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В этом году мы уже в пятый раз отмечаем Всемирный день борьбы с 

торговлей людьми. Как мы все хорошо понимаем – это повод не для 

празднования, а для размышления. Это повод вспомнить судьбы тех, кто попал 

в сети современных торговцев человеческим товаром. Это повод для трезвого 

осознания того, насколько больше мы все вместе можем сделать, чтобы раз и 

навсегда вычеркнуть это мерзкое преступление из жизни современного 

общества. Общий стыд человечества то, что торговля людьми является видом 

преступления, масштабы которого наиболее быстро увеличиваются. 

Глобальное перемещение людей создает благоприятную среду для 

процветания современных форм эксплуатации человека. Торговцы людьми 

охотятся за теми, кто остро нуждается в безопасности, используя угрозы и 

обман, чтобы контролировать их в своих целях. Больше других рискуют 

попасть в их ловушку мигранты и беженцы, женщины и дети. 

Торговцы людьми становятся все более изощрёнными и активно 

задействуют современные информационные и коммуникационные технологии. 

В информационный век они целятся в активных пользователей Интернета – это, 

прежде всего, молодежь.  

В сентябре прошлого года Беларусь вместе с государствами группы 

друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, в штаб-квартире ООН 

организовала тематический диалог. Его тема – «Торговля несовершеннолетними в 

цифровой век: пробуждая мир к крайней необходимости остановить торговлю 

детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, в том числе через 

интернет». На этом мероприятии наряду с государствами группы друзей 

выступали представители Конгресса США, руководители ОБСЕ и УНП ООН, 

лидеры ряда международных и американских неправительственных 

организаций, занимающихся противодействием торговле детьми.  

Рекомендации нью-йоркского мероприятия нашли отражение в принятой 

по инициативе Беларуси в мае 2018 года в Вене резолюции Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию. Эта резолюция 

направлена на предотвращение торговли людьми с использованием 

технологических средств. Она является важным призом к профессионалам о 

необходимости объединить свои усилия, чтобы лучше защищать 

потенциальных жертв торговли людьми и выявлять преступников. 

Я хочу также приветствовать успешную информационную кампанию 

«Останови торговлю людьми», которая реализуется в Беларуси 

Международной организацией по миграции совместно с рядом международных 

и национальных партнеров. Ставший уже традиционным молодежный летний 

лагерь, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, один 

из хороших форматов обучения молодых людей тому, как распознать торговцев 

людьми и не стать жертвой их преступных планов. Важно то, что участники 

международного лагеря несут полученные знания в свое окружение. 
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Для эффективной борьбы с торговлей людьми как воздух нужны 

совместные и скоординированные действия всех партнеров: государств, 

международных организаций, общественных структур, частного сектора, 

средств массовой информации и каждого неравнодушного человека. 

Обзор выполнения принятого по инициативе Беларуси Глобального плана 

действий по борьбе с торговлей людьми, состоявшийся в ООН в прошлом году, 

показал, что нам всем есть над чем работать, чтобы сделать нашу совместную 

работу по предотвращению торговли людьми, защите и поддержке жертв этого 

преступления по-настоящему комплексной и всеобъемлющей.  

Беларусь упорно отстаивает на международном уровне идею 

необходимости единства действий в борьбе с торговлей людьми. Именно в этих 

целях страна инициировала в ноябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН принятие резолюции «Улучшение координации усилий по 

борьбе с торговлей людьми». Мы были воодушевлены тем, что государства-

члены ООН консенсусом приняли этот документ. Более 70 стран стали его 

соавторами.  

Ценность инициативы по укреплению координации усилий в борьбе с 

торговлей людьми состоит в том, что она предлагает конкретные форматы 

совместной работы по линии государств, международных организаций, бизнес-

сообщества, неправительственных организаций и СМИ, в том числе в контексте 

достижения Целей устойчивого развития.  

В завершение своего выступления я рад отметить высокий уровень 

взаимодействия в Беларуси всех национальных и международных партнеров, 

вовлеченных в работу по борьбе с торговлей людьми.  

Особо хочу поблагодарить уважаемых со-организаторов нашего 

сегодняшнего мероприятия. Министерство внутренних дел Беларуси – наш 

главный национальный партнёр в этой важной работе. Международная 

организация по миграции – один из наиболее давних соратников Беларуси в 

защите жертв торговли людьми. Спасибо вам, коллеги, за настойчивость и 

последовательность ваших усилий и за товарищеский дух сотрудничества!  

Не менее искренне я хочу поблагодарить каждого присутствующего на 

сегодняшнем брифинге. Ваше присутствие в этом зале сегодня имеет глубокий 

смысл. Оно привлекает внимание к важности борьбы с торговлей людьми во 

всех её ипостасях. Оно демонстрирует всем нам, что наше беспокойство 

разделяют многие люди вокруг. 

В этой совместной работе не может быть небольшого взноса. В борьбе 

торговлей людьми не может быть менее важных партнеров.  

Главный вызов и главная сложность в этой работе для всех нас – понять 

важность объединения наших усилий. Успех в нашей работе придет не через 

соревнование государств и структур, а через искреннее и доброжелательное 

взаимодействие, построенное на взаимном уважении и доверии друг к другу. 

Только так мы сможем победить! 


