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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ специальному представителю и 
координатору ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми Марии Грации Джаммаринаро 
 

Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса 
на заседании Постоянного совета в Вене 

16 мая 2013 года 
 

 
 

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют специального представителя и 
координатора по борьбе с торговлей людьми Марию Грацию Джаммаринаро на 
сегодняшнем заседании Постоянного совета. Мы высоко ценим неустанные усилия д-
ра Джаммаринаро по борьбе с современным рабством в регионе ОБСЕ.  
 
Ее деятельность по повышению осведомленности о вызовах, с которыми сталкивается 
движение по борьбе с торговлей людьми, служит призывом к действию для 
государств-участников ОБСЕ. Мы согласны со специальным представителем, что 
работа во имя социальной и глобальной справедливости имеет решающее значение для 
предотвращения и искоренения этого преступления. 
 
Мы поддерживаем ее призывы рассматривать случаи торговли людьми в контекстах 
трудовой миграции и коммерческой сексуальной эксплуатации, а также изучать, как 
дискриминация и социальная изоляция влияют на факторы риска и идентификацию 
жертв из числа представителей уязвимых групп, таких как мигранты, беспризорные 
дети и лица, принадлежащие к меньшинствам, включая рома и синти. Признание 
наличия этих проблем имеет решающее значение для наших усилий по обеспечению 
эффективной помощи жертвам и наказания торговцев людьми. 
 
Мы также высоко ценим координацию специальным представителем деятельности с 
соответствующими организациями на международных форумах. Эти прочные 
партнерские отношения имеют решающее значение для продвижения конкретного 
вклада ОБСЕ и использования наших ресурсов в борьбе против торговли людьми. 
Поэтому мы с нетерпением ждем конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми 
этого года, на которой будет обсуждаться экономический, социальный и политический 
ущерб от торговли людьми. Такие ежегодные мероприятия, на которых основное 
внимание уделяется новаторским темам в области борьбы с торговлей людьми, 
закладывают основы для будущей межизмеренческой работы в ОБСЕ. 
  
В течение трех лет после конференции Альянса по проблеме домашней прислуги 
специальный представитель продолжала работать с государствами-участниками ОБСЕ 
по вопросу домашней прислуги в рамках различных мероприятий, включая ряд 
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региональных тренингов по домашней прислуге в дипломатических домохозяйствах. 
США направили делегацию на прошедший в прошлом году первый семинар, который 
стал конструктивной встречей начальников дипломатических протоколов, 
посвященной конкретной области торговли людьми. Мы высоко оцениваем усилия 
украинского председательства и специального представителя по координации 
региональных тренингов, организуемых сразу после мероприятия, проводимого 
председателем в Киеве, что будет способствовать участию в них государств-
участников. 
 
Акцент украинского председательства на борьбе с торговлей людьми служит важной 
возможностью для государств-участников и ОБСЕ подвести итоги наших усилий. 
Предстоящая Председательская конференция должна углубить диалог о том, как ОБСЕ 
может активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми. Для Соединенных 
Штатов очень важно, чтобы любые новые обязательства отражали межизмеренческий 
подход ОБСЕ к борьбе против современного рабства. Для обеспечения успешного 
результата мы призываем украинское председательство начать работу по ожидаемому 
дополнению к Плану действий по борьбе с торговлей людьми, и мы рассчитываем на 
информацию от специального представителя по конкретным областям, которые 
требуют особого внимания. 
 
В заключение мы хотели бы пожелать д-ру Джаммаринаро всего наилучшего в ее 
начинаниях, и она может рассчитывать на нашу поддержку.    
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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