
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
18 апреля 2013 г. 

 
В ответ на выступление 
Исполнительного директора УНП ООН 
 
 

Уважаемая г-жа Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Исполнительного директора 

Управления ООН по наркотикам и преступности, Генерального директора Офиса ООН в 
Вене посла Юрия Федотова. Благодарим его за интересную и содержательную презентацию. 

Безусловно, терроризм, организованная преступность, торговля людьми, 
наркотрафик, коррупция и киберпреступность являются сегодня серьезнейшими угрозами 
безопасности. Поиском ответов на эти вызовы современности на ежедневной основе 
призваны заниматься УНП ООН и ОБСЕ. В этом плане трудно переоценить значение 
развития тесного сотрудничества между двумя нашими организациями, обеспечения их 
скоординированной работы. В качестве ключевого инструмента такого взаимодействия 
рассматриваем совместный двухгодичный План действий, который позволяет, с одной 
стороны, синхронизировать наши действия, 
с другой, исключить ненужное дублирование. 

 
Г-жа Председатель, 
Хотели бы коротко остановиться на трех тематических блоках пересекающихся 

мандатов УНП и ОБСЕ – борьбе с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и 
торговлей людьми. 

В прошлом году в рамках ОБСЕ впервые была принята Концепция по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и химических прекурсоров. Это системный, рамочный 
документ, который определяет основные направления наших дальнейших усилий в этой 
сфере. В настоящее время важно сконцентрироваться на его прогрессивной имплементации. 
Полагаем, что ОБСЕ и ее государства-участники могли бы более активно задействовать в 
этом плане экспертизу и возможности УНП ООН. 

По линии «второй корзины» ОБСЕ борьба с коррупцией является одним из 
принципиальных и традиционных приоритетов деятельности Организации. Еще в 2004 году 
по инициативе Беларуси было принято решение о поддержке процесса ратификации в 
регионе ОБСЕ Конвенции ООН против коррупции. Данной тематике также уделено особое 
внимание в принятой на СМИД ОБСЕ в г.Дублине в 2012 году министерской декларации по 
укреплению надлежащего управления. 

В качестве одного из ключевых направлений взаимодействия с УНП ООН и ОБСЕ 
Беларусь рассматривает проблематику борьбы с торговлей людьми. 
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Приветствуем практические шаги, предпринимаемые УНП, в целях укрепления 
национальных потенциалов в борьбе с торговлей людьми, в том числе в контексте 
выполнения инициированного Беларусью Глобального плана действий ООН по борьбе с 
торговлей людьми. 

Данный универсальный документ придал существенный импульс международным 
усилиям в сфере антитрафикинга, стимулировал процесс присоединения государств к 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколу к 
ней о предупреждении и пресечении торговли людьми. Среди наиболее значимых 
результатов принятия Глобального плана можно также выделить подготовку УНП ООН в 
2012 году Всемирного доклада о торговле людьми, учреждение под эгидой Управления 
Целевого фонда добровольных взносов для жертв торговли людьми, а также формирование 
Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, на нью-йоркской, венской и 
женевской международных площадках. 

На 13 мая 2013 года в Нью-Йорке запланировано проведение заседания Генеральной 
ассамблеи ООН высокого уровня, посвященного оценке прогресса осуществления 
Глобального плана. Полагаем важным, чтобы не только УНП, но и ОБСЕ была представлена 
на данном мероприятии на должном уровне и внесла свой вклад в глобальную дискуссию. 

 
Г-жа Председатель, 
По нашему мнению, с учетом новых трафикинговых тенденций сегодня требует 

обновления либо дополнения План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2004 
года. Надеемся, что к СМИД ОБСЕ в Киеве нам удастся выйти с конкретными наработками. 
Уверены, что этому будут содействовать две крупные антитрафикинговые конференции в 
рамках ОБСЕ в Киеве и Вене в июне этого года.  

Хотели бы также привлечь внимание к семинару для представителей 
правоохранительных органов государств-членов Группы друзей, объединившихся в борьбе с 
торговлей людьми, который пройдет в Минске 29-30 мая 2013 года. Для нас большая честь, 
что к проведению этого мероприятия приурочен визит в Республику Беларусь 
Исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, Генерального 
директора Офиса ООН в Вене посла Юрия Федотова. Отрадно, что активное содействие в 
подготовке семинара оказывает и ОБСЕ, которая будет представлена на нем заместителем 
Спецпредставителя/Координатора по борьбе с торговлей людьми. 

Рассчитываем на то, что запланированный визит Исполнительного директора УНП 
ООН в Минск придаст дополнительный импульс развитию программной деятельности 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Беларуси во всех сферах его 
компетенции. 

В заключение позвольте пожелать уважаемому послу Федотову всяческих успехов в 
работе на его важном и ответственном посту. 

Спасибо, г-жа Председатель. 


