ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
2012
РЕЗЮМЕ

V.12-56528

1

Резюме
Публикация настоящего "Всемирного доклада о торговле людьми
за 2012 год" представляет собой один из результатов реализации
принятого Генеральной Ассамблеей в 2010 году Глобального
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с
торговлей людьми. В Плане действий Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК)
было поручено собирать информацию и представлять на
двухгодичной основе доклады о динамике и потоках торговли
людьми на глобальном, региональном и национальном уровнях,
которые должны готовиться в тесном сотрудничестве с
национальными властями. Настоящий доклад является первым в
своем роде и знаменует собой начало издания ЮНОДК серии
всемирных докладов о торговле людьми.
В предшествующих докладах ЮНОДК по вопросам торговли
людьми обращалось внимание на недостаток знаний в отношении
данного вида преступлений и содержался призыв к государствамчленам и международному сообществу активизировать усилия с
целью добиться основательного понимания этого комплексного
преступления, получившего распространение в глобальном
масштабе. Как представляется, эти призывы были услышаны.
Хотя общая картина все еще остается неполной, поскольку
способность выявлять и регистрировать случаи торговли людьми
по-прежнему значительно варьируется от страны к стране, массив
доступных
исследователям
сведений
в
последние
годы
существенно увеличился. В результате представленные в
настоящем докладе выводы опираются на объективную и
относительно надежную доказательную базу, несмотря на
сохранение значительных пробелов в информации.
Доклад состоит из трех основных разделов. В главе I представлен
глобальный обзор динамики и потоков торговли людьми, в том
числе характеристик преступников и жертв, используемых
торговцами людьми форм эксплуатации, а также природы
множества потоков жертв торговли людьми, оплетающих земной
шар. В главе II приводятся более подробные обзоры динамики и
потоков торговли людьми по регионам. Когда позволяют
имеющиеся данные, региональные
разделы разбиты на
субрегионы, чтобы облегчить проведение еще более детального
анализа, поскольку преступление торговли людьми в конкретных
географических районах часто имеет заметную специфику.
В главе III рассматриваются предпринимаемые странами усилия
по борьбе с торговлей людьми и прогресс, достигнутый с момента
вступления в силу Протокола о торговле людьми в 2003 году.
С дополнительными материалами можно ознакомиться на вебсайте
"Всемирного
доклада
о
торговле
людьми"
(www.unodc.org/glotip). На сайте содержатся краткие описания
ситуации по всем 132 охваченным докладом странам, а также
методологическая записка с объяснением методик сбора и анализа
данных в целях подготовки данного доклада.
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Глобальная динамика торговли людьми
В рамках содержащегося в настоящем докладе анализа
глобальной динамики торговли людьми учитываются возраст и
пол выявленных жертв, пол и происхождение (местное или
иностранное по отношению к стране, в которой осуществляется
судебное преследование) торговцев людьми и относительная
распространенность различных форм эксплуатации.
Жертвы
В период с 2007 по 2010 год большинство жертв торговли
людьми, выявленных по всему миру, составляли женщины. Хотя
их точная доля от общего числа жертв подвержена некоторым
переменам от года к году, в рассматриваемый период женщины
составляли от 55 до 60 процентов от общего числа выявленных
жертв.
Несмотря на то что женщины в мировом масштабе составляют
большинство жертв торговли людьми, за рассматриваемый период
их доля от общего числа несколько снизилась. Как сообщалось в
подготовленном ЮНОДК/Глобальной инициативой по борьбе с
торговлей людьми "Всемирном докладе о торговле людьми за
2009 год", в период с 2003 по 2006 год более двух третей
выявленных жертв составляли женщины. Однако общая доля лиц
женского пола всех возрастов среди жертв торговли людьми не
изменилась,
поскольку
уменьшение
числа
обнаруженных
женщин – жертв торговли было частично компенсировано за счет
роста числа ставших жертвами торговли девочек. За 2007–
2010 годы число обнаруженных среди жертв торговли девочек
увеличилось, и в этот период девочки стали составлять 15–
20 процентов от общего числа выявленных жертв.
За тот же период число становившихся жертвами торговли
людьми мужчин оставалось неизменным или незначительно
увеличилось:
мужчины
составляли
15–18
процентов
обнаруженных
жертв
торговли
людьми.
Количество
становившихся жертвами торговли мальчиков в рассматриваемый
период было относительно стабильным. Мальчики составляли 8–
10 процентов от общего числа выявленных жертв.
Как представляется, возрастают объемы торговли детьми,
особенно девочками. Среди выявленных жертв, возрастные
характеристики которых были известны и зарегистрированы, в
период 2007–2010 годов около 27 процентов составляли дети
(для сравнения: в период 2003–2006 годов дети составляли около
20 процентов). Однако эта тенденция не была однородной на
глобальном уровне. Во многих странах в период между 2003 и
2010 годами было зарегистрировано заметное увеличение доли
выявленных случаев торговли детьми, тогда как в других
отмечалось отсутствие роста или даже сокращение числа таких
случаев. Среди ставших жертвами детей было выявлено больше
случаев торговли девочками, чем мальчиками: девочки составляли
две трети из ставших жертвами торговли детей.
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Гендерные и возрастные характеристики выявленных жертв
в глобальном масштабе, 2009 год
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Источник: национальные данные, обработанные ЮНОДК.

От региона к региону отмечаются значительные различия в
половозрастных
характеристиках
обнаруживаемых
жертв
торговли
людьми.
В
то
время
как
европейские
и
центральноазиатские страны сообщают, что дети составляют
16 процентов выявленных жертв, в странах Африки и Ближнего
Востока дети составляли примерно 68 процентов жертв.
Доля выявленных детей-жертв по регионам, 2007–2010 годы
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Источник: национальные данные, обработанные ЮНОДК.
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Торговцы людьми
Согласно информации из более чем 50 стран мира, среди лиц,
подвергавшихся судебному преследованию и/или осужденных за
торговлю людьми в период 2007–2010 годов, примерно две трети
составляли мужчины. Это соотношение почти идентично в
отношении как уголовного преследования, так и осуждения. Эти
результаты аналогичны данным, сообщавшимся во "Всемирном
докладе о торговле людьми" за 2009 год.
Хотя большинство правонарушителей, занимающихся торговлей
людьми, составляют мужчины, доля участия женщин в
совершении этого вида преступлений выше, чем в случае
большинства других видов преступности. В большинстве стран
общий коэффициент женской преступности не достигает
15 процентов от общего числа преступлений всех видов
(совершенных как мужчинами, так и женщинами), составляя в
среднем порядка 12 процентов, тогда как среди случаев
уголовного преследования и осуждения за торговлю людьми на
долю правонарушителей-женщин приходится 30 процентов.
Статистический анализ говорит о том, что женщины, вовлеченные
в торговлю людьми, чаще занимаются торговлей девочками.
Качественные исследования дают основание предполагать, что
женщины, вовлеченные в торговлю людьми, обычно занимают в
сетях торговцев людьми невысокое положение и выполняют
обязанности, в большей степени сопряженные с риском
обнаружения и уголовного преследования, нежели торговцымужчины.
Доля лиц, осужденных за торговлю людьми, с разбивкой по полу, в среднем
по регионам/субрегионам, 2007–2010 годы
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Источник: национальные данные, обработанные ЮНОДК.
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В отношении вовлеченности женщин в торговлю людьми
существуют четкие региональные и субрегиональные различия.
В Восточной Европе и Центральной Азии женщины составляют
более чем три четверти лиц, осуждаемых за правонарушения,
связанные с торговлей людьми. Несмотря на то что в Азии
коэффициенты осуждения женщин также относительно высоки
(хотя и значительно ниже 50 процентов), очень высокие
показатели, отмечаемые в Восточной Европе и Центральной
Азии, являются исключением.
Что касается гражданства лиц, осужденных за торговлю людьми,
то подавляющее большинство преступников составляли местные
граждане (с точки зрения страны, в которой осуществлялось
судебное преследование). Хотя наблюдаются значительные
различия между странами, иностранные граждане составляли
лишь около четверти осужденных. Этот показатель участия
иностранных преступников выше, чем по большинству других
видов преступлений.
Значительные различия отмечаются между регионами и
субрегионами. По сравнению с остальным миром, в странах
Европы
и
Ближнего
Востока
среди
обнаруженных
правонарушителей встречается больше иностранных граждан.
В странах, находящихся в пределах одного региона, также могут
отмечаться различия в зависимости от той роли, которую
соответствующая страна играет в потоке торговли людьми,
поскольку в странах назначения доля иностранных граждан среди
лиц, осужденных за торговлю людьми, как правило, оказывается
выше, чем в странах происхождения.
Формы эксплуатации
Среди регионов, рассматриваемых в настоящем докладе, в
странах Африки и Ближнего Востока, а также Южной и
Восточной Азии и Тихоокеанского региона обнаруживается
больше случаев принудительного труда, тогда как в странах
Северной и Южной Америки, Европы и Центральной Азии было
выявлено больше случаев сексуальной эксплуатации. Среди всех
выявленных случаев по всему миру торговля людьми в целях
сексуальной эксплуатации встречается чаще, чем торговля
людьми в целях использования принудительного труда. Однако
существует вероятность того, что эти статистические данные
могут быть не вполне объективными, поскольку в европейских
странах выявляют больше жертв торговли людьми, чем в какомлибо другом регионе. Таким образом, модели эксплуатации,
наиболее
распространенные
в
Европе,
могут
быть
непропорционально
отражены
в
глобальных
итоговых
показателях. А это означает, что указанная в настоящем докладе
глобальная доля торговли людьми в целях эксплуатации
принудительного труда (36 процентов), вероятно, несколько
занижена.
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Формы эксплуатации: доли от общего числа выявленных жертв с разбивкой по регионам,
2007–2010 годы
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Источник: национальные данные, обработанные ЮНОДК.

Среди выявленных форм эксплуатации доля принудительного
труда стремительно возрастает. Это может быть связано с
наращиванием во многих странах возможностей для выявления
торговли людьми в целях принудительного труда и с мерами по
усовершенствованию
законодательства,
принимаемыми
для
обеспечения того, чтобы этот вид торговли людьми подпадал под
действие закона. По сравнению с 18 процентами, о которых
сообщалось за период 2003–2006 годов, доля выявленных случаев
торговли людьми в целях эксплуатации принудительного труда за
период 2007–2010 годов удвоилась и достигла 36 процентов.
Обнаружение иных форм торговли людьми остается относительно
редким явлением. Например, торговля людьми в целях изъятия
органов в 2010 году составила 0,2 процента от общего числа
выявленных случаев. Хотя это представляет собой лишь малую
толику всех случаев, в географическом плане выявленные случаи
распространены весьма значительно: о случаях торговли людьми
в целях изъятия органов сообщили 16 стран, принадлежащих ко
всем регионам, рассматриваемым в настоящем докладе. Торговля
людьми в целях, не упоминаемых особо в Протоколе о торговле
людьми, в том числе в целях попрошайничества, принудительного
вступления в брак, незаконного усыновления, участия в
вооруженных действиях и совершения преступлений (как
правило,
малозначительных
преступлений/уличных
преступлений), в 2010 году составила 6 процентов от общего
числа выявленных случаев, включая 1,5 процента жертв, которые
использовались в целях попрошайничества. Имеющиеся данные
отражают широкий спектр видов торговли людьми (внутреннюю,
внутрирегиональную и межрегиональную), а также форм
эксплуатации, что в некоторых случаях четко связано с
географическими факторами, как, например, в случаях торговли
детьми на Африканском континенте для использования в качестве

V.12-56528

7

детей-солдат и в ритуальных целях, которые изредка отмечаются
также и в других регионах.
Глобальные потоки торговли людьми
Торговля людьми является преступлением глобального характера
и затрагивает почти все страны в каждом из регионов мира.
В период с 2007 по 2010 год жертвы, имевшие гражданство
136 различных стран, были обнаружены в 118 странах во всех
районах мира, и в большинстве стран действовало сразу
несколько потоков торговли людьми. За рассматриваемый период
по всему миру было выявлено порядка 460 различных потоков
торговли людьми.
Большая
часть
потоков
торговли
людьми
носит
внутрирегиональный характер (то есть представляет собой
торговлю внутри одного региона), поскольку почти половина
обнаруживаемых жертв продается из стран, находящихся в том же
регионе, что и страна назначения. Почти четверть жертв торговли
людьми была продана на межрегиональном рынке и примерно
27 процентов жертв – на внутреннем рынке (то есть в пределах
страны их происхождения).
Распределение внутренних, региональных и межрегиональных
потоков в долях от общего числа потоков торговли людьми,
2007–2010 годы

-Межрегиональный торговля людьми
в разных
регионах
24%

- Региональный торговля
людьми из
соседнего
субрегиона
4%

-Внутреннийторговля людьми
в пределах одной
страны
27%

- Региональный торговля людьми
в пределах
одного
субрегиона
(трансграничных)
45%

Источник: национальные данные, обработанные ЮНОДК.

Географическое расстояние между странами происхождения и
назначения играет важную роль в определении сложности потоков
торговли людьми, так же как и экономические различия. Как
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правило, жертв торговли людьми продают из относительно
бедных в более зажиточные районы. Эту общую модель можно
наблюдать во многих регионах и субрегионах по всему миру.
Однако большинство стран с точки зрения торговли людьми не
выступают исключительно в роли страны происхождения или
страны назначения, а соединяют одновременно обе эти роли.
Потоки торговли людьми по странам назначения
Как отмечалось выше, почти половина всей торговли людьми
носит внутрирегиональный характер. Более 75 процентов
рассмотренных потоков торговли являются либо ближними, либо
средней дальности. Это можно объяснить, в значительной
степени, с точки зрения удобства и минимизации рисков для
торговцев, поскольку на более коротких расстояниях легче
управлять процессами эксплуатации.
С точки зрения пунктов назначения потоков торговли это
означает, что большая часть жертв торговли людьми становится
объектами продажи в пределах региона своего происхождения.
Это верно для всех регионов и почти всех субрегионов. В странах
Южной и Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а также
Африки, Восточной Европы и Центральной Азии обнаруживаются
почти исключительно жертвы из стран, находящихся в пределах
соответствующего региона (в том числе жертвы внутренней
торговли), в то время как в ряде стран Ближнего Востока,
Северной
Америки,
Западной
и
Центральной
Европы
присутствует относительно значительная доля жертв торговли из
других регионов или субрегионов.
В странах Западной и Центральной Европы были отмечены
наибольшее разнообразие происхождения жертв торговли людьми
и наибольшие расстояния, преодолеваемые потоками такой
торговли. В течение рассматриваемого периода в этих двух
субрегионах были обнаружены жертвы торговли, являвшиеся
гражданами 112 различных стран из всех регионов мира. Тем не
менее 64 процента жертв были проданы из стран Западной и
Центральной Европы.
В Северной Америке ситуация во многом схожа: треть
выявленных жертв происходит из стран за пределами региона, в
то время как большинство жертв торговли составляют выходцы из
государств Северной Америки, Центральной Америки и
Карибского бассейна.
Ближний Восток является регионом мира, где наиболее
распространена торговля людьми из дальних стран, так как около
70 процентов обнаруживаемых в этом субрегионе жертв
происходят из других регионов. В период с 2007 по 2010 год на
Ближнем Востоке были выявлены жертвы почти 40 различных
национальностей, в том числе граждане примерно 20 стран,
находящихся за пределами Африки и Ближнего Востока
(в основном европейцы и азиаты).
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Потоки торговли людьми по странам происхождения
Что касается стран происхождения жертв торговли людьми, то
здесь также существуют значительные региональные различия.
Граждане
стран
Западной
и
Центральной
Европы
обнаруживаются почти исключительно в Европе. Аналогичным
образом, жертв из стран Северной Америки, Центральной
Америки и Карибского бассейна, а также Северной Африки и
Ближнего Востока не часто можно обнаружить за пределами
региона их происхождения.
В то же время выходцы из стран Восточной Азии, Южной Азии,
Южной Америки, Африки к югу от Сахары и Восточной Европы
были обнаружены во многих странах за пределами регионов
своего
происхождения.
Однако
между
этими
потоками
существуют значительные различия с точки зрения их объема и
географического распространения. Торговля африканцами из
стран к югу от Сахары, например, интенсивно ведется в Африке и
на Ближнем Востоке, а также в Западной Европе, но при этом
почти полностью ограничивается этими направлениями.
Жертвы из стран Южной Америки и Восточной Европы
обнаруживаются в целом ряде стран, принадлежащих к
различным регионам и субрегионам, в том числе на Ближнем
Востоке, в Восточной Азии, Европе и Северной и Южной
Америке. Однако вне пределов региона своего происхождения эти
жертвы обнаруживаются в ограниченных количествах.
Жертвы из стран Восточной Азии в относительно больших
количествах обнаруживаются во многих странах по всему миру,
что делает поток, берущий начало в Восточной Азии,
крупнейшим в мире потоком транснациональной торговли
людьми.
Внутренняя торговля людьми
На долю внутренней торговли людьми (то есть в пределах одной
страны) приходилось более 25 процентов от общего числа
выявленных жертв по всему миру, и о существовании такой
торговли сообщили более 60 из 83 стран, предоставивших
информацию о гражданстве жертв. В последние годы число
обнаруживаемых и регистрируемых случаев внутренней торговли
неуклонно увеличивается. Доля случаев торговли людьми,
относившихся к категории внутренней торговли, возросла с
19 процентов в 2007 году до 31 процента в 2010 году.
Региональные модели и потоки
Европа и Центральная Азия
Значительную часть жертв торговли людьми, обнаруженных в
Европе и Центральной Азии, составляли женщины, в то время как
ставшие объектом торговли дети составляли около 16 процентов
от общего числа. Количество выявленных случаев торговли
детьми за рассматриваемый период несколько увеличилось.
Наиболее часто обнаруживаемым видом торговли людьми была
торговля в целях сексуальной эксплуатации.
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Наиболее распространенным местом происхождения жертв
трансграничной торговли в Западной и Центральной Европе
являются Балканы: 30 процентов жертв трансграничной торговли
людьми являются гражданами стран этого региона. Другими
важными районами происхождения жертв торговли людьми в
Западной и Центральной Европе являются Западная Африка
(14 процентов от общего числа жертв), Восточная Азия
(7 процентов),
Американский
континент
(7
процентов),
Центральная Европа (7 процентов), а также Восточная Европа и
Центральная Азия (5 процентов). На долю внутренней торговли
приходится около четверти обнаруженных жертв.
Жертвы, обнаруженные в странах Восточной Европы и
Центральной Азии, почти исключительно происходили из того же
субрегиона. Жертвы из стран Восточной Европы и Центральной
Азии были также обнаружены в Западной Европе и на Ближнем
Востоке. Имеются признаки того, что объем продажи жертв из
стран Восточной Европы и Центральной Азии в другие районы
мира идет на убыль.
Северная и Южная Америка
Большинство жертв, обнаруживаемых в странах Северной и
Южной Америки, составляют лица женского пола. Около
27 процентов выявленных жертв торговли людьми в этом регионе
составляют дети. В странах Американского континента широко
используется принудительный труд, которым в 44 процентах
случаев
занимались
обнаруженные
жертвы.
Сексуальная
эксплуатация составляла чуть более половины выявленных
случаев.
Большая часть потоков торговли, известных в странах
Американского континента, ограничивается пределами региона.
В рассматриваемые годы власти в странах Северной и
Центральной Америки в основном обнаруживали жертв также из
стран Северной и Центральной Америки, которые были проданы
либо в пределах собственной страны, либо в сопредельные
страны. Аналогичным образом, жертвы, обнаруженные в
южноамериканских странах, происходили главным образом из той
же страны или из другой страны того же субрегиона.
Что касается межрегиональных потоков, то во всех странах
Американского континента повсеместно обнаруживались жертвы
торговли из стран Южной и Восточной Азии, на долю которых
приходилось около 28 процентов от общего числа жертв в странах
Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
и около 10 процентов в странах Южной Америки. Жертвы,
происходящие с Американского континента, в особенности из
стран Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна,
были в значительных количествах выявлены в Западной и
Центральной Европе.
Южная и Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Большинство жертв, обнаруженных в странах Южной и
Восточной Азии и Тихоокеанского региона, составляли женщины,
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причем женщинам принадлежит и сравнительно высокая доля
среди лиц, осужденных за преступления, связанные с торговлей
людьми в этом регионе, где эксплуатация принудительного труда
более распространена (47 процентов жертв), чем сексуальная
эксплуатация (44 процента), и откуда также нередко поступают
сообщения об эксплуатации жертв в качестве подневольной
домашней прислуги.
Хотя большая часть потоков торговли людьми, затрагивающих
страны Южной и Восточной Азии и Тихоокеанского региона,
остаются в пределах региона (в том числе и в пределах одной
страны), этот регион также является важным районом
происхождения жертв межрегиональной торговли. Выходцев из
стран Восточной Азии обнаруживали в 64 странах по всему миру,
причем нередко в относительно больших количествах. Жертвы из
стран Южной Азии также были выявлены в широком круге стран
назначения.
Африка и Ближний Восток
Примерно две трети жертв, обнаруженных в странах Африки и
Ближнего Востока, составляли дети. Почти половина жертв
использовалась в сфере принудительного труда, а 36 процентов
жертв были проданы в целях сексуальной эксплуатации. Другие
формы торговли людьми, в том числе для использования в
качестве детей-солдат, а также в ритуальных или иных целях,
составили 14 процентов зарегистрированных в этом регионе
случаев.
Что касается потоков торговли людьми, то здесь между
субрегионами существуют значительные различия. Страны
Ближнего Востока являются для жертв торговли людьми, прежде
всего, районом назначения, особенно для выходцев из стран
Восточной Азии, составлявших в рассматриваемый период
35 процентов жертв, выявленных на Ближнем Востоке, и для
граждан стран Южной Азии (23 процента жертв). Другими
важными районами происхождения жертв, обнаруживаемых на
Ближнем Востоке, являются страны Африки к югу от Сахары
(20 процентов), а также страны Восточной Европы и Центральной
Азии (10 процентов).
Большинство жертв, обнаруживаемых в странах Африке южнее
Сахары,
становятся
объектом
торговли
внутри
страны
происхождения или в пределах субрегиона. На долю жертв из
стран Западной Африки приходится значительная часть рынка
торговли людьми в Европе, тогда как выходцы из стран
Восточной Африки составляют значительную часть жертв,
обнаруживаемых на Ближнем Востоке.
Ответные меры со стороны систем уголовного правосудия
в глобальном масштабе
В области борьбы с торговлей людьми был достигнут
значительный прогресс, особенно в период после вступления в
силу в 2003 году Протокола о торговле людьми. Уголовную
ответственность за торговлю людьми ввели 134 страны и
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территории по всему миру, предусмотрев, в соответствии с
Протоколом, соответствующий особый состав преступления.
Более того, за период с 2008 по 2012 год число стран, в которых
все еще не криминализованы преступления, связанные с
торговлей людьми, сократилось более чем наполовину.
С точки зрения числа выносимых обвинительных приговоров
прогресс остается ограниченным. В 16 процентах из 132 стран,
рассматриваемых в настоящем докладе, в период с 2007 по
2010 год не было зарегистрировано ни единого случая осуждения
за торговлю людьми. Однако об увеличении числа обвинительных
приговоров в 2007–2010 годах сообщило больше стран, чем о
сокращении количества осуждений.
Значительные проблемы по-прежнему связаны с усилиями по
полному
осуществлению
Глобального
плана
действий
Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
людьми. Они наиболее заметны в трех областях, таких как знания
и исследования, создание потенциала и развитие, а также
мониторинг и оценка. Успех на этих направлениях поможет
международному сообществу в достижении поставленной в
Глобальном плане действий далеко идущей цели: положить конец
чудовищным преступлениям, связанным с торговлей людьми.
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