Торговля людьми: тяжелые факты
Торговля людьми – это преступление, позорящее нас всех. Торговля людьми означает
осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или
получение людей путем применения силы или других форм принуждения или обмана. Ежегодно
тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев в своих собственных странах и за
рубежом. Торговлей людьми затронуты все страны мира, будь то в качестве стран происхождения,
транзита или назначения жертв. Для Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (ЮНОДК), на которое Конвенцией Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и дополняющим ее Протоколом о
предупреждении и пресечении торговли людьми и наказании за нее возложены соответствующие
функции, торговля людьми является одной из первоочередных областей деятельности.

Факты
В каждый конкретный момент в мире в результате торговли людьми принудительным
трудом занимаются 2,4 млн. человек (МОТ, 2005 год).
На женщин и девочек приходится около 80 процентов установленных жертв торговли
людьми. На торговлю детьми приходится около 15-20 процентов жертв торговли
людьми. Случаи торговли детьми выявлены во всех регионах мира, а в некоторых
странах она является наиболее распространенной формой торговли людьми (ЮНОДК,
2009 год).
На сексуальную эксплуатацию приходится около 80 процентов установленных случаев.
Эксперты считают, что торговля людьми в целях принудительного труда в
значительной мере является скрытым явлением и что в большинстве случаев
преследование за такую торговлю осуществляется в рамках преследования за
совершение других преступлений (ЮНОДК, 2009 год).
В 30 процентах стран, в которых статистические данные о преступниках
классифицированы по половому признаку, приговоры за совершение преступлений,
связанных с торговлей людьми, более часто выносились в отношении женщин, чем
мужчин (ЮНОДК, 2009 год).
По оценкам Организации Объединенных Наций, общий стоимостной объем
незаконного рынка торговли людьми составляет 32 млрд. долл. США (МОТ, 2005 год).
Данные по установленным случаям показывают, что в наибольшем числе стран более
распространенным явлением является внутрирегиональная торговля людьми (в рамках
одного региона) и что транснациональная торговля (между регионами), масштабы
которой хотя и являются значительными, относительно менее распространена
(ЮНОДК, 2008 год).
Случаи внутринациональной торговли людьми установлены по меньшей мере в
32 странах из числа тех, по которым имеется информация, причем в некоторых странах
эта проблема является весьма острой (ЮНОДК, 2008 год).

Кампания "Голубое сердце"
Цель кампании "Голубое сердце" состоит в том, чтобы мобилизовать людей на поддержку
действий по борьбе с торговлей людьми, которые предпринимают международные организации,
правительства, гражданское общество, частный сектор и, в конечном итоге, отдельные лица. Еще
одна цель этой кампании состоит в том, чтобы дать гражданам возможность продемонстрировать
свою поддержку этого справедливого дела и расширить внимание к проблеме торговли людьми, а
также осознание остроты этой проблемы, с тем чтобы активизировать скоординированное
принятие мер по борьбе с этим преступлением. "Голубое сердце" задумывалось как символ борьбы
с торговлей людьми, подобно тому, как красная лента является символом в случае ВИЧ/СПИДа.

