
 
 
 

 
16-я Конференция высокого уровня Альянса ОБСЕ против торговли 

людьми 
(Вена, 11– 12 апреля 2016 года) 

 
Открытие 

 
Уважаемая г-жа Председатель, 
Уважаемые участники заседания, 
Борьба с торговлей людьми справедливо входит в число приоритетных 

вопросов повестки дня большинства универсальных и региональных международных 
организаций. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия международного 
сообщества и существующие эффективные правовые механизмы, до сих пор так и не 
удалось искоренить «современную форму рабства»: от нее по-прежнему страдают 
тысячи людей по всему миру, которые часто из-за сложности борьбы с этим явлением 
не получают должной помощи, а организованные криминальные группировки, 
занимающиеся этим преступным «бизнесом», продолжают извлекать прибыль и уходят 
от наказания. 

Уверены, что в первую очередь важнейший вклад в решение проблемы 
торговли людьми вносят государства. Именно их компетентные органы ведут 
непосредственную борьбу с этим видом преступности. Однако без значительных 
усилий международных организаций и НПО эти действия не были бы столь 
эффективными.  

Последовательно выступаем за сохранение руководящей роли Организации 
Объединенных Наций в консолидации усилий международного сообщества в борьбе с 
торговлей людьми. Отмечаем также большой вклад ОБСЕ, и в особенности - 
Специального представителя и координатора г-жи Джарбуссыновой, в общую работу. 

Ежегодные конференции Альянса против торговли людьми, который 
объединяет под своей эгидой как представителей государств-участников – экспертов 
из различных ведомств, так и сотрудников международных межправительственных и 
неправительственных организаций, – прекрасная площадка для обмена мнениями и 
поиска путей решения проблемы. Каждый год фокус мероприятия меняется – в 
прошлом году мы обсуждали крайне актуальную на современном этапе тему торговли 
людьми в контексте миграционных потоков. С сожалением приходится 
констатировать, что большинство мигрантов и беженцев находится в тяжелом 
положении и очень уязвимы перед «торговцами», и государствам необходимо 
наращивать усилия по обеспечению адекватных условий для вынужденно 
перемещенных лиц. Это особенно важно в условиях миграционного кризиса, с 
которым сегодня столкнулись европейские страны.  

В этом году мы обсуждаем не менее важную тему борьбы с трэффикингом с 
целью принуждения к осуществлению преступных действий. У торговли людьми 
много «лиц», форм – это и сексуальная эксплуатация, использование принудительного  
и рабского труда, подневольная работа в качестве домашней прислуги, детское 
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попрошайничество и даже убийства с целью извлечения органов, клеток или тканей 
человека. Каждая из этих форм требует своего, особого, подхода. 

В частности, когда речь идет о торговле людьми с целью принуждения к 
осуществлению преступных действий одним из самых сложных вопросов является 
определение степени вины жертвы или ее отсутствия, защита жертв и преследование 
виновных.   

Важно также бороться с коренными причинами торговли людьми, в том числе с 
целью принуждения к преступной деятельности – социальной незащищенностью 
уязвимых групп населения в условиях экономического кризиса, безработицей, 
политическими кризисами и вооруженными конфликтами, ростом миграции, 
развитием оргпреступности и секс-индустрии и другими негативными тенденциями. 
Ведь именно уязвимые группы лиц чаще всего становятся жертвами торговли. 
Особенно это относится к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.  

Нет сомнения, что для борьбы с этим злом необходимы единые и 
скоординированные усилия всех государств и международных организаций. Важно 
учитывать, что в условиях укрепления трансграничных связей между группировками, 
которые координируют преступные действия по торговле «живым товаром», еще 
большую насущную необходимость приобретает активное сотрудничество между 
государствами, межправительственными и неправительственными организациями. 
Уверены, что только сообща и только при комплексном подходе – профилактика и 
предупреждение, помощь жертвам и преследование преступников – можно добиться 
эффективных результатов в борьбе с торговлей людьми.   

Рассчитываем на конструктивный диалог и обмен позитивным опытом в ходе 
Конференции. 

Спасибо за внимание. 


