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К докладу Спецпредставителя ДП и Координатора ОБСЕ
по вопросам борьбы с торговлей людьми
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемая г-жа Джаммаринаро,
Российская Федерация рассматривает торговлю людьми как одну из новых
глобальных угроз современности, которая по степени общественной опасности
сопоставима с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Руководство
России исходит из того, что активизация борьбы с торговлей людьми - одним
из наиболее высокодоходных и интенсивно развивающихся видов криминальной
деятельности - должна стать одним из приоритетов противодействия
организованной преступности в мировом масштабе.
Убеждены, что необходимо, в первую очередь, устранять глубинные причины
трэффикинга - легализованную секс-индустрию и устойчивый спрос на дешевую
и бесправную рабочую силу в странах- потребителях «живого товара», а также
низкий уровень жизни семей с детьми, феминизацию бедности, женскую
безработицу в государствах происхождения. Одновременно требуются жесткие
меры против криминальных группировок, которые являются основными
организаторами либо посредниками в проведении незаконных сделок с «живым
товаром». Только при таком комплексном подходе, а не путем одного лишь
ужесточения миграционной политики, можно добиться эффективных результатов в
борьбе с торговлей людьми.
Наша принципиальная позиция в том, что «принимающие» и «направляющие»
государства несут равную ответственность за расширение современной
работорговли. Как известно, спрос рождает предложение, а не наоборот, и
именно на территории «принимающих» стран происходит чудовищная
эксплуатация
экспортированного
«живого
товара».
Мы
приветствуем
гуманитарный подход, предполагающий оказание действенных мер по защите жертв
торговли людьми в «принимающих» странах, с согласия соответствующих государств.
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Учитывая транснациональный и практически глобальный характер
проблемы торговли людьми, многие страны под воздействием различных
факторов входят сейчас как в перечень государств, принимающих или
являющихся путем транзита мигрантов, становящихся жертвами торговли людьми,
так и в категорию экспортеров «живого товара». В числе таких стран находится и
Россия, сталкивающаяся в отношении трэффикинга с двойным вызовом.
Экономический рост России и её более высокие в сравнении с соседями
уровень заработной платы и качество жизни привлекают нелегальных трудовых
мигрантов из государств СНГ и ряда стран Азии. На этом стремятся сделать
криминальный бизнес торговцы людьми, вследствие чего многие из нелегальных
мигрантов становятся жертвами трудовой или сексуальной эксплуатации. Кризис,
разумеется, обусловил некоторый спад притока мигрантов в Россию для трудового
обустройства или транзита, но в долговременном плане миграционная
привлекательность нашей страны вряд ли уменьшится.
Складывающаяся ситуация потребовала активных упреждающих действий и
адекватного реагирования, которые были предприняты в России в последние годы
на уровне как законотворчества, так и практики судебного преследования.
Считаем вполне обоснованным растущее внимание ОБСЕ к комплексу
вопросов, затрагивающих проблематику борьбы с торговлей людьми. Убеждены, что
деятельность ОБСЕ в вопросах противодействия трэффикингу должна
сосредоточиться на конкретном практическом содействии государствамучастникам в решении имеющихся проблем, уделяя сбалансированное
внимание как «направляющим», так и «принимающим» странам.
Полагаем, что План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми служит
важным ориентиром для государственных органов власти при выработке
необходимых мер на национальном уровне. При этом, однако, исходим из того,
что универсальных рецептов в сфере противодействия торговле людьми не
существует, а практика судебного преследования за такие преступления в каждой
стране имеет свою специфику. Поэтому каждое государство, опираясь на
рекомендации Плана, самостоятельно определяет политику в этой сфере и
формирует оптимальный национальный механизм по противодействию
трэффикингу.
Вместе с тем, всё более востребован профессиональный международный
обмен опытом, позволяющий определить наиболее эффективный алгоритм действий
по противостоянию торговле людьми. Мы открыты для диалога и сотрудничества,
готовы и впредь делиться своими наработками и использовать достижения наших
зарубежных коллег в целях пресечения современной работорговли.
Благодарю за внимание.

