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Как активный сторонник конструктивного международного диалога, 

Беларусь подтверждает свою приверженность общепризнанным принципам и 

нормам международного права в сфере противодействия преступности.   

Мы считаем важным укрепление международного сотрудничества по 

борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, незаконным оборотом 

наркотиков, терроризмом, экстремизмом, коррупцией, киберпреступностью, 

отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. При этом 

в фокусе нашего внимания также должны находиться и новые формы 

организованной преступности, использующей новые финансовые 

инструменты.  

Мы приветствуем принятие Киотской декларации 16-го Конгресса 

ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Беларусь 

поддерживает её положения о необходимости упрощения процедур оказания 

взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче путём заключения 

международных договоров. Заслуживает внимания также эффективность 

исполнения государствами своих обязательств по международным договорам 

в уголовно-правовой сфере.  

Мы призываем государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

возможность присоединения или скорейшей ратификации Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности и Палермского 

протокола. Эти международные документы играют центральную роль в 

противодействии торговле людьми. Мы настоятельно призываем 

государства, являющиеся участниками этих международных договоров, к их 

полному и эффективному осуществлению. 

Именно в русле этой логики Беларусь вносит на рассмотрение 

нынешней сессии Комиссии проект резолюции «Осуществление Глобального 

плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми». 
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Проект сбалансированно и сжато отражает основные вехи в 

выполнении Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей 

людьми и новые вызовы, в том числе связанные с пандемией. Мы 

рассматриваем этот шаг в качестве пролога дальнейшей работы в этом году 

на антитрафикинговом направлении, включая подготовку и заседания 

Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору выполнения 

Глобального плана и принятие в Генеральной Ассамблее ООН 

соответствующей резолюции. 

Беларусь будет признательна за поддержку этой инициативы как в ходе 

сессии Комиссии, так и в дальнейшем в рамках заседаний Экономического и 

Социального Совета ООН и Генеральной Ассамблеи ООН. 


