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Семинар ОБСЕ по человеческому измерению
«Правовые рамки для борьбы с торговлей людьми»
г.Варшава, 14-16 мая 2012 года
Пленарное заседание открытия
Выступление
А.Н.Опимаха, заместителя начальника управления
общеевропейского сотрудничества главного управления Европы
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Уважаемый Господин председатель,
Уважаемые участники семинара,
Выражаем благодарность ирландскому председательству ОБСЕ,
экспертам БДИПЧ и офиса Спецпредставителя ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми за организацию сегодняшнего семинара на столь актуальную тему как
правовые рамки для борьбы с торговлей людьми.
Торговля людьми и связанные с ней преступления продолжают
оставаться серьезным вызовом на пространстве ОБСЕ, в том числе и для
белорусского общества.
В этой связи в Беларуси противодействие торговле людьми определено
одним из приоритетных направлений государственной политики.
Беларусь является участницей всех универсальных конвенций ООН в
области борьбы с торговлей людьми, а также участвовала в разработке
модельных законов СНГ «О противодействии торговле людьми», «Об оказании
помощи жертвам торговли людьми».
Идет активная работа по присоединению Беларуси к Конвенции Совета
Европы о противодействии торговле людьми.
В национальном законодательстве по этой тематике урегулированы
вопросы в таких сферах, как трудоустройство и обучение за границей,
международное усыновление, деятельность туристических, брачных и
модельных агентств.
Действуют 6 составов преступлений, криминализирующих торговлю
людьми и связанные с ней деяния. В отдельную группу вынесены
преступления, связанные с порнографией, в том числе, детской.
В Беларуси на законодательном уровне закреплено понятие «жертва
торговли людьми», определены меры по защите и реабилитации жертв.
Предусматривается выплата компенсации жертвам за причиненный им ущерб, а
также оказывается финансовая и социальная помощь на безвозмездной основе.
Действует Государственная программа по борьбе с преступностью и
коррупцией на 2011 – 2012 годы и Государственная программа
противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанными с
ними противоправными деяниями на 2011 – 2013 годы.
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Своеобразным итогом законодательной деятельности в данной сфере
стало принятие в январе 2012 года нового Закона Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми», который обобщил все нормативные акты
республики в данной сфере. При подготовке закона учитывалась наработанная
положительная практика, тенденции развития преступности и международный
опыт борьбы с торговлей людьми. В этом законе учтены все рекомендации
международных механизмов, в том числе в части защиты жертв торговли
людьми.
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законодательства,
направленного на предотвращение торговли людьми, их трудовой и
сексуальных эксплуатации, а также законодательства в сфере международного
усыновления и оздоровления несовершеннолетних граждан Беларуси.
Активно
развивается
сотрудничество
государства
с
неправительственными организациями по борьбе с торговлей людьми. В
Беларуси предполагается ввести практику финансовой и другой поддержки
государством неправительственных организаций, которые оказывают помощь
жертвам торговли людьми.
На международной арене Беларусь является автором резолюции «Об
улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми», которая
принимается в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Принимая во внимание, что торговля людьми относится к видам
преступлений, не имеющих государственных границ и требующих объединения
усилий всех заинтересованных, по инициативе Беларуси в 2010 году в рамках
Генеральной Ассамблеи ООН принят «Глобальный план действий по борьбе с
торговлей людьми».
В соответствии с Глобальным планом создан Целевой фонд по защите
жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми, деятельность которого
направлена непосредственно на оказание помощи жертвам торговли людьми.
Беларусь в числе первых внесла добровольный взнос в этот Фонд.
Беларусь также вносит практический вклад в международную борьбу с
торговлей людьми. В частности, на базе Международного учебного центра в
сфере миграции и противодействия торговле людьми, созданного в Минске, до
настоящего времени подготовлено около 800 специалистов правоохранительных
органов из всех регионов мира. Данный центр является базовым учреждением по
профильной подготовке специалистов из государств-участников СНГ, на его
базе проходят обучение также специалисты из многих других стран. С
удовлетворением отмечаем регулярное участие экспертов и лекторов ОБСЕ в
мероприятиях этого Центра.
Выражаем надежду, что сегодняшний семинар внесет вклад в дело
объединения усилий государств, международных организаций и гражданского
общества, поможет укрепить международную деятельность по преследованию
и наказанию преступников, защите жертв торговли людьми.
Благодарю за внимание.

