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На отчет Спецпредставителя и координатора ОБСЕ  

по борьбе с торговлей людьми  

 
Уважаемый господин В.Ричи, 

Благодарим за выступление и подробный обзор Вашей деятельности. В докладе 

содержится заслуживающая самого пристального внимания статистика и другая 

полезная информация. Интересны и все четыре направления работы, на которых Вы 

намерены сосредоточиться в ближайшей перспективе. 

Продолжаем поддерживать работу Вашего офиса. Сфера противодействия 

трэфикингу является одной из самых деполитизированных в ОБСЕ. Это объяснимо: как 

известно, ежегодно около 25 млн. человек становятся жертвами торговцев «живым 

товаром». Число колоссальное, но на практике оно может быть существенно выше – ведь 

ущерб наносится не только тем, кто непосредственно оказался в столь трудной 

жизненной ситуации, но также их родным и близким людям. Вы справедливо отмечаете, 

что трэфикинг является не просто преступлением, но серьезной социальной проблемой 

и даже «открытой раной» на теле нашего мира. 

Солидарный подход в борьбе с этим явлением особенно востребован на фоне 

пандемии COVID-19. Ее влияние на трэфикинг сложно переоценить. Многие люди 

оказались без работы, дети потеряли родителей или опекунов, в разы увеличилось 

количество случаев использования современных технологий для вербовки 

потенциальных жертв торговцев. При этом правоохранители зачастую не успевают 

«угнаться» за меняющимися трендами поведения преступников, в том числе новыми 

схемами задействования информационно-коммуникационных технологий. 

В столь непростых условиях на передний план выходит задача определения 

эффективных превентивных мер, в том числе социального и экономического характера. 

Среди таковых – формирование и поддержание отвечающей новым реалиям системы 

социальной защиты и здравоохранения, поддержка малоимущих семей и женщин, 
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доступность образования для всех слоев населения, в первую очередь самых уязвимых. 

Ведь трэфикинг несет угрозу жизни и здоровью прежде всего тех, кто уже находится в 

трудной ситуации. Это – дети, беженцы, мигранты, а также люди, находящиеся за чертой 

бедности. 

В целом нельзя забывать о важности комплексного подхода к противодействию 

трэфикингу. Речь о таких преступлениях, как незаконные извлечение или торговля 

органами, тканями и клетками человека, отмывание денег, коррупция, создание теневой 

экономики, киберпреступность и т.д. Повсеместно распространенной и вместе с тем 

хорошо «маскирующейся» формой является торговля людьми в целях сексуальной 

эксплуатации, от которой в основном страдают женщины и девочки. Мужчины и 

мальчики тоже могут быть подвержены этому виду эксплуатации, хотя значительно чаще 

они становятся жертвами торговли в целях подневольного труда. 

Отдельной задачей остается борьба со спросом на «живой товар», который по-

прежнему остается стабильно высоким.  

Уважаемый господин В.Ричи, 

Вы довольно подробно отражаете «гендерный фактор». Здесь, конечно же, важно 

избегать перекосов, поскольку это может отвлечь внимание от реалий «на земле». В 

каждом конкретном происшествии важно учитывать все обстоятельства, а в случае 

преступления в отношении девочек и мальчиков – действовать прежде всего в интересах 

ребенка. 

В заключение вновь отмечаем вклад ОБСЕ в международные усилия по 

противодействию торговле людьми. В Организации имеется солидный комплекс 

профильных обязательств. Важно сосредоточиться на их выполнении. 

Искренне желаем Вам, уважаемый господин Ричи, всей Вашей команде крепкого 

здоровья и успехов в работе. 

Благодарю за внимание 


