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 Уважаемые коллеги,  

Хотел бы от имени Министерства иностранных дел Российской 

Федерации поблагодарить всех вас за участие в нашей конференции.  

Выражаем также нашу признательность Вам, Мадина Бинешовна, за 

инициативу проведения такого мероприятия в Москве, а также Вашей команде, 

которая вместе с Вами проделала большую работу по его подготовке. Надеемся 

на дальнейшее плотное и эффективное сотрудничество с Вами.  

Благодарны ректору МГИМО и директору Европейского учебного 

института за прекрасную организацию конференции.  

В течение этих двух дней состоялась дискуссия по широкому кругу 

вопросов, связанных с различными аспектами торговли людьми. Много 

обсуждалась трудовая эксплуатация, но также и другие, новые формы и 

способы трэфикинга, такие как торговля органами и тканями и использование 

преступниками Интернета в своей незаконной деятельности. Важный вклад 

внесли выступления экспертов и представителей крупных международных 

корпораций и международных организаций. 

Отмечалось, что существуют особо уязвимые перед угрозой торговли 

группы, такие как дети. Наша страна всегда руководствуется наилучшими 

интересами ребенка и защищает права детей в полном соответствии с  нашим 

законодательством и международными договорами. Мы уделяем особое 

внимание детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В этой связи 

беспокойство вызывает судьба детей-мигрантов, прибывших в Европу без 

сопровождения взрослых, многие из которых бесследно растворились в странах 

Евросоюза, и судьба их до сих пор не прояснена. Другими группами, 

попадающими в зону риска, являются женщины, а также мигранты.  
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На нашей конференции были широко освещены меры, которые 

различные государства принимают для противодействия торговле людьми, а 

также работа бизнеса по защите прав человека и предотвращении эксплуатации 

и аспекты взаимодействия двух секторов - государственного и частного.  

Не оставили мы без внимания и прозвучавшие в ходе конференции 

критические замечания. Хочу подчеркнуть, что Правительство Российской 

Федерации в тесном взаимодействии с профсоюзами и работодателями 

принимает меры по развитию занятости, рынка труда, обеспечению социальных 

гарантий трудящихся, обеспечению контроля за условиями и своевременной 

оплатой труда трудящихся мигрантов. Принято принципиальное решение об 

установлении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного 

уровня. Принимаются меры по сокращению теневой экономики, формализации 

трудовых отношений, позволяющие наилучшим образом обеспечить защиту 

прав трудящихся и, в частности, трудовых мигрантов в соответствии с 

решениями Группы двадцати и рекомендациями Международной организации 

труда. 

Полагаем, что высказанные рекомендации и положительный опыт не 

останутся незамеченными и будут проанализированы нами всеми для 

дальнейшей реализации и продвижения на пути борьбы с торговлей людьми.  

Надеюсь, что Ваше пребывание в Москве было приятным, будем рады 

вновь видеть Вас здесь. Желаю Вам благополучного возвращения и успехов в 

дальнейшей работе. 

Спасибо. 


