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Гуманитарные и другие обязательства, включая торговлю 
людьми, беженцев и перемещенных лиц  

 
 
Уважаемый господин/госпожа Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Торговля людьми является серьезным вызовом, носящим 

транснациональный характер. Эта проблема является также и 
межизмеренческой, так как затрагивает различные сферы жизни. Ежегодно 
жертвами данного вида преступности становятся сотни тысяч людей, в том 
числе женщин и детей. Трэфикинг не только сам по себе является проблемой 
для всего мирового сообщества, он также связан с такими явлениями как 
сексуальное насилие, терроризм, наркоторговля, организованная 
преступность.  

К сожалению, как мы неоднократно подчеркивали, перед угрозой стать 
жертвами торговли людьми самой уязвимой группой являются дети. Пока, 
несмотря на все усилия государств и международного сообщества, 
искоренить это зло и обеспечить наилучшие интересы ребенка до конца так и 
не удалось. Так, Специальный представитель Генерального секретаря Совета 
Европы по вопросам миграции и делам беженцев Т.Бочек в своем докладе в 
январе с.г. обратил внимание на грубое нарушение прав мигрантов и 
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беженцев, включая несопровождаемых детей, в странах ЕС. Речь идет о 
перенаселенности лагерей, ненадлежащих условиях жизни, эксплуатации 
детей беженцев, принудительных возвращениях, коррупции органов власти в 
сфере миграции. 

В Великобритании согласно данным Национального агентства по 
борьбе с преступностью торговля людьми гораздо более распространена, чем 
принято считать. По данным Би-Би-Си подпольные рынки невольных 
работников присутствуют в каждом крупном городе. В Великобритании 
каждый год пропадают тысячи людей, их похищают в том числе для 
дальнейшего использования в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. С 
сожалением отмечаем, что в этой стране отсутствует координация усилий 
различных правительственных органов, занимающихся торговлей людьми. 
Так, дети, ставшие жертвами трэфикинга, попадают под арест и им 
предъявляют обвинения в ряде преступлений, включая занятие проституцией 
и распространение наркотиков. Пострадавшие дети не имеют права на 
бесплатное предоставление государственного представителя.  

Отдельную озабоченность вызывает рост безработицы и коррупции на 
Украине. Снижение уровня жизни населения, продолжающийся кризис и 
несоблюдение законов в области торговли людьми создают благоприятные 
условия для вызывающего тревогу широкого распространения трэфикинга в 
этой стране. При этом число «торговцев», привлеченных к ответственности, 
остается низким. 

При этом хотелось бы отметить усилия ОБСЕ в сфере борьбы с 
торговлей людьми. Удовлетворены тем, что нашей Организации удалось 
продвинуться на пути решения проблемы – в частности, в прошлом году на 
Совете Министров иностранных дел было принято решение по борьбе с 
торговлей детьми и их сексуальной эксплуатацией. Отмечаем также работу 
австрийского председательства по подготовке решения по объединению 
усилий в борьбе с торговлей людьми.  

Отдельную признательность хотелось бы выразить Специальному 
представителю и координатору ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 
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М.Джарбусыновой за ее вклад в консолидацию усилий Организации в этой 
сфере. Надеемся, что офис Спецпредставителя в дальнейшем поддержит 
высокую планку, заданную госпожой Джарбусыновой и продолжит 
наращивать имеющиеся позитивные наработки.  

Исходим из того, что главенствующая роль в работе международного 
сообщества по искоренению трэфикинга принадлежит Организации 
Объединенных Наций. Вместе с тем, как одна из крупнейших региональных 
организаций, ОБСЕ вносит свой значительный вклад. Однако, несмотря на 
наши совместные усилия, торговля людьми остается серьезным вызовом, на 
который еще не удалось найти окончательный ответ.  

В этой связи хотелось бы озвучить ряд конкретных рекомендаций.  
1. Необходимо бороться с первопричинами торговли людьми, а именно 

прекратить дестабилизацию положения в странах происхождения мигрантов 
и оказывать содействие урегулированию социально-экономического 
положения в государствах исхода. Согласно докладам правозащитников, 
Ливия так и не оправилась от вторжения коалиции НАТО в 2011 году, и 
теперь в этой стране процветает торговля людьми. Беженцы оттуда либо 
попадают в ужасающее положение по прибытии в Европу, либо работают за 
еду на родине. Таковы последствия безответственной политики США и их 
союзников по свержению неугодных режимов. 

2. Нужно бороться со спросом на «живой товар» в государствах приема 
жертв трэфикинга. К примеру, во Франции показатели судебного 
преследования лиц, занимающихся торговлей людьми, и вынесения им 
обвинительных приговоров крайне низкое. В стране нет систематических мер 
по реабилитации жертв.  

3. Важен комплексный подход – учет особенностей стран исхода, 
транзита и спроса.  

4. Особое внимание необходимо уделять детям из уязвимых слоев 
населения, которые зачастую становится жертвами торговли людьми. Для 
этого государство должно обеспечивать социальную поддержку женщин и 
детей. Это одна из основных превентивных мер. 
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5. Для эффективной борьбы с торговлей людьми требуется повышать 
эффективность взаимодействия как на двусторонней, особенно между 
правоохранительными органами, так и на многосторонней основе, в рамках 
профильных международных организаций. 

Благодарю за внимание. 
 
 
 




