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Директор ЮНОДК заявляет: "Борьба с торговлей людьми была бы 
более эффективной, если бы не отрицание этой проблемы и не 
пренебрежение ею" 
 
 НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля 2009 года (ЮНОДК). Сегодня Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) публикует Всемирный 
доклад о торговле людьми. На основе данных, полученных от 155 стран, впервые 
подготовлена всемирная оценка масштабов торговли людьми и мер, которые принимаются 
для борьбы с ней. Доклад содержит обзор форм и тенденций торговли людьми, сведения о 
принимаемых ответных правовых мерах и информацию по странам о выявленных случаях 
торговли людьми, жертвах такой торговли и уголовном преследовании. Директор-
исполнитель ЮНОДК г-н Антонио Мария Коста говорит: "У общества постепенно 
открываются глаза на реалии современного рабства, в то время как многие правительства 
по-прежнему отрицают его существование. На эту проблему даже закрывают глаза в тех 
случаях, когда необходимо представить по ней соответствующую информацию или 
принять меры для уголовного преследования за торговлю людьми". 
 
Недостаточно широкое уголовное преследование и информационное обеспечение 
 
 Количество обвинительных приговоров, выносимых в связи с торговлей людьми, 
продолжает расти, особенно в некоторых странах. В то же время в большинстве стран 
уровень обвинительных приговоров крайне редко превышает 1,5 на 100 000 человек, что 
ниже даже обычно регистрируемого уровня редких преступлений (таких как похищение 
людей с целью выкупа в Западной Европе) и в пропорциональном отношении значительно 
ниже предполагаемого количества жертв. "Многие системы уголовного правосудия 
принижают степень серьезности этого преступления" – говорит г-н Коста. Действительно, 
в 2007-2008 годах в двух из каждых пяти стран, охваченных докладом ЮНОДК, не было 
вынесено ни одного обвинительного приговора. Руководитель ЮНОДК заявляет: "Либо 
эти страны слепы к этой проблеме, либо они не готовы к ее решению, а возможно и то и 
другое". Г-н Коста говорит: "Кроме того, некоторые страны, в том числе ряд очень 
крупных стран, даже не информируют нас о том, что они сталкиваются с этой проблемой. 
Либо из-за крайней неорганизованности они не могут собрать необходимую информацию, 
либо не желают ею делиться – возможно, из стеснения".  
 
Женщины торгуют женщинами 
 
 Согласно докладу, чаще всего (79 процентов случаев) торговля людьми преследует 
цель сексуальной эксплуатации, хотя, возможно, это лишь видимость. Жертвами 
сексуальной эксплуатации становятся преимущественно женщины и девочки. Как это ни 
парадоксально, но в 30 процентах стран, представивших информацию о поле торговцев 
людьми, основную часть таких торговцев составляют женщины. И, действительно, в сфере 
торговли людьми женщины играют более заметную роль, чем в любой другой преступной 
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деятельности. В Восточной Европе и Центральной Азии более 60 процентов 
обвинительных приговоров в связи с торговлей людьми выносятся в отношении женщин. 
Г-н Коста говорит: "В этих регионах торговля женщинами, которой заправляют 
женщины, – обычное дело". Руководитель ЮНОДК говорит: "Поразительно, что бывшие 
жертвы становятся торговцами людьми. Мы должны разобраться в психологических, 
финансовых и других причинах, которые заставляют женщин вовлекать других женщин в 
рабство".  
 
Принудительный труд – масштабы его замалчиваются и растут 
 
 На втором по масштабам распространенности месте среди других целей торговли 
людьми находится принудительный труд (18 процентов), хотя эта оценка, возможно, 
является неточной. Факты принудительного труда выявляют и регистрируют реже, чем 
факты торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это объясняется, в частности, 
тем, что сексуальная эксплуатация бросается в глаза в городах или на обочинах дорог, в то 
время как принудительный труд скрыт от постороннего глаза. "Мы видим лишь кончик 
хвоста этого чудовища," – говорит г-н Коста. "А сколько сотен тысяч людей надрываются 
в мастерских с потогонной системой, на полях, в шахтах, на фабриках или в качестве 
бесправной домашней рабочей силы? Нет никаких сомнений в том, что их число будет 
расти по мере того, как в условиях экономического кризиса будет расширяться круг 
потенциальных жертв и расти спрос на дешевые товары и услуги".  
 
Эксплуатация невинности: жертвы – дети 
 
 Во всем мире дети составляют почти 20 процентов всех жертв торговли людьми. При 
этом в некоторых районах Африки и бассейне реки Меконг дети составляют большинство. 
Ловкие детские пальцы используют для распутывания рыбацких сетей, пошива предметов 
роскоши или сбора какао-бобов. Эти невинные души принуждают заниматься 
попрошайничеством, либо они становятся жертвами проституции, педофилии или детской 
порнографии. Кроме того, девочек продают в жены, а мальчиков – в наездники на 
верблюдах для скачек. Детское рабство распространено также в зонах военных 
конфликтов, например в некоторых районах Африки, Азии и Латинской Америки. 
"Мальчики учатся убивать, прежде чем научиться читать, а девочки попадают в 
сексуальное рабство, еще не став женщинами", – говорит г-н Коста. "Виной тому – и 
нищета, и сохраняющиеся обычаи, и дискриминация по признаку пола". Глава ЮНОДК 
говорит: "Эксплуатация детей – самый ужасный аспект этого постыдного для всех нас 
преступления". 
 
Это касается всех стран 
 
 Хотя представляется, что жертв торговли людьми везут через целые континенты, в 
большинстве случаев такая эксплуатация происходит рядом с нами. По имеющимся 
данным, наиболее распространенной является торговля людьми на внутрирегиональном и 
национальном уровнях. Примечательны также случаи торговли людьми из дальних стран. 
Европа является местом назначения жертв торговли людьми из самых разных стран, в то 
время как жертвы торговли людьми из Азии вывозятся в самые разные страны мира. 
Однако значительная часть выявленных торговцев людьми являются гражданами именно 
тех стран, в которых осуществляется такая торговля. "Преступники охотятся на себе 
подобных, чего не делают даже животные", – говорит г-н Коста. 
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Срочные меры для установления законности 
 
 Протокол Организации Объединенных Наций о противодействии торговле людьми – 
главное международное соглашение в этой области – вступил в силу в 2003 году. Как 
следует из доклада, за несколько последних лет число государств-членов, которые 
серьезно подходят к осуществлению Протокола, удвоилось. Вместе с тем у многих 
государств, особенно в Африке, по-прежнему отсутствуют необходимые правовые 
инструменты или воля для принятия таких мер. Г-н Коста говорит: "Имеются весомые 
международные соглашения, призванные не допускать торговлю человеческой жизнью. 
Настоятельно призываю правительства принять меры для их реализации". 
 
Борьба с проблемой вслепую 
 
 "Настоящий доклад расширяет наши знания о современных рынках работорговли и 
при этом свидетельствует о нашем невежестве", – говорит г-н Коста. Он признает: "Мы 
видим общую картину, но она несколько размыта и ей не хватает глубины. Мы опасаемся, 
что проблема усугубляется, но не можем доказать этого из-за отсутствия информации, к 
тому же многие правительства мешают нам". В этой связи глава ЮНОДК призвал 
правительства и социологов принять меры для более эффективного сбора информации о 
торговле людьми и обмена ею. "Мы должны проанализировать эту проблему, чтобы 
бороться с ее различными проявлениями", – говорит г-н Коста. Он предупреждает: "Если 
мы не преодолеем этот информационный кризис, мы будем бороться с проблемой 
вслепую". 
 
 Прежде всего он призвал правительства, частный сектор и широкую общественность 
активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми. Г-н Коста говорит: 
"Отвратительно уже то, что нам приходится писать доклад о рабстве в XXI веке. 
Необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы ограничить уязвимость жертв, 
сделать более опасным положение торговцев людьми и понизить спрос на товары и услуги 
современных рабов". 
 

* * * * * 
За информацией просьба обращаться к 

г-ну Уолтеру Кемпу 
Представитель и спичрайтер 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
Тел.: (+43-1) 26060 5629 

Мобильный тел.: (+43-699) 1459-5629 
walter.kemp@unodc.org 
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