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Сегодня мир продолжает сталкиваться с дестабилизирующими вызовами, такими как терроризм, 

торговля людьми, наркотиками и оружием, контрабанда, отмывание денег, коррупция. Эти проблемы 
создают серьезную угрозу внутренней и международной безопасности и не могут не вызывать 
озабоченности мирового сообщества.  

Беларусь твердо убеждена, что преодоления разноплановых вызовов и новых угроз, снижения, 

а в перспективе искоренения, преступности можно достичь, среди прочего, инструментом политики 
партнерств. Считаем, что партнерства – это механизм взаимодействия, который в условиях 
множественного и противоречивого мира не имеет разумной альтернативы.  

Как иначе, если не объединением усилий партнеров – правительств, международных 
организаций, гражданского общества, частного сектора, СМИ сможем мы преодолеть, например, такой 

унижающий достоинство человека вид преступлений как торговля людьми?  

Отмечаем, что на протяжении последних нескольких лет ООН заметно повысила свое 
внимание к проблеме торговли людьми. В 2009 году впервые в издаваемом Программой развития 
ООН ежегодно докладе о развитии человека появился раздел, посвященный проблеме торговли 

людьми. Хорошим инструментом в нашей работе стал подготовленный в нынешнем году УНП ООН 
глобальный доклад о ситуации с торговлей людьми в мире. 

Дважды, в 2006 и 2008 годах, Беларусь вносила и получала безоговорочную поддержку 
Третьего комитета и Генеральной Ассамблеи резолюции «Улучшение координации усилий по борьбе с 

торговлей людьми», направленные на формирование партнерства против торговли людьми и 
рабства в XXI веке. 

Сегодня мы предлагаем пойти дальше. Нами внесен на регистрацию в рамках Третьего комитета 
проект новой резолюции «Дальнейшие шаги по улучшению координации усилий по борьбе с 
торговлей людьми». В проекте предложены конкретные меры, которые, по нашему мнению, следует 

совместно предпринять в период 64-й сессии Генеральной Ассамблеи для институциализации 
партнерства, направленного на искоренение торговли людьми. Инструментом  такой 
институциализации мы видим глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми.  

Идея такого плана получила широкую поддержку в рамках состоявшихся в мае в Генеральной 

Ассамблее ООН тематических слушаний. Звучала эта поддержка и в выступлениях  высоких участников 
общеполитической дискуссии 64-й сессии Генассамблеи. Мы приветствуем решение председателя 63-й 
сессии Генеральной Ассамблеи назначить координаторами консультаций по вопросам разработки 
глобального плана уважаемых постоянных представителей Кабо-Верде и Португалии при ООН и 
призываем наших друзей и партнеров, все делегации государств-членов ООН активно 

включиться в эту работу.  

Кто-то может сказать, что Беларусь повторяет себя: говорили о глобальном плане на 

общеполитической дискуссии, на пленарном обсуждении доклада генерального секретаря о работе 
Организации, говорим в Третьем комитете. Говорим потому, что убеждены в его необходимости. 

Мы понимаем, что было бы наивно полагать, что наличие этого плана враз решит проблему 

торговли людьми. Конечно, нет. Но этот план, несомненно, станет крупным нашим совместным вкладом 
в общее дело, которое поможет сделать торговлю людьми преступлением с высоким риском и низкой 
доходностью.  

И это не только наше моральное право, но и наш долг. При этом давайте будем помнить, что 20 

процентов среди всех жертв торговли людьми - дети. Наши с вами дети. 


