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РЕШЕНИЕ No. 685 
ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ 

С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ: УЧЕТ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, 

В ЗАЩИТЕ И ПОМОЩИ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 вновь подтверждая твердые обязательства государств – участников ОБСЕ, 
касающиеся предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, а также План действий 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
 
 ссылаясь на Решение No. 13/04 Софийской встречи Совета министров об 
особых потребностях детей, являющихся жертвами торговли людьми, в защите 
помощи и сформулированное в нем поручение разработать дополнение к Плану 
действий ОБСЕ по борьбе с торговле людьми (PC.DEC/557 и MC.DEC/2/03), 
 
 памятуя о необходимости выявлять примеры наилучшей практики оказания 
помощи детям, являющимся жертвами, поддерживать совершенствование такой 
практики и во всех случаях действовать исходя из наилучших интересов ребенка, 
 
 сознавая особую уязвимость детей во время конфликтов или в 
постконфликтных ситуациях и их потребность в безопасности и защите, необходимых 
для реализации их прав и пользования ими, 
 
 опираясь на существующие региональные инициативы, такие, как Руководящие 
принципы ЮНИСЕФ по защите прав детей, являющихся жертвами торговли людьми, в 
Юго-Восточной Европе, которые были одобрены в принятом четвертым региональным 
форумом на уровне министров Целевой группы Пакта о стабильности по борьбе с 
торговлей людьми (София, 2003 год) заявлении об обязательствах, касающихся 
защиты жертв/свидетелей и торговли детьми, 
 
 исходя из принципов уважения прав человека, гендерной перспективы и учета 
наилучших интересов ребенка, высказывается в поддержку изложенных ниже мер, 
которые государствам надлежит реализовывать в порядке учета особых потребностей 
детей, являющихся объектом торговли людьми, в защите и помощи; и 
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 постановляет включить Дополнение, содержащееся в Приложении к 
настоящему Решению, в План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми∗ в 
качестве его неотъемлемой части и рекомендовать Совету министров одобрить это 
решение. 
 

                                                 
∗ См. Решение No. 557/Rev.1 Постоянного совета. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ 
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ: УЧЕТ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, 

В ЗАЩИТЕ И ПОМОЩИ 
 
 
 Меры, рекомендуемые для принятия на национальном уровне: 
 
1. Обеспечить введение уголовного наказания за торговлю детьми, в том числе 
внутри страны, в соответствии с Протоколом ООН о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим 
Конвенцию Организации Объединенных Наций 2000 года против транснациональной 
организованной преступности, в целях более полного учета потребности детей, 
являющихся жертвами торговли людьми, в защите и помощи. 
 
2. Осуществлять и(или) усиливать эффективные политические меры и программы, 
нацеленные на предупреждение торговли детьми и снижение уровня их уязвимости, 
содействуя созданию общего климата, благоприятствующего их защите, за счет 
укрепления соответствующих институтов и ужесточения соответствующих правил, 
сокращения масштабов нищеты и предупреждения насилия в отношении детей. 
 
3. Создать там, где это необходимо, национальные механизмы по координации 
действий и передаче и рассмотрению дел с целью предметного рассмотрения мер 
защиты и помощи, ориентированных на удовлетворение особых потребностей детей, 
являющихся жертвами торговли людьми, и обеспечения того, чтобы дети, ставшие 
жертвами, оперативно направлялись в ведение соответствующих служб. Налаживать 
партнерские связи с гражданским обществом в целях разработки комплексного 
подхода в вопросе о защите детей, являющихся жертвами торговли людьми, и помощи 
им. 
 
4. Создавать в своей стране условия для проведения исследований и сбора данных, 
в том числе с целью укрепления программ предоставления защиты и помощи, о 
масштабах торговли детьми во всех ее формах и обнародовать такие данные. 
Расширять сотрудничество и обмен информацией между государствами в интересах 
предупреждения торговли детьми и предоставления детям, являющимся жертвами 
такой торговли, защиты и помощи, в том числе во время конфликтов и в 
постконфликтных ситуациях. 
 
5. Облегчать специальное обучение сотрудников правоохранительных органов и 
работников служб, непосредственно занимающихся этой проблемой, надлежащим и 
эффективным методам выявления детей, являющихся жертвами торговли людьми. 
Любой ребенок, предположительно являющийся жертвой торговли людьми, должен 
незамедлительно направляться в соответствующую службу для оказания ему 
надлежащей помощи. 



 - 2 - PC.DEC/685 
  7 июля 2005 года 
  Приложение 
 

 

 
6. По выявлении соответствующих случаев подыскивать для детей, являющихся 
жертвами торговли людьми, если это необходимо, опекуна и(или) лицо, 
представляющее их юридические интересы, на всех этапах оказания помощи, 
социальной (ре)интеграции и(или) возвращения и обеспечивать защиту их прав. 
 
7. Разработать щадящие ребенка процедуры уголовного и гражданского 
разбирательства – от первоначального допроса до завершения разбирательства, 
соответствующие принципу верховенства закона. 
 
8. Предоставлять в соответствующих случаях детям, предположительно 
являющимся жертвами торговли людьми и при этом не являющимся гражданами или 
резидентами страны, где они были обнаружены, соответствующий статус, дающий им 
право хотя бы на временное пребывание в стране и на получение неотложной помощи, 
которая должна включать предоставление безопасного убежища, медицинской, 
психологической и правовой помощи, а также социальных услуг и образования. 
 
9. Рассматривать каждый случай торговли детьми в индивидуальном порядке и 
прилагать все усилия к поиску долговременного решения, предполагающего в итоге 
один из следующих вариантов: а) возвращение в страну происхождения и 
реинтеграцию в ней; b) социальную интеграцию в стране, в которой они обнаружены; 
с) переезд в третью страну. 
 
10. Обеспечивать особую помощь и защиту в тех случаях, когда наилучшим 
интересам ребенка соответствует его возвращение в страну происхождения, 
обеспечивать возвращающимся детям надлежащую заботу в связи с процессом 
возвращения и помогать властям в стране происхождения следить за их благополучием 
после возвращения. 
 
11. Укреплять структуры, содействующие социальной вовлеченности и 
(ре)интеграции детей, являющихся жертвами торговли людьми, в странах 
происхождения и назначения, принимая во внимание особые потребности детей. 
 
12. Поощрять печатные и вещательные средства массовой информации к введению 
и утверждению профессиональных этических норм, требующих особого отношения к 
детям, являющимся жертвами торговли людьми, с тем чтобы не допускать дальнейшей 
эксплуатации и виктимизации детей, в частности, путем неразглашения данных об их 
личности. 
 
13. Заниматься проблемой использования Интернета для облегчения торговли 
детьми в целях сексуальной эксплуатации и разрабатывать меры борьбы с этим 
явлением, включая обмен визуальными материалами и другой информацией в 
соответствии с национальным законодательством, в частности, с использованием 
международной базы данных Интерпола, содержащей визуальные материалы о 
посягательствах в отношении детей, с целью выявления и защиты детей, ставших 
жертвами, а также выявления лиц, совершающих подобные посягательства. 
 




