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Выступление Постоянного Представителя  

Российской Федерации  
А.В.Келина 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
18 декабря 2014 года 

 
К докладу Спецпредставителя ДП и Координатора ОБСЕ 

по вопросам борьбы с торговлей людьми 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Специального представителя 

Действующего председателя и Координатора по борьбе с торговлей людьми посла 
М.Джарбусыновой. Признательны за обстоятельный доклад о работе Офиса и планах 
на будущее на этом важном и актуальном направлении. 

Полностью разделяем Ваши оценки торговли людьми как глобальной угрозы и 
серьезнейших преступлений, приводящих к нарушению основных свобод и прав 
человека. По размаху и степени общественной опасности она сопоставима с 
незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и торговлей оружием. Для борьбы с 
этой угрозой необходимо продолжать последовательные усилия по 
совершенствованию национальных законодательств и правоприменительной практики, 
повышению осведомленности гражданского общества, созданию социально-
экономических условий, которые препятствовали бы возникновению этого вида 
преступлений. Требуются жесткие меры против криминальных группировок, которые 
являются основными организаторами либо посредниками в проведении незаконных 
сделок с «живым товаром».  

Не буду подробно останавливаться на Дополнении к Плану действий по борьбе 
с торговлей людьми. Мы принимали самое активное участие в его разработке. В нем 
действительно имеется значительное число рекомендуемых мер, которые могут 
эффективно использоваться государствами для борьбы с различными формами 
торговли людьми. Остановлюсь на наиболее злободневных темах.  

Серьезную тревогу вызывает активное использование Интернета 
криминальными группировками для вербовки и эксплуатации жертв торговли людьми. 
Рассчитываем, что при поддержке Специального представителя государства-участники 
будут уделять пристальное внимание этой теме в русле принятого на киевском СМИД 
дополнения к соответствующему Плану действий ОБСЕ.  

Данные глобального доклада ООН по торговле людьми 2014 г. подтверждают 
тревожные тенденции превалирования таких форм трэффикинга, как сексуальная 
эксплуатация, роста торговли в целях трудовой эксплуатации, а также торговли 
детьми.  
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Отмечаем проведенный в ноябре Альянс по торговле людьми, посвященный 
этическим вопросам предотвращения и борьбы с торговлей людьми. В декабре Офисом 
Спецпредставителя было организовано мероприятие по предотвращению торговли 
людьми для домашнего труда в дипломатических семьях. Полагаем, что для тех стран, 
которые столкнулись с этой проблемой, обмен опытом был полезен. Однако основная 
ответственность за поведение дипломатов все же лежит на их МИД.  

В то же время хочу подчеркнуть, что масштабы торговли людьми в контексте 
домашних работников в дипломатических хозяйствах и озвученными Вами данных по 
торговле детьми несопоставимы. Напомню, что треть всех жертв торговли людьми – 
дети. Эта цифра ужасает. Детей используют для попрошайничества, детской 
порнографии в Интернете, сексуальной эксплуатации, а также распространения 
наркотиков. Полагаем, что все государства должны объединить усилия для борьбы с 
этой угрозой, обмениваться лучшим опытом по предотвращению использования детей 
криминальными группировками, специализирующимися на торговле людьми, включая 
детей, оставшихся без попечения своих родителей и воспитывающихся в приемных 
семьях. Эта тема заслуживает проведения отдельного мероприятия в рамках ОБСЕ. 

Поддерживаем Ваши усилия, направленные на борьбу с торговлей людьми в 
целях извлечения органов. Без должного внимания этой проблеме, в в т.ч. таким 
вопросам, как изучение, сбор информации и обмен эффективным опытом 
противодействия новым формам торговли людьми, включая в целях извлечения тканей 
и клеток, будет сложно противодействовать появлению новых схем и преступных 
цепочек по торговле людьми. Отмечаем, что ООН уже приняла резолюцию, 
направленную на противодействие торговле тканями и клетками человека. Полагаем, 
что ОБСЕ также могла бы внести свой вклад в борьбу с этой угрозой. 

Кроме того, для предотвращения торговли людьми необходимы 
дополнительные энергичные меры по ликвидации спроса на «живой товар» в странах, 
в которые направлены его основные потоки.  

Не меньшего внимания заслуживают и социальные и экономические причины 
роста торговли людьми. В то же время хотели бы предостеречь от смешивания 
незаконной трудовой миграции и торговли людьми в целях эксплуатации. Хотя 
незаконные трудовые мигранты могут быть более уязвимыми к вовлечению в 
криминальные сети торговцев людьми, знака равенства здесь ставить нельзя.  

В заключение, хотели бы поблагодарить уважаемого посла г-жу Мадину 
Джарбусынову за большую и полезную работу и пожелать ее энергичной команде 
дальнейших успехов.  

Благодарю за внимание. 
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