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На отчет Спецпредставителя и координатора ОБСЕ 

по борьбе с торговлей людьми В.Ричи 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин В.Ричи, 

Вновь рады приветствовать Вас на заседании Постоянного совета.  

Актуальность борьбы с торговлей людьми растёт, учитывая масштаб 

проблемы и тревожные тенденции в этой сфере. Бедность и социальная изоляция, 

маргинализация некоторых слоев населения, легализованная секс-индустрия, 

недостаточная поддержка материнства и детства – эти и иные факторы, 

стимулирующие трэфикинг, никуда не ушли. А ряд из них, включая ком социально-

экономических проблем, нарастающий в условиях пандемии коронавируса, только 

усугубились. Не говоря уже о стабильном спросе на «живой товар», а также 

«расцвете» детской порнографии в Интернете, который на фоне COVID-19 

фиксируют эксперты. 

Эти и другие вопросы обсуждались в июле в ходе 20-й конференции Альянса 

против торговли людьми, которая, среди прочего, была посвящена путям 

эффективного наказания преступников. Обязательно изучим наработки этого 

важного форума, доклад по которым офис Спецпредставителя планирует скоро 

представить. Ожидаем, что не менее полезными окажутся дискуссии на предстоящей 

в ноябре встрече национальных координаторов, а также предложенной сегодня серии 

тематических вебинаров. Надеемся, что довольно плотный график работы по 

подготовке к СМИД в Тиране не помешает их проведению.  

Мы поддерживаем мандат Координатора применительно ко всей Организации. 

В позитиве отмечаем заявленный в докладе господина В.Ричи подход к решению 

задач в данной сфере по принципу «от стратегии к практике» (“policy to practice”). 

Полагаем, что такой опыт пригодился бы и ряду других структур ОБСЕ. 
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При этом исходим из того, что мандат четко очерчен. В совокупности с 

упомянутым прагматичным подходом он должен служить «противоядием» от 

привнесения в работу офиса концепций, несвойственных правовым системам 

большинства государств. Отсутствие таких «противовесов» мы видели на примере 

БДИПЧ, руководство которого без согласования с государствами-участниками в 

июле объявило о создании некоего “международного консультативного совета 

«выживших» в результате торговли людьми” (International Survivors of Trafficking 

Advisory Council).      

В то же время приветствуем стремление Спецпредставителя браться в рамках 

его прямых полномочий за изучение не столь заметных, но не менее опасных форм 

трэфикинга – таких как торговля людьми с целью извлечения органов человека. Как 

Вы, г-н В.Ричи, уже упомянули, в июле в ОБСЕ состоялась первая за многие годы 

обширная дискуссия по этой важнейшей теме. Она привлекла внимание специалистов 

из многих стран и международных организаций и подтвердила необходимость 

усиления межгосударственного взаимодействия. И не только в отношении органов, но 

и тканей и клеток человека. Упомянутые сегодня господином В.Ричи рекомендации 

станут хорошим подспорьем на этот счет. Надеемся, что данный вопрос войдет в 

постоянную повестку дня нашей Организации, наряду с такими негативными 

явлениями, как торговля детьми, сексуальная эксплуатация и многими другими.      

В заключение вновь подчеркнем, что для продвижения вперед необходимы 

консолидированные усилия международного сообщества, обмен передовым опытом, в 

том числе по линии взаимодействия с ООН и Советом Европы. На этом пути 

востребовано тесное сотрудничество между правоохранительными органами 

государств происхождения, транзита и назначения. Партнерства, включая 

государственно-частное, могут сыграть роль того «мультипликатора» (force multiplier), 

о котором говорит Спецпредставитель.  

Желаем Вам, господин В.Ричи, и сотрудникам Вашего Офиса новых успехов.  

Благодарю за внимание 


