����� 	�� ���	���	�	�� ���%�	�	� ��� 	�
��µ
 ����������, ��� �	� ��� �� ���	���2� ���� �� 	�µ��� µ��� 	�� ����
� �����.

j��� ��� &
	�µ� ��� ����� �� ��µ$������ ����� � ��µ�	���	��� ��� ����� ��
���� ������� ����� �� ������$��� �.�. µ� ���$�� µ�����, 
 �� � ��µ

���������� �� ���� 	� ����	�	�	� �� &�	
��� ��µ�	���	��� ��� �������µ� 	��
����� (µ���� ��� �� ����&�	�� � ����� ��µ���2 �������). ��	�� ��	�2, �����
�� ��µ��	�2� 	� &
	�µ� 	�� ����� �� ���� �%�������	��� ��� �� ��	�������2���
	� ��������µ�, �.�. ���� µ����, ���� ��µµ�	��� ���. ��� � ���������� �������
������ ��������.

U� 
	�� ������ �
��µ� �� ��,��µ� ���F� µ�� 	�� �������� µ��� �����������
�%��������� 	�� ���� 	�� ��������µ�2 µ� ������ �����	�	�.

4.9. *�	$�	
 �
� ���	�µ%�
���
/ �������� ��� ������� 	�� ��µ
� ���������� µ� 	�� ����� 	�� ����� ��
���	������� µ�� ��µ��	��
 �������. !���� �� ��,��µ� ���F� �����2�
������	��, �2	�� ��	� �� ����$������µ� 	�� ,����µ�	�	� 	�� ����µµ�	��. >�
�� ���� ��R�������� �$��2� 	��� 	� ���	��� &�	
µ�	�, ���� � ���� ��� �
��µ�	���	���, ���� ��� 	�� ������������ ��� �����	���� ������� µ�	�%2 	��
���$��	���� $����.

�� &
	�µ� 	�� ���� ���� �� ���µ�	�����2�	�� �� �����	
���� �����µ������
������ �������. �� ��	� ������	�� ��� 	� &
	�µ� 	�� �� µ�� ������� ��
���	����� �� ��µµ�	���, �.�. �� ����� ��	
 ��� �� �������� 	�� �����	
����, ��� ��
�����µ,���� ���� ��������	� �����	��� ���.

����� � �������µ��� ����	��
 ���	���� ,�2 $�	�� ��� µ�� �������, µ����
��	� �� µ������� (��	� ��	�µ��� ���µ��� ��� �	��� $���� 	�� ��������� 	��
����	�� µ�&� ��� �	��� ��,���	���2� $����) 
 µ���� �� ��µ��	�� µ� �������
.

/ ��µ�	���	��� 	�� ����� 	�� ��µ
� µ���� �� �%��$����	�� µ� ����
 ���������
���&
	���� ��µ�	���	����. j��� µ�� �2�� µ���� �� ����� µ�� ������µ���
���$�� µ����, ,���� ����
� ��µ$�����, ��� �� ������� ���� ������� ��� ��
����$��2� 	� ������	��� �%��� 	�� ��µ
� ����������.

/ ����������� µ�	�%2 	�� �	���� ��� ������&��	�� ����� �F��	�� ��µ�����. ���
�����µ,���	�� � ���	���
 ����������� ��� ���	��� &�	
µ�	� (����µµ�	��µ��
	�� �����	
����, � �����$��� 	�� �µ�
���� ���	�%��� ��� 	�� ���	���� 	��
�����	
����, ��� � �����
� ��	�����
 ����$���� ��� ��µ�	� ������µ����,
�	������ ����������). 8���� ����� �����$����� � �$�µ��
 $�����%�� ��������
������������. =�	���, ����� �� ��	�µ�µ� ����� ������� ������������ ���
����	�2� ���� �%��� ���	
����.

��� �������� ������	�� ��� �����2� 	� ,����µ�	�	� ����� �� �������� ������
���	���	�	�� ��� � ��µ�µ��� �����	�	� 	�� �����	
����. ���� � ���µ�� 	��
�����	
���� ���� ����, ��� ��� 	� ��	� �� ���µ�	�������2�, ����� ��
���$���&��	�� ����	�,�����, �2	�� ��	� �� ��µ,����	�� ���F� ��� 	���
���$���� $���� ��	� 	�� ����µµ�	��µ� 	���. ��� 	��	��
, ���� ���
���$�	�µ���, �����	�	� �� �%��$������ 	�� ������ ��� ������
 ��	�����

����$���� ��� �� �������2��� 	� ���µ�$��� ������������ �������. >� Ad-
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hoc �����	
���� µ���2� �� ����µµ�	����2� �� ����� �������� ,���� 	��
�%�	����� �%���%��� 
 	�� ��������� ���� �����2 ����µµ�	�� ��� �$�µ�&�	��
��� 	��� �	����� ��� ������&��	��. ��������, � 	��	���	�	� ��� �������� 	��
�����2 ���� �� ,���
��� �� ���	����� 	� �����$��� ��� � ���µ���� 	��
�µ�����µ���� µ����.

�� ��� � ��������	�	�, �� ������������ ������� ��� � ���µ���� 	�� �	�µ�� ���
��������2� ���� $��� �	� ��µ
 ����� ��µ��	���, ����� �� �%��$���&�	�� ��� �
������
 ��� ��� µ��� � ���������	��
 ��µµ�	��
. �� ��	�� 	�� 	��� ��
�%��$������� 	� ������� �	� � ������� �� ���µ���� ����
 �	�� ���������
���������� ���µ� ��� �� 	� �������µ��� �	�µ� �$����� 
 ����&�� ���	�. ���
��� �����µ� ��µ$���� ��µµ�	��
�, ���� ��� µ��µ���� ���������� 
 ���� �����
��µ$�����, ���� �����$	��� �������, µ���� ������ �� �����2��� 	�� ��������
	�� ���� 	�� ��µ
� ����������.

��������, � ����
 µ��� ����	�	�	�� �%��������� 	�� ������ ����� �%����
��µ��	��
 ��� 	� ���	
��� 	�� ��µµ�	��
�. / �$�µ��
 �%��������� �� 	������ 	��
�� 	�� ���	�2%���, ��� �� ���$��� ��� ��� �� ��$����2� �������, ���
�������� ����µ�2�� ��� �� �	��µ
 ������F�� ��� ������� �2���� ��� 	���� ���
	� ���%����
 	�� ���� �	� µ�����.

/ ���µ������� 	�� ������ ���	���	
	�� ���	���� ��� ��µ��	��� µ��� ���������
	�� ,����µ�	�	�� ��� 	� 8�������µ� 	�� Bristol ��� 	�� ��	�µ�	����� 	�� �µ�����.
(���	� �������). ��� 	� ����µ,�� 	�� 2010 � 8�������µ�� 	�� Bristol ��� 	��
��	�µ�	����� 	�� �µ����� (���	� ������� ��. 1) ��� � ������ ��� 	�
�������� ������µ�	� �	�  University of the West of England %�������� 	��
��	�,����� «���	� 	�� ������µ�	�� 	�� ��	����	��» �	� Bristol. �� ���	�
�����	�	�� �� ��� ���	� ������
�, ��� ����� ����� �����	� ���� !������
 ���
��� ��� ������ ��� 	���� �	
�%� ��� �����µ��� ��� 	��� µ�	����	�� ��� 	��
����������� 	��� �	�� ����. �������	�� µ� 	� &�	
µ�	� �����������, �	������,
��µ��� 
 ������µ��� &�	
µ�	� 
 ������
��	� ���� ��	��	��� ���� �� µ�	����	��
����� �� �����	� ����. ���� �,��µ���, 	� ���	� $���%���� ��������� �	
�%��
��µ�����µ,���µ���� ��� 	�� ;�$���� �%����	���� 	�� !���	��, ��µ��
�
,�
����� 
 ���� ��������µ���� ��µ,�2���. ��	� ��µ����� �	� �� µ�	����	�� ��
��,��� 	� �	
�%� ��� ����&��	�� 	�� ���� µ��, ���� �� ����� �� 	���$��
����

 �� ���µ����� �� ���	� ���µ��
�.

�� ���	� ��	����� �� ��,�� 	�� D������� 	�� 2011 	� �	
�%� ���� 	��
���	�%��� 	�� ��µ�	���2 8�µ,������ 	��  Bristol.
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�� 	� �	
�%� 	�� !���µµ�	�� !���F� ��� ��	�����µ��� 	�� ����
µ�	�� 	��
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