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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
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Выступление Постоянного Представителя
Российской Федерации
А.В.Келина
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 мая 2013 года
К докладу Спецпредставителя ДП и Координатора ОБСЕ
по вопросам борьбы с торговлей людьми
Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Специального представителя
Действующего председателя и Координатора по борьбе с торговлей людьми г-жи
Марии Грации Джаммаринаро. Признательны за обстоятельный доклад о работе Офиса
на этом важном и актуальном для работы ОБСЕ направлении.
Торговля людьми уже давно приобрела глобальный характер и по размаху и
степени общественной опасности сопоставима с незаконным оборотом наркотиков и
терроризмом. Для борьбы с этой угрозой, за которой стоят человеческие трагедии,
необходимо
продолжать
усилия
по
совершенствованию
национальных
законодательств и правоприменительной практики, повышению осведомленности
гражданского общества о проблеме трэффикинга, созданию социально-экономических
условий, которые препятствовали бы возникновению этого вида преступлений.
Одновременно требуются жесткие меры против криминальных группировок, которые
являются основными организаторами либо посредниками в проведении незаконных
сделок с «живым товаром».
Все более востребованным становится и профессиональный международный
обмен опытом, позволяющий определить наиболее эффективный алгоритм действий
по борьбе с торговлей людьми. В частности, приветствуем вклад ОБСЕ в
проведенную в рамках российского председательства в СГБМ в Санкт-Петербурге в
апреле с.г. Конференцию по противодействию торговле людьми.
Что касается деятельности ОБСЕ на этом треке, полагали бы важным, чтобы
Организация не стремилась переложить на себя бремя решения всех проблем
глобального характера, а сфокусировалась на эффективном дополнении профильных
многосторонних структур, прежде всего ООН. Важным подспорьем на этом
направлении cтал принятый в 2010 г. Глобальный план действий ООН по борьбе с
торговлей людьми. Приветствуем подключение ОБСЕ к его реализации.
В последние годы главное внимание Организации было сфокусировано на
противодействии трудовой эксплуатации, что позволило наработать солидный
комплекс обязательств. Убеждены, что настало время активизировать наши
совместные усилия в деле борьбы с такими формами трэффикинга как сексуальная
эксплуатация, включая детей, а также торговля людьми в целях извлечения органов и
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тканей человека. Актуальность этих двух тем требует повышенного внимания, в том
числе в плане заполнения соответствующего «вакуума» обязательств ОБСЕ.
Это подтверждается и данными Всемирного доклада о торговле людьми,
согласно которым в регионе ОБСЕ превалирует трэффикинг в целях сексуальной
эксплуатации, а торговля людьми в целях извлечения органов приобрела глобальный
характер. Приветствуем проведение комплексного исследования по противодействию
торговле людьми в целях извлечения органов и тканей. Сожалеем, что его выводы не
удастся обсудить в ходе предстоящих в июне конференций.
В заключение, хотели бы пожелать уважаемой г-же М.Г.Джаммаринаро и ее
команде успехов в дальнейшей деятельности.
Благодарю за внимание.

