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В связи с докладом Спецпредставителя и
координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми М.Джарбусыновой
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемая Мадина Бинешовна,
Рады приветствовать Вас сегодня. Признательны за обстоятельный доклад о
работе Вашего Офиса и планах на будущее. Мы высоко ценим Ваш профессиональный
подход и вклад в работу ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Рассчитываем на
продолжение плодотворного сотрудничества в следующем году.
С сожалением приходится констатировать, что торговля людьми имеет
глобальный характер и несет серьезную угрозу странам во всем мире. Недаром по
размаху и степени общественной опасности мы часто сопоставляем ее с незаконным
оборотом наркотиков, торговлей оружием и терроризмом.
В обязательствах ОБСЕ, в том числе в принятом в 2013 году на СМИД в Киеве
Дополнении к Плану действий по борьбе с торговлей людьми, содержится
значительное число рекомендуемых мер, которые могут эффективно использоваться
государствами для борьбы с различными формами торговли людьми.
Не может не вызывать серьезную тревогу активное использование Интернета
преступниками для вербовки и эксплуатации жертв торговли людьми. Рассчитываем,
что при поддержке Специального представителя государства-участники будут уделять
пристальное внимание этой теме.
Отмечаем проведенную в июле этого года Конференцию высокого уровня 15-го
Альянса против торговли людьми, которая была посвящена взаимосвязи
миграционных проблем и трэфикинга. В то же время не следует ставить знак равенства
между этими двумя явлениями.
Приветствуем внимание, которое Спецпредставитель уделяет проблемам
торговли детьми, представляющим, пожалуй, самую незащищенную часть населения.
Детей используют для попрошайничества, рабского труда, детской порнографии в
Интернете, сексуальной эксплуатации, а также распространения наркотиков. Полагаем,
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что все государства должны объединить усилия для борьбы с этими угрозами,
обмениваться опытом по предотвращению использования детей криминальными
группировками. Данная тема заслуживает проведения отдельного серьезного
мероприятия в рамках ОБСЕ.
Постоянных усилий требует и борьба с торговлей людьми в целях извлечения
органов, тканей и клеток человека. Без должного внимания к этой проблеме, а также
обмена опытом будет сложно противодействовать появлению новых схем и
преступных цепочек. Генассамблея ООН уже приняла резолюцию, направленную на
противодействие торговле тканями и клетками человека. Полагаем, что ОБСЕ также
могла бы внести вклад в борьбу с этим вызовом.
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 меньших усилий требует устранение
социальных и экономических причин роста торговли людьми, в том числе через
гарантии всем гражданам доступа к образованию, трудоустройству и социальному
обеспечению.
В заключение хотелось бы поблагодарить Вас, Мадина Бинешовна, за
энергичную эффективную работу и пожелать Вам и Вашей команде дальнейших
успехов.
Благодарю за внимание.

