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На отчет Спецпредставителя и координатора ОБСЕ 

по борьбе с торговлей людьми В.Ричи 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин В.Ричи, 

Рады приветствовать Вас на заседании Постоянного совета. Пользуясь случаем, 

вновь хотели бы поздравить Вас с назначением на этот ответственный и значимый 

пост.  

К сожалению, несмотря на непрестанные усилия международного сообщества 

по борьбе с торговлей людьми, этот чудовищный феномен на пространстве ОБСЕ не 

только не искоренен, но и трансформируется, приобретая новые формы. В его основе 

по-прежнему бедность и социальная изоляция, маргинализация некоторых слоев 

населения, легализованная секс-индустрия, недостаточная социально-экономическая 

поддержка материнства и детства и в целом, к стыду для человечества XXI века – 

стабильный спрос на «живой товар». Дети и женщины, беженцы и мигранты, которые 

чаще остальных становятся жертвами работорговцев, – вот кто нуждается в помощи в 

первую очередь.  

В условиях быстрого развития технологий, в том числе медицинских, 

пристальное внимание должно уделяться инструментарию торговцев людьми в 

интернете, а также нелегальному извлечению органов, тканей и клеток человека как 

одной из ключевых сфер этого криминального рынка.  

В вопросе взаимосвязи торговли людьми с терроризмом, на наш взгляд, 

необходима тщательная проверка фактов и учет соответствующей международно-

правовой базы.  

На конференции Альянса против торговли людьми в этом году был сделан 

важный акцент на повышении эффективности борьбы с этим явлением в ситуациях, 

когда работорговцы используют современные коммуникационные технологии для 

вербовки, транспортировки и эксплуатации жертв. Полезными стали встреча 

национальных координаторов по торговле людьми в Братиславе 22-23 октября и 
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конференция в Ташкенте 13-14 ноября о роли судов в противодействии торговле 

людьми. Представители России приняли во всех этих форумах активное участие. 

В целом исходим из необходимости комплексного подхода к проблеме 

трэфикинга. Он должен охватывать предотвращение и искоренение фундаментальных 

причин явления, защиту жертв, уголовное преследование виновных. Одобряем Ваше 

намерение сфокусироваться в следующем году именно на этом.  

Для продвижения вперед необходимы консолидированные усилия 

международного сообщества, обмен передовым опытом и тесное сотрудничество между 

правоохранительными органами государств происхождения, транзита и назначения. 

Действенным является и государственно-частное партнерство. Этому была посвящена 

международная конференция в 2017 году в Москве, организованная тогдашним 

Спецпредставителем и координатором Послом М.Б.Джарбусыновой совместно с МИД 

России.  

В ОБСЕ наработан солидный комплекс обязательств в области противодействия 

трэфикингу. За последние два года нам удалось принять ряд знаковых решений. 

Необходимо сосредоточиться на их выполнении.  

В заключение хотим пожелать Вам, господин В.Ричи, и сотрудникам Вашего 

Офиса новых успехов.  

Благодарю за внимание. 


