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Заседание 9. Гуманитарные обязательства, включая торговлю людьми, 
беженцев, перемещенных лиц и лиц, находящихся под угрозой 

перемещения 
 

(20 сентября 2019 г.) 
 

 Уважаемый господин Председатель,  

          Уважаемые коллеги, 

 Заявленная тема нашего сегодняшнего заседания является сложной и 

многогранной. К сожалению, не представляется возможным за столь короткое 

время осветить все важные вопросы. В связи с этим хотелось бы остановится на 

ключевых моментах.   

 Торговля людьми является пагубным явлением, которое, казалось, бы в 

современном мире не должно существовать, однако оно не только существует, 

но и приобретает новые формы, а преступники используют современные 

технологии. 

 Несмотря на усилия международного сообщества множество людей 

каждый год становится жертвами современных форм рабства. Основными 

уязвимыми группами являются женщины и дети, особенно беженцы и 

мигранты, а также живущие за чертой бедности. Для продвижения вперед по 

пути решения этой проблемы безусловно необходима консолидация усилий 

международного сообщества, обмен наилучшими практиками и тесное 
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сотрудничество между правоохранительными органами государств 

происхождения, транзита и назначения.  

 В ОБСЕ наработан солидный комплекс обязательств в области 

противодействия трэфикингу. При австрийском и итальянском 

председательствах нам удалось принять ряд важных и актуальных решений.  

 Приветствуем ежегодное проведение на площадке ОБСЕ конференций 

Альянса против торговли людьми, который представляет собой уникальный 

форум, объединяющий широкий спектр участников. Положительным фактором 

является и то, что каждый год на конференциях рассматриваются разные 

стороны данной проблемы.  

 Одной из наиболее уязвимых групп перед лицом современного рабства в 

современных условиях являются мигранты и беженцы. Миграционная ситуация 

в ряде регионов на пространстве ОБСЕ остается крайне непростой. Люди, 

спасающиеся от ужасающих условий существования сотнями погибают в море 

и на суше. Те, кому удалось частично или полностью проделать сложный путь, 

прежде всего с помощью незаконных перевозчиков, зачастую попадают в руки 

эксплуататоров. Этот криминальный бизнес ежегодно приносит преступникам 

более 6 млрд. долларов.  

 Не улучшается миграционная ситуация в США. На границе с Мексикой 

только за последние месяцы погибли целые семьи мигрантов, в том числе 

маленькие дети.  

Большинство центров размещения мигрантов закрыты для журналистов и 

общественности. В июне с.г. член конгресса А.Окасио-Кортез, которая 

посетила один из центров, сравнила условия содержания в них с 

"концентрационными лагерями". Примечательно, что сама член конгресса 

после этого подверглась травле в соцсетях за свое латиноамериканское 

происхождение. Известно, что оскорбления звучали от сотрудников 
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погранслужбы. В июле с.г. озабоченность положением мигрантов в США 

выразила и Верховный комиссар ООН по правам человека М.Бачелет. Она 

заявила, что они живут без элементарного доступа к гигиене, нормальным 

санитарным условиям, питанию и медицине.  

 Хотелось бы перейти к рекомендациям: 

 - прежде всего необходимо создавать каналы для расширения потоков 

легальной миграции; 

 - обеспечивать адекватные условия содержания мигрантов во временных 

пунктах и центрах с предоставлением доступа к медицинской помощи, в том 

числе психологической; 

 - учет особых потребностей детей и женщин, недопущение насилия в 

отношении них в том числе со стороны представителей пограничных или 

правоохранительных служб; 

 - обеспечение скорейшего воссоединения детей-беженцев с родителями 

или родственниками, а в случае невозможности предоставление им опекуна или 

представителя;   

 - содействие со стороны государства работе соответствующих 

социальных органов и общественных организаций. Спасибо за вниманиие.  




