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Гуманитарные вопросы и другие обязательства. Борьба с торговлей
людьми, перемещенные лица, лица, находящиеся под угрозой перемещения
Уважаемая госпожа Председатель,
Уважаемые коллеги,
Рассматриваем торговлю людьми в качестве одного из серьезнейших
вызовов, стоящих сегодня перед мировым сообществом. К сожалению,
несмотря на все принимаемые меры, искоренить все современные формы
рабства до сих пор не удается. Полагаем, что противодействие трэфикингу
является одним из самых важных направлений деятельности ОБСЕ. Отмечаем
значительную работу аппарата Специального представителя по борьбе с
торговлей людьми и лично госпожи М.Джарбусыновой.
Признательны

офису

Специального

представителя

за

инициативу

проведения в Москве в июле этого года международной конференции под
эгидой

ОБСЕ

и

Министерства

иностранных

дел

России

на

тему

"Государственно-частное партнерство в противодействии торговле людьми".
Считаем, что данное мероприятие, в котором приняли участие представители
более чем 40 стран как из региона ОБСЕ, так и из числа партнеров по
сотрудничеству и других, прошло на высоком уровне и предоставило
уникальную возможность для обсуждения широкого спектра вопросов в этой

области. Участники конференции поделились передовым опытом различных
регионов

и

государств,

а

также

обсудили

аспекты

взаимодействия

государственного сектора, бизнеса и гражданского общества в борьбе с
торговлей людьми. Выражаем благодарность от лица Российской Федерации
всем, кто проявил интерес и принял участие в Московской конференции.
Также хотелось бы отметить ежегодную конференцию Альянса против
торговли людьми, которая в этом году была посвящена вопросам, связанным с
торговлей детьми, и учету наилучших интересов ребенка. Убеждены, что борьба
с эксплуатацией детей - это один из самых важных аспектов противодействия
трэфикингу, и ОБСЕ необходимо продолжить активную работу на этом
направлении.
Большую озабоченность вызывает положение несопровождаемых детеймигрантов. В Европу прибывает значительное количество беженцев и
мигрантов в возрасте до 18 лет, многие из которых без родителей или
родственников. Дальнейшая их судьба, как правило, печальна - многие живут в
ужасающих бытовых условиях, не имеют доступа к медицинской помощи и
образованию, которые должны быть гарантированы каждому ребенку. Более
того, место пребывания многих из них неизвестно.

Количество пропавших

детей-мигрантов в Европе за год превышает 10 тысяч - это пугающие цифры.
Таким образом в отсутствие адекватных условий существования дети
зачастую сбегают в поисках лучшей жизни и в результате становятся жертвами
преступников. Детский труд эксплуатируется, их вовлекают в проституцию,
попрошайничество или даже используют для извлечения и продажи органов.
Бить тревогу уже начали многие международные организации. Так, накануне
всемирного дня борьбы с торговлей людьми в июле этого года Совет Европы
призвал

международную

общественность

обратить

внимание

на

распространение торговли детьми в Европе и особые риски для детеймигрантов в европейских странах.

Более того, по имеющейся информации, группировки, занимающиеся
незаконной перевозкой мигрантов в Европу, начали сотрудничать с торговцами
людьми. Перед лицом такой опасности и развития преступных замыслов
правоохранительные органы и социальные службы в странах Европы должны
наращивать свой потенциал, однако пока они не справляются с ситуацией.
Связанно это в том числе с непоследовательностью миграционной политики в
ряде стран Евросоюза.
Призываем государства-участники ОБСЕ предпринять все усилия для
защиты наилучших интересов ребенка и устранить имеющиеся проблемы как в
законодательстве, так и в правоприменительной практике. Полагаем, что права
уязвимых перед угрозой торговли людьми групп - детей, женщин, людей,
живущих за чертой бедности, мигрантов – должны соблюдаться, они должны
иметь все средства защиты своих прав, а также быть информированы об
опасности попадания в руки "торговцев". Это задача, которую в первую очередь
должны выполнить правительства при поддержке и содействии профильных
международных организаций.

