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 Уважаемый г-н Председатель, 

Торговля людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, а 

также извлечения органов и тканей уже давно приобрела глобальный 

характер и по размаху и степени общественной опасности сопоставима с 

незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.  

Для борьбы с этой угрозой необходим комплексный подход, 

включающий меры по предупреждению этого правонарушения, 

эффективному расследованию преступлений, привлечению к 

ответственности виновных, защите жертв, а также создание социально-

экономических условий, при которых торговля людьми не могла бы 

развиваться. Важным подспорьем на этом направлении cтал принятый в 2010 

г. Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми. 

Рассчитываем на активное подключение ОБСЕ к его реализации.  

В последние годы в фокусе внимания нашей Организации находились в 

основном вопросы противодействия трудовой эксплуатации. В этой сфере, 

безусловно, сохраняются проблемы. В частности, тревогу вызывает ситуация 

в США, которые были и остаются одним из крупнейших в мире 

«импортеров» живого товара. По оценкам НПО, из 12 миллионов 
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находящихся на территории США нелегальных мигрантов ежегодно от 100 

до 500 тыс. человек становятся жертвами трэффикинга в целях трудовой 

эксплуатации. Непростая ситуация и в странах Евросоюза, где иностранные 

рабочие регулярно подвергаются различным формам эксплуатации и, к 

сожалению, имеет место рабский детский труд.  

В данной сфере в ОБСЕ наработан солидный комплекс обязательств, 

однако другие формы не получили аналогичного внимания. В нашем 

регионе, к сожалению, по-прежнему распространена сексуальная 

эксплуатация. Страны Евросоюза остаются одним из основных потребителей 

«живого товара» в целях сексуальной эксплуатации. Хотелось бы отметить, 

что только защита жертв не искоренит данного вида преступной 

деятельности. Необходимо бороться со спросом на трэффикинг. 

Обеспокоенность вызывают поставки секс-рабынь в районы 

постоянной дислокации американских вооруженных сил за границей, не 

говоря уже о случаях торговли детьми в США. Соединенные штаты остаются 

главным потребителем детской порнографии. По данным НПО «Проект 

Поларис», каждый год примерно 100 тыс. детей вовлекаются в американскую 

секс-индустрию. Причем порядка 40% взрослых проституток заставили 

заниматься «древнейшей профессией» еще до совершеннолетия. Имеются 

прискорбные факты вовлечения в США усыновленных в России детей в 

производство порнографии.  

Считаем, что настало время активизировать наши совместные усилия 

по борьбе с торговлей органами и тканями человека, особенно в свете 

доклада сенатора Дика Марти, выявившего факты причастности к этим 

вопиющим преступлениям т.н. Освободительной Армии Косово, многие из 

членов которой теперь занимают руководящие посты в крае. Важно 

предпринять все необходимые усилия, чтобы выявить истину и наказать 

виновных. 

Призываем исполнительные структуры ОБСЕ, в первую очередь 

миссию в Косово, активно использовать свой потенциал для содействия в 
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проведении такого расследования. Ожидаем решительных шагов и от 

Спецпредставителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Бездействие 

общеевропейской организации и ее крупнейшего полевого присутствия в 

отношении этих бесчеловечных преступлений на европейском континенте 

непозволительно. 

Трансграничный характер данного вида преступной деятельности 

требует укрепления международного сотрудничества, о чем свидетельствует 

и ведущееся в ОБСЕ исследование этого вопроса. Надеемся, что оно 

послужит основанием для широких дискуссий, в том числе в плане 

разработки обязательств ОБСЕ в области противодействия торговле 

органами и тканями человека в следующем году.  

Благодарю за внимание. 

 




