
 

 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
30 июля 2020 г. 

 
 
О Всемирном дне борьбы с торговлей людьми 

 
Разделяем мнение коллег о важности отмечаемого сегодня 

Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.  
Кроме того, сегодня же исполняется ровно 10 лет с момента принятия 

Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. 
Уникальность этого документа заключается в том, что он стал первым 
универсальным документом, объединившим усилия всех сторон, 
вовлеченных в борьбу с этим злом: государств, международных 
организаций, НПО, частного сектора, СМИ. В нем впервые затронуты не 
только правоохранительные аспекты борьбы с торговлей людьми, но также 
акцентирована и правозащитная тематика, ставящая в центр внимания 
права жертв торговли людьми. 

 Беларусь является активным пропагандистом укрепления 
международных и региональных усилий по борьбе с торговлей людьми во 
всех ее проявлениях. 

Наша страна координирует работу Группы друзей, объединившихся в 
борьбе с торговлей людьми, которая действует в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке, отделениях ООН в Вене и Женеве, а также в рамках ЮНЕСКО 
в Париже. На сегодняшний день Группа друзей объединяет 23 государства 
из различных регионов мира, в том числе проводит министерские встречи 

на сессиях ГА ООН. 
Мы приветствуем активную работу Межучережденческой группы по 

координации борьбы с торговлей людьми (ИКАТ), а также ту роль, которую 
играет в ней наша Организация, являясь второй год подряд 
сопредседателем ИКАТ наряду со структурой ООН-Женщины.  

30 июля МИД Беларуси совместно с партнерами – МВД Беларуси,  
Представительством МОМ в Беларуси при поддержке Агентства США по 
международному развитию и МИД Норвегия традиционно организовало 
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памятное мероприятие, чтобы еще раз обратить внимания на проблему 
торговли людьми и необходимость объединения усилий для борьбы с ней. 
 Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить Спецпредставителя и 
Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми В.Ричи за важный вклад 
в это мероприятие. 

 В завершение хотели бы выразить надежду, что на СМИД в Тиране 
мы сделаем то, чего нам не удалось добиться в прошлом году – принять 
соответствующее тематическое решение министерской встречи.  
 
 Благодарю за внимание. 


