
Выступление делегации Украины
на рабочем заседании 14 «Гуманитарные вопросы и другие обязательства:

борьба с торговлей людьми; беженцы и перемещенные лица; лица,
находящиеся под угрозой перемещения»

Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения ОБСЕ 2018 года

Уважаемый Модератор,
Уважаемые участники и участницы заседания,

Украина продолжает осуществлять мероприятия, направленные на
противодействие торговле людьми: налажена работа местных государственных
администраций, обеспечено сотрудничество ключевых субъектов
Национального механизма взаимодействия – органов социальной защиты,
национальной полиции, системы образования и здравоохранения, пограничной
и миграционной служб, генеральной прокуратуры и т.д. Также налажено тесное
сотрудничество с международными и общественными организациями,
работающими в этой сфере.

За последние два года мы увеличили количество идентифицированных
жертв торговли людьми и, соответственно, и обеспечили оказание им помощи.

По состоянию на 17 сентября 2018 года Минсоцполитики присвоено
статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 141 лицу. В целом, с момента
внедрения процедуры присвоения статуса (сентябрь 2012 года),
Минсоцполитики такой статус присвоено 613 лицам, и среди них 6
иностранцам.

Также усилилась работа правоохранительных органов в раскрытии
преступлений, связанных с торговлей людьми.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, за 8 месяцев 2018 года
установлено 179 потерпевших в рамках уголовных производств,
предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми или другое незаконное
соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на все позитивные достижения Украины в сфере
противодействия торговле людьми, для нашей страны огромной проблемой
стала оккупация Российской Федерацией части территории Украины.

В связи с чем, Правительство Украины не имеет доступа к этим
территориям и, соответственно, не владеет достоверной информацией о
нарушении прав человека в отношении граждан Украины на оккупированной
территории.

По информации структурных подразделений по вопросам социальной
защиты населения областных, Киевской городской государственных
администраций, по состоянию на 13.09.2018 зарегистрировано 1 517 888
внутренне перемещенных лиц, среди них 238 489 - дети, 1038490 - женщины.
Это группа лиц, которые являются особой группой риска попадания в ситуацию
торговли людьми.

Вместе с тем, мы имеем множество сообщений от средств массовой
информации о нарушении прав человека на территории            АР Крым, а
также части территорий Луганской и Донецкой областей, в том числе
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использование детей в качестве живых щитов, трудовая эксплуатация мужчин,
а также сексуальное насилие в отношении женщин.

Минсоцполитики неоднократно обращалось к международным
мониторинговым миссиям с просьбой информировать органы власти Украины
о выявленных фактах торговли людьми, насилия, жестокого обращения с
детьми, в том числе вовлечение их в вооруженный конфликт на временно
оккупированной территории.

Так, согласно отчёту Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека от 10 сентября 2018 года, в АР Крым в период с 3 марта 2014 г. по 30
июня 2018 г. как минимум 42 человека стали жертвами насильственных
исчезновений, из которых четыре – в отчетном периоде. Среди этих жертв (38
мужчин и 4 женщин) – 27 этнических украинцев, 9 крымских татар, 4 таджика,
1 лицо смешанного (татарско-русского) происхождения и 1 узбек. 27 человек
были освобождены, после того, как их незаконно содержали под стражей в
течение разных периодов времени, от нескольких часов до двух недель; 12
остаются пропавшими без вести, и их родственники опасаются, что они
погибли; 12 находятся под стражей; один человек найден мертвым.

Ни в одном из задокументированных случаев виновные не были
привлечены к ответственности. Семеро лиц, определенных Управлением по
правам человека как жертвы насильственного исчезновения, признаны
властями Российской Федерации «пропавшими без вести». В отношении как
минимум десяти жертв государственные органы либо отказались начинать
официальное расследование, либо приостановили его в тех случаях, когда оно
уже ранее было начато.

Также, власти Российской Федерации по-прежнему не идут на
переговоры и сотрудничество с Правительством Украины и не предоставляют
ответы на многочисленные ноты Министерства иностранных дел Украины,
запросы Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины, в деле
так называемых «курьеров – экспедиторов», когда граждан Украины вербовали
для работы под видом курьерами – экспедиторами по перевозке
малогабаритных товаров в Российской Федерации, но по факту –вынуждали
перевозить наркотические вещества.

Такие действия противоречит требованиям Венской конвенции о
консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и
Российской Федерацией.

Это стало глобальной проблемой для нашего государства, поскольку в
местах лишения свободы на территории Российской Федерации находятся
более 2000 граждан Украины. На сегодняшний день, мы имеем больше 300
заявлений от родственников потерпевших, которые попали в места задержания
РФ по схеме «курьеров – экспедиторов».

Украина обеспокоена тем, что не может защитить права граждан своего
государства, поскольку известны факты, что правоохранительные органы РФ не
допускают представителей дипломатических учреждений Украины в
Российской Федерации к заключенным украинским гражданам.

Также, правоохранительными органами Украины фиксируются факты
вербовки граждан Украины для работы моряками дальнего плавания, а по
прибытию на корабль – оказывается, что их принуждают перевозить



нелегальных мигрантов. На данный момент береговой охраной Греции
задержано около 300 человек – моряков из Украины.

Подобные схемы действуют и на территории Бразилии, Таиланда,
Малайзии. И это только те факты, которые стал известны правоохранительным
органам Украины.

В связи с этим, Украина рекомендует Организации по безопасности и
сотрудничеству, а также всем государствам-участникам и странам – партнерам
объединиться в поиске и разработке механизма противодействия новому виду
торговли людьми – вовлечение в незаконную деятельность. Также необходимо
разработать механизм защиты прав граждан, которые находятся на временно
оккупированных территориях, поскольку как показывает практика,
действующие международные нормативно – правовые акты не эффективны.

Благодарю за внимание.


