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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемая Мадина Бинешовна, 

Рады вновь приветствовать Вас на заседании Постоянного совета. 

Признательны за обстоятельный отчет о работе Офиса и планах на будущее.  

С удовлетворением отмечаем высокий уровень нашего сотрудничества. В 

феврале этого года Вы посетили с официальным визитом Россию, в ходе которого 

состоялся широкий обмен мнениями с руководством профильных российских 

ведомств. В июле в Москве Вами совместно с МИД России была организована 

международная конференция на тему «Государственно-частное партнерство в борьбе 

с торговлей людьми». В ходе мероприятия представители более 40 стран и 

международных организаций обсудили, как лучше наладить взаимодействие 

государственных структур, бизнеса и неправительственных организаций в области 

противодействия различным формам трэфикинга.  

Несмотря на многочисленные усилия международного сообщества, с 

сожалением констатируем сохранение проблемы торговли людьми на пространстве 

ОБСЕ. Среди основных причин - возросшие миграционные потоки, 

спровоцированные, прежде всего, дестабилизацией политической ситуации в ряде 

регионов мира, а также рост бедности, маргинализация некоторых слоев населения, 

недостаточная социально-экономическая поддержка материнства и детства. Ожидаем 

скорого выхода Вашего доклада по вопросам идентификации и защиты жертв 

торговли людьми в контексте смешанных миграционных потоков. Нужно продолжать 

оказывать помощь жертвам трэфикинга, в первую очередь, детям и женщинам. 

Важно, что в этом году особое внимание в ОБСЕ уделялось именно борьбе с 

торговлей детьми. Задаче соблюдения наилучших интересов ребенка была посвящена 

17-я Конференция Альянса ОБСЕ против торговли людьми (3-4 апреля 2017 г., Вена). 

В ходе семинара ОБСЕ в Варшаве 

(12-13 октября) по теме «Защита прав ребенка: дети в ситуации риска» подчеркнута, 

среди прочего, острота проблем несопровождаемых детей-мигрантов и детей-сирот, 

которых усыновляют иностранные граждане. Констатировалось, что сексуальная 

эксплуатация, вовлечение в криминальную деятельность, торговля человеческими 
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органами - лишь некоторые из преступлений, жертвами которых становятся 

несовершеннолетние, оказавшиеся в руках торговцев «живым товаром».  

Согласны, что необходимо изучать новые тенденции в данной сфере. При этом 

увязка торговли людьми с деятельностью террористических групп нуждается в 

тщательной проверке фактов и учете международной правовой базы. Пристального 

внимания требует феномен торговли людьми в целях извлечения органов, тканей и 

клеток человека. Первый шаг на этом пути сделан достаточно давно - еще в 2013 г., 

когда Спецпредставитель подготовила соответствующий обзор состояния дел в данной 

области. Ожидаем продолжения этой работы.  

В борьбе с торговлей людьми необходим поиск компромиссных и 

неполитизированных решений, объединяющих государства в решении единой задачи 

по искоренению этого зла. Именно такой подход позволил в ходе СМИД ОБСЕ в 

Вене принять целых два решения - по предотвращению торговли людьми и борьбе со 

всеми формами торговли детьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации. Нам 

следует совместными усилиями развивать это одно из ключевых направлений 

гуманитарной работы ОБСЕ. 

В заключение разрешите поблагодарить Вас, уважаемая Мадина Бинешовна, и 

сотрудников Вашего офиса за энергичную и эффективную работу, поздравить с 

наступающими праздниками и пожелать дальнейших успехов.  

Благодарю за внимание 


