
 
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

31 мая 2012 г. 
 
По отчету Спецпредставителя ОБСЕ 
по борьбе с торговлей людьми 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем на заседании Постоянного совета Спецпредставителя ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми 
г-жу Джаммаринаро и благодарим ее за весьма информативный отчет. 

Для Беларуси как страны, выступающей за большую международную координацию 
антитрафикинговых усилий, очень важно, что тема борьбы с торговлей людьми является 
сквозной темой работы ОБСЕ. 

В прошлом году нам удалось согласовать и принять на СМИД в г.Вильнюсе 
Декларацию по противодействию всем формам борьбы с торговлей людьми. Это 
свидетельствует о том, что ОБСЕ стремится держать тему борьбы с торговлей людьми в 
фокусе и адаптировать эту деятельность к новым реалиям. 

Вполне оправданно то, что в этом году антитрафикинг стал одним из приоритетных 
направлений работы ирландского председательства. В этом контексте разделяем оценки  
г-жи Джаммаринаро состоявшегося 14-16 мая 2012 г. ежегодного семинара ОБСЕ в 
г.Варшаве, посвященного проблематике правовых рамок борьбы с торговлей людьми. 

Успешным, на наш взгляд, стало и совместное мероприятие с Межпарламентской 
ассамблеей СНГ и Советом Европы в апреле с.г. в г.Санкт-Петербурге.  

Также приветствуем тесную координацию работы офиса Спецпредставителя со 
структурами системы ООН, в частности с Управлением ООН по наркотикам и преступности, 
а также в рамках инициативы UN.GIFT. 

В очередной раз хотели бы привлечь внимание к Глобальному плану ООН по борьбе с 
торговлей людьми. Как известно, Беларусь стала одним из инициаторов и разработчиков 
Глобального плана, и мы не раз отмечали, что ОБСЕ может внести достойный вклад в 
имплементацию этого наиболее актуального и системного международного документа в 
сфере борьбы с торговлей людьми. 

Хотели бы заверить в том, что Беларусь ответственно подходит к выполнению своих 
международных обязательств по борьбе с торговлей людьми. Одним из практических 
примеров такой работы считаем деятельность в г.Минске Международного центра по борьбе 
с нелегальной миграцией и торговлей людьми на базе Академии МВД Беларуси. В этом 
контексте хотели бы выразить благодарность офису Спецпредставителя и Секретариату 
ОБСЕ за предоставление экспертного содействия по организации тематических тренингов в 
данном учебном центре (последний такой тренинг как раз прошел в мае этого года). 

Мы заинтересованы в продолжении и наращивании взаимодействия с ОБСЕ по 
проблематике противодействия торговле людьми, в том числе через прямое проектное 
сотрудничество. 
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Надеемся, что тема антитрафикинга будет среди приоритетов работы будущего 
украинского председательства ОБСЕ. 

В заключение позвольте поблагодарить офис Спецпредставителя за его активные 
усилия по противодействию торговле людьми и пожелать дальнейших успехов в работе. 

Спасибо, г-н Председатель. 


