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Уважаемая госпожа Джарбусынова (Председатель)! 

(Уважаемый Анатолий Васильевич!) 

Уважаемые участники Конференции! 

 

Позвольте от имени Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств приветствовать 

вас и выразить признательность организаторам за 

приглашение к участию в работе столь 

представительного форума. 

Крайне важно, что подобные встречи, неизменно 

проходящие в атмосфере заинтересованных дискуссий, 

позволяют обмениваться специалистам передовым 

опытом борьбы с торговлей людьми, устранения 

причин и условий, ее порождающих, продвигать 

согласованные инициативы по расширению 

сотрудничества в этом направлении. 

Правоприменительная практика последних лет в 

области противодействия современному рабству, 

приобретающему все более изощренные формы, 

убедительно свидетельствует о том, что только 

объединение усилий институтов государства и 
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частного сектора может служить залогом успеха в 

борьбе с этим злом.  

К налаживанию таких прочных партнерских 

отношений призывает Резолюция Совета Безопасности 

ООН от 20 декабря 2016 года, посвященная борьбе с 

торговлей людьми в условиях вооруженных 

конфликтов. 

В связи с этим тематическая направленность 

нынешней Конференции, посвященной проблемам 

государственно-частного партнерства в борьбе с 

торговлей людьми и его оптимизации на основе 

международного опыта, нам представляется весьма 

актуальной. 

В свою очередь участие в Конференции, наряду с 

профессионалами в сфере борьбы с организованной 

преступностью, включая торговлю людьми, 

представителей дипломатического корпуса, 

профильных международных организаций, 

общественных объединений и научного сообщества 

свидетельствует о большом внимании к данной 

проблематике. 

В Содружестве Независимых Государств на основе 

фундаментальных документов ООН и принятых в их 

развитие решений этой универсальной международной 

организации сформирована и постоянно 

совершенствуется правовая основа сотрудничества в 

области борьбы с торговлей людьми.  

Также в Содружестве имеется свой 

положительный практический опыт этой деятельности, 

в том числе организации и осуществления 
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взаимодействия между государственными и 

неправительственными структурами, принимающими 

непосредственное участие в противодействии торговле 

людьми.   

Повесткой дня нашей Конференции 

предусмотрены выступления представителей 

государств и органов Содружества, в рамках которых 

эта область сотрудничества может быть рассмотрена 

более конкретно.  

 

Уважаемый господин (госпожа) Председатель,  

дамы и господа! 

 

Весьма символично, что Конференция проходит 

накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, 

который будет отмечаться мировым сообществом  

30 июля в четвертый раз. 

Мы выражаем уверенность, что сегодняшнее 

мероприятие послужит целям реализации положений 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН Глобального 

плана действий по борьбе с торговлей людьми, а 

выводы и рекомендации Конференции будут иметь 

практическую направленность и способствовать 

повышению эффективности нашей совместной 

деятельности.  

Желаю всем участникам плодотворной работы!  

 


