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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
 

Как неоднократно подчеркивалось сегодня в ходе дискуссии, 
на пути своего следования мигранты наиболее уязвимы и зачастую 
подвергаются насилию, становятся жертвами контрабандистов, 
подвергаются всевозможным современным формам рабства. Все 
это – грубейшее нарушение прав человека.  

Проблематика торговли людьми станет темой отдельного 
раунда консультаций, который пройдет в сентябре в Вене. Тем не 
менее, хотел бы высказать некоторые соображения для 
возможного включения в резюме нашей встречи на Женевской 
площадке.  

Во-первых, мы поддерживаем прозвучавший сегодня тезис о 
важности укрепления национального потенциала и наращивания 
международного и регионального сотрудничества в борьбе с 
торговлей людьми и трудовой эксплуатацией, защите прав 
человека жертв и уязвимых лиц, включая мигрантов.  

В качестве позитивного национального и регионального 
опыта хотел бы отметить создание в Беларуси при поддержке 
МОМ Международного учебного центра подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и 
противодействия торговле людьми. Данный центр активно работает 
в Минске с 2007 года в тесном сотрудничестве с МОМ, УВКБ, 
УВКПЧ, ОБСЕ. С 2008 года Центр имеет статус базового учебного 
учреждения стран СНГ, проводит многочисленные национальные 
и международные тренинги и семинары по проблематике миграции 
и торговли людьми. Предлагаем совместно подумать, как еще 
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более продуктивно использовать этот и иные подобные центры в 
контексте нового Глобального договора.  

Во-вторых, считаем целесообразным в будущем Глобальном 
договоре о миграции обязательно учесть и отразить 
соответствующие положения Глобального плана действий ООН по 
борьбе с торговлей людьми и опыт его реализации.  

В-третьих, в Глобальном договоре необходимо подчеркнуть 
важность расширения программ международной технической 
помощи, направленной на укрепление потенциала в сфере 
управления границами, противодействия нелегальной миграции и 
торговле людьми.  

Приветствуем практическую работу МОМ и УВКБ по 
противодействию торговле людьми. Приветствуем также работу 
СПЧ в рамках резолюции по проблематике прав человека жертв 
торговли людьми, особенно женщин и девочек, а также 
деятельность Спецдокладчика СПЧ Марии Грации Джаммаринаро. 
Отмечаем усилия УВКПЧ по теме торговли людьми, а также его 
вклад в деятельность по координации международных усилий в 
этой сфере в рамках ИКАТ.  

Вместе с тем, необходимо признать, что с точки зрения 
всеобъемлющей защиты прав человека проблема торговли людьми 
выходит далеко за рамки соответствующей резолюции СПЧ. 
Целесообразно расширить как охват резолюции, так и мандат 
Спецдокладчика с тем, чтобы комплексно рассматривать в СПЧ 
права человека всех лиц, подвергающихся торговле людьми и 
иным формам современного рабства или находящихся в особенно 
уязвимом положении, независимо от их статуса.  

В-четвертых, необходимо, чтобы УВКПЧ в рамках своего 
мандата на системной основе занималось проблематикой торговли 
людьми. Следует расширять и поощрять проектную деятельность и 
методические исследования по линии УВКПЧ, направленные на все 
формы современного рабства и эксплуатации, включая 
нелегальный трафикинг в целях изъятия органов, а также на 
защиту прав человека всех жертв. Как известно, одной из наиболее 
уязвимых категорий лиц здесь являются мигранты.  

Спасибо. 


