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Уважаемая г-жа Председатель,
Торговля людьми была и остается серьезнейшим вызовом для
безопасности, угрозой соблюдению прав человека. Это страшное явление
пока не удается искоренить, преступники остаются безнаказанными, а
судьбы

жертв

искалеченными.

В

борьбу

с

этим

бесчеловечным

преступлением должно внести свой вклад каждое государство.
Россия поддерживает многочисленные усилия международных и
региональных организаций, в том числе ОБСЕ и лично Специального
представителя

и

координатора

по

борьбе

с

торговлей

людьми

М.Джарбуссыновой, на этом направлении.
Предстоит еще многое сделать. Даже в развитых странах, где казалось
бы есть все ресурсы для эффективного противостояния торговле людьми,
вскрываются новые случаи принудительного труда, вовлечения детей в
наркобизнес или тяжелую и неоплачиваемую работу, а женщин в занятие
проституцией. Часто о деятельности «современных работорговцев»
становится известно не вследствие действий полиции, а благодаря
журналистским расследованиям.
Жертвами трэффикинга являются в первую очередь уязвимые группы
– дети, женщины, нелегальные мигранты. Убеждены, что для решения
проблемы необходим комплексный подход. Должны быть четкие
социальные гарантии для малоимущих и других людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Необходимо защитить права беженцев,

прибывающих в Европы, ведь именно они являющихся для торговцев
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«удобным» товаром в силу своего тяжелого положения.
Призываем ОБСЕ и ее институты и все государства-участники
продолжать уделять пристальное внимание решению вопросов борьбы со
всеми формами торговли людьми. Рассчитываем, что в дальнейшем особое
внимание в рамках реализации обязательств ОБСЕ будет обращаться на
уделяться такой важнейший аспект, как борьба с торговлей детьми,
особенно оставшимися без родителей и воспитывающихся в приемных
семьях. Необходимо поставить заслон распространенные в Интернете и
соцсетях «Интернет-биржам» по продаже и обмену приемных детей.
Помимо сурового наказания для злоумышленников должны быть
предусмотрены специальные программы реабилитации и психологической
помощи для детей-жертв торговли людьми.
Еще одним видом трэффикинга, которому не уделяется должного
внимания, является торговля органами, тканями и клетками человека.
Приветствуем подписание в марте этого года Конвенции Совета Европы
по борьбе с торговлей органами, признательны нашим белорусским
коллегам

за

продвижение

данной

инициативы. Призываем

ОБСЕ

последовать примеру Совета Европы и более плотно подключится к
международным усилиям по борьбе с этим явлением.
Уважаемая г-жа Председатель,
Проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц остается одним
из основных вызов режиму соблюдения прав и свобод человека в Европе.
Вместо того, чтобы дать возможность лицам, ищущим убежище,
добраться до безопасных стран Европы и там рассмотреть вопросы их
статуса в соответствии с процедурами, основанными на международных
обязательствах и стандартах, ряд европейских государств увлекся
строительством заградительных барьеров. Результатом этого становится
расцвет криминальных структур, занимающихся нелегальной перевозкой
мигрантов и массовое нарушение прав человека.

Сегодня мы все являемся свидетелями серьезного ухудшения
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ситуации в области положения беженцев. Речь идет, прежде всего, о
миграционном кризисе в Европе, вследствие которого происходит
массовая гибель людей.
«Международная амнистия» говорит о том, что ввиду отказа ряда
стран Евросоюза от соблюдения новых положений миграционной
политики и длительного бездействия в отношении гуманитарного кризиса
в Средиземноморье, произошло 50-кратное увеличение смертности среди
беженцев с начала 2015 г. Такое положение дел абсолютно неприемлемо.
Часто без внимания остаются нарушения прав человека в центрах
временного содержания: многие остаются без средств к существованию, не
имеют

доступа

к

медицинской

помощи,

людей

эксплуатируют,

преследуют, они не вправе обратиться за предоставлением убежища.
Хотелось бы обратить внимание на причины этого кризиса. Раньше
нам говорили, что наплыв лиц, ищущих убежище, связан, прежде всего, с
нарушением прав человека правительствами ряда стран Ближнего Востока
и Северной Африки. Однако мы имели возможность убедиться, что этот
кризис вызван тем, что под флагом защиты прав человека силовыми
методами смещались «неугодные» Западу режимы и разрушались
государственные институты. Неправомерное применение западными
государствами силы привело к дестабилизации Ирака и Ливии. Запад
продолжает поддерживать антиправительственные процессы в других
странах. В результате возникло такое явление как ИГИЛ. Если его не
остановить потоки беженцев будут только возрастать.
Российская Федерация продолжает строго придерживаться своих
международных обязательств в отношении защиты прав беженцев и
перемещенных лиц и последовательно расширяет свое участие, в том
числе

финансовое,

в

деятельности

ключевых

международных

гуманитарных организаций.
Ежегодно за международной защитой на территории Российской
Федерации обращаются несколько тысяч иностранных граждан.

Мы благодарим УВКБ ООН и другие международные организации за
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постоянное и деполитизированное внимание к лицам, ищущим убежище.
Учитывая миграционную ситуацию, сложившуюся в Европейском
Союзе в связи с массовым наплывом беженцев с Ближнего Востока и стран
Магриба, подтверждаем готовность делиться наколенным опытом решения
вызовов массового наплыва беженцев как в рамках Диалога Россия – ЕС
по миграции, так и соответствующего двустороннего сотрудничества.
Благодарю за внимание.

