
 
 
 
 
 

Постоянная делегация  
Республики Беларусь в ОБСЕ 

 
 
 
 
 

 
Выступление 

заместителя постоянного представителя  
Республики Беларусь при ОБСЕ Д.Сидоренко 

на рабочей сессии 17 
Совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в области 

человеческого измерения 
(6 октября 2011 г., г.Варшава) 

 
 

О борьбе с торговлей людьми 

 

Уважаемая госпожа модератор, 

Уважаемая госпожа Джаммаринаро, 

Торговля людьми является одним из серьезнейших вызовов 21 века. Это 

глобальная угроза нашей общей безопасности и человеческому достоинству, 

требующая глобального ответа, всеобъемлющего подхода и совместных 

решительных действий. 

Именно поэтому Республика Беларусь в 2005 году в рамках ООН 

выступила с инициативой Глобального партнерства по борьбе с торговлей 

людьми, направленной в первую очередь на повышение координации 

деятельности государств и специализированных международных структур в 

этой сфере. 

В результате последовательных усилий Беларуси в июле 2010 года 

Генеральная ассамблея ООН приняла Глобальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми, который стал надежной рамочной основой в этом 

отношении. Глобальный план предполагает формирование партнерства 

государств, международных организаций, гражданского общества, частного 

сектора и СМИ в противодействии торговле людьми. По предложению 

Беларуси в ООН был учрежден Целевой фонд добровольных взносов для жертв 

торговли людьми, а также «Группа друзей, объединившихся в борьбе с 
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торговлей людьми», второе заседание которой на министерском уровне 

состоялось в сентябре 2011 года на полях 66-й сессии Генассамблеи ООН. 

Отрадно, что и ОБСЕ заняла свою важную нишу в этой работе и вносит 

весомый вклад в международную антитрафикинговую деятельность. Высоко 

ценим целеустремленные и многогранные усилия Специального 

представителя/Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми госпожи 

Джаммаринаро и всех сотрудников ее Офиса. 

Не осталась в стороне от данной проблемы и Парламентская ассамблея 

нашей Организации, которая на своей Белградской сессии в июле этого года 

единогласно приняла по инициативе Республики Беларусь резолюцию 

«Осуществление Глобального плана действий Организации Объединенных 

Наций по борьбе с торговлей людьми». Данная резолюция призывает 

международные региональные и субрегиональные организации в соответствии 

с их мандатами внести вклад в обеспечение полной и эффективной реализации 

Глобального плана. 

Конкретным вкладом ОБСЕ в реализацию Глобального плана ООН, 

безусловно, является имплементация Плана действий ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми 2003 года и добросовестное выполнение государствами-

участниками своих обязательств. 

Беларусь серьезно столкнулась с проблемой торговли людьми в 90-х 

годах прошлого столетия. Масштабная работа по искоренению этого явления на 

национальном уровне стала одним из приоритетных направлений 

государственной политики Беларуси. 

В результате комплексных мер, принятых в сфере борьбы с торговлей 

людьми за период 2005-2010 годов, количество преступлений, связанных с 

трафикингом, сократилось в Беларуси в десять раз. 

Несмотря на то, что нам удалось много добиться, актуальность 

дальнейших совместных усилий по борьбе с торговлей людьми не ослабевает. 

Об этом свидетельствует и подробная статистика о преступлениях, связанных с 
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торговлей людьми, которая регулярно публикуется на сайте Министерства 

внутренних дел Беларуси. 

Мы заинтересованы в продолжении тесной работы с ОБСЕ по реализации 

международных антитрафикинговых проектов и мероприятий, в том числе с 

задействованием возможностей расположенного в г.Минске Международного 

центра по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми на базе 

Академии МВД Беларуси. Хотели бы выразить особую благодарность 

Российской Федерации за недавно принятое решение выделить 100 тыс. 

долларов США на реализацию обучающих программ и других проектов 

данного Центра. 

Рассчитываем, что борьба с торговлей людьми останется одним из 

ключевых приоритетов ОБСЕ на перспективу, что найдет свое отражение в 

специальной министерской декларации на предстоящем СМИД ОБСЕ в 

г.Вильнюсе. 

Спасибо, госпожа модератор! 




