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Уважаемая г-жа Председатель, 
Уважаемые коллеги,  
Российская Федерация неоднократно подчеркивала на международных 

форумах, что торговля людьми - опаснейший пережиток прошлого, времен 
рабства - была и остается одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед 
человечеством в 21 веке, угрозой для всеобщей безопасности и соблюдения 
прав человека во всех странах.  

Российское государство рассматривает противодействие торговле людьми 
в качестве важной составной части гарантии безопасности личности и 
соблюдения основных прав и свобод человека. Сформированный в России 
правовой и организационный инструментарий, а также международные 
обязательства нашей страны в этой области, позволяют ответственным органам 
эффективно решать задачи по обеспечению этой гарантии.  

Мы признательны и поддерживаем усилия международных 
универсальных и региональных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совета 
Европы. Нам бы хотелось выразить нашу поддержку профессиональной и 
эффективной работе аппарата Специального представителя и координатора по 
борьбе с торговлей людьми госпожи М.Джарбусыновой.  

Полагаем, что всему международному сообществу необходимо, не снижая 
темпов, двигаться дальше по пути борьбы с трэфикингом, так как еще многое 
предстоит сделать, чтобы защитить людей от этой современной формы рабства. 
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С каждым годом появляются все новые вызовы в этой сфере. Нет 
необходимости сейчас перечислять все формы, которые принимает это 
страшное явление - торговля людьми с целью сексуальной, трудовой 
эксплуатации, продажи усыновленных детей и многие другие.  

В этой связи рассматриваем в качестве действительно полезной практики 
проведение ежегодных конференций Альянса против торговли людьми с 
фокусом на разные аспекты этой проблемы. В этом году мы провели полезную 
дискуссию по теме вовлечения жертв трэфикинга в преступную деятельность; в 
предыдущие годы обсуждалась торговля людьми в контексте миграционных 
потоков, этические аспекты противодействия торговле людьми. Необходимо 
поддерживать такой подход и далее, чтобы сохранить тематический баланс в 
обсуждении проблем торговли людьми.  

Уважаемая госпожа Председатель,  
Хотелось бы остановиться на такой важной проблеме, как угроза стать 

жертвами торговли людьми для, пожалуй, самой незащищенной и уязвимой 
группы - для детей. Особенно серьезным вызовом это становится в условиях 
огромных миграционных потоков, которые мы сейчас наблюдаем во всем мире 
и в регионе ОБСЕ в частности. Несопровождаемые дети-мигранты крайне легко 
доступны для "торговцев" - их втягивают в криминальную деятельность, они 
становятся жертвами сексуальной эксплуатации, попадают на черный рынок 
труда. Необходимо повышать информированность населения, в том числе самих 
мигрантов, об этой угрозе и способах защиты, совершенствовать систему 
регистрации мигрантов и беженцев, улучшать систему социального 
обеспечения и присмотра за детьми-мигрантами. Необходимо в этих вопросах 
действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка, которому 
требуются другие подходы, нежели к взрослому.  

Напоминаем также американским коллегам, что большое число 
украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц возникло не из-за 
Российской Федерации, а вследствие безответственных действий США и 
Евросоюза, вмешавшихся в дела суверенного государства. 

Кроме того, важным аспектом проблемы защиты детей от торговли 
является совершенствование системы усыновления, проблемы, которая 
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существует как в развивающихся, так и в развитых государствах. Нельзя 
допускать, чтобы дети становились "живым товаром" для своих приемных 
родителей, которые безнаказанно с помощью социальных сетей "продают" их в 
новые семьи, зачастую не один раз. Это огромная психологическая травма для 
ребенка на всю жизнь, не говоря о физических - многие приемные дети 
подвергаются насилию со стороны таких приемных "родителей", которых 
нельзя назвать по-другому кроме как опасными преступниками.  

Призываем ОБСЕ продолжать уделять пристальное внимание в своей 
работе решению вопросов борьбы со всеми формами торговли людьми, в том 
числе более пристальное - борьбе с торговлей детьми.  Считали бы полезным 
проведение мероприятия и обмен мнениями на площадке Организации по этой 
теме. Удовлетворены, что государствам -участникам удалось затронуть вопрос 
защиты несопровождаемых детей-мигрантов в ходе конференции Альянса в 
2015 году, однако убеждены, что для обсуждения такой важной темы одной 
сессии недостаточно.  

Кроме того, как Российская Федерация не раз отмечала, в рамках ОБСЕ 
стоит, помимо уже тщательно рассматриваемых аспектов торговли людьми, 
изучить и проанализировать такую проблему, как торговля людьми с целью 
извлечения органов клеток и тканей человека, в том числе незаслуженно 
"забытую" в последнее время международными экспертами тему извлечения 
стволовых клеток с целью дальнейшего их использования в здравоохранении и 
косметической индустрии.  

Благодарю за внимание.  
 
 




