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Рабочее заседание 6. Торговля людьми
(25 сентября 2014 года)

Торговля людьми приобрела сегодня поистине глобальный характер и
по размаху и степени общественной опасности сопоставима с незаконным
оборотом наркотиков и терроризмом.
Ежегодно сотни тысяч людей путем обмана, принуждения, похищения
или иной формы насилия попадают в тиски сексуальной, экономической или
другой эксплуатации, и не могут из них вырваться. Они становятся товаром в
работорговле мирового масштаба, приносящей колоссальную прибыль ее
организаторам, которые действуют зачастую безнаказанно.
Убеждены, что основные усилия, прежде всего, следует направить на
искоренение

глубинных

легализованную

причин

секс-индустрию,

возникновения
устойчивый

торговли

спрос

на

людьми

-

дешевую

и

бесправную рабочую силу, низкий уровень жизни многодетных семей,
феминизацию

бедности

и

женскую

безработицу

в

государствах

происхождения. Однако этого будет недостаточно без принятия жестких мер
в отношении криминальных группировок, которые являются организаторами
либо посредниками в незаконных сделках с «живым товаром». Страны,
которые являются получателями «живого товара», в равной степени должны
нести ответственность за эти преступления. Считаем, что только при
комплексном подходе – искоренение спроса, профилактика, содействие
жертвам и наказание преступников - можно добиться эффективных
результатов в борьбе с торговлей людьми. Нельзя забывать, что за сухой
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статистикой стоят реальные искалеченные, а порой и загубленные жизни и
те, кто на этих трагедиях наживается.
Отмечаем

руководящую

роль

ООН

в

объединении

усилий

международного сообщества в борьбе с этой современной формой рабства.
Приветствуем проведение первого Всемирного дня борьбы с торговлей
людьми 30 июля этого года, а также принятие в мае Комиссией ООН по
предотвращению преступности и уголовному правосудию по инициативе
Белоруссии Резолюции по борьбе с торговлей органами. Полагаем, что ОБСЕ
как региональная организация может и должна внести свой вклад в борьбу со
всеми формами торговли людьми.
К сожалению, пока ко многим государствам ОБСЕ не пришло
понимание того, что возникновению новых форм торговли людьми, таких
как, например, в целях извлечения тканей и клеток человека, нужно уделять
пристальное внимание. Зачастую страны оказываются в ситуации «бега за
паровозом». Компетентные структуры не успевают выработать адекватные
меры реагирования на постоянно возникающие новые угрозы. Здесь
криминальные сети нас пока опережают. Кроме того, ситуация осложняется
тем, что криминальные сети по торговле людьми, как любой теневой бизнес,
делает все возможное, чтобы скрыть информацию о своей деятельности. Так
что получение достоверной статистики и фактологических данных крайне
затруднено. Но отсутствие информации не означает отсутствия преступной
деятельности.
Так, материалы о существовании в социальных сетях в США «биржи»
по

продаже

усыновленных

общественности,

потому

что

детей

неожиданно

агентству

«Рейтер»

стали

достоянием

(Reuters)

удалось

натолкнуться на эту информацию и провести журналистское расследование.
Мир был шокирован рассказами о судьбах несчастных детей. Например,
гаитянской девочки Ниты Диттенбер, которая за последние два года не
только вынужденно сменила в США четыре приемные семьи, но и
подвергалась сексуальному насилию. Среди таких сирот -

26 российских
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детей, также ставших жертвами американских «интернет-бирж». При этом,
по информации правозащитников, за прошедшее время ситуация почти не
изменилась. Лишь один штат США принял закон, запрещающий частный
обмен детьми.
Имеются серьезные проблемы в странах Евросоюза. В первую очередь
это касается разрастания сети сексуслуг, ориентированной в основном на
приток «белых рабынь» из постсоветского пространства. Не следует
забывать и о значительных потоках незаконных мигрантов в Европу, которые
также могут стать жертвами торговли людьми.
По-прежнему

остаются

вопросы

в

связи

с

вскрывшимися

преступлениями по торговли людьми в целях извлечения органов человека в
Косово.
На последнем СМИД в Киеве было принято Дополнение к плану
действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, в котором отражены новые
важные аспекты. В частности – борьба со всеми формами торговли людьми,
включая в целях извлечения органов, особое внимание предотвращению
торговли детьми, оставшимися без попечения родителей, не имеющих
никакого гражданства, путешествующих без сопровождения. Кроме того,
подчеркнута

необходимость

возможного

использования

ИКТ

криминальными сетями торговцев людьми. Поставлена задача изучения
возникающих новых тенденций и видов торговли людьми. Именно на этих
задачах нужно сосредоточить наши общие усилия по борьбе со всеми
формами торговли людьми.

