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О Всемирном дне борьбы с торговлей людьми
Уважаемый господин Председатель,
Признательны белорусским коллегам за постановку важной проблемы торговли
людьми. Учреждение в 2013 г. Всемирного дня борьбы с этим злом свидетельствует о
глобальном осознании масштаба данного преступного феномена, который по степени
общественной опасности давно сопоставим с незаконным оборотом наркотиков и
терроризмом.
Его проявления многогранны - от сексуальной эксплуатации до торговли людьми в
целях извлечения органов, тканей и клеток человека. При этом треть всех жертв
трэфикинга - несовершеннолетние. Детей используют для попрошайничества, детской
порнографии, сексуальной и трудовой эксплуатации, распространения наркотиков и т.п.
Как и любая трансграничная преступная деятельность, торговля людьми поставлена на
системную основу и жестко контролируется криминальными группировками, что особо
проявилось в контексте современного миграционного кризиса.
Для успешного противодействия этому виду преступного «бизнеса», за которым
стоят человеческие трагедии, требуется не ослаблять усилий по совершенствованию
национальных законодательств и правоприменительной практики, обмену лучшим
опытом, повышению осведомленности гражданского общества о проблеме трэфикинга,
созданию социально-экономических условий, которые препятствуют его появлению.
Принципиально важна борьба со спросом на «живой товар» в странах, куда идут
потоки современных рабов.
На мировом уровне многое делается для противодействия этому злу, в том
числе по линии возглавляемой Белоруссией Группы друзей, объединившихся в
борьбе с торговлей людьми, инициировавшей принятие Глобального плана действий
ООН в данной сфере.
Эта тема является объединительной и для ОБСЕ. В нашем арсенале есть принятое
на киевском СМИД Дополнение к Плану действий по борьбе с торговлей людьми. Особо
следует отметить тот большой вклад, который вносит Специальный представитель и
координатор по борьбе с торговлей людьми уважаемая Мадина Бинешовна
Джарбусынова.
Со своей стороны Россия продолжит усилия по решительному противодействию
позорному феномену торговли людьми.
Благодарю за внимание.

