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К докладу Спецпредставителя ДП и Координатора ОБСЕ 
по вопросам борьбы с торговлей людьми 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес г-жи Джаммаринаро, Специального 

представителя Действующего председателя и Координатора по борьбе с торговлей людьми. 
Признательны за обстоятельный доклад о работе Офиса на этом важном и актуальном для 
работы ОБСЕ направлении. 

Содержащиеся в докладе идеи по наращиванию усилий ОБСЕ в области 
предупреждения и противодействия этой современной форме рабства заслуживают 
внимания. Нам в целом импонирует комплексный и системный подход Спецпредставителя к 
реагированию на этот транснациональный вызов.  

Учитывая многообразие форм торговли людьми, высокую степень их латентности 
считаем важным продолжать усилия по совершенствованию национальных законодательств 
и правоприменительной практики, повышению осведомленности гражданского общества о 
проблеме трэффикинга, созданию социально-экономических условий, которые 
препятствовали бы возникновению этого вида преступлений. 

Одновременно требуются жесткие меры против криминальных группировок, 
которые являются основными организаторами либо посредниками в проведении 
незаконных сделок с «живым товаром». Актуальность укрепления сотрудничества между 
правоохранительными органами стран происхождения, транзита и назначения была 
подтверждена на состоявшемся недавно варшавском семинаре по данной тематике. Все 
более востребованным становится и профессиональный международный обмен опытом, 
позволяющий определить наиболее эффективный алгоритм действий по борьбе с 
торговлей людьми. В частности, приветствуем состоявшийся в Санкт-Петербурге в апреле 
с.г. совместный круглый стол Межпарламентской ассамблей государств-участников СНГ, 
ОБСЕ и Совета Европы по противодействию торговле людьми. 

В работе на этом треке ОБСЕ должна руководствоваться Глобальным планом 
действий ООН, соответствующим Планом действий ОБСЕ 2003 г. и принятой на СМИД в 
Вильнюсе декларацией. В последние годы главное внимание Организации было 
сфокусировано на противодействии трудовой эксплуатации, что позволило наработать 
солидный комплекс обязательств. Вместе с тем, не менее актуальными и востребованными 
являются усилия по искоренению сексуальной эксплуатации, в том числе детей.  

Тревожный сигнал международному сообществу о необходимости активизации усилий 
по противодействию торговле органами дал доклад сенатора Марти, выявившего факты 
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причастности т.н. Освободительной Армии Косово к торговле человеческими органами. 
Приветствуем растущее внимание ОБСЕ к борьбе с данным видом преступной 
деятельности. Положительно оцениваем проведение комплексного исследования в этой 
сфере. Убеждены, что в его фокусе должны быть все аспекты противодействия торговле 
человеческими органами. Косовский «случай» здесь не исключение. 

Призываем также исполнительные структуры ОБСЕ, в первую очередь миссию в 
Косово, активно использовать свой потенциал для содействия в проведении тщательного 
расследования фактов, выявленных Д.Марти. Звучащие ссылки на то, что эти преступления 
относятся к категории «военных» и поэтому не должны стать объектом расследования 
ОБСЕ, нас не убеждают. Нельзя позволить преступникам, в том числе находящимся у 
власти, остаться безнаказанными. 

В заключение, хотели бы пожелать уважаемой г-же М.Г.Джаммаринаро и ее команде 
успехов в дальнейшей деятельности. 

Благодарю за внимание. 


