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Торговля людьми затрагивает 
все три измерения работы 
ОБСЕ – военно-политическое, 
экономико-экологическое и 
человеческое – и борьба с 
ней требует комплексного, 
мультидисциплинарного подхода. 
Политические обязательства, 
принятые в рамках ОБСЕ, 
являются для 57 государств 
– участников Организации 
всеобъемлющей основой для 
предотвращения и пресечения 
торговли людьми.

Бюро было создано в 2003 
году в качестве механизма 
высокого уровня с целью 
оказания содействия выполнению 
обязательств ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми. Оно является 
особым отделом в Секретариате 
ОБСЕ, который оказывает 
поддержку государствам-
участникам в осуществлении 
Плана действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми.

План действий 

План действий ОБСЕ – ключевой 
документ, формулирующий 
подход и основу для усилий 

государств-участников ОБСЕ в 
противодействии торговле людьми. 
План действий содержит основные 
рекомендации, нацеленные 
на практические действия на 
национальном уровне в следующих 
областях:

• Предотвращение, включая 
повышение осведомленности 
общества и преодоление 
глубинных причин торговли 
людьми;

• Судебное преследование, 
включая проведение 
расследований и 
международное 
сотрудничество 
правоохранительных органов;

• Защита прав жертв, включая 
оказание им содействия и 
предоставление компенсации.

В 2013 году, ОБСЕ добавила 
к Плану действий четвертый 
раздел о партнерстве, 
подчеркивая необходимость 
более тесного сотрудничества с 
международными организациями 
и другими партнерами, в том 
числе по вопросам, касающихся 
правоохранительных структур, 
национального механизма 
передачи и рассмотрения дел 
(НМПР) и совместной работы между 
государственными ведомствами и 
частным сектором.

Борьба 
с торговлей людьми
Торговля людьми – это грубейшее 
нарушение основных прав и свобод 
человека, ущемление человеческого 
достоинства, и зачастую является 
формой насилия в отношении женщин 
и детей. Кроме того, она представляет 
собой серьезную транснациональную 
угрозу безопасности в регионе 
ОБСЕ и за его пределами. 
Жертвы торговли людьми 
подвергаются эксплуатации в 
условиях, аналогичных рабству, и 
зачастую содержатся в незнакомой 
и изолированной среде, где 
их могут принудить к труду с 
применением насилия, под угрозой 
или изощрёнными методами 
принуждения, в основном, для 
погашения непреодолимого долга.

В большинстве случаев, эти 
люди не говорят на языке 
страны назначения, не знают 
своих прав, лишены документов, 
удостоверяющих их личность, 
и сильно зависят от своих 
эксплуататоров в получении еды 
и жилья, а также в установлении 
контактов с внешним миром. У 
них нет свободы выбора, чтобы 
уйти, нет никакой реальной и 
приемлемой альтернативы, кроме 
подчинения эксплуататору.

Бюро сотрудничает с международными правоохранительными 
организациями и членами Альянса против торговли людьми для борьбы с 
современным рабством.   

Специальный  Представитель повышает общественную и политическую 
значимость борьбы с торговлей людьми путем сотрудничества с 
высокопоставленными государственными деятелями и законодателями  во 
всем регионе ОБСЕ. 



Официальные 
визиты в страны

По официальной просьбе 
государств-участников, 
Специальный представитель 
регулярно посещает страны и 
призывает правительства уделять 
особое внимание борьбе со всеми 
формами торговли людьми в их 
политической повестке дня. 

В рамках многодневных 
визитов Специальный 
представитель встречается с 
представителями правительств, 
парламентов, судебных органов и 
неправительственных организаций. 

Отчет о посещении страны, 
содержащий конкретные и 
целенаправленные рекомендации, 
составляется для того, чтобы 
помочь стране выполнить 
принятые в рамках ОБСЕ 
обязательства по борьбе 
с торговлей людьми. Этот 
документ публикуется на 
сайте ОБСЕ, вместе, в случае 
запроса, с комментариями 
государства-участника.

Борьба с торговлей 
людьми в кризисных 
ситуациях

Специальный представитель 
уделяет особое внимание борьбе 
с торговлей людьми в кризисных 
ситуациях. Бюро работает над 
широким кругом вопросов, таких 
как борьба с торговлей людьми 
на миграционных маршрутах 
в регионе ОБСЕ, повышение 
осведомленности пострадавшего 
от конфликта населения об угрозе, 
а также изучение взаимосвязи 
между торговлей людьми 
и феноменом иностранных 
боевиков-террористов.

В этих целях Специальный 
представитель часто посещает 
Украину, в целях взаимодействия 
с высокопоставленными 
представителями государственных 
структур и укрепления доверия 
между соответствующими 
сторонами, чтобы предотвратить 
рост торговли людьми. Бюро тесно 
сотрудничает с полевыми миссиями 
ОБСЕ в Украине с целью подготовки 
наблюдателей Организации 
к работе по повышению 
осведомленности уязвимых 
групп населения, в частности, 
внутренне перемещенных лиц, об 
угрозах, исходящих от торговли 
людьми, и выявлению возможного 
совершения такого преступления.

Как 
мы работаем  

Бюро Специального Представителя тесно сотрудничает с другими 
институтами ОБСЕ и миссиями ОБСЕ на местах для решения задач по 
предотвращению и борьбе с торговлей людьми.

Посол Джарбусынова осуществляет Официальные Визиты в страны и другие 
поездки с целью оказания помощи государствам в выполнении принятых в 
рамках ОБСЕ обязательств. 

ОБСЕ стремится устранить 
торговлю людьми во всех ее 
формах во всем регионе ОБСЕ 
от Ванкувера до Владивостока. С 
этой целью Бюро Специального 
Представителя и координатора 
определило следующие приоритеты:

Повышение 
осведомленности 

Участие в конференциях 
высокого уровня и других 
экспертных мероприятиях, 
созываемых правительствами, 
международными организациями, 
научными учреждениями и НПО, 
предоставляет возможность 
Специальному представителю 
повышать осведомленность 
о работе ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми.

Наращивание 
потенциала

Содействуя наращиванию 
потенциала и обмену 
информацией, Специальный 
представитель поддерживает 
усилия органов власти на 
национальном уровне по борьбе 

с торговлей людьми, являющейся 
транснациональной угрозой и 
нарушением прав человека.

В качестве последних примеров 
можно привести следующие 
мероприятия: проведение 
семинаров для судей и прокуроров 
по применению принципа 
освобождения от наказания жертв 
торговли людьми; разработка 
учебного модуля по использованию 
финансовых расследований в 
судебных разбирательствах, 
касающихся торговли людьми; и 
запуск опроса о ходе выполнения 
обязательств ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми, принятых 
57 государствами-участниками 
Организации, с особым 
вниманием к положениям, 
изложенным в Добавлении 
к Плану действий ОБСЕ.



Публикации
Бюро Специального представителя и координатора регулярно выпускает 
публикации в качестве руководства по формированию политического 
курса, наращиванию потенциала и повышению осведомленности. Бюро 
сотрудничает с ведущими экспертами из академических кругов, НПО, 
правительственных и международных организаций с целью проведения 
передовых исследований, а также важных пособий для различного рода 
специалистов, работающих в области устранения современного рабства.

В последних публикациях особое внимание уделяется наиболее 
острым проблемам, изложенным в Плане действий ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми и его Добавлениях, таким как ответственность 
властей в деле предотвращения торговли людьми в цепях поставок 
как в государственном, так и в частном секторах, а также каким 
образом предотвратить торговлю людьми с целью домашнего 
рабства в семьях дипломатов и защитить домашних работников.

Альянс против 
торговли людьми

Follow OSCE

Альянс против торговли людьми – широкая добровольная 
платформа, насчитывающая более 30 членов, 
включая международные и неправительственные 
организации, объединившие свои силы в целях 
предотвращения торговли людьми и борьбы с ней. 
Результатами данного сотрудничества являются:

• Ежегодная конференция высокого уровня, Альянс 
против торговли людьми, с участием мировых лидеров 
для того, чтобы уделить особое внимание ключевым 
темам борьбы за ликвидацию современного рабства;

• Подготовка и проведение двух ежегодных встреч 
Экспертно-координационной группы Альянса, и участие 
в двусторонних и многосторонних консультациях с 

партнерами Экспертно-координационной группы Альянса, 
в том числе в контексте опроса о ходе выполнения 
обязательств ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми;

• Создание эффективных совместных стратегий, объединение 
индивидуальных усилий, а также предоставление 
государствам–участникам ОБСЕ и ее Партнерам 
по сотрудничеству новаторских и согласованных 
подходов в отношении борьбы с торговлей людьми.

• Укрепление партнерских отношений путем расширения 
членского состава, участия в инициативах по защите 
прав и интересов совместно с государствами-
участниками и членами Экспертно-координационной 
группы Альянса и популяризации таких инициатив.

Секретариат ОБСЕ
Бюро Специального представителя 
и координатора по борьбе 
с торговлей людьми
Вальнерштрассе 6, 
A-1010 Вена, Австрия
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