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Масштабы,  интенсивность  и  изощренность  преступности  усиливаются.  Она 
угрожает  безопасности  граждан  во  всем  мире  и  препятствует  социально-
экономическому развитию стран. 

Республика Беларусь  считает,  что  для успешного формирования  глобальной 
системы  противодействия  преступности  необходимо  предпринимать 
скоординированные  действия  государств  на  всех  уровнях:  национальном, 
региональном  и  международном.  Исходя  из  этих  позиций,  Беларусь  принимает 
активное участие в таких региональных организациях как СНГ, ОДКБ и других. В 
апреле  2010  года  Республика  Беларусь  получила  статус  партнера  по  диалогу 
Шанхайской  организации  сотрудничества,  причем в  качестве  одного  из  ключевых 
направлений  сотрудничества  намечены  разработка  и  реализация  мероприятий  по 
совместному противодействию незаконному обороту  наркотиков и  оружия,  другим 
видам транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграции. 

Как  активный  участник  СНГ,  поддерживаем  положения,  содержащиеся  в 
выступлении представителя Российской Федерации от имени государств-участников 
Содружества Независимых Государств. 

Беларусь приветствует начало работы механизма обзора хода осуществления 
Конвенции ООН против коррупции в связи с первым заседанием в июле 2010 года 
Группы по имплементации механизма обзора. Беларусь будет проходить обзор в 2013 
году и рассчитывает на конструктивный диалог.

Одним  из  наиболее  опасных  и  позорных  преступлений  современной 
цивилизации продолжает оставаться торговля людьми. 

Республика  Беларусь  выступает  за  объединение  и  координацию 
международных усилий в борьбе с торговлей людьми. Отмечаем большое значение 
проводимой  в  этом  направлении  работы  УНП  ООН.  Пользуясь  возможностью, 
позвольте  пожелать  новому  исполнительному  директору  Управления  Ю.Федотову 
плодотворной  и  эффективной  работы  на  этом  очень  значимом  и  ответственном 
направлении. 

Господин председатель,
Беларусь  приветствует  принятие  64-й  сессией  ГА  ООН  консенсусом 

Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, а также итоги заседания 
Генеральной Ассамблеи высокого уровня по «запуску» Глобального плана действий. 

Хотели  бы  проинформировать  участников  заседания,  что  22  сентября  2010 
года  в  рамках  65-й  сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась  министерская 
встреча Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, в которую 



входят 20 государств (Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Египет, 
Индия,  Казахстан,  Катар,  Кыргызстан,  Ливия,  Нигерия,  Никарагуа,  ОАЭ,  Россия, 
Таджикистан,  Туркменистан, Узбекистан, Филиппины,  Эквадор).  По итогам встречи 
Группа  друзей  приняла  декларацию,  в  которой  подчеркивается  важность 
дальнейшего улучшения координации усилий и укрепления партнерства в борьбе с 
торговлей  людьми.  В  ближайшие  дни  документ  будет  распространен  в  качестве 
официального документа 65-й сессии Генассамблеи ООН.

Республика  Беларусь  привержена  развитию  и  углублению  партнерских 
отношений  с  государствами,  международными  и  неправительственными 
организациями,  бизнес-сообществом  и  СМИ  в  процессе  реализации  Глобального 
плана. 

Убеждены, что Глобальный план предоставляет наилучшую возможность для 
обеспечения полной и эффективной реализации всех международных инструментов в 
области противодействия торговле людьми, включая Протокол по борьбе с торговлей 
людьми,  дополняющий  Конвенцию  Палермо,  а  также  обеспечения  эффективной 
координации усилий в этой области между всеми заинтересованными сторонами – 
государствами,  международными  межправительственными  организациями, 
гражданским обществом и частным сектором. Призываем государства-члены, органы 
системы ООН, международные и неправительственные организации к эффективной и 
полной  реализации  Плана.  Информируем,  что  Указом  Президента  Республики 
Беларусь 2 октября 2010 года в Беларуси утверждена Государственная программа 
противодействия  торговле  людьми,  нелегальной  миграции  и  связанным  с  ними 
противоправным деяниям на 2011—2013 годы, реализация которой станет важным 
вкладом в выполнении Беларусью положений Глобального плана действий.

Придаем большое значение превентивным мерам в борьбе с торговлей людьми. 
В этих целях в 2007 году в Беларуси был создан Международный учебный центр 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и 
противодействия  торговле  людьми,  основной  задачей  которого  является  обучение 
слушателей  курсов  новейшим  методам  управления,  способам  и  средствам 
противодействия противоправной деятельности, связанной с миграцией и торговлей 
людьми.  Мы  готовы  предоставить  возможности  этого  учебного  центра  для 
эффективного  обучения  и  подготовки  специалистов  по  вопросам  противодействия 
траффикингу  из  различных  стран  и  регионов  мира  с  привлечением  ведущих 
экспертов специализированных международных организаций.

Республика  Беларусь  приветствует  отраженные  в  докладе  Генерального 
секретаря, подготовленном во исполнение резолюции 64/178, меры, которые были 
реализованы Межучрежденческой координационной группой по борьбе с торговлей 
людьми  по  укреплению  координации  усилий  в  противодействии  траффикингу  на 
глобальном,  региональном  и  национальном  уровнях.  Ожидаем,  что  Группа  может 
стать  одним  из  важнейших  механизмов  координации  процесса  выполнения 
Глобального плана. Призываем государства-члены поддержать деятельность Группы, 
включая внесение добровольных взносов для укрепления ее потенциала. 

В  связи  с  предстоящей  в  октябре  текущего  года  5-й  сессией  конференции 
государств-участников  Конвенции  ООН против  транснациональной  организованной 
преступности  хотели  бы  выразить  надежду,  что  эта  конференция  придаст  новый 
импульс  в  имплементации  Конвенции  и  трех  дополняющих  ее  протоколов  и 
ознаменует  решительный  прорыв  в  противодействии  транснациональной 
преступности.
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