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Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Всемирный день борьбы с торговлей людьми был учрежден в 2013 году. Его 

установление свидетельствует о глобальном масштабе этого преступного феномена, 

сопоставимого по опасности с незаконным оборотом наркотиков  

и терроризмом. Пандемия коронавируса, безусловно, это явление усугубила. В 

частности, многие эксперты фиксируют «расцвет» детской порнографии  

в Интернете, который современные работорговцы активно используют  

в своих неблаговидных целях. 

Мы неоднократно отмечали, что в основе этого порочного явления – бедность и 

социальная изоляция, маргинализация некоторых слоев населения, легализованная секс-

индустрия, недостаточная социально-экономическая поддержка материнства и детства. 

Трэфикинг имеет множественные проявления, начиная от сексуальной 

эксплуатации и заканчивая торговлей людьми в целях извлечения органов, тканей и 

клеток человека. Как и любая трансграничная преступная деятельность, торговля 

людьми поставлена на системную основу и жестко контролируется криминальными 

группировками. При этом треть всех жертв трэфикинга – несовершеннолетние. К 

другим уязвимым группам относятся женщины, беженцы, мигранты. 

Важно бороться со спросом на «живой товар», который, к сожалению, остается 

стабильно высоким. Иначе какие бы действия государства ни предпринимали, какую 

бы политику ни проводили – эффективными они не будут, если не пресечь 

первопричину. 

Для успешного противодействия этому виду преступного «бизнеса» не менее 

важно наращивать усилия по совершенствованию национальных законодательств и 

правоприменительных практик, обмениваться передовым опытом. Как и по целому 

спектру других вопросов, связанных с защитой прав и свобод человека, сейчас на 
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первый план выходит задача создания социально-экономических условий, которые 

препятствовали бы появлению трэфикинга. Особое внимание следует уделять 

инструментарию торговцев людьми в Интернете, особенно в условиях быстрого 

развития технологий. 

На глобальном уровне многое делается для противодействия этому злу при 

главенствующей роли ООН. Тема является объединительной  

и для ОБСЕ. Как известно, в нашей Организации имеется солидный комплекс 

обязательств в области противодействия трэфикингу. Он включает предотвращение и 

искоренение фундаментальных причин явления, в том числе спрос, защиту жертв 

(victims) и уголовное преследование виновных. Важно сосредоточиться на их 

выполнении. Пользуясь случаем, отмечаем вклад офиса Спецпредставителя и 

координатора по борьбе с торговлей людьми, профилирующий работу других 

соответствующих институтов  

и подразделений нашей Организации. 

Однако хотели бы отметить – подготовка различных оценочных субъективных 

докладов однозначно не способствует повышению эффективности борьбы с 

трэфикингом, в том числе в рамках ОБСЕ. Для продвижения в этом деле требуются 

коллективные неполитизированные усилия международного сообщества и обмен 

передовым опытом, в том числе по линии профильных международных организаций. 

Благодарю за внимание 


