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В связи с докладом Госдепартамента США 

о ситуации с торговлей людьми в мире 
 
Уважаемый господин Председатель, 
В связи с докладом Госдепартамента США о ситуации с торговлей людьми в 

мире, который только что представил уважаемый американский посол, хотел бы 
отметить следующее. 

Такого рода обзоры уже не воспринимаются как серьезные документы, дающие 
возможность получить объективную картину происходящего в сфере антитрэфикинга. 

В его пропагандистском контенте, подготовленном на основании данных из 
сомнительных источников, легко просматривается политическая подоплека. Любому, 
кто имеет хотя бы примерное представление о внешнеполитических установках 
Вашингтона, нет необходимости знакомиться с содержанием такого опуса. Выводы и 

рекомендации, сделанные, видимо, еще до анализа собранного материала, досужие 
размышления, зачастую, на базе непроверенных фактов и домыслов, набившие 
оскомину политические штампы – вот и вся суть выброшенных на эту работу денег 
американских налогоплательщиков. Напрасные усилия, которые никак не 

соответствуют ни политическим лозунгам США в деле борьбы с этим глобальным 
явлением, ни огромному масштабу проблемы в самих Соединенных Штатах. 

Американские представители, назначив себя на роль «мирового прокурора», в 
очередной раз пытаются разделить мир на государства «первого», «второго», а в 

данном случае – еще и «третьего» сортов. А затем на этом доморощенном основании 
выделить из них «штрафников» и, как это водится на берегах Потомака, произвольно 
применить к ним различные меры «наказания», включая пресловутые санкции, с 
помощью экстерриториального применения своего внутреннего законодательства.   

Разрозненность материала в разделе по России, а также вырванные из контекста 
факты и избитые политизированные тезисы не выдерживают критики. В этом же ряду 
– любимые в Вашингтоне «likely», а также менторские указания на то, что мы должны 
делать в сфере антитрэфикинга.   

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Российские правоохранительные органы ведут активную работу по борьбе с 
торговлей людьми на всей территории страны, в том числе в рамках международного 
сотрудничества. Именно такое взаимодействие профильных ведомств по 

расследованию конкретных преступлений дает реальные результаты в отличие от 
упомянутых «страновых рейтингов», только препятствующих налаживанию 
нормальных контактов между экспертами разных стран.  

Считаем, что по столь важной проблеме, как торговля людьми, необходимо 

проводить ответственную и деполитизированную работу. К серьезному пересмотру 
своих подходов в этой сфере Вашингтон должно подталкивать тяжелое положение в 
самих США. В этой стране, по различным оценкам, в том числе звучавшим в формате 
ОБСЕ, наблюдается зашкаливающий уровень торговли детьми и их сексуальной 

эксплуатации. Не говоря уже о других системных проблемах, в том числе связанных с 
положением миллионов мигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты через 
южные границы. Не способствуют решению проблемы трэфикинга и безответственные 
действия ряда западных стран, включая опять-таки США, в регионе Ближнего Востока 

и Северной Африки, в результате которых массы людей были вынуждены покинуть 
свои дома, а многие стали жертвами торговцев «живым товаром».  

Торговля людьми, действительно, имеет глобальный характер, несет серьезную 
угрозу всем странам и поэтому требует комплексного подхода к решению. Только 

конструктивное взаимодействие, в том числе на международном уровне, может стать 
залогом успеха.  
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