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Доклад о торговле людьми за 2017 год
__________________________________________________________________
В мире – во всех регионах и почти во всех странах – насчитывается более 20 миллионов
жертв принудительного труда и сексуальной торговли. Преступные организации
торговцев людьми создали многомиллиардную индустрию, разрушающую семьи и
общины и бросающую вызов верховенству закона и человеческому достоинству.
Что можете сделать лично вы для противодействия торговле людьми?
Важным первым шагом станет повышения уровня осведомленности об этом
преступлении. В ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле
людьми содержится информация о текущей ситуации и оценивается эффективность
усилий правительств различных стран мира по уголовному преследованию торговцев
людьми, защите жертв и предотвращению этих жестоких преступлений.
Опубликованный в июне доклад за 2017 год охватывает 187 стран и территорий, в том
числе США (см. ссылку ниже).
Прекращение торговли людьми – задача далеко не простая. Это преступление слишком
часто остается в тени, жертвы не сообщают о нем, а торговцы людьми остаются
безнаказанными.
С 2001 года, когда был впервые опубликован доклад о торговле людьми, исследован
широкий спектр вопросов, включая эффективные правительственные стратегии
противодействия торговле людьми, способы оказания помощи жертвам, формы
сотрудничества с гражданским обществом, меры по предупреждению этого преступления.
Выявлены зоны, в наибольшей степени подверженные риску торговли людьми.
В этом году основное внимание было уделено работе правоохранительных органов,
полиции и прокуратуры. Подчеркивается, что правительства должны проявлять особую
ответственность, а правоприменительная практика должна быть нацелена на уголовное
преследование торговцев людьми и защиту жертв. Сегодня именно усилия по
привлечению преступников к уголовной ответственности имеют решающее значение.
Необходимо защитить жертв от мести торговцев людьми и предупредить повторную
эксплуатацию. Эффективное реагирование правоохранительных органов обеспечит
свершение правосудия, а реальное наказание торговцев людьми станет фактором
сдерживания других злоумышленников. Правительственные стратегии должны
основываться на всеобъемлющих законах о борьбе с торговлей людьми. Содержащиеся в
них правовые нормы должны четко определять понятие торговли людьми, ее формы,
устанавливать уголовную ответственность как за сексуальную, так и за трудовую
эксплуатацию. Преступления, связанные с торговлей людьми, по своей тяжести
соразмерны с другими серьезными преступлениями, поэтому за их совершение следует
предусмотреть наказания в виде лишения свободы.

Успешная борьба с торговлей людьми требует активизации разработки законодательной
базы. В докладе за 2017 год рассмотрены наиболее острые правовые вопросы
противодействия торговле людьми, включая трудности с документированием преступной
деятельности торговцев людьми, затягивание рассмотрения уголовных дел в судах,
досудебное прекращение дел без привлечения совершивших преступление к
ответственности, коррупцию чиновников.
Освещаются и некоторые перспективные тенденции. Например, в [страна], [привести
позитивный пример успешного применения правительством мер по борьбе с торговлей
людьми, содержащийся в Докладе о торговле людьми за 2017 год].
Торговля людьми является посягательством на человеческое достоинство и должна
наказываться соответствующим образом. Ни одно правительство не сможет привлекать
торговцев людьми к ответственности и оказывать помощь жертвам, если не примет
жестких и всеобъемлющих законов о противодействии торговле людьми, не будет
располагать мощными полицейскими структурами, высокопрофессиональными органами
прокуратуры и развитой судебной системой. Борьба с торговлей людьми должна хорошо
финансироваться.
Невозможно полностью свести на нет боль и унижения, с которыми сталкиваются жертвы
торговли людьми, однако ситуацию можно изменить путем уголовного преследования
виновных, рассмотрения дел в судах и вынесения справедливых приговоров. Жертвам
торговли людьми должна оказываться своевременная и действенная правовая помощь, а
судебная система должна гарантировать соблюдение их процессуальных прав.
Правительства обязаны обеспечить оказание правовой помощи жертвам торговли людьми,
создать необходимые условия для защиты наиболее уязвимых лиц. В современном мире
рабство не имеет права на существование.
Наряду с приверженностью правительств активной борьбе с торговлей людьми залогом
успеха является неослабевающее общественное внимание к этой проблеме. Без широкого
участия общественности современное рабство будет продолжать процветать.
Ознакомьтесь с информацией, содержащейся в Докладе о торговле людьми за 2017 год, и
поделитесь ею с другими людьми.

###
Ссылка: Доклад о торговле людьми за 2017 год
Папка с рекомендованными сопровождающими изображениями:
Рекомендуемая врезка:
Чтобы узнать, что необходимо сделать в первую очередь, ознакомьтесь с
информационным бюллетенем Государственного департамента США “15 способов, как
вы можете помочь борьбе с торговлей людьми”.

