
Деятельность 
Международной организации 

по миграции (МОМ), в том 
числе по помощи 

пострадавшим от торговли 
людьми
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Временный межправительственный
комитет по перемещению мигрантов
из Европы после Второй мировой
войны

Межправительственный комитет по
миграции в Европе

Межправительственный комитет по
миграции во время кризиса в Индокитае

Международная организация по
миграции (МОМ)

2016
МОМ стала специализированным
агентством ООН

Агентство ООН по миграции

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ. ГЛОБАЛЬНО



IOM acts with its partners in the 
international community to: 

от 67 в 1998 к 173 в 2021

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ МОМ



173 страны-члена

590 офисов

15 311 сотрудников

8 139 мужчин 7 172 женщин

168 национальностей

2.13 млрд 
USD

Совокупный общий доход
бюджет 2019

1.87 млрд USD в 2019

▪ Обязательные взносы
▪ Добровольные взносы
▪ Другой доход

МОМ ГЛОБАЛЬНО



One hundred and thirty four Czech 

refugees depart Rome for Australia on 20 

June 1962.

МОМ привержена принципу, который гласит, что

гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу
обществу и мигрантам.

Как лидирующая международная организация в области
миграции, вместе с партнерами международного
сообщества МОМ осуществляет деятельность, чтобы:

• оказать содействие правительствам в эффективном
управлении миграцией;

• улучшить понимание вопросов миграции;

• содействовать социальному и экономическому развитию
через миграцию;

• соблюдать человеческое достоинство и поддерживать
благополучие мигрантов.

НАША МИССИЯ



- Статус наблюдателя в 1994;

- Офис МОМ открыт в Беларуси в 1996;

- Соглашение о сотрудничестве между
Республикой Беларусь и МОМ было
ратифицировано 5 мая 1999;

- Беларусь – страна-член МОМ с 29 ноября 2005.

В Беларуси мы сотрудничаем с
Правительством, чтобы
способствовать эффективному
управлению миграцией во благо
как самих мигрантов, так и
общество.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ



Видео-ролик МОМ

One hundred and thirty four Czech 

refugees depart Rome for Australia on 20 

June 1962.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6GyJmZTVtA&ab_

channel=IOMBelarus

КТО МЫ ТАКИЕ?

https://www.youtube.com/watch?v=Z6GyJmZTVtA&ab_channel=IOMBelarus


- Повышение потенциала и управление границами
- Добровольное возвращение на родину
- Миграция и здоровье
• Противодействие торговле людьми — c 2002 г.

• Борьба с торговлей людьми – одно
из приоритетных направлений
Беларуси как на национальном , так и
на международном уровнях.

• Беларусь была одной из стран-

инициаторов учреждения
Всемирного дня борьбы с торговлей
людьми. 

• Беларусь – участница Группы друзей , 

объединившихся в борьбе с торговле
й людьми (неформальное доброволь
ное объединение государств)

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ



УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ

Система анализа рисков

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ

Система предварительного обмена 
информацией на белорусско-украинской 

границе



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ

МИГРАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Ссылка на исследованиеСсылка на исследование

https://iom.by/ru/2021/04/15/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b1-4
https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/migration-and-hiv-in-the-republic-of-belarus-ru.pdf


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-KqaeEfdiE&t=5s

75 мигрантов
-иностранцев

93 мигранта-
беларуса

Вернулись домой

https://www.youtube.com/watch?v=Z-KqaeEfdiE&t=5s


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ?

ПОВТОРИМ!



Что вы уже знаете о 

торговле людьми?

Какие 3 компонента вы 

знаете?



Юридическое определение

Торговля людьми означает 

осуществляемые в целях эксплуатации

вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство или получение людей 

путем угрозы, силой или ее применения 

или других форм принуждения, 

похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа, в виде 

платежей или выгод, для получения 

согласия лица, контролирующего другое 

лицо. 

(Палермский протокол ООН)



УПРОЩЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Торговля людьми - это когда 

человека обманывают, продают 

или принуждают оказаться в 

ситуации, схожей с «рабством» 

против его воли с целью 

эксплуатации для получения 

прибыли.



Видео: Что такое торговля людьми?

https://www.youtube.com/watch?v=6Isj5x95W1A&t=

https://www.youtube.com/watch?v=6Isj5x95W1A&t=


44%
людей, 

оказавшихся в 

ситуации 

эксплуатации, –

мигранты. 

МИГРАЦИЯ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ



ПРОЦЕСС ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

ДЕЙСТВИЕ

Вербовка

Перевозка

Укрывательство

Получение 

людей

CРЕДСТВО

Угроза или 

применение силы

Принуждение

Похищение

Обман

Злоупотребление 

властью или 

уязвимостью 

положения

Подкуп путем 

платежей и выгод

ЦЕЛЬ

Эксплуатация, 

включая:

Принудительное 

оказание секс-

услуг

Сексуальная 

эксплуатация

Принудительный 

труд

Ситуация рабства

Изъятие органов

Другие виды
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ПРОЦЕСС ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Если лицо не достигло 18 лет, ситуация считается торговлей людьми, не 

принимая во внимание «СРЕДСТВА» 

ДЕЙСТВИЕ

Вербовка

Перевозка

Укрывательство

Получение 

людей

ЦЕЛЬ

Эксплуатация, 

включая:

Принудительное 

оказание секс-

услуг

Сексуальная 

эксплуатация

Принудительный 

труд

Ситуация рабства

Изъятие органов

Другие виды



ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО?

“Современное рабство” это зонтичный термин, описывающий 

ситуацию, в которой человек подвергается эксплуатации или 

вынужден жениться/выйти замуж и не может отказаться или уйти 

из-за угроз, насилия, принуждения, обмана и/или 

злоупотребления властью. 

«Современное рабство» включает в себя принудительный труд, 

долговую кабалу, принудительный брак, рабство, ситуации, 

схожие с рабством и торговлю людьми. 



ВИДЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ



ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ



ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ



Мобильный телефон

Паспорт

Грамотность

Коррупция

Инвалидность

Климатические изменения

Природные катастрофы

Семья

Друзья

Государство

Миграция

Интернет

Возможности 

трудоустройства

Доверие

Война

Бедность

Дискриминация

Дети

Образование

Деньги

ФАКТОРЫ: ОПРОС

Если мы говорим о торговле 

людьми, что делает человека… 

Более уязвимым?

Менее уязвимым?

Или это зависит от 

чего-либо?



Более уязвимы

Климатические изменения

Природные катастрофы

Война

Бедность

Дискриминация

Коррупция

Дети

Инвалидность

Зависит

Миграция

Интернет

Семья

Друзья

Государство

Возможности

трудоустройства

Доверие

Менее уязвимы

Образование

Деньги

Мобильный интернет

Паспорт

Грамотность

УЯЗВИМОСТЬ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


