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О Всемирном дне борьбы с торговлей людьми 

 

Господин Председатель, 

Всемирный день борьбы с торговлей людьми учрежден в 2013 году резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 68/192 «Улучшение координации усилий по борьбе с 

торговлей людьми».  

Трэфикинг является глобальным преступным явлением, сопоставимым по 

опасности с незаконным оборотом наркотиков и даже терроризмом. Как и любая 

трансграничная криминальная деятельность, торговля людьми поставлена преступными 

группировками на системную основу и жестко ими контролируется. 

Спрос на «живой товар» остается стабильно высоким, особенно уязвимы дети, 

женщины, мигранты и беженцы. Предпосылки попадания в руки эксплуататоров 

хорошо известны: бедность, социальная изоляция, маргинализация некоторых слоев 

населения, легализованная секс-индустрия, недостаточная социально-экономическая 

поддержка материнства и детства и др.  

Как известно, трэфикинг имеет множественные проявления, начиная с 

сексуальной эксплуатации и заканчивая торговлей людьми для извлечения органов, 

тканей и клеток человека. Последняя приобретает особое значение в свете последних 

тенденций на пространстве ОБСЕ. В частности, вызывает озабоченность недавнее 

принятие парламентом Албании резолюции, отвергающей выводы знакового доклада 

2010 года члена ПАСЕ Дика Марти о незаконной торговле органами в Косово и 

Албании. Не является ли это первым шагом в плане оправдания албанскими властями 

подобных преступлений?  

В этом же ряду, очевидно, многочисленные заявления СМИ и 

неправительственных объединений о «кооперации» украинских спецслужб и западных 

медицинских организаций, аффилированных с «черной трансплантологией», в ходе 



 2 

карательной операции Киева в Донбассе. Кстати, довольно спешно и непрозрачно 

принимался в этом году мартовский приказ Минздрава Украины о внесении изменений 

в положения, регулирующие процедуру отбора органов для трансплантологии. 

На фоне массовых миграционных потоков с Украины женщин и детей во многих 

государствах-членах Евросоюза заметно активизировались торговцы «живым товаром». 

Под видом «добрых самаритян» они пытаются вовлекать прибывающих, в том числе 

несовершеннолетних, в незаконную деятельность. В этом вопросе вновь «засветилась» 

Польша, о чем свидетельствуют материалы британской прессы, сославшейся на 

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Сообщается, что 

в последние месяцы с «туманного Альбиона» в Польшу под видом оказания 

гуманитарной помощи прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за 

преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. Видимо, они 

намеревались воспользоваться несовершенством системы обеспечения безопасности 

польских центров временного размещения, где находятся дети с Украины.  

Господин Председатель, 

Для эффективного противодействия трэфикингу важно наращивать усилия по 

совершенствованию национальных законодательств и правоприменительных практик, а 

также обмениваться передовым опытом. Необходимо создавать социальные и 

экономические условия, которые бы препятствовали его появлению. Особое внимание 

следует уделять инструментарию торговцев людьми в Интернете, особенно на фоне 

быстрого развития технологий. Не говоря уже о необходимости искоренения спроса на 

различные формы эксплуатации человека.  

На глобальном уровне многое делается для борьбы с торговлей людьми при 

направляющей роли ООН. В нашей Организации также имеется солидный комплекс 

соответствующих обязательств, важно сосредоточиться на их выполнении. Полагаем, 

что повышению действенности борьбы с трэфикингом будут способствовать 

коллективные неполитизированные усилия международного сообщества, в том числе по 

линии профильных международных организаций. 

Благодарю за внимание 


