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Le immagini raccolte in questo numero del Bollettino sono
state gentilmente messe a disposizione dal Progetto
‘Quanto?’, concorso di grafica internazionale dedicato al
tema della prostituzione, al quale hanno contribuito oltre
500 grafici da tutto il mondo. Il progetto, patrocinato dal
Comune di Venezia, vuole approfondire con gli strumenti
della creatività i mille significati di termini quali prostitu-
zione, sfruttamento, tratta o segregazione.

L’iniziativa nasce da un’idea di Michele Bornello (fonda-
tore del progetto www.fioi.tv) e Stefano Meneghetti (diret-
tore creativo di www.e-tree.com); collaborano Giulia
Comba, Mirko Sernagiotto, Véronique Mounition, Lorena
Toffoletto. Francesca Ceron.

‘Quanto?’ è rintracciabile in francese, inglese, italiano
all’indirizzo  internet  www.quantoproject.com. Il bando è
tradotto in otto lingue fra le quali il persiano, il giappone-
se, il cinese e l’arabo.
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Il Centro Interdipartimentale di ricerca e
servizi sui diritti della persona e dei popoli
si è trasferito in Via Martiri della Libertà, 2 -
35137 Padova.
I nuovi numeri della Segreteria del Centro
sono 049 8271813/17, Archivio Pace Diritti
Umani 049 827 1811, Fax 049 8271816.
Gli indirizzi e-mail sono rimasti invariati.
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Art. 3 Protocollo sul traffico di persone alla Conven-
zione sulla criminalità transnazionale organizzata (Pro-
tocollo di Palermo)
[...] Articolo 3 - Terminologia
Ai fini del presente Protocollo :
a. “Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto,
trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite
l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre
forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abu-
so di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite
il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per otte-
nere il consenso di una persona che ha autorità su un’al-
tra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende,
come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o
prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe,
l’asservimento o il prelievo di organi;
b. Il consenso di una vittima della tratta di persone allo
sfruttamento di cui alla lettera a. del presente articolo è
irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui
alla lettera a. è stato utilizzato;
c. Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o
accogliere un bambino ai fini dello sfruttamento sono
considerati “tratta di persone” anche se non comporta-
no l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a. del
presente articolo;
d. “Bambino” indica qualsiasi persona al di sotto di anni
18.

(Dal sito http://www.retepariopportunita.it del Dipartimen-
to Diritti e pari opportunità della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri)
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mklane, italy

Convenzione internazionale contro il crimine tran-
snazionale organizzato

Entrata in vigore: 29 settembre 2003
Status: firmatari 147 - parti 129

Protocollo addizionale sul traffico di persone, in par-
ticolare donne e minori

Entrata in vigore: 25 dicembre 2003
Status: firmatari 117 - parti 110

La Convenzione e il Protocollo sono stati adottati con
Risoluzione dell’Assemblea Generale A/RES/55/25 del
15 novembre 2000; aperti alla firma il 12 dicembre 2000
durante i lavori della Conferenza di Palermo.

L’Italia ha sottoscritto la Convenzione e il Protocollo il
12 dicembre 2000 e ratificati il 2 agosto 2006.

Conferenza degli Stati parte della Convenzione con-
tro  il crimine transnazionale organizzato

In conformità con l’Art. 38 della Convenzione è istituita
la Conferenza degli Stati parte, che ha il compito di
sostenere gli Stati parti nella lotta al crimine
transnazionale organizzato e dare attuazione alla Con-
venzione stessa. La Conferenza si è riunita a Vienna
nel 2004, nel 2005 e nel 2006.

http://www.unodc.org/unodc/en/
crime_cicp_convention.html
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Paesi con incidenza  “elevata” e “molto elevata” in riferimento all’origine, al transito e alla destinazione della tratta
degli esseri umani nel mondo.

Fonte: Unodc, Rapporto 2006, Trafficking in Persons: Global Patterns, April 2006

Paesi di origine

Paesi di transito

Paesi di destinazione

Incidenza elevata Incidenza molto elevata

Armenia, Bangladesh, Benin, Brasile, Cambogia,
Colombia, Rep. Ceca, Rep. Dominicana, Estonia,
Georgia, Ghana, Guatemala, Ungheria, India,
Kazakistan, Laos, Lettonia, Messico, Marocco,
Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Polonia, Rep.
Slovacca, Uzbekistan, Vietnam

Albania, Bielorussia, Bulgaria, Cina, Lituania, Ni-
geria, Repubblica Moldava, Romania, Federazio-
ne Russa, Tailandia, Ucraina

Belgio, Bosnia Erzegovina, Rep. Ceca, Francia,
Germania, Grecia, Kosovo, Myanmar, Romania,
Serbia e Montenegro, Rep. Slovacca, ex Rep.
Iugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina

Albania, Bulgaria, Ungheria, Italia, Polonia, Tai-
landia

Australia, Austria, Bosnia Erzegovina, Cambo-
gia, Canada, Cina, Hong Kong, Taiwan, Cipro,
Rep. Ceca, Danimarca, Francia, India, Kosovo,
Pakistan, Polonia, Arabia Saudita, Spagna, Sviz-
zera, Emirati Arabi, Regno Unito

Belgio, Germania, Grecia, Israele, Italia, Giap-
pone, Paesi Bassi, Tailandia, Turchia, Stati Uniti
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2000 2001 2002

Paese min max min max min max

Austria 1.430 2.860 1.830 3.660 2.080 4.160
Belgio (1) (min.) 1.730 – (max) 3.460
Francia 3.260 6.520 3.560 7.120 5.740 11.480
Germania 9.260 18.520 9.870 19.740 11.080 22.160
Italia (2) 17.550 35.500 18.360 36.720 17.970 35.940
Lituania 160 320 100 200 120 240
Paesi Bassi 3.410 6.820 2.840 5.680 3.430 6.860
Polonia 1.720 3.440 930 1.860 1.670 3.340
Repubblica Ceca 350 360 370
Spagna 4.600 9.200 6.010 12.020 7.500 15.000
Svezia 200 500 200 500 200 500

Totale (3) 41.940 84.030 44.060 87.860 50.160 100.050

Stima delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale in 11 Paesi nel periodo 2000/2002

Fonte: Transcrime, Studio su “Le legislazioni nazionali in tema di prostituzione e traffico di donne e bambini”, Trento,
Agosto 2005. Studio affidato e finanziato dal Parlamento europeo, disponibile in linea all’indirizzo http://
transcrime.cs.unitn.it/tc/295.php.

1 In questa stima è incluso anche il 1999.
2 I dati si riferiscono al periodo marzo 2000 – marzo 2003.
3 Nel totale non sono inclusi i dati relativi al Belgio poiché in questo paese, a differenza degli altri, è stato possibile
calcolare solo stime aggregate per il periodo 1999-2001.
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Tratta e costituzione europea
La centralità della questione del traffico trova nell’agen-
da politica europea una inequivocabile e forte conferma
nella previsione nel testo del Trattato che adotta una Co-
stituzione per l’Europa, della tratta di esseri umani e dello
sfruttamento sessuale delle donne e dei minori tra i delitti
di criminalità particolarmente grave, che presentano una
dimensione transnazionale derivante dal carattere o dal-
le implicazioni di tali reati o dalla necessità di combatterli
sulla base di presupposti comuni tra i paesi definibili
per l’appunto dalla legge quadro europea ai sensi
dell’art. III-271). Inoltre, l’art. 5, paragrafo 3, della Carta
dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce che
“la tratta degli esseri umani è proibita”, e che conseguen-
temente il reato deve essere perseguito in maniera effi-
cace, anche attraverso l’introduzione di specifiche dispo-
sizioni di diritto penale.
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Politiche prostituzionali in Europa

Modello
in materia di prostituzione

Prostituzione
Outdoor

Prostituzione
Indoor

Stati Membri % della diffusione
tra gli Stati membri

Polonia, Rep.Ceca,
Portogallo,
Slovacchia,
Slovenia, Spagna

Abolizionismo Non proibita Non proibita 24%

Neo abolizionismo Non proibita Non proibita
(proibita nelle
case di
tolleranza)

Belgio, Cipro,
Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia,
Italia, Lussemburgo

32%

Proibizionismo Proibita Proibita Irlanda, Lituania,
Malta, Svezia

16%

Regolamentarismo Regolamentata Regolamentata Austria, Germania,
Grecia, Lettonia,
Paesi Bassi, Regno
Unito, Ungheria

Fonte: Transcrime, Studio su “Le legislazioni nazionali in tema di prostituzione e traffico di donne e bambini”, Trento, Agosto 2005.
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Raccomandazioni del Consiglio d’Europa
• Raccomandazione No. R (2000) 11 del Comitato
dei Ministri agli Stati membri sulle misure contro il
traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento ses-
suale
• Raccomandazione No. R (2001)16 del Comitato
dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei
bambini dal traffico a scopo di sfruttamento ses-
suale.

Inoltre, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa ha adottato le seguenti raccomandazioni:
• Raccomandazione 1325 (1997) sul traffico delle
donne e la prostituzione forzata negli stati membri
del COE
• Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza nei
confronti delle donne in Europa
 Raccomandazione 1523 (2001) sulla schiavitù do-
mestica
• Raccomandazione 1526 (2001) inerente la cam-
pagna contro il traffico dei minori, per arginare il fe-
nomeno nell’Europa orientale, esempio della
Moldavia
• Raccomandazione 1545 (2002) su una campa-
gna contro il traffico delle donne
• Raccomandazione 1610 (2003) sulle migrazioni
legate al traffico di donne e alla prostituzione
• Raccomandazione 1611 (2003) sul traffico di or-
gani in Europa
• Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù do-
mestica: servitù, au-pairs, mail-order brides
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ONG e risorse in rete

Ban-Ying Coordination Center
http://www.ban-ying.de (ing, de, thai)

Ban-Ying ha sede in Germania e opera in materia di migra-
zione femminile dal Sud Est Asiatico e del fenomeno del
traffico di donne. L’intervento consiste nell’informazione, con-
sulenza e contatti con altre organizzazioni. Il sito internet
contiene: sezione di approfondimento sul traffico di donne
nell’area del Sud Est Asiatico; informazioni sul lavoro di altre
organizzazioni che operano nel settore

Coalition Against Trafficking in Women
http://www.catwinternational.org (ing)

CATW è una ONG che promuove i diritti umani delle donne.
Lavora a livello internazionale per combattere lo sfruttamen-
to sessuale in tutte le sue forme.

Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST)
http://www.castla.org (ing.)

CAST è stata costituita per far fronte alle varie necessità del-
le persone trafficate all’interno di una rete di fornitori non-
profit di servizi. Contiene: definizione del termine di traffico;
dati sul fenomeno; link e risorse (articoli, libri, video, docu-
menti…)

Criminal Justice Resources
http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/human.htm (ing)

Raccolta di link ad articoli e risorse on line sul tema della
tratta.

Fundacion ESPERANZA
http://www.fundacionesperanza.org.co ( esp.)

E’ una ong della Colombia che si occupa del fenomeno del
traffico nella regione dell’America Latina. Il lavoro si concen-
tra sulla prevenzione, reintegrazione e regolarizzazione dei
documenti.

International Human Right Law Group (IHRLG)
http://www.hrlawgroup.org/ (ing.)

Initiative against trafficking in persons Questa organizzazio-
ne è nata come progetto del Women’s Rights Advocacy
Program (WRAP) allo scopo di combattere il traffico di perso-
ne. L’iniziativa si concentra sul problema relativo all’incre-
mento esponenziale del traffico di donne e ragazze dall’Asia
e dalla ex URSS verso gli USA e l’Europa.

Stop-Traffic
http://www.friends-partners.org/(ing)

Stop-Traffic è una lista internazionale di violazione di diritti
umani associata al traffico di persone, con un’enfasi sulla
salute pubblica e sul traffico a scopo di sfruttamento del lavo-
ro, compresa la prostituzione, le agenzie di massaggi, il la-
voro domestico e i matrimoni combinati. Rassegna di link ad
una vasta casistica di traffico e sfruttamento

The Global Alliance Against Traffic in Women
http://www.gaatw.net (ing)

Costituita nel 1994, questa organizzazione si è progressiva-
mente ampliata e oggi è un movimento che comprende or-
ganizzazioni e individui che operano al fine di garantire il
rispetto dei diritti umani delle persone trafficate.
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Suddivisione percentuale delle nazionalità di prove-
nienza delle donne dall’est europeo (anni 1996-2003)
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Fonte: Enzo Ciconte (a cura di), I flussi e le rotte della tratta dall’est Europa, pubblicato per
il Progetto W.E.S.T. (Women East Smuggling Trafficking), giugno 2005. Disponibile on-line
all’indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/west/.
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Fonte: Enzo Ciconte (a cura di), I flussi e le rotte della tratta dall’est Europa.

Trafficanti-sfruttatori: suddivisione % per sesso e princi-
pali nazionalità (anni 1996-2003)
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Donne Sfruttate-Sfruttatrici. Suddivisione % per attività
svolte nel ruolo di "capo" (anni 1996-2003)
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romina gattaceca, italy

Minori vittime del turismo e dello sfruttamento ses-
suale nel mondo
Paese Numero baby Quanto
meta turistica prostituti-e costano?
Cina 600.000 10/30$
India 575.000 20/30$
Brasile 500.000 5/30$
Tailandia 300.000 10/40$
Europa/Africa 300.000 -
Nepal 150.000 10/40$
Filippine 100.000 5/40$
Taiwan 60.000 50/90$
Russia 50.000 5/10$

Fonte: http://www.nuoveschiavitu.it
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Il Decreto del Ministero delle Pari Opportunità del 23
novembre 1999 istituisce una commissione
interministeriale per l’attuazione dell’art.18 del D.L.
n.286, che ha il compito di procedere alla selezione
dei programmi di integrazione e di assistenza sociale.

Con l’emanazione del D.P.R n.334 del 18 ottobre
2004, sono state introdotte alcune modifiche alla nor-
mativa inerente il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro; l’art. 21 ha precisato che il permes-
so di soggiorno rilasciato ai sensi del 18 T.U. Immigra-
zione può essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.

Il 9 settembre 2005 è stato approvato su proposta del
Ministro per le Pari Opportunità il Regolamento che
definisce lo speciale programma di assistenza per le
vittime di reati in riduzione di schiavitù, servitù e tratta
di persone e mira a garantire alle vittime che riescono
a sfuggire dal racket un primo supporto immediato.
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Concessione del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale

Chi può beneficiarne?
I cittadini stranieri

Quali sono i presupposti richiesti?
a) accertamento di situazioni di violenza o di grave sfrut-
tamento nei confronti di uno straniero;
b) esistenza di un concreto pericolo per l’incolumità del-
la persona, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un’associazione criminale o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio.

Finalità
Consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell’organizzazione criminale e di par-
tecipare ad un programma di assistenza e integrazione
sociale.

Chi può richiederne il rilascio?
a) il Questore (di propria iniziativa);
b) il procuratore della Repubblica (quando è  in corso
un procedimento penale per i fatti di violenza o grave
sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso
dichiarazioni: “circuito giudiziario”);
c) i servizi sociali degli enti locali e le associazioni o altri
organismi iscritti in un apposito registro (la situazione di
violenza o grave sfruttamento emerge, anche indipen-
dentemente dall’esistenza di un procedimento penale,
nel corso di interventi assistenziali: “circuito sociale”).

Quale autorità è competente al rilascio?

Il Questore

Quali documenti deve acquisire il Questore ai fini del
rilascio ?

a) il parere del procuratore della Repubblica (solo nei
casi in cui sia iniziato un procedimento penale per i fatti
di violenza o grave sfruttamento, nel corso del quale lo
straniero abbia reso dichiarazioni);
b) il programma di assistenza ed   integrazione;

c) l’adesione dello straniero al programma;
d) l’accettazione dell’impegno da parte del responsabi-
le della struttura presso cui sarà realizzato il program-
ma.

Validità temporale

Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno o per il maggiore periodo
occorrente per motivi di giustizia.

Può essere revocato?
Si, nei seguenti casi:
a) interruzione del programma;
b) condotta incompatibile con le finalità del programma;
c) vengono meno le condizioni che ne hanno giustifica-
to il rilascio.

Oltre alla possibilità di soggiorno nel territorio dello Sta-
to, cosa è consentito al titolare del permesso?

a)   accesso ai servizi assistenziali;
b) frequenza di regolari corsi di studio;
c) iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato.

Cosa succede alla scadenza del permesso di soggior-
no?

a) se l’interessato ha in corso un rapporto di lavoro, il
permesso può essere ulteriormente prorogato o rinno-
vato per  la durata del rapporto, o ,se titolare di un rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le mo-
dalità previste per questo motivo di soggiorno.
b) Se l’interessato risulta  iscritto ad un regolare corso di
studi, il permesso può essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio.

 Chi realizza i progetti?

a) Comuni, Province, Regioni;
b) I soggetti privati iscritti nell’apposito registro.

Tratto da http://www.aretusa.net, contributo di Marcello D’Amico,
“Protezione delle vittime ed azioni di contrasto ai trafficanti di
esseri umani in Italia”. Rapporto preparato per Anti-Slavery
International Trafficking Programme. Londra, 2001.

L’evoluzione dell’intervento pubblico/privato contro la tratta

Donna
prostituta
= vittima

Azione di contrasto

Programma assistenza e
integrazione sociale

Pericolo
(percorso “sociale”)

Denuncia e processo
(permesso “giudiziario”)

Art. 18Pre Art. 18

Azione di contrasto

Processo penale
(al termine: espulsione)

Donna
prostituta

= collaborante

Tratto da Marco Ferrero, “L’articolo 18 del T.U. Immigrazione”, Materiali per il Corso di formazione di base per operatori della Pubblica
Sicurezza a cura della Regione del Veneto, Legnaro (PD), maggio 2004
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La Caritas italiana e l’impegno contro la tratta
Come documentato in un intervento di Don Giancarlo
Perego, del Coordinamento Nazionale Caritas contro la
tratta e Responsabile Area Nazionale Caritas Italiana, le
vittime di tratta nel mondo sono stimate tra le 600.000 e le
800.000 e hanno sempre più come destinazione preva-
lente l’Europa.

Fermandoci all’Italia, stando ai dati presentati a Roma nel
novembre 2005, tra il 2000 e il 2004, circa 1.000.000 di
persone o sono entrate illegalmente o sono rimaste ille-
galmente in Italia; 170.000 persone extracomunitarie
sono entrate in Italia attraverso le strade del traffico
degli esseri umani; 55.000 sono vittime di tratta, di cui
5.000 per motivi di sfruttamento sul lavoro e 50.000 per
motivi di sfruttamento sessuale: almeno il 5%, cioè
2.500, minori.

Tra il 2000 e il 2004 ogni anno si sono contati mediamente
in Italia 5-7.000 minori non accompagnati. Nel mondo del
lavoro sia in ambito familiare che nelle imprese non ac-
cennano a diminuire le forme di lavoro nero, che nascon-
dono spesso violenze e gravi forme di sfruttamento. Da
una recente indagine INPS-Caritas risulta che nel 2003
nel 61% delle aziende ispezionate è stata riscontrata una
situazione di irregolarità, con oltre 100.000 lavoratori irre-
golari, di cui 94.000 totalmente in nero (e di questi 15.000
stranieri). Per quanto concerne i flussi e le rotte, stando
alle informazioni raccolte dalla Caritas Italiana sulla base
di una ricerca condotta analizzando i profili di 1.400 giova-
ni, il disagio sociale nei paesi dell’Est Europa lascia im-
maginare – vista la situazione di povertà e di crescita della
mobilità – un crescendo dei flussi migratori. Per Caritas si
pone perciò il problema, non solo di ‘liberare’ dalla schia-
vitù le giovani dell’Est contrastando il mercato della prosti-
tuzione, ma anche di costruire una nuova cooperazione
decentrata : i  Paesi d’origine hanno bisogno di ‘Centri di
identificazione’ delle persone in difficoltà, per costruire for-
me nuove di tutela.

Da una ricerca realizzata nel 2004 per la Commissione
nazionale esclusione sociale tra gli ospiti dei centri di ac-
coglienza Caritas, in riferimento ai Paesi dell’Est si sono
registrati 8.375 arrivi irregolari in alcuni centri di accoglien-
za, provenienti da 21 nazionalità diverse, il 31,8 % (2662)
provenivano dalla Romania, 573 (il 6,8%) dall’Ucraina,
212 (il 2,5%) dalla Moldavia, 207 (il 2,5%) dalla Bulgaria,
dall’Albania 128 (l’1,5%). Sempre la medesima ricerca ha
permesso di evidenziare  alcune rotte del traffico degli im-
migrati irregolari. Anzitutto il viaggio: dalla Romania in pull-
man partendo da Bucarest, Ionesti e Sinesti per arrivare a
Foggia; oppure partenza sempre in pullman o su auto pri-
vate dalla Romania per passare dall’Austria e Ungheria e
arrivare a Roma; per quanto riguarda il viaggio dall’Ucraina
e dalla Moldavia, sempre in pullman, l’arrivo è spesso a
Chioggia; un’altra rotta dalla Moldavia con arrivo a
Ventimiglia e passaggio a Milano in pullman o in treno.

Il bisogno di attenzione sociale secondo la Caritas è docu-
mentato anche nei dati pubblicati recentemente nel “1°
Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Con-
venzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
(2004-2005)”, dove il tema della tratta dei minori dell’Est
viene affrontato, mostrando come nell’ultimo decennio “si
sono affiancate altre forme di sfruttamento quali quello la-
vorativo, l’accattonaggio, le adozioni illegali”. In questo
Rapporto si segnalano tre percorsi, tra le principali rotte
della tratta dei minori: il primo a opera soprattutto della
malavita ucraina e le vittime provengono dall’Ucraina, dal-
la Russia, dalla Moldavia, dalla Bulgaria e dai paesi baltici.
L’ingresso in Italia avviene attraverso il confine con la
Slovenia, nel territorio compreso tra le province di Trento e
Trieste. L’altra via è quella albanese, e riguarda minori
albanesi e rumeni in particolare, che partono da Valona e
Durazzo, e arrivano a Brindisi, Lecce e Bari. La terza rotta
è quella baltica o rumena, in continuo sviluppo anche per-
ché a basso costo, che sfrutta anche la rete autostradale.
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Pubblicazioni della Regione Veneto

Diritti umani e traffico di persone a scopo di sfrutta-
mento sessuale: dallo scenario internazionale all’in-
tervento locale
Atti del convegno. Venerdì 3 maggio 2002, all’interno di
CIVITAS. Mostra Convegno della Solidarietà dell’Eco-
nomia Sociale e Civile

Donne violate. La legge regionale 41 del 16 dicembre 1997
Considerazioni sul fenomeno dello sfruttamento a fini
sessuali, piani di intervento, individuazione di percorsi
di inserimento sociale e di programmi di accoglienza in
luoghi protetti delle vittime

Lavoro e donne vittime di tratta
I percorsi delineati da alcuni responsabili di Comunità
del Veneto e loro rappresentazione del problema.

Donne in fuoriuscita dalla prostituzione. Immagine del
lavoro e percorsi di cambiamento
Uscire dal racket della prostituzione e della tratta a sco-
po di sfruttamento sessuale si può. Attraverso un pro-
gramma di inclusione sociale e un percorso di lavoro.

Convegni promossi nell’ambito della L.R. 41/1997
Prostituzione di Strada: dati, interventi e contraddizioni
19.01.2006 - Mogliano Veneto (TV). Giornata di studio
organizzata dal Comune di Mogliano Veneto (TV)

La multidimensionalità della tratta degli esseri umani:
ipotesi per la costruzione di nuovi sistemi di conoscen-
za del fenomeno e di raccordo tra gli attori in campo
05.05.2006 - Civitas / Padova. Seminario di presenta-
zione del Progetto Equal “Osservatorio e centro risorse
sul traffico degli esseri umani” che si propone di costru-
ire nuovi sistemi di conoscenza e di monitoraggio sulle
diverse forme di sfruttamento legate alla tratta.

Convegno regionale: Legge regionale n. 41/97- Abu-
so e sfruttamento sessuale: Interventi a tutela della
persona. Scenari, strument-azioni ed esperienze”.
14.11.2006 - Legnaro (VR). Le progettualità e le espe-
rienze realizzate nella Regione del Veneto attraverso la
L.R. 41/97 saranno lo scenario dell’iniziativa di questo
importante evento.

Le pubblicazioni e i programmi dei convegni sono disponibili nel
portale www.venetosociale.org (Sezione marginalità).
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I progetti finanziati con la L.R. 41/97 nel periodo 1998-2005
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Treviso 4 2 3 1 3 4 2 2

Padova 1 1 3 4 2 2 1 1

Rovigo - - - - - 1 - -

Venezia 2 4 1 2 1 4 4 2

Vicenza 3 3 2 2 1 1 - 1

Verona 1 - 1 1 2 2 2 1

Belluno - - - - - - - -

Totali 11 10 10 10 9 14 9 7
Fonte: Osservatorio regionale per la tutela e la promozione della persona, La rete
sociale in aiuto alle vittime di tratta, Maggio 2006. Disponibile on line all’indirizzo:
www.venetosociale.org (Sezione Osservatorio / Attività).
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Prembolo

[...] I Garanti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza [...],
oltre che organi di promozione, vigilanza o di mediazione
dei conflitti, sono parte integrante di un sistema avanza-
to di stato sociale, titolari di una funzione di stimolo e di
facilitazione che esercitano, secondo il principio di
sussidiarietà, a beneficio di tutti coloro che operano in
relazione ai minori d’età: le istituzioni pubbliche ai diversi
livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti,
le famiglie e l’associazionismo; nonché gli stessi bambini
e adolescenti. La finalità di un simile sistema è quella di
operare a fianco delle istituzioni della comunità affinché i
diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del
1989 siano effettivamente esercitati e goduti.

Indirizzi e criteri
Il sistema nazionale di garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza – nel rispetto dei principi e dei criteri
delle Autonomie (art. 117 Cost.) della sussidiarietà (art.
118 u.c. Cost.) e delle coerenti differenziazioni fra le com-
petenze del Garante nazionale e dei Garanti regionali –
dovrebbe qualificarsi per i seguenti aspetti:

1. il sistema nazionale di garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza qui proposto si ispira alle indicazioni for-
nite dalla normativa internazionale e dagli altri strumenti
raccomandatori elaborati in materia di diritti umani dei mi-
nori d’età e di istituzioni nazionali sui diritti umani. Esso
tuttavia se ne discosta, in ragione delle peculiarità sociali
e istituzionali del nostro Paese e della sua caratterizzazio-
ne di stato sociale evoluto;

2. l’istituzione di un simile sistema ha infatti come presup-
posti e ragioni d’essere:
a) il mantenimento e la valorizzazione di un welfare avan-
zato, che individui e renda effettivi i livelli essenziali di
assistenza e garanzia dei diritti civili e sociali su scala
nazionale;
b) il riconoscimento del ruolo fondamentale di Regioni e
Comuni nella promozione, programmazione  realizzazio-
ne e gestione dei servizi per l’infanzia e la famiglia;
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c) la centralità dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
come sanciti a partire dalla Convenzione di New York del
1989 e dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio
dei diritti del fanciullo del 1996.
d) l’affermazione, nella logica del giusto processo (art. 111
Cost.), di una cultura del diritto che – abbandonando pro-
gressivamente i criteri della volontaria giurisdizione e del
paternalismo giudiziario – conduca anche nell’ambito
minorile al riconoscimento della terzietà del giudice, al
rispetto dei tempi del processo e dell’ascolto del minore.
Tale contesto comporta la valorizzazione delle forme pre-
giurisdizionali (il Garante, “Autorità di persuasione”), per
“prevenire e comporre i conflitti” in cui sono implicati i mi-
nori, riconoscendo le competenze – distinte ma
collaborative – fra l’azione svolta dai servizi ai sensi del
principio di beneficità (la protezione del minore) e l’ambito
della giurisdizione, il cui fondamento è dato dal principio
di legalità (la tutela), “evitando procedimenti giudiziari che
coinvolgono i minori dinnanzi all’Autorità giudiziaria”.

Solo in tale contesto – di sviluppo sociale e comunitario,
ispirato ad un “diritto mite” - una figura come quella del
Garante, caratterizzata nel senso sopraindicato, trova una
collocazione opportuna, adeguata e pertinente;

3. la legge istitutiva, nell’osservanza delle competenze
nazionali, regionali e degli enti locali e nel rispetto dei
principi di adeguatezza e sussidiarietà, deve individuare
le funzioni essenziali di tale istituto, senza esercitarsi
nell’elencazione di possibili attività e programmi;

4. il Garante nazionale e i Garanti regionali sono istituzioni
dotate di propria autonomia, suffragata dalle forme della
loro nomina (incardinamento costitutivo ad opera delle
assemblee rappresentative, requisiti, incompatibilità) e
dalla disponibilità di risorse adeguate agli scopi del man-
dato.

5. la dimensione regionale costituisce l’ambito territoriale
più idoneo per l’istituzione del Garante, soprattutto in rela-
zione alla pregnanza delle funzioni di formazione dei tuto-
ri e rappresentanti dei minori, di sostegno e facilitazione a
vantaggio dei servizi territoriali; fattori che consigliano sia
una collocazione istituzionale dei Garanti quanto più pos-
sibile prossima al sistema articolato dei servizi, sia moda-
lità organizzative e di relazione nell’azione del Garante
tali da favorire il processo di collaborazione sinergica con
coloro che operano professionalmente con i bambini.

6. il Garante nazionale è titolare di funzioni specifiche che
la legge determina seguendo il metodo utilizzato per la
riforma dell’art. 117 Cost.: tutto ciò che non è attribuzione
del Garante nazionale è nella competenza dei Garanti
regionali.  In particolare è responsabilità dell’Ufficio nazio-
nale del Garante vigilare  sul rispetto su tutto il territorio
nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali dei minori di età (cfr. Cost., art
117 co. 2 lett. m). Il Garante nazionale cura il rapporto con
il Parlamento, svolge i compiti di collegamento con gli Or-
ganismi internazionali per i diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza istituiti da Convenzioni internazionali sottoscritte
e ratificate dall’Italia; mantiene i collegamenti con gli altri
Garanti nazionali e con le organizzazioni non governative
che operano a livello nazionale per la promozione e tutela
dei diritti dell’infanzia.

7. la legge istitutiva, nell’osservanza delle competenze
nazionali, regionali e degli enti locali e nel rispetto dei
principi di adeguatezza e sussidiarietà, sollecita e promuo-
ve la realizzazione a livello regionale di Garanti regionali.

8. Il Garante nazionale promuove e coordina un tavolo
nazionale di collegamento e di confronto con tutti i Garanti
regionali.

Funzioni
In ragione di tutto ciò le funzioni essenziali e caratterizzan-
ti che dovrebbero costituire il profilo del Garante dell’in-
fanzia sono:

1. promuovere la diffusione di una cultura che rispetti e
valorizzi i diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze;

2. promuovere iniziative di “ascolto” delle culture espresse
dai minori di età, favorendo in particolare, con metodi e
risorse adeguate, il coinvolgimento e la partecipazione di
bambini e adolescenti ai processi decisionali che li riguar-
dano, compresa, per quanto possibile e opportuno, la
progettualità e l’attività dei Garanti nazionale e regionali;

3. promuovere la formazione del “rappresentante” del
minore, così come tracciata dalla Convenzione di
Strasburgo del 1996 (tutori legali, protutori, curatori, am-
ministratori di sostegno, etc.) e sovrintendere all’attività di
tali rappresentanti. Il ruolo del Garante si esercita nella
cura della loro formazione e aggiornamento, nella gestio-
ne del relativo “albo” e nella individuazione e/o designa-
zione di tali “rappresentanti”;

4. attuare la mediazione nei conflitti che implichino la vio-
lazione dei diritti dei minori, svolgendo attività di ascolto,
conciliazione, persuasione nei confronti dei soggetti pri-
vati ed istituzionali, tenuti ad assicurare l’effettività dei di-
ritti del minore, per evitare procedimenti che coinvolgano
minori davanti all’autorità giudiziaria. In tale attività il ruolo
del Garante è sussidiario rispetto ai servizi e agli operatori
ed assume una connotazione peculiare di facilitazione,
attitudine diversa da quella – solo apparentemente ana-
loga - del Difensore civico;

5. svolgere attività di monitoraggio e di vigilanza sull’assi-
stenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e
comunque in ambienti esterni alla propria famiglia - anche
in coordinamento con altre istituzioni che si occupano di
controllo-ispezione (Regione, Osservatorio, Procura
minorile) - nella prospettiva del rispetto e della valorizzazione
dei diritti e del miglior interesse del bambino;

6. promuovere e, se del caso, realizzare attività di facilita-
zione a favore di servizi sociali, sanitari, educativi, di pub-
blica sicurezza e di altri soggetti che si occupano di minori
d’età, attraverso l’ascolto, la consulenza, la promozione di
buone prassi, la mediazione inter-istituzionale e la segna-
lazione anche interagendo e collaborando con l’Autorità
Giudiziaria;

7. promuovere e svolgere direttamente attività di analisi,
ricerca e proposta su situazioni di interesse generale
(interessi diffusi) e sull’effettivo rispetto dei diritti dei bam-
bini e dei ragazzi, al fine in particolare di offrire materia di
riflessione agli organi competenti per l’attuazione delle
politiche a favore di infanzia e adolescenza, secondo l’ot-
tica del “miglior interesse del fanciullo”.
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Bacheca per la pace e i diritti umani

Da alcuni mesi è attiva nel sito del Centro diritti umani
una nuova area dedicata alle iniziative, agli appunta-
menti e ai progetti promossi in Veneto in materia di  pace,
diritti umani, cooperazione decentrata allo sviluppo
e solidarietà internazionale. La bacheca è uno spazio
comunicativo per condividere in rete le iniziative promos-
se nella nostra regione da enti locali, istituzioni, associa-
zioni, gruppi della società civile, scuole, sui temi della
Legge Regionale 55/1999. La bacheca propone infor-
mazioni relative a: appuntamenti, campagne, corsi,
master, convegni, pubblicazioni, seminari, mostre,
workshop, concerti, cinema, progetti, borse e premi di
studio, training, … http://www.centrodirittiumani.unipd.it
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Disegno di Legge n. 247

Istituzione della Commissione italiana per la promozio-
ne e la tutela dei diritti umani, in attuazione della Risolu-
zione n. 48/134 adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 dicembre 1993

L’obiettivo del Disegno di Legge è quello di istituire e disci-
plinare le funzioni, la composizione, le attribuzioni e i po-
teri affidati alla Commissione italiana per la protezione e
la promozione dei diritti umani, denominata anche «Com-
missione di garanzia dei diritti umani».

I primi tre articoli del DDL stabiliscono le modalità di costi-
tuzione della Commissione, i compiti e i poteri ad essa
assegnati.

L’articolo 1, sulla costituzione della Commissione, indivi-
dua le forme di autonomia riconosciute alla commissione,
nonchè le modalità per la sua istituzione. La Commissio-
ne, costituita come organismo autonomo ed indipendente
ha  lo scopo di proteggere e promuovere i diritti fondamen-
tali della persona, enunciati dalla Costituzione e general-
mente riconosciuti dal diritto internazionale dei diritti uma-
ni, operando in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione. Il DDL garantisce alla Commis-
sione, in quanto organismo indipendente, una autonomia
contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Essa è composta da undici membri, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, in modo che
sia assicurata la rappresentanza pluralistica delle forze
sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nel-
la protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri
che rendano effettiva la cooperazione che deve essere
stabilita con, o attraverso la presenza, di rappresentanti di:
a) organizzazioni non governative responsabili per i diritti
umani.., sindacati, organizzazioni sociali e professionali
interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricer-
catori, giornalisti ed eminenti scienziati; b) tendenze nel
pensiero filosofico e religioso; c) università ed esperti qua-
lificati; d) Parlamento; e) dipartimenti del Governo (se que-
sti sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero parteci-
pare alle deliberazioni solo in veste consultiva)».

All’articolo 2 del DDL si definiscono i compiti della com-
missione, tra i quali si segnalano: promuovere la cultura
dei diritti umani, avvalendosi di tutti gli strumenti idonei;
creare un foro permanente di pubblico confronto e discus-
sione nel settore della tutela dei diritti umani; istituire, al
proprio interno, un osservatorio per il monitoraggio del
rispetto dei diritti umani in Italia ed all’estero; formulare,
anche di propria iniziativa, proposte al Governo sulla ma-
teria; promuovere la firma di accordi internazionali in ma-
teria di diritti umani; cooperare con analoghi organismi
internazionali o istituzioni di altri paesi; ricevere da singoli
soggetti (o da associazioni) segnalazioni relative a speci-
fiche violazioni o limitazioni dei diritti umani e adottare i
conseguenti provvedimenti; promuovere l’adozione di co-
dici di condotta da parte delle categorie professionali; pre-
disporre annualmente una relazione sull’attività svolta e
sulla situazione relativa all’attuazione ed al rispetto dei
diritti umani in Italia ed all’estero.

All’articolo 3 si individuano i poteri attribuiti alla commis-
sione, che sono articolati in poteri di accertamento, con-
trollo e denunzia.
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La trattazione dal punto di vista didattico del tema del
traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale per-
mette una riflessione trasversale su: migrazioni, globaliz-
zazione, diritti umani in genere, razzismo, prostituzione,
discriminazione sessuale, violenza, dimensioni relazionali
uomo donna, minori, sviluppo….

Sul piano strettamente pedagogico la proposta nella scuo-
la secondaria superiore della questione del traffico di per-
sone e dello sfruttamento sessuale di migliaia di donne e
giovani ha inoltre una valenza di grande rilievo conside-
rando l’età dei ragazzi, ovvero il loro essere da un lato
potenziali acquirenti di prestazioni sessuali a pagamen-
to, dall’altro potenziali vittime di sfruttamento.

La conoscenza  che i giovani hanno di questo fenomeno
e delle molteplici implicazioni che esso presenta dal pun-
to di vista dei diritti umani, sono piuttosto confuse e ne-
cessitano di essere sviluppate seguendo un approccio
trasversale alle diverse discipline, orientato alla compren-
sione delle diversità e del rispetto della persona umana.

Il Progetto intende offrire agli insegnanti uno strumento di
tipo sia conoscitivo sia utile allo sviluppo della progetta-
zione didattica in tema.
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Programma
Conferenze pubbliche

Martedì 16 maggio

L’altro nell’ebraismo: matrimoni misti e minoranze religio-
se, Alfredo Mordechai Rabello, Professor of Jewish Law,
HebrewUniversity of Jerusalem

Lunedì 22 maggio

Islam e diritti umani nelle relazioni tra Turchia e Europa,
Osman Tastan, Professor of Islamic Law, Faculty of
DivinityAnkaraUniversity

Martedì 23 maggio

Islam, storia e diritti umani, Nasr Abu Zayd, Professor of
History of Islam, University of Cairo and University of Leida

Seminari di studio

Lunedì 15 maggio

L’alterità nella legge ebraica, Alfredo Mordechai Rabello,
Professor of Jewish Law, HebrewUniversity of Jerusalem

Lunedì 22 maggio

Legge di Dio e leggi degli uomini: l’altro nelle tre grandi
religioni monoteiste. L’islam e la modernità, Osman Tastan,
Professor of Islamic Law, Faculty of DivinityAnkara
University; Nasr Abu Zayd, Professor of History of Islam,
University of Cairo and University of Leida

Mercoledì 24 maggio

Riformare l’islam: problemi e prospettive, Osman Tastan,
Professor of Islamic Law, Faculty of DivinityAnkara
University; Nasr Abu Zayd, Professor of History of Islam,
University of Cairo and University of Leida

�	�����������������

Pace diritti umani - Peace Human
Rights Rivista quadrimestrale
Nuova serie, anno 2, numero 3,
settembre-dicembre 2005

Sommario

C’è un diritto superiore al diritto
umanitario, Antonio Papisca

Paul Ricoeur’s Ethical Syntax,
Roberto Toscano

L’evoluzione del concetto di salu-
te, Bruno Paccagnella

Diritti umani per le persone con disabilità, Giampiero Griffo

Isaiah Berlin’s Two Concepts of Liberty, Roberto Toscano

Stati di eccezione, misure anti-terrorismo e tutela dei diritti
umani. Il caso degli Stati Uniti e della Gran Bretagna dopo
l’11 settembre 2001, Riccardo Crestani

La Tregua Olimpica: una sfida per lo sport un’opportunità
per la pace, Marco Braghero

What Europe Can Learn from South America.
Conflict Resolution in the Border Conflict between Ecuador
and Peru, Reinhard Peneder

Taking the Sex out of Trafficking, Anders Dahlbeck

Behind Bars: Violence. Abuses against Detained Children
in Brazil, Blandina Stecca

Documentazione
Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la celebra-
zione della Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2006

10 dicembre 2005: Giornata dei Diritti Umani
Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite

10 dicembre 2005: Giornata dei Diritti Umani
Dichiarazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i Diritti Umani

10 dicembre 2005: Giornata dei Diritti Umani
Gli esperti indipendenti ribadiscono il divieto assoluto del-
la tortura

Risoluzione del Parlamento Europeo sul presunto uso di
Paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la de-
tenzione illegale di prigionieri

Decisione del Parlamento Europeo sulla costituzione di
una commissione temporanea sul presunto utilizzo di Pa-
esi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la deten-
zione illegale di prigionieri
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Pace diritti umani - Peace Human
Rights Rivista quadrimestrale

Nuova serie, anno 3, numero 1,
gennaio-aprile 2006

Sommario

Sei vie per una religione non fana-
tica, Giuseppe Grampa

Happiness as Productivity - The
Development of the Concept of
Happiness in Political Economy

from the Mid-18th to the Late 20th Century, or: From «Public
Happiness» to «Human Rights», Achille Agnati

La strategia dell’Unione Europea nel solco della human
security, premessa per passare dalla potenza all’atto, Mar-
co Mascia

Exporting the Rule of Law: Human Rights Abroad During
Conflicts and Peace Operations, Matteo Tondini

10 anni di Tavola della Pace: la via Perugia-Assisi alla
pace positiva, Antonio Papisca

L’interpretazione evolutiva della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo in materia di tutela dell’ambiente, Serena
Giordano

Leadership di qualità: l’esempio di Dag Hammarskjöld

Un cristiano al servizio della polis, Guido Dotti

Discorso del Segretario Generale dell’ONU Dag
Hammarskjöld (1953-1961)

Israeli and Foreign Assistance to the PA. The Human Rights
Impact of a Predicted Collapse in the occupied Palestinian
territories, Carlotta Bellini

Recensione - Abstract
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Ulteriori informazioni nella sezione ‘Corsi Post-Laurea’
www.centrodirittiumani.unipd.it
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Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, l’Editore dichiara che gli
indirizzi utilizzati per l’invio in abbonamento postale provengono da pubblici
registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati
non necessità del consenso dell’interessato. Ciò nonostante, in base all’art.
13 della Legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi
all’utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta
da inviarsi alla redazione del Bollettino.
Attenzione: in caso di mancato recapito, rinviare all’Agenzia di Padova
C.M.P. per la restituzione al mittente,
che si impegna a corrispondere il relativo diritto fisso.
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