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В связи с докладом Спецпредставителя
и Координатора ОБСЕ по борьбе с
торговлей людьми М.Б.Джарбусыновой
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемая Мадина Бинешовна,
Рады приветствовать Вас на сегодняшнем заседании. Признательны за
обстоятельный доклад о работе Офиса и планах на будущее. Мы высоко ценим Ваш
профессиональный подход и вклад в работу ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.
Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в предстоящем году.
Благодарны на показ видеоролика, который отчетливо показывает неотложную
необходимость борьбы с этим преступлением.
К сожалению, несмотря на усилия международного сообщества, до сих пор не
удается искоренить эту современную форму рабства: от трэфикинга по-прежнему
страдают многие тысячи людей по всему миру, в том числе дети. В то же время
криминальные группировки продолжают зачастую безнаказанно заниматься этим
преступным «бизнесом», извлекая огромную прибыль.
В этом плане рассматриваем в качестве полезной практики проведение
ежегодных конференций Альянса против торговли людьми с фокусом на разные
аспекты данной проблемы.
Хорошо зарекомендовал себя опыт страновых визитов Спецпредставителя, что
позволяет более полно учитывать в работе национальную и региональную специфику.
В феврале 2017 г. будем рады принять Вас, уважаемая Мадина Бинешовна, с
официального визитом в России. Уверены, что он станет новой вехой в нашем
конструктивном сотрудничестве со Спецпредставителем.
Приветствуем внимание, которое Офис уделяет борьбе с торговлей детьми.
Особенно серьезным вызовом это становится в условиях современного миграционного
кризиса. Несопровождаемые дети-мигранты легко становятся жертвами торговцев
«живым товаром» - их втягивают в криминальную деятельность, они становятся
жертвами сексуальной эксплуатации, попадают на «черный рынок» труда. Эта тема,
как мы уже неоднократно заявляли, заслуживает проведения отдельного серьезного
мероприятия в ОБСЕ.
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Пристального внимания требует феномен торговли людьми в целях извлечения
органов, тканей и клеток. Соответствующая профилактическая работа уже ведется по
линии ООН. Полагаем, что и ОБСЕ в рамках своих полномочий могла бы внести вклад
в борьбу с этим злом. Начало процессу было положено еще в 2013 г., когда
Спецпредставитель подготовила обстоятельный обзор состояния дел в данной области
на пространстве ОБСЕ.
В целом для предотвращения трэфикинга необходимо устранять его социальноэкономические предпосылки в странах происхождения, в том числе через гарантии
доступа к образованию, трудоустройству и социальному обеспечению. Требуются и
действенные меры по ликвидации спроса на «живой товар» в государствах назначения.
В заключение разрешите поблагодарить Вас, уважаемая Мадина Бинешовна, за
энергичную и эффективную работу, поздравить с наступающими новогодними
праздниками и пожелать Вам и Вашей команде дальнейших успехов.
Благодарю за внимание.

