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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОКАЛЕНДАРЬ ПО ТРАФФИКИНГУ - 2002

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
ОСТАНОВИМ ТРАФФИКИНГ  
 

Торговля людьми – самый быстрорастущий вид криминальной деятельности в мире 
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 Новости  
12 июня, Всемирный день борьбы против детского труда  
Международная Организация Труда объявила 12 июня Всемирным Днем борьбы против 
детского труда, чтобы сосредоточить внимание всего мира на острой необходимости искоренить 
детский труд. 

§ Около 246 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет на земле работают, вместо 
того, чтобы посещать школу.  Сегодня это каждый шестой ребенок на земле. 

§ Почти три четверти этих детей заняты трудом, угрожающим их здоровью и 
безопасности.  Это каждый восьмой ребенок на земле. 

Детский труд – это сложная проблема, которая требует комплексных решений, включая 
моральное порицание, личное участие, решительный настрой общественности и меры со 
стороны государства. В этот день следует вспомнить о детях и о тех, кто работает на создание 
общества без детского труда. День, когда работодатели, правительства, профсоюзы и 
гражданское общество должны возобновить свою работу по воплощению этого общества в 
реальность, общества, в котором родители работают, а дети ходят в школу.  
Пресс-релиз: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2002/27.htm  

 Отчеты  
Отчет по торговле людьми за 2002 год 
Выполненный по  поручению Конгресса 110-страничный Отчет по торговле людьми был 
опубликован Госдепартаментом США  5 июня. По словам Госсекретаря Колина Пауэла, «Отчет 
по торговле людьми за 2000 год» «отражает решимость всего правительства Соединенных 
Штатов покончить с этим ужасающим оскорблением достоинства мужчин, женщин и 
детей». По отзывам, отчет является наиболее полным международным анализом анти-
траффикинга, который когда либо публиковался правительством какой-либо страны, несмотря 
на признаваемую недостаточность собранных данных. 
В этом третьем ежегодном отчете содержится оценка ситуации в 89 странах, с подразделением 
стран на три категории в зависимости от того, насколько местные меры по искоренению 
траффикинга отвечают минимальным требованиям законодательства. «Акт о защите  жертв 
траффикинга и насилия в США», принятый в 2000 году требует освещать в отчетах по торговле 
людьми ВСЕ формы траффикинга. 
Считается, что страны третьей категории в наименьшей степени соответствуют минимальным 
стандартам и не предпринимают значительных усилий для соответствия; страны второй 
категории не соответствуют стандартам, но проводят значительную работу в этой области; 
страны первой категории соответствуют стандартам. Отчет содержит информацию о странах во 
всем мире, в которых имеется «значительное количество» жертв траффикинга. Полный текст 
отчета можно загрузить с сервера Госдепартамента США: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002 
 

 Замечания по отчету о торговле 
людьми 
Наблюдательный совет по правам 
человека 
Второй ежегодный «Отчет по торговле 
людьми» Госдепартамента США  
недостаточно исчерпывающий,  чтобы 
служить для оценки усилий государства по 
борьбе с траффикингом. 
«Госдепартамент относится к этой 
проблеме более серьезно. Это просто 
позор, что, даже прочитав эти отчеты, вы 
можете так и не узнать основных фактов. 
Чтобы отчет стал более актуальным, 
важны специфические данные», заявил 
Лашон Р. Джефферсон. Исполнительный 
директор Отдела по правам женщин при 
Наблюдательном совете по правам 
человека. 
Пресс-релиз, 6 июня 
Сенаторы США обеспокоены 
До публикации «Отчета по торговле людьми в 
США» сенаторы Велстоун и Браунбэк  
обратились с письмом в Госдепартамент США. 
В их письме поднимались те же вопросы, 
которые ставили перед Госдепартаментом 
представители НПО. Сенаторы обратились с 
просьбой отложить публикацию отчета на 30 
дней, чтобы включить в окончательный отчет 
информацию о незаконном ввозе женщин, 
мужчин и детей для принудительного труда в 
частных домах, в конторах, на полях, заводах 
и фабриках. 
См. также: Отчет об обращении защитников 
прав человека в Конгрессе. 

Отчеты МОТ:  
Более 179 миллиона детей в возрасте 5-17 лет заняты в наихудших формах детского труда, 
которые угрожают психическому, душевному и моральному здоровью ребенка. Около 8.4 
миллионов из них попали в рабство или долговую кабалу, были незаконно вывезены из страны, 
втянуты в проституцию и другие незаконные действия, и должны быть «немедленно возвращены 
к нормальной жизни», говорится в отчете МОТ «Будущее без детского труда». В отчете 
отмечено, что большинство работающих детей отмечается в развивающихся странах, но 2.5 
миллиона детей работает и в индустриализированных странах. 
«Каждый ребенок считается: новые глобальные оценки детского труда» - это второе 
исследование, которое представляет новые данные о количестве работающих детей, секторах 
занятости и географическому распределению. См. отчет «Каждый ребенок считается: новые 
глобальные оценки детского труда». 

  «Инструкции»  
Правовая группа по правам человека, 
базирующаяся в Вашингтоне разработала 
«Инструкции с аннотациями к новому 
Протоколу ООН по траффикингу». 
«Инструкции» помогут правозащитникам 
создать схему разработки национальной 
политики в области прав человека и законов 
по анти-траффикингу. Аннотации содержат 
разъяснения по важным разделам «Протокола 
по траффикингу». Пока существует только на 
английском языке, но вскоре появится 
перевод на нескольких языках. 
trafficking@hrlawgroup.org 
www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_person
s  

  Видео  
Видеофильм «Дистанционное зондирование»  отслеживает маршруты и мотивы, 
побуждающие женщин ездить по миру в поисках работы в секс-индустрии. Женское тело – новых 
вид товара в высокоприбыльных международных сделках. Добровольно или нет, но огромное 
количество женщин вывозится из Манилы в Нигерию, из Бирмы в Тайланд, из Болгарии в 
Европу: женские тела в водовороте глобального капитализма. Это видео-эссе (53 мин) 
демонстрирует многослойную географию стран, где сексуализация женщины в глобальном 
капитализме связана, зачастую противоречиво, с внедрением новых технологий. В то время как 
Интернет способствует потоку миграции, особенно женщин на рынке невест, технологии 
усиления охраны границ, с другой стороны, препятствуют ей и вытесняют ее в нелегальный 
сектор. «Дистанционное зондирование» предоставляет недостающие географические данные, 
которые характеризуют мировые потоки переселенцев по половому признаку и родственным 
отношениям. 
За видеофильмом обращаться к режиссеру фильма Урсуле Биеманн: biemann@access.ch или 
http://www.geobodies.org 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2002/27.htm
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002
mailto:trafficking@hrlawgroup.org
http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_person
mailto:biemann@access.ch
http://www.geobodies.org
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 Недавние конференции 
«Рабство XXI века –Аспекты прав 
человека при торговле людьми»  
15-16 мая, Рим. Конференция была 
организована Дипломатическим Корпусом, 
аккредитованным при Святейшем Престоле, 
Папским советом по правосудию и миру, 
Папским советом по пасторской заботе о 
мигрантах и переселенцах, а также Urbi et Orbi 
Communications. 
Материалы конференции можно заказать по 
тел:+39 06 46743438,   факсу:+39 06 57300682 
Эл. почта: stop_trafficking@hotmail.com 
Конференция по торговле людьми 
в Королевской Уголовной 
Прокуратуре Великобритании 
20-22 мая, Лондон. Уголовная Прокуратура 
организовала конференцию для главных 
прокуроров стран-членов Евросоюза и 
присоединившихся стран. Генеральный  
прокурор Великобритании лорд Голдсмит 
открыл конференцию, цель которой – 
содействовать большей координации работы 
прокуратур. Контактный адрес Пресс-службы 
Королевской Прокуратуры:  
Jane.Holman@cps.gsi.gov.uk  

  Ожидаемые конференции  
Конференция Программы ЕС «СТОП» /МОМ по предотвращению и борьбе с 
торговлей людьми  18-20 сентября, 2002 г (предположительно) Брюссель 
Эта конференция, организованная МОМ (Международной Организации по Миграции), 
сосредоточится на усилении сотрудничества в процессе расширения Евросоюза. Контактный 
адрес: STOPConference@iomlondon.org. 
9-10 октября 2002 г.   
Предотвращение торговли людьми: экономические причины и экономические 
решения 
Региональная конференция по анти-траффикингу: Киев, октябрь 2002 г.  
Представители правительства и неправительственных организаций Украины, Молдовы, 
Беларуси и других стран региона проведут анализ экономических корней проблемы торговли 
людей в странах бывшего СССР и Восточной Европы. 
За дополнительной информаций и регистрацией обращаться к координатору по анти-
траффикингу Татьяне Тимошенко - ttimoshenko@usaid.gov. 

16-18 октября 2002 г.   
4-ая Авиньонская Конференция по женскому рабству и принудительному труду  
Конференция в честь Сюзанн Миерс. Финансирование предоставит Университет Авиньона, 
Институт Американских Университетов. Связываться по адресу: gwyn.campbell@univ-avignon.fr 
или gcampb3195@aol.com. 

25-26 октября 2002 г. «Глобализация, правосудие и торговля женщинами и детьми» 
Университет Вашингтона, г. Сиэтл, шт. Вашингтон, США, Женский Центр 
За дополнительной информацией обращаться к Габриэле Вилльяреал  -  mglv@u.washington.edu 

 Недавние встречи 
Траффикинг, рабство и 
миротворчество: Балканский 
вариант 
9-10 мая 2002 г. Турин, Италия. 
Институт ООН по исследованию  
межрегиональной преступности и правосудия 
(UNICRI) организовал эту конференцию при 
сотрудничестве с Транснациональным 
центром преступности и коррупции.  Основные 
вопросы: торговля и порабощение женщин в 
регионах работы миротворческой миссии, 
инициативы по борьбе с торговлей женщин в 
регионах миссии в ЮВЕ, специальный тренинг 
для иностранного и местного персонала 
миротворческих миссий в  Юго-Восточной 
Европе. 
Полный отчет о встрече можно будет получить 
в ближайшие месяцы в Интернет по адресу 
UNICRI: www.unicri.it/experts_meeting.htm 
Эл. почта: peacekeeping@unicri.it  

 Политика  
Политика безоговорочного наказания сотрудников ООН, замешанных с 
траффикинг  
Посол Нэнси Эли-Рейфел, директор Управления по мониторингу и борьбе с траффикингом при 
Госдепартаменте США вновь повторила, что по всем случаям подозрения сотрудников ООН в 
должностных преступлениях, в частности, в торговле женщинами и детьми, будет проводиться 
тщательное расследование, и будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. «Даже 
один подтвердившийся случай участия работников миротворческой и гуманитарной миссии в 
подобной деятельности – это уже много», - заявила она. «Такое поведение противоречит 
принципам, на которых была создана Организация Объединенных Наций». 
По словам посла Эли-Рейфел, Госдепартамент вводит политику безоговорочных мер в случаях 
аморального или неэтичного поведения и незаконных действий, и любое участие сотрудников 
служб США в деятельности подобного рода приведет к немедленному увольнению. Она 
отметила необходимость дальнейшей работы в данной области, так как до сегодняшнего дня ни 
один американский служащий не подвергался судебному преследованию из-за  отсутствия 
подсудности в судах США. В настоящее время Уголовный отдел Департамента Юстиции готовит 
проект поправки к военному экстратерриториальному законодательному акту, которая позволит 
департаменту заводить уголовные дела против преступников, которые будут выявлены среди 
кадров штатских служб США за границей. 
http://usinfo.state.gov/topical/global/traffic/02042401.htm  

Секретариат Содружества 
Встреча Экспертной группы по Разработке 
механизмов борьбы с торговлей женщинами 
и детьми.  Мальборо-Хаус, Лондон, 10-12 
июня 2002 г. Идея встречи возникла на 
встрече министров юстиции стран 
Британского Содружества. В настоящее 
время разрабатываются рекомендации для 
стран Содружества по административным и 
законодательным мерам для консолидации и 
проведения в жизнь вопросов 
фундаментальной политики и прав человека. 
Материалы будут опубликованы.  Контактное 
лицо: 
Дж. Матья: JAM@commonwealth.int 

Филиппинский Форум по борьбе с торговлей женщинами ускорил прием билля 
в Сенате 
Национальная Комиссия по роли филиппинской женщины и Администрация сенатора Луизы 
Эхерсито-Эстрада совместно профинансировали форум, призывающий сенат немедленно 
принять билль по анти-траффикингу. «Торговля женщинами – вопрос актуальный для страны, 
так как несчетное количество филиппинских женщин становятся предметом продажи 
внутри страны и на международном рынке в целях принудительного труда, проституции, 
сексуальной эксплуатации, рабства, и даже извлечения и продажи человеческих органов. Мы 
надеемся, что этот форум поможет Сенату немедленно принять свою версию билля по 
анти-траффикингу», - заявила Председатель Национальной Комиссии Аврора Хавате де Диос.   
Билль предлагает межведомственные механизмы для ареста лиц, занимающихся незаконным 
наймом на работу, сутенеров и других лиц, занимающихся траффикингом, для защиты и 
поддержи подвергшихся траффикингу людей, а также для заключения двухсторонних договоров 
между странами отправки и поставки. Кроме того, он предполагает жесткое наказание для 
преступников и освобождает от ответственности жертв.    
Дополнительную информацию можно получить от Риа Ф. Орка, эл. почта: ddo@ncrfw.gov.ph  

Сеть анти-траффикинга 
Великобритании (UKAT)  
30 мая, Др. Хельга Конрад, Региональный 
Координатор ОБСЕ и Председатель рабочей 
группы Пакта о стабильности по торговле 
людьми в Юго-Восточной Европе выступила с 
обращением на встрече с общественностью, 
организованной сетью UKAT в Лондоне.  
Доктор Конрад представила отчет о работе 
Рабочей группы Пакта о Стабильности и 
вопросы политики в области развития 
адекватных и эффективных стратегий борьбы 
с траффикингом. Она прибыла в 
Великобританию для встречи с 
представителями Министерства внутренних 
дел, а также дала теле- и радио интервью 
ВВС, что было организовано сетью UKAT. 
Материалы можно получить по адресу 
ukat@womenaid.org.  Посетите сайт: 
www.womenaid.org/ukat  

 ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОКАЛЕНДАРЬ ПО ТРАФФИКИНГУ - 2002   
ИНФОКАЛЕНДАРЬ способствует усилиям по противодействию траффикингу, помогая в 
распространении информации о борьбе с торговлей людьми в мире. Это неотъемлемая часть 
Программы по анти-траффикингу агентства WomenAid International (Международная Женская 
Помощь). Организация Объединенных Наций и Европейский Парламент неоднократно 
подчеркивали и подчеркивают незаменимую роль неправительственных организаций и 
отдельных лиц в борьбе с насилием во всех его формах и призывают их к 
более активному участию в этой борьбе.  
Материалы для опубликования в ИНФОКАЛЕНДАРЕ присылайте в 
агентство Международная Женская Помощь  
по эл. почте: globalinfo@womenaid.org  
по факсу: + 44 (0) 20 7839 2929 
или по адресу: 
WomenAid International 3 Whitehall Court, London SW1A 2EL  
Тел: +44 (0)20 7839 1790  www.womenaid.org/infocalendar 
Агентство Международная Женская Помощь, основанное в 1988, является организацией по 
гуманитарной помощи и развитию, содействующим соблюдению всех прав человека во всех 
странах мира.  
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