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Уважаемый г-н Дапкюнас, г-н Казакевич, Иоанна, 

Уважаемые гости и участники брифинга 

От имени Международной организации по миграции (МОМ) 

приветствую вас на брифинге, посвященном Всемирному дню борьбы с 

торговлей людьми, и хочу поблагодарить всех собравшихся за готовность 

принять участие в обсуждении одной из наиболее острых проблем 

современности – проблемы современного рабства. 

Хочу также выразить благодарность со-организаторам данного 

мероприятия – Министерству внутренних дел и Министерству иностранных 

дел Республики Беларусь и нашим донорам за финансовую поддержку – USAID 

и МИДу Королевства Норвегия. 

 Уже в пятый раз мы совместно традиционно организуем тематические 

мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню.  

Каждый день миллионы людей в мире становятся жертвами торговли 

людьми. По последним данным, опубликованным Агентством ООН по 

миграции, за последние 10 лет, в 80% случаев люди попадают в ситуацию 

торговли людьми, официально пересекая границу через автодорожные пункты 

пропуска и аэропорты. В большей степени, это касается женщин, если 

сравнивать с мужчинами (80% против 73%), и взрослых в целом, если 

сравнивать с количеством пострадавших детей (80% против 56%), которые 

пересекают границу через официальные пункты пропуска. 

Жертвы торговли людьми подвергаются эксплуатации во время 

перемещения в двух из трех случаев. А это значит, что к моменту пересечения 

границы, они уже подверглись какой-либо форме эксплуатации, а оставшаяся 

одна треть, пересекая границу, не подозревает о том, что находится в ситуации 

торговли людьми.  

Окончательный вариант Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции, утвержденный странами-членами ООН 

13 июля 2018 года, призывает страны к всеобъемлющему подходу к 

улучшению сотрудничества по управлению границами для надлежащей 

идентификации, своевременного и эффективного перенаправления, а также 

оказания помощи и должной защиты уязвимым мигрантам, находящимся на 

или вблизи международных границ, в соответствии с международным 

законодательством в области прав человека. 

Это говорит о том, что все вовлеченные ведомства и организации, 

включая пограничную службу, специалисты которой первыми могут 

идентифицировать пострадавших от торговли людьми при пересечении 

границу и перенаправить их в другие организации для оказания помощи, 

должны работать сообща, объединив и координируя усилия. 

В Беларуси МОМ работает в области борьбы с торговлей людьми с 2002 

года, реализуя проекты, направленные на укрепление потенциала Республики 

Беларусь в данной области, оказание прямой помощи пострадавшим, 
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предупреждение данного явления и укрепления партнерства и продвижения 

всеобъемлющего подхода в решении данного вопроса. 

Так, сейчас мы реализуем проект с Министерством внутренних дел и 

другими заинтересованными ведомствами и общественными объединениями, 

по укреплению Национального механизма перенаправления, оказываем 

реинтеграционную помощь пострадавшим: с 2002 года совместно с партнерами 

мы оказали помощь более 3700 пострадавшим от торговли людьми и уязвимым 

мигрантам. МОМ также поддерживает работу Международного учебного 

центра по миграции и противодействию торговли людьми, который был открыт 

по совместной инициативе МОМ и Правительства Беларуси в 2007, а также 

работу горячих линиий по безопасному выезду за границу.  

Кроме этого, мы также поддерживаем инициативы общественных 

объединений по предупреждению торговли людьми и оказанию 

реинтеграционной помощи пострадавши, активно работаем с Правительством 

по созданию и внедрению стандартных операционных процедур по 

идентификации жертв и работе. Хочу отметить, что Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь уже утвердил стандартные 

операционные процедуры по идентификации пострадавших от торговли 

людьми своим внутренним документов, что повышает шансы своевременной 

идентификации пострадавших.  

Приятно отметить, что в борьбе с современным рабством, к нам 

присоединяются новые партнеры и заинтересованные стороны: активная 

молодежь и бизнес.  

Одним из ярких примеров всестороннего партнерства в сфере 

предупреждения торговли людьми – это успешное проведение летнего 

молодежного лагеря «Изучай.Действуй.Поделись». В этом году мы провели его 

уже во второй раз. Как и в прошлом году, данная инициатива приурочена ко 

Всемирному дню борьбы с торговлей людьми и организована в рамках 

кампании «МОМ-ИКС: Останови торговлю людьми», цель которой 

воодущевить молодых людей внести свой вклад в реализацию инициатив, 

направленных на борьбу с торговлей людьми. 

18 участников, выбранных специальным жюри на конкурсной основе 

провели шесть увлекательных и полезных дней, наполненных мастер-классами 

и тренингами, встречами с экспертами, которые рассказали ребятам о проблеме 

торговли людьми, усилиях Республики Беларусь на национальном и 

международном уровнях, смежных вопросах, таких как гендерное равенство, 

домашнее насилие, ВИЧ/СПИД, Целях устойчивого развития, безопасности в 

интернете, а также о ВОЗМОЖНОСТЯХ, которые можно использовать, чтобы 

внести свой вклад в борьбу с торговлей людьми и помочь искоренить эту 

проблему.  

Мы надеемся, что совсем скоро, с началом учебного года, ребята, 

воодушевленные знаниями и опытом, полученными вовремя летнего лагеря, 

проведут информационные мероприятия, передавая знания своим сверстникам.  

Данный проект – это совместная инициатива МОМ, МИД, МВД, 

реализованная при поддержке ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Департамента 

общественной информации ООН, ЮНЭЙДС, УВКБ ООН, Агентства США по 
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международному развитию, а также компаний EPAM, Logoton,  Лигатура принт 

и Nota.Kitchen media production. В этом году список партнеров и доноров 

расширился. Мы рады видеть в нашей команде краудфандинговую платформу 

Talaka и Посольство Великобритании в Беларуси.  

Пользуясь случаем, от имени Представительства МОМ в Республике 

Беларусь выражаю, вам, уважаемые партнеры, благодарность за вклад в 

организацию и проведение этой важной инициативы. 

Говоря о вовлечении новых партнеров, в частности, бизнеса, хочу 

поблагодарить компанию Viber готовность за интерес к проблеме торговле 

людьми.  Сегодня мы подписали соглашение о партнерстве с компанией Viber. 

В рамках партнёрства c Viber будет создано сообщество, где пользователи 

мессенджера будут регулярно получать важную информацию и полезные 

советы о безопасном выезде и пребывании за границей, снижая риски 

попадания в ситуацию торговли людьми.  

Партнерство с Viber важно для нас, потому что оно несет в себе 

огромный потенциал и станет ощутимым вкладом в усилия по предотвращению 

торговле людьми в Беларуси через информирование населения с помощью 

сообщества, в котором будет размещаться актуальная информация о 

безопасном выезде и пребывании за границей. Сообщество станет 

инновационным дополнением к существующим горячим линиям (8-801-201-

5555 и 113), делая информацию доступной 24/7 из любой точки мира. Мы 

надеемся, что партнерство будет успешным.  

В заключение, хочу отметить, что МОМ всегда высокого оценивала 

усилия Республики Беларусь в области борьбы с торговлей людьми и всегда 

будет готова оказать экспертную поддержку в данной сфере. Хочу также 

выразить надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество и расширение 

партнерства. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

https://vb.me/iom_community_em

