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Уважаемые коллеги,  

Позвольте от себя также поприветствовать вас здесь, в Москве, в 

стенах Международного государственного института международных 

отношений.  

Наша конференция призвана дать возможность обсудить различные 

модальности продвижения вперед на пути решения такой серьезной 

проблемы как торговля людьми. С сожалением приходиться констатировать, 

что в XXI веке современные формы эксплуатации человека продолжают 

существовать – несмотря на развитие передовых технологий люди, по-

прежнему, попадают в бесправное положение, становятся жертвами 

сексуальной, трудовой и других форм торговли. 

Прежде всего, необходимо бороться с первопричинами этого явления – 

бедностью, социальной незащищенностью и неравенством. Особое внимание 

важно уделять уязвимым перед лицом «торговцев» группам – детям, 

женщинам, малообеспеченным семьям. Значительным рискам в условиях 

современных масштабных миграционных потоков подвергаются беженцы и 

мигранты, особенно несопровождаемые дети-мигранты. 

В противодействии трэфикингу, к сожалению, стоит немало вызовов. 

Преступники, занимающиеся торговлей «живым товаром», проявляют 

изобретательность в достижении своих целей: появляются новые формы и 

способы купли-продажи человека. На все это необходимо в тесной 

координации  искать эффективные коллективные ответы. 

Основную роль в борьбе с этим видом преступности играют, прежде 

всего государства: правоохранительные органы – в расследовании подобных 



случаев и наказании виновных – и социальные службы – в предотвращении, 

реабилитации и оказании и помощи жертвам. Важный вклад вносит и 

частный сектор. Именно ответственный подход бизнес-структур в области 

соблюдения прав человека может помочь в противодействии трэфикингу. 

Приветствуем усилия международных организаций, которые 

оказывают значительную поддержку странам в борьбе с этим явлением. 

Особо хотелось бы отметить деятельность офиса Специального 

представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.  

Хотели бы поблагодарить Вас, Мадина Бинешовна, за Вашу работу на 

этом непростом поприще. Рассчитываем на дальнейшее плотное 

сотрудничество с Вами.  

Выражаем также нашу искреннюю признательность ректору МГИМО 

А.В.Торкунову, руководству Европейского учебного института за 

прекрасные условия для проведения нашего важного мероприятия 

Только совместными усилиями – государств, неправительственного 

сектора и международных организаций – можно противостоять опасному 

феномену торговли людьми.  

Желаю всем участникам Конференции плодотворной и эффективной 

работы. Уверен, что предстоящий обмен мнениями и изучение позитивного 

опыта в течение этих двух дней позволит государствам-участникам ОБСЕ 

продвинуться еще на один шаг вперед в противодействии торговле людьми.  

 

 

 


