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Уважаемый господин Модератор!
Уважаемые коллеги!
Борьба с торговлей людьми является одной из важнейших тем
международной повестки дня и, в частности, в регионе ОБСЕ.
Проблематика противодействия трэффикингу достаточно хорошо
проработана в рамках Организации, чему в немалой степени способствует
принятый в 2003 г. соответствующий План действий ОБСЕ. Приветствуем
доклад 2013 г. Специального представителя и координатора ОБСЕ по
торговле людьми Марии-Грации Джаммаринаро, в котором освещается такой
немаловажный аспект трэффикинга, как изъятие органов и тканей человека.
Уверены, что усилия ОБСЕ должны быть вписаны в контекст
глобальных мер по борьбе с торговлей людьми, в первую очередь
соответствовать положениям Глобального плана действий ООН 2010 г.
Российская Федерация входит в число действующей в рамках ООН Группы
друзей по борьбе с торговлей людьми, созданной по инициативе Белоруссии.
Она открыта для членства. Надеемся, что государства-участники ОБСЕ
подключатся к ее важной работе, направленной, в частности, на реализацию
Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми.
Несмотря на пристальное внимание, уделяемое ОБСЕ этой теме,
многочисленные усилия стран-участниц Организации, нам всем есть еще над
чем серьезно работать. Даже в государствах, обладающих широким
потенциалом и возможностями для борьбы с торговлей людьми, постоянно
возникают новые угрозы, вскрываются преступные сети, появляются новые
формы треффикинга. Несколько месяцев назад мировое сообщество
пребывало в шоке от информации о том, как пара педофилов не только сама
насиловала своего приемного сына, но и предлагала его сдать в аренду таким
же извращенцам. Казалось бы, строгое наказание должно было послужить
серьезным предостережением для преступников. Тем не менее, недавно
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снова вопиющее сообщение: информагентство «Рейтер» раскрыло целую
нелегальную сеть торговцев детьми в США. Преступники дошли до такого
цинизма, что открыто предлагали свои услуги через сеть Интернет. Причем,
судя по первой информации, речь идет не об отдельных случаях, а о
системной проблеме, которую необходимо безотлагательно решать, тем
более что страдают самые уязвимые - дети. Вызывает серьезную тревогу
бесправное положение трудовых мигрантов в США, в первую очередь,
выходцев из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Не лучше ситуация и в ЕС. Только 6 стран из 28 привели свое
национальное законодательство в соответствие с директивой ЕС по борьбе с
торговлей людьми 2011 г., хотя срок реализации истек 6 апреля 2013 г.
Согласно недавнему исследованию, странам-участницам не удалось
разработать единый эффективный механизм пресечения торговли людьми.
Число арестованных в этой связи снизилось на 13%. При этом в Германии,
которая имеет худшие показатели в Европе, оно достигает 15%. По
свидетельству немецкого политика Ханса Петера «очень трудно и даже
невозможно в Германии добиться осуждения человека по обвинению в
торговле людьми и эксплуатации их в проституции. Факт объясняется тем,
что по действующему закону, именно жертвам приходится, в первую
очередь, доказывать свою правоту». Обеспокоенность по поводу роста
грязной торговли в Европе и несерьезной борьбы с ней, выражает и комиссар
ЕС по внутренним делам Сесилия Мальмстрём: «С трудом верится, что в
свободных демократических странах ЕС живут десятки тысяч людей,
лишенных свободы, которыми торгуют как товаром» (интервью немецкой
газете "Вельт").
По данным отчета Еврокомиссии, преступные группировки,
занимающиеся контрабандой людей, имеют ежегодные доходы более 40
млрд долларов. После контрабанды наркотиков и оружия, людская
контрабанда является одним из самых доходных бизнесов для криминальных
структур.
У многих мигрантов, особенно женщин и детей, нет достаточных сумм
для легального переезда, поэтому их переправляют в богатые европейские
страны с целью сексуальной эксплуатации. Женщин и девушек отдают в
рабство ночным клубам и прочим заведениям сомнительной репутации. А
некоторые несчастные мигранты попадают в банды, которые занимаются
торговлей человеческими органами. У них удаляют почки, печень, сердце, и
все то, что можно превращать в деньги, и продают их больным богачам в
Европе. Дети чаще других становятся жертвами этих банд. Спецдокладчик
ООН по правам мигрантов Ф.Крепо отметил в своем докладе жестокость
правоохранительных органов по отношению к задержанным мигрантам.
Пойманных при нелегальном пересечении границы людей подвергают
жестокому обращению и нарушают простейшие права человека.
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Нелегальную миграцию поддерживает высокий спрос на временных
неквалифицированных работников. По-прежнему одной из наиболее
проблемных точек остается Косово. Недавнее расследование громкого дела
клиники "Медикус" выявило преступную группировку "черных
трансплантологов", занимающуюся незаконной пересадкой человеческих
органов. Так, за год они провели около 30 операций только по пересадке
почек. В этой связи выражаем поддержку следствию, которое продолжает
вести Докладчик Совета Европы Дик Марти. Надеемся, что все преступники
понесут соответствующее наказание. Рассчитываем в этой связи на
принципиальную позицию Миссии по обеспечению верховенства закона ЕС
(EULEX).
В этой связи хотели бы еще раз подчеркнуть, что все страны абсолютно
равны перед угрозой распространения торговли людьми. На все
превентивные меры, принимаемые компетентными службами, преступники
довольно быстро находят обходные пути. Увы, зачастую организованная
преступная сеть изобретает быстрее новые методы вербовки, перемещения
потенциальных доноров, транспортировки органов, чем государства могут их
выявить и пресечь. Кроме того, в цепочке торговли людьми нельзя выделить
лишь одно звено и считать виновным, а остальных – пострадавшими. Эта
цепь неразрывна - предложение появляется, только если есть спрос. Причем
географический вектор спроса все больше смещается из государств
арабского Востока в страны т.н. «старой демократии». Как сказала
С.Мальстрем, «приходится признать тот горький факт, что торговля людьми
происходит повсюду вокруг нас. Она ближе к нам куда больше того, что мы
представляем». Поэтому вопрос об объединении усилий государствучастников ОБСЕ в выявлении всех элементов преступных сетей торговли
людьми, разработке превентивных мер, оказании помощи жертвам
треффикинга, стоит особенно остро.
В этой связи призываем ОБСЕ и ее институты уделять пристальное
внимание решению вопросов борьбы со всеми формами торговли людьми,
включая проведение специального мероприятия по обмену наилучшими
практиками в этой сфере. Поддерживаем предложение украинского
председательства о разработке проекта решения СМИД ОБСЕ в Киеве по
борьбе с торговлей людьми. Надеемся, что в нем будут отражены все
аспекты этой темы, включая торговлю органами и тканями человека.

