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От имени Армении, Беларуси, Казахстана, 
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Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
– государств-участников Содружества 
Независимых Государств 

 
 
Имею честь выступить от имени делегаций Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана - государств-участников Содружества Независимых Государств. 

 
Страны СНГ положительно оценивают доклад Генерального секретаря ООН 

о реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 61/181 «Укрепление 
Программы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию». 
Отмечая ключевую роль Управления ООН по наркотикам и преступности в 
реализации Программы, обращаем внимание на необходимость адекватного 
финансирования Управления. 

 
Деятельность Комиссии ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию можно с полным основанием считать одной из 
составляющих информационно-методического обеспечения борьбы с 
преступностью в мировом масштабе. 

 
Ведущая роль в формировании международно-правовой базы 

сотрудничества государств в борьбе с терроризмом принадлежит Организации 
Объединенных Наций. Практически все государства – участники СНГ оформили 
свое участие в большинстве универсальных антитеррористических конвенций. 
Приветствуем вступление в силу в этом году Международной конвенция о борьбе 
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с актами ядерного терроризма, разработанной по инициативе Российской 
Федерации. 

 
Принятие в 2006 году Генеральной Ассамблеей Глобальной стратегии ООН 

и Плана действий по борьбе с терроризмом создало солидную основу для борьбы 
с терроризмом на глобальном уровне.  

 
Осложняет борьбу с международным терроризмом отсутствие его определения 

на уровне международно-правового акта. Выступаем за скорейшее согласование 
проекта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. Необходимо 
найти такое решение, которое бы было приемлемым для всех государств-участников 
ООН. Только тогда данная конвенция сможет стать поистине всеобъемлющей и 
послужит эффективным инструментом мирового сообщества в борьбе с 
терроризмом. 

 
Угрозу безопасности стран Содружества представляет масштабный 

незаконный оборот наркотических средств. Государства-участники Содружества 
Независимых Государств выступают за комплексное противодействие этой угрозе, 
включая меры на региональном и глобальном уровнях. 

 
В современных условиях одной из приоритетных задач снижения 

преступности является противодействие коррупции. Ряд стран Содружества 
ратифицировали базовый международный документ в этой сфере – Конвенцию 
ООН против коррупции 2003 года. Мы с удовлетворением отмечаем результаты 
работы первой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции, прошедшей в декабре 2006 года в Иордании. 

 
Для более действенной борьбы с преступностью, в том числе терроризмом, 

торговлей людьми, наркотрафиком, необходимо лишить их финансовой основы. В 
этой связи одним из эффективных направлений сотрудничества государств-
участников СНГ становится контроль за финансовыми операциями в целях 
противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем и 
направляемых на финансирование терроризма. 

 
Обеспокоенность государств-участников Содружества вызывает проблема 

нелегальной миграции. Каналы нелегальной миграции все чаще используются 
организованными преступными группировками, а также служат прикрытием для 
переправки членов международных террористических и экстремистских 
организаций.  

 
Актуальной задачей для многих государств СНГ является противодействие 

торговле людьми. По инициативе Республики Беларусь на 61-й сессии 
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Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция 61/180 “Улучшение 
координации усилий по борьбе с торговлей людьми”. В марте 2007 года в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке впервые прошла Международная конференция по 
борьбе с торговлей женщинами и девочками, которая собрала вместе государства-
члены ООН, учреждения системы ООН и неправительственный сектор. 

 
Эффективный заслон этой форме современного рабства смогут обеспечить 

только усилия всего международного сообщества. В этой связи приветствуем 
усилия УНП ООН по борьбе с торговлей людьми. Считаем, что разработка и 
реализация дополнительных инициатив в этой сфере позволит придать усилиям 
ООН и всего мирового сообщества более системный и ориентированный на 
результат характер. 
 

В национальном качестве хочу кратко обратить внимание на проблему 
торговли людьми как современной формы рабства.   

Белорусская делегация на саммите 2005 года призвала сформировать 
глобальное партнерство против рабства и торговли людьми. По инициативе 
Беларуси в прошлом году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи, 
предусматривающая создание межучрежденческой координационной группы и 
единого сайта по вопросам борьбы с торговлей людьми, а также призывающая 
рассмотреть вопрос о принятии плана действий ООН по данной проблеме.  

Хочу поблагодарить директора Управления ООН по наркотикам и 
преступности Антонио Мария Коста за активную позицию и творческие 
инициативные действия по решению проблемы торговли людьми. Приветствуем 
создание информативного сайта УНП ООН по вопросам торговли людьми и 
работу Управления по организации в феврале 2008 года в Вене международного 
форума, посвященного проблеме торговли людьми.  

Международному сообществу предстоит еще многое сделать для 
искоренения современного рабства. Созданная в прошлом году 
межучрежденческая координационная группа по торговле людьми, к сожалению, 
так и не начала свою регулярную работу. Беларусь внесла добровольный взнос на 
финансирование деятельности группы, и мы призываем государства, которые на 
деле заинтересованы в оптимизации деятельности ООН по борьбе с торговлей 
людьми,  откликнуться и также внести посильный добровольный взнос УНП ООН 
для финансирования работы межучрежденческой координационной группы. 

На повестке дня стоит принятие плана действий ООН по борьбе с торговлей 
людьми, который бы объединил усилия всей системы ООН для решения этой 
актуальной проблемы. Наилучшей формой для обсуждения плана действий ООН 
являются тематические дебаты Генеральной Ассамблеи. Призываем все 
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государства поддержать предложение о проведении в ходе 62-й сессии 
тематических дебатов Генеральной Ассамблеи по борьбе с торговлей людьми. 
 


