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Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 мая 2013 г.
В ответ на доклад Спецпредставителя – Координатора
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем на заседании Постоянного совета Специального представителя –
Координатора
ОБСЕ
по
борьбе
с
торговлей
людьми
г-жу Джаммаринаро и благодарим ее за очередной регулярный доклад о деятельности
офиса Спецпредставителя.
Считаем исключительно важным продолжение энергичных, системных усилий
ОБСЕ по противодействию трафикингу – одной из наиболее серьезных угроз нашей
общей безопасности – в тесном взаимодействии с государствами-участниками,
другими международными организациями, гражданским сектором.
В этой связи приветствуем приоритетное внимание к теме антитрафикинга со
стороны действующего украинского председательства, а также проведение в июне с.г.
двух значимых конференций ОБСЕ высокого уровня по проблематике борьбы с
торговлей людьми. Надеемся, что данные мероприятия придадут дополнительный
импульс и заложат хорошую основу для дальнейшей совместной работы по адаптации
антитрафикинговой деятельности ОБСЕ в целях противодействия традиционным и
новым формам современного рабства, повышения эффективности международного
сотрудничества в этой сфере, в том числе в плане выхода на конкретные,
субстантивные решения к СМИД ОБСЕ в г.Киеве.
Г-н Председатель,
Ключевым рамочным документом для международных антитрафикинговых
усилий является принятый в 2010 году Глобальный план действий ООН по борьбе с
торговлей людьми.
В этом контексте, безусловно, значимым событием стало проведение 13-14 мая
с.г. в г.Нью-Йорке заседания высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН для оценки
хода выполнения Глобального плана. Тематическое мероприятие такого уровня и
масштаба, в котором приняли участие высокие представители многих стран-членов,
руководство ООН и других профильных международных организаций, а также
неправительственные организации, активно вовлеченные в противодействие торговле
людьми, проводилось в рамках ООН впервые.
К сожалению, как мы понимаем, г-жа Джаммаринаро не смогла принять участие
в данной встрече, и ОБСЕ оказалась непредставленной на центральном
антитрафикинговом мероприятии 2013 года, несмотря на то, что в соответствующей
резолюции
Генассамблеи
ООН
содержался
призыв
к
компетентным
межправительственным региональным и субрегиональным организациям внести свой
вклад в дискуссию.
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Неучастие ОБСЕ, по нашему мнению, стало упущенной возможностью не
только должным образом представить на площадке ООН усилия нашей Организации и
ее государств-участников по борьбе с торговлей людьми, но и в целом повысить
«видимость» ОБСЕ, о чем так много говорится в рамках процесса «Хельсинки + 40».
Выступая в Совете Безопасности ООН 7 мая с.г., Действующий председатель
ОБСЕ Леонид Кожара особо подчеркнул важность тесного сотрудничества ОБСЕ и
ООН в вопросах противодействия торговле людьми. Считаем необходимой более
активную и внятную позицию в этом вопросе офиса Спецпредставителя, который в
своей работе должен учитывать более широкий международный контекст и
существующие различные координационные механизмы, а не зацикливаться лишь на
действующем под эгидой ОБСЕ «Альянсе против торговли людьми».
Г-н Председатель,
Хотели бы также обратить внимание Постоянного совета на принятие 26 апреля
2013 г. в ходе 22-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и
уголовному правосудию инициированной Республикой Беларусь резолюции
«Осуществление Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми». В
данном документе фактически впервые обозначена необходимость борьбы
международного сообщества с торговлей людьми в целях извлечения органов, тканей и
клеток. В этом контексте поддерживаем соответствующее тематическое исследование,
которое в настоящее время готовится экспертами офиса Спецпредставителя, и с
интересом ознакомимся с его результатами и выводами.
Кроме того, рассчитываем на поддержку и активное участие офиса
Спецпредставителя ОБСЕ в семинаре Группы друзей, объединившихся в борьбе с
торговлей людьми, который пройдет 29-30 мая 2013 г. в г.Минске на базе
Международного учебного центра подготовки и повышения квалификации кадров в
сфере противодействия торговле людьми и незаконной миграции, и в котором примут
участие представители правоохранительных органов целого ряда государствучастников ОБСЕ.
В заключение хотели бы пожелать г-же Джаммаринаро дальнейшей
плодотворной работы на ее важном посту.
Спасибо, г-н Председатель.

