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О белорусской инициативе по формированию Глобального партнёрства против
рабства и торговли людьми в 21-м веке
В последние годы проблемы торговли людьми стала восприниматься в Беларуси как
значительна социальная угроза. В этой связи на самом высоком уровне были предприняты
быстрые и действенные меры. Тем не менее, международное сотрудничество и тесная
координация международных усилий в противодействии этому злу остаются важнейшими
факторами, от которых зависит успешность этих усилий.
В ходе Саммита ООН в сентябре 2005 года Президент Беларуси подчеркнул
необходимость активизации работы по противодействию торговле людьми, в частности,
рассмотреть возможные шаги по искоренению спроса на жертв торговли людьми.
В развитие темы Министр иностранных дел Беларуси во время общеполитической
дискуссии на Генассамблее предложил инициативу по формированию Глобального
партнёрства против рабства и торговли людьми в 21-м веке.
Основной целью инициативы является улучшение координации усилий всех
действующих лиц в данной сфере. Есть необходимость во всеобъемлющем подходе
международного сообщества к проблеме торговли людьми. Первое и самое важное –
необходимость в объединении усилий стран происхождения, транзита и назначения
жертв торговли людьми для того, чтобы добиться нацеленного и организованного ответа
на вызовы, поставленные торговлей людьми.
Инициатива Глобального партнёрства нацелена на следующие задачи:
добиваться усиления криминализации торговли людьми;
противодействие и творческий подход к сокращению спроса на жертв торговли;
эффективная защита и реинтеграция жертв;
постоянное внимание к искоренению коренных причин торговли людьми;
создание на национальном уровне инфраструктуры по противодействию
торговле людьми и связанным с этим преступным сетям.






Предложенный план действий состоит из нескольких начальных и среднесрочных
шагов, которые в случае реализации могут привести к установлению действующей системы
контактов, поддержки и координации Глобального партнёрства.
- формирование группы единомышленников из числа заинтересованных государств,
учреждений ООН и неправительственных организаций для продвижения проблематики
противодействия торговле людьми в ООН и других международных организациях и
форумах. Эта группа может регулярно консультироваться по вопросам борьбы с торговлей
людьми в Нью-Йорке, Вене или Женеве, а также международных конференциях и встречах.
- Создание рабочей группы как первого шага в направлении установления
межведомственной рабочей группы под председательством специального советника
Генерального секретаря ООН.
- Рассмотрение предложения о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи
нового пункта "Торговля людьми".
- Разработка всеобъемлющей резолюции по данному вопросу с целью принятия в
рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

