Помощь лицам мужского пола, ставшим жертвами торговли людьми
Наиболее часто приводимые глобальные статистические данные о торговле людьми
показывают, что мужчины и мальчики составляют почти половину от общего числа жертв
торговли людьми. Тем не менее выявление жертв мужского пола и оказание им
надлежащей помощи как со стороны государственных органов, так и медицинских
учреждений, остается огромной проблемой. Очень часто эксплуатация мужчин и
мальчиков является латентным преступлением, а ее жертвы находятся в опасных
ситуациях или лишены свободы. Если же им удается вырваться, их проблемы
игнорируются и властями, и организациями, чьи программы приюта и помощи
рассчитаны на женщин и девочек. Их не рассматривают в качестве жертв эксплуатации,
они подвергаются риску быть наказанными за такие правонарушения, как незаконное
пересечение границы, их обвиняют и лишают свободы за преступления, совершенные в
результате того, что они стали объектами торговли людьми.
Жертв принудительного труда мужского пола обнаруживают почти во всех секторах
экономики, включая горнодобывающую промышленность, лесное хозяйство,
строительство, здравоохранение, заводы и фабрики, гостиничный бизнес и сельское
хозяйство. Недавно опубликованные доклады о результатах расследований констатируют
длящееся в течение многих лет чрезвычайно жестокое обращение с мужчинами на
рыболовных судах в Юго-Восточной Азии, а также факты принудительной эксплуатации
мальчиков на рыболовных судах на озере Вольта в Гане. Кроме того, получены сообщения
о мужчинах, принуждаемых к работе на строительных объектах чемпионата мира по
футболу 2022 года в Катаре, в сельскохозяйственном секторе Великобритании, а также в
США. Во всем мире очень мало информации о лицах мужского пола, ставших жертвами
секс-торговли, и этому не уделяется должного внимания. В докладах документируется
продажа мальчиков в Афганистане, в том числе для так называемого “бача бази”, когда
мужчины используют мальчиков для сексуальных развлечений. В Соединенных Штатах
лица мужского пола становятся жертвами незаконной секс-индустрии.
Недавние исследования показывают, что торговля людьми причиняет серьезный
физический и психический вред ее жертвам. Они испытывают физическое и сексуальное
насилие, им угрожают, они лишены элементарного питания и средств гигиены, не могут
свободно перемещаться. Несмотря на жестокие условия, принуждаемые к труду лица
мужского пола часто не считают себя жертвами преступления. Вместо этого они склонны
рассматривать свое положение как следствие невезения и собственной “доверчивости”
или же рассматривают его как “обычный” результат трудовой миграции. Свой вклад
вносят и традиционные представления о гендерных ролях, а также стереотипы, согласно
которым мужчина должен уметь постоять за себя и обязан обеспечивать свою семью.
Кроме того, представители властей, в том числе сотрудники иммиграционных служб,
инспекторы по трудовым отношениям и полицейские, часто не воспринимают мужчин как
потенциальных жертв. Нередко имеют место неверные представления, что мужчины
менее уязвимы в плане торговли людьми, а ее жертвами являются только женщины и
девочки.
Большинство программ оказания помощи жертвам торговли людьми не уделяют внимания
этой проблеме. Даже в тех странах, власти которых выделяют среди жертв торговли

людьми лиц мужского пола, принимаемые меры по оказанию специализированной
помощи мужчинам или мальчикам, особенно по вопросу предоставления им безопасного
жилья, недостаточны.
Жертвы торговли людьми мужского пола должны иметь доступ к всеобъемлющей и
приемлемой с точки зрения культурных традиций помощи для удовлетворения их личных
нужд, таких как жилье, медицинское обслуживание, включая услуги в сфере психического
здоровья, юридическую поддержку, а также помощь в трудоустройстве. Основными
вопросами, которыми должны заниматься центры по оказанию услуг, должны быть
следующие:







безопасное жилье, обеспечивающее удовлетворение потребностей потерпевших.
Всегда необходимо учитывать личность жертвы. Использование приютов для
бездомных зачастую ухудшает состояние жертв;
медицинская помощь. Необходим широкий спектр услуг в области охраны
здоровья, как физического, так и психического, с учетом специфики полученных
жертвой травм. Должны быть предусмотрены различные виды медицинской
помощи, в том числе нетрадиционные, например, взаимное консультирование;
юридическая поддержка. Мужчины-жертвы должны быть осведомлены о своих
правах, иметь доступ к судопроизводству, располагать возможностью обращения в
консульские службы своих стран, требовать компенсацию за потерю заработной
платы, за травмы и в других предусмотренных законом случаях;
трудоустройство. Предполагается содействие в профессиональном образовании,
приобретении трудовых навыков и поиске работы.

Хотя некоторые страны добились определенного прогресса и усилили борьбу с торговлей
людьми, в том числе, когда ее жертвами становятся лица мужского пола, основная работа
еще впереди. Потерпевшие не должны оставаться без внимания соответствующих служб,
предоставляющих необходимые им услуги. Правительства должны обеспечить учет
специфических потребностей всех жертв торговли людьми, независимо от пола, и по мере
необходимости адаптировать методы работы с ними. Все жертвы торговли людьми на
индивидуальной основе должны получить высокоэффективную помощь, им должна быть
оказана поддержка и предоставлена возможность начать новую жизнь и самостоятельно
принимать решения.

