
�����������	

	���
������������

�
	
������
��

�

�������������������������������������������
��������������������
��������������	 ����� ���!��� ����"�������
#����!�
��������� ���������

�$����%&�''('������������


�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������������������
����������������������������

�������������������


#����!�
�������)*��!���+��,��!�--�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

-��.*���!� ������$��������!� �!�$��*������������!����/0��
--�#
)	,&�
�$����%&�
�0��.*�����$���1������!�����*��������!�������������*���1����������������������������*�������
����*��#����!�
��������� ��������0��



����� ���!�"#�$$%&'(�"&�)"*%)'"�&)'���!%'"�&)�
��������*%#$*("�+*&)���� �%',,�(-�)!

�

�

���������	
��	�������	��	�������
�	�����������������	
��	�����	����	
����������������	���	�����������

������������	��������	�������������	���
����������������������	���
�����	�������������������	������������

�����������������	�����	�������
�����

�

���������	
��	�����	����	
���������	��������	��	�����������	���	����	��������	��������	��
��
�����

�	�������	�����	� ��
���� ��������	�����������	
� ��� ������ �	� ��������� �� ��������	���� �	������� ����	�

��
�����������
���������������������
�������
	�����	������������������	��������
���	�����������	������������

�	����	����� ���������� ���� ��
��� ��� ��� ����� ����� ������ �	� �	����	�� �������	��� �������� ���	����� �	�

������� ��
����� �	� ��������� ��
���� ��� ���� ����� ���� ���	
� ���� ����	� ��
���� �������� ��� ���� ��������� ���

���������	
���

�

���������	
��	�����	����	
����	������	
�������������������
�	�����	�������������������	����	����������

�	�����������������������	���	�����������	����	������������ �	��������	���	�������	
���������	���������

����� ��� ����� ��� �������� ����� ���	������� 
����	��	��� ����� ��������� �����	��� ��������� �	� ����������

����	������

�

�	������	�����������	
�������	
����	���	�������������
�����	���������������
��	�����

��	
�����������	
�

�	������� ������������ �	� ����	� ����
���� ��
�����	�� ����� ���������� ���� �	������ �������� ������� �	�

�����	�������	����������
�	���������
�	������������	���
������� ��������� ����
�����	��	���	������

������������������	������ ����
��������
�����������������!���������� ��������	���	��	�����������	����

���������	
� 	����������� ������ �������	�� ��
�����	� �	� ������� ��� ������	�� �������� ����� ��	����� ���

������� ��� ���� ��	�����	���� ��� ����
�����	� ���� �	� ��������� ��� ���� �	�������	�� �	� ���������	� ���

���������

�

������"����������������#�$�������	�������	��������������������������#����"��������������������������

�������������������	�����������������%�����	����	������%���������	���������	������&�'�����������������	(�

&��'������������������%�����%���������	��������������������������	��������	�
�����(��	�&���'��������������

����������������������	�������������������������������	�����������

�

)������������������������
������	
��������������������������������*�	��
���	+��	�����
���	���������

���������	
��	�����	����	
���	��������������������������	��	������������%�������	�����������
�������������

�����	��
�����������	��	���������
����	
��%��	�	��������,�����	�����������	�������������
��������%����

�%���������	��������������������
���������	�������	��������	��������	�������	�����	���
�	���

�

�

���� �%',,�(-�)!�
�

���������	
��������������	����������������������%�����%���������	���
������������	���	�������������������

��������������������������������	�����������	��������������	�
������������������������	����	�������

������	�����	�������	������������%��	��������������������	�������������������	���%�������%���������

�������������������������������������	������������������	������������

�

�	������	
��������	���������������������������������	��������� ������������������	��	�������	�����

�������	���������	������	��
��
��������������������%����	���������
�����������������������	����	�

����	������������	����	��	����������������	�������������������������	�������������������	
��	�����������

�������������������������������������������������
#���"��������,����,��	��-��.���/�����������������	�,�����������&$00$'��/�	��������12��



��������!��������	������������������������������	
���������������	�����	�����
�����	����	������������

���������������������������������	��������	������������	��

�

3���������������������	������	��������������	
���������������	������(�������������	�����	�������

�%��������������	
���������������������4������5	��	���	��	�������	��������������	����4���������������

�������������	������6�������������	����������	���7�����	��������������������������������	�����

�	���	����	����������������6���	��	��	������	����������������	���3�����������	�����	�����
����������

�����
$
�����������������8����9��	��	���������(��	��������
�����	�	���������	��	������������	�����:������

������������	�������	���	�����!���������������������������������������������	���������	����������	�����

�

��������
��������������	����
��������������	��������������������������6����	��������������������������������

���	�������	�������6�����������������	��	����	
��	����	��	���������������	
���4������������������������	��

�	����	
��������;����������:���������	��	��	�������������	
����	���������	�����������������������	�����

��������������	
����	���������	�������������	������������
������������������	
��	�������������������������

�

��������	
�������������������������	���	�	���������	������������	�����������������������	
�������������

�	������	����������5	�����	�	
��	��	�����	
�����������	�������������������������������������	
�����

�	�����	���	����	����	
������	���������������������	��	���	���������	��������������	��������������

���	�����	������������	���������������������	���������	��%�����������������	�����<���������	
�

�������������������������3���	����������������������
���������	��������������������������������������	�������

�����������������������������	��%�����������	����������������

�

�

"�2�/*��(3���!�"����� *4��.*��5���������#
)	,+���������������
�

����,�	��	���	��	�����=�
�����������,�������	�������������*����������	����	
������������
�����

��
����	��������	������	�������������������������������������;��������������	����������+�
1
��!�����	�

��
����������	�����������	���	����	�����
�����	��	�������������	�������	���������������������	
�����

�������	������	�������	�����
��	��������	��	��������������������������	
�������	
�����%����	
�

�	���	����	����������	���	����	���������������������������������������������
���������������	���������������

�����	���������	����������
�������������	���	�������
�������	;����	�����������
����������	��������	������

�����������	
����������	
�����
���������������������	�����������

�

!�
����	
�������� �	���	����	��� ���� ������� ��� ���������	
� �%������ 	��� ������� ��� ����,�	��	���	��	� ����

=�
���� ��� ���� ,����� ��"� ,�	��	���	� #>$�� ���� "����	��� :�������� �	� ���� 4���� ��� ,�����	�� ,����

:����������	� �	� ,���� :��	�
������ �	� ���� :�������� ��� :����	��� 4�������� �	� :�	���� ���������	
� �	�

:����	��� ����������� 3���	� �	� ,�����	� ����� ��������	��� ���� ,�	��	���	� !
��	��� ���	�	����	���

"�
�	����,������ ���������������	�������������	���� �	���	����	��� ��
�������
����	���	���������	�4������

:������� ��� ��������� ���������	
� ��� �	����� ����� ������� ����� �	� ����������� ���� ������ ��������	��� 	����	���

�����	��������

�

���������	
����������

�

2�/�����������������
�

�������������������������������������������������
$�4����20�������	�������������	�����
��������	�$000���������	��	
�?#������	����������������������4�����!��������

������
�����	����������	��
��������������������%��������$$�2�������	�������������	�?0������	�����������������
1�,�	��	���	��	�����=�
�����������,�������������#����������.��������$0��#@>@��/�!��=����??A$2��5�.��)����

!A=�4A??A$2�&�	������	���������4���������$��#@@0���!�������������������������������5	����4��������������
	�����

������������,=,��



5.�,�B��������	���
��	����	�����������������	
-���������	��������������������	�������	������������	�������

��������	������������������	���	��	��
������	
����	����������������������������	
�����%��������	��	��

�����������������	����������������������	
�����������	�3����	�,�	�����!�������

�

���������	���
����
����

�

���������	
����������	��������	������%���������	������
����	
����	���	�	��	�3�����	�,�	�����!�������

�	�����	�������������������������	�������	�������
��	�������������������	����������������������	����

���	�����	��	���	��������������������	��	���������	��	���������������	��	������	
����	����������������	�

�	����	�
���������������

�

5.�,�B��������	������	
������������������	������	������������������"����
��	���
����	��	��

��
�	�7����	��������������"!5���	���	����	�����
�	�7����	���������������" ���	�./"����4�	����������	
�

�	�,�	��	������	�	��	�C�	��#@@>������������	���	�
����	��	����������
�������������������������	
�����

���������������6�
����	��	����	�������
��	����������	���	���������������������������	���	������

��������	�������������������	������������������������������������������	�����������������	����	��

���������	���������
����������������������������	��������������	�����������
�	�������������	��	���

����	����������������������	��������������������	����������	��	�����������������	����	�������������	����

��
��	���	�������	
������	
���

�

�
.*����5��������)������������

�

�	�B��������$000����4��<��
��	�����	��������	����������	�������������/���	���������������������5.�,�B�

�	�������"�?������	
��%��	�������������	��������	�����5.��	�
����	��	������������
��	����������
���

��
��������	����
����	��	�������������������������	��������������������9��	����������
�	������	���

�������	�����������	����	������
��	����	��	���	����	���./"��������������������	��������	�����������

5.�,�B��	�������"�������������������������
��	����	����	��������������������;�����������������������

������<�����������������	����	�������	�,���	��������	������������	��������������������������������

����������������������	��������<��
��	����������������������	
������%�����������������������������	����

������������	�������������������	��	�������������"	�������������������������������������

�����������������������������������������������������������	�����/����	��	������,����9��������	�

 ����6�����������������
�����	����������
	���	�!�������������	����������������������<��������<��������	��	�

�������	
���������������	
���	����	
����������������	��������������������	��	������������	��	�

������	
������������������	
�	�������������������	��%�����������������������

�

����������������������	���������	����������	
��	�������������	�������	�������������	����������

�����������	�������	
��	���	����	�������������	
�������	����������������������������������

�������������������������������������������������������#
��
�6�1

�
�!�
����$00$��	�!��;���.�
�����������

��������������	������	��%���	��������
	������	�������������	���	���	���������	���������	�

���������	
��������������	�����������	�������	��%���	
�����������	��%�����	������������������

�������	
�	����	����	���
��	�������������������	���	����	�����<��������	��	��������	
��������������

�

�

����������
����
����

�

5.�,�B�����;��	���������	������	����
2
��	�����	
���������������%������	�������������	
��	��������
��	��

�	������	
��	���������	�����������������	�������������	
��	�����	��	�������	��	�!���	�������	����	�

�������������������������������������������������
?�4��<=�
��	���,�	��������	��	�)�������	
�4�����
�����	��������������	
����,�����	������%������������������

:���������	�3�����	�,�	�����!�������$$<$?�B��������$000��������������/���	��
2��	����	
�����"��������������D�
��,��������	�������D���	�=�
���������"�
�	������	�����4���������	�,�<��������	�

�	�������������,��	����������������	��" ��



D��7�
���	���,��������BE=� ����	����	�B������=�����������E�
�������������������������������������

����4���������:�����	�!��
����$000���	����������	��	��	����������
��	����	����	�����������	��<

���������	
���������������
����	��	�����	���	����	����
�	������	�./"���

�

�������������������������

�

�	�����
������� ���	
�4��<��
��	��5.�,�B��������	�����;�������	����	��������	
�����5.�:��;�����	�

���������	
����3���	��	�,�����	��	����� ���	
�4��<=�
��	���	������	�����������������5.�

����������	
��
�	����	������������������������%������������	
����	�������

�

�	�#@@>��5.�,�B��	���������4�����
��B�����������������������������	����������	��	�������
��	��

�	����	
����������	��
��	������������	
�������������
����������	���	��	��������	���	��	�������

�	�����	���	�������	���������������������������������������	����	��
�����	������������	���������	�����

��
������������	���	����������	���������	
�������
	�������	��	
��������	�����������������	��������������

������	�������������	��������������������	����������������������	��	�����������	���<������������

�	�����	���	�����������������������������	����������	������	
�����������������	���<�	���������������	�

�����	����
�����������	���������	�	
��������������������	��	������	��

�

�����������

�

������
��	�����	��	���	���	��������������	
��������	��	�������	��	���������������������
	�����

����	�4�����!���	����	���������	
���4!!=,���������	�F�����	���.���������������C�	������

�

���������������������

�

�������������5.�,�B��������	
�������������������	������	�������������������������	��������������	�����

������	��

�

�� �	�,����������,����:��������	�.�������������	
�������������	�:��������������������	�������������

���	�
����������������	������������	�����������	��	�����������������������
�����	�����	�����
��

�����	���������������������������	�	
���
	�����������	����������

�� �	�������	�������	��������������������������	�������������	
��������	�����.����������	������	������

������������������	���������	��������������������������������������������

����	�	9�������������
��������������������������	�!�
����#@@@��	��������<���������������G���)�
����	�

!
��	
	�7��	��	���������������������	�����<����������������	�����������������������	
�6��������	
�

����������������/����	��	�������	�	��	�5.�,�B���	������	�������	��������������������
��	��������

���������	
�������������	�����������	�#H0������������������	
���������	
�������������������������

���������������������������	���������	����������	
���������,���������������������	���������	�����

������������������%����������������������������	��������
	�	
���,������������������������������	��

�	�����	���������������	��	����������
�����	������	������,�����������	����������������������������

���	�������������������������������	
���	���	������������<�	��
�����	����������	����������	����

�����������
�����

�

������������5.�,�������
	�����������������	�����	���	���������������������������	��������������������

���� �	������������������	�����	����������������	���������������
�����������	�������	���������	�����������

��	������������������4�����������	�����������	�������������������-�������	��������	�
�����������	��	�

����	�����������	��������	�����������������������������������

�

��������������������	�������	��	�����:�������	�����	��		������������	�����������������������	������

������������������<����������	�	
��	���������	���������	�����������������
����������	
��	���������	��

�����������������	�����������

�



�������������������������������� �������������
�� �	�I���	�����	����	��	�����������	������������	���������	����	���
��	������������	�����

�� �	�,��������	�������	����������	�;������������������������	
�����	���	��������
�����	������

����	��������������������������������������������������������	�����������	����

�� �	�������	��5.�,�B������������������/����	��	�9���	������������������������*,����	�!
�����	�+�

��������������	�������	����� ���	
�4��<=�
��	�����������������<����������������������������

�
�����	��������	
����������������	��	�,��������

�� �	�.������5.�,�B������	������������	�������������	������������	�����<��
��������	������

�����	
��
��	�����������������	
��	�#?������������5.�,�B�������������������	�����������	
�����	9��

�������	������������������������

�

!����������������������������D����	
�������	�������������	������������	��%���������<�	�����	���

�������������������������5.�,�B9���������3��������������������������	������������������	��������	���

����%����	
������	������������������	������	������	������	�����	�	
�����������������	�������	�,��	���	�

,������������������#>0����������������������������	
������	
����������	��
������	������������	���������

������
��������������,��	��&>'�������&#0?'��,�������&$>'�� ��	����&$1'��	���������������4�����!������

�	�.������5.�,�B���������������������������������	��������������	���	�����������%�������������	�

�����	
�������	��

�

"���#����������������������������

�

=���������	��	�����������%����	
�����������	����
��������������	�������������������	��������������

������
�����
��	�����������������	
��������������������������5.�,�B��		���	���=��������,�	��������

���������������5.�,�B�=�
��	���"����������3�����	�,�	�����!�������	��	��	����	
����������������

�	��<���������	
�����������	���
������	�����-����	�	�������	��B�����,������	��,����9��������/���	��

 �����.�
������	���
�J�

�

	����������

�

�	�����������	����	����	
����������	
�5.�,�B��������	��	�����
��������	���������������	��	�

��
���	��(���
��	����	������<�������	���������������<���	������������	������	����	�����������	��


����(���������	
���	�	
�����%����	
�������	������������	�����	��	���	�����	
�����	���	����	���

��	��	���	�(��	������������	�������������	�����	����������������	
���	����	
����	
�������	�

���������������������	�����	����
�
�

�������������������������������������������������
J� �����	��������	��	�������	�����������������������5.�,�B��		���	���=��������,�	������	�������	��������

�����	����<������
��


	UN/POP/MIG/2002/13
	COORDINATION MEETING ON INTERNATIONAL MIGRATION

	A Child-Rights Approach to International Migration:
	A UNICEF Perspective on Child Trafficking
	Child Trafficking
	A Rights-Based Approach:  The basis for UNICEF’s 
	
	Current UNICEF Efforts


	Regional Initiatives
	West and Central Africa

	The Libreville Consultation


