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Улучшение положения женщин

Торговля женщинами и девочками

Доклад Генерального секретаря**

Резюме
В соответствии с резолюцией 53/116 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря

1998 года в настоящем докладе представлена информация о мерах, принятых на
ряде форумов Организации Объединенных Наций и на региональном и
национальном уровнях в целях осуществления рекомендаций к действиям,
содержащихся в указанной резолюции. В докладе определяются области, в
которых необходимо приложить дополнительные усилия.

__________________
* A/55/150.

** Настоящий доклад не был представлен в срок в результате задержек с представлением
информации, запрошенной Генеральным секретарем.
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I. Введение

1. Настоящий доклад представляется во
исполнение резолюции 53/116 Генеральная
Ассамблея от 9 декабря 1998 года о торговле
женщинами и девочками, в которой Ассамблея
просила Генерального секретаря представить ей на
ее пятьдесят пятой сессии доклад об
осуществлении этой резолюции. Доклад основан, в
частности, на информации, содержащейся в
ответах, представленных по просьбе Генерального
секретаря о предоставлении информации по
вопросу, который в 2000 году был доведен до
сведения государств-членов1, организаций системы
Организации Объединенных Наций2, и других
межправительственных организаций3.

2. После принятия вышеупомянутой резолюции
вопрос о торговле женщинами и девочками
находится в центре внимания в рамках всей
системы Организации Объединенных Наций, а
также на региональном и национальном уровнях.
Проблема торговли людьми затрагивалась на
многих консультативных встречах
правительственных и неправительственных
организаций, включая региональное
консультативное совещание десяти стран � членов
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), международных и региональных
межправительственных организаций и
неправительственных организаций, состоявшемся в
Маниле в марте 2000 года под эгидой Азиатской
региональной инициативы по борьбе с торговлей
женщинами и девочками (АРИАТ). Международные
и национальные неправительственные организации
и другие члены гражданского общества несут
ответственность за организацию просветительских
кампаний с целью предотвращения торговли
людьми и повышения информированности общин о
существовании этой проблемы, а также за оказание
помощи и поддержки жертвам этой торговли.
Вопрос о торговле женщинами и девочками в целях
сексуальной эксплуатации был также затронут в
ряде докладов и монографий, включая
Заключительный доклад Международной
организации по миграции (МОМ) и проект
Европейского союза под названием «Analysis of data
and statistical resources available in the European
Union member States on trafficking in women and
children for the purposes of sexual exploitation»

(«Анализ данных и статистическая информация,
имеющаяся в распоряжении государств � членов
Европейского союза относительно торговли
женщинами и девочками в целях сексуальной
эксплуатации»), опубликованный в июне 1998 года,
и монография отдела Центрального
разведывательного управления Соединенных
Штатов под названием «International trafficking in
women to the United States: a contemporary
manifestation of slavery and organized crime»
(«Международная торговля женщинами и ее
последствия для Соединенных Штатов:
современное проявление рабства и организованная
преступность»), опубликованная в апреле 2000 года.

3. В докладе о развитии человеческого
потенциала за 1999 год4 торговля женщинами и
девочками определена как одна из форм преступной
деятельности, которая усилилась в связи с
глобализацией, а в докладе «Global Report on Crime
and Justice» («Доклад о глобальной преступности и
правосудии»), опубликованным Управлением
Организации Объединенных Наций по борьбе с
наркотиками и предупреждению преступности в
том же году было указано, что, хотя имеющихся
статистических данных недостаточно, торговля
женщинами и детьми особенно распространена в
странах Азии, Европы и Латинской Америки и в
меньшей степени в Африке5. Благодаря тому
вниманию, которое уделялось этой проблеме в
течение последних двух лет, были приняты
конкретные меры на национальном, региональном и
международном уровнях в целях преодоления этой
проблемы. Тем не менее требуются дальнейшие
действия на всех уровнях, с тем чтобы решить эту
проблему, которая, как представляется, становится
все более острой. В частности, в рамках системы
Организации Объединенных Наций требуется
механизм для координации действий. Кроме того,
одной из первоочередных задач должен стать сбор и
распространение информации об успешных
мероприятиях и стратегиях, использовавшихся для
решения различных аспектов этой проблемы,
призыв о чем содержится в резолюции 53/116
Генеральной Ассамблеи.

II. Меры на национальном уровне

4. Меры, принятые государствами-членами для
решения проблемы торговли женщинами и
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девочками, были в обобщенном виде представлены
в докладе Генерального секретаря по обзору и
оценке хода осуществления Платформы действий6,
представленном на третьей сессии Комиссии по
положению женщин, выступающей в качестве
Подготовительного комитета двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, под
названием «Женщины в 2000 году: равенство между
мужчинами и женщинами, развитие и мир в
XXI веке» (E/CN.6/2000/PC/2 и Corr.1, 2 и 3,
пункты 313�319).

5. В этом докладе, основу которого составили
главным образом ответы государств-членов на
вопросник Генерального секретаря об
осуществлении Платформы действий, привлекается
внимание к ориентированным на потенциальных
жертв просветительским кампаниям, которые были
осуществлены в нескольких странах, и к созданию
национальных комитетов, целевых групп или
планов действий по решению этой проблемы.
Несколько государств-членов обеспечили также
профессиональную подготовку персонала
учреждений, непосредственно занимающихся этим
вопросом, относительно того, как решать проблему
торговли женщинами и детьми, и разработку
процедур в этом контексте, а также проекты по
консультированию ориентации и поддержке
женщин, ставших жертвами такой торговли.

6. Кроме того, в докладе отмечается, что рядом
стран были приняты меры защиты, включая
содействие в осуществлении репатриации и
воздушных перевозок, причем одно государство-
член приступило к осуществлению программ
заблаговременного устройства лиц, желающих
уехать на работу за рубеж, а также обязательных
ознакомительных программ по вопросам миграции
в рамках учебных курсов начальных и средних
школ. Кроме того, несколькими государствами были
приняты новые законы, в которых затрагиваются
вопросы торговли людьми, в том числе
осуществляемой путем обещаний предоставить
работу или устроить брак по договоренности, при
этом ряд таких стран ввел в свое иммиграционное
законодательство поправки, с тем чтобы по
гуманитарным соображениям предоставить
жертвам торговли возможность иметь разрешения
на ограниченные сроки проживания и чтобы они
могли таким образом выступать в качестве
свидетелей в ходе судебных процессов над

торговцами людьми и подавать гражданские иски
против них. Кроме того, в докладе представлена
информация об осуществлении Гаагской
декларации министров о европейских руководящих
принципах в отношении эффективных мер по
предупреждению торговли женщинами для целей
сексуальной эксплуатации и борьбе с ней, принятой
в 1997 году министрами стран Европейского союза
по вопросам равноправия и справедливости, в том
числе в Нидерландах и Швеции, где во исполнение
Декларации был назначен национальный докладчик
по вопросу о торговле людьми.

7. В информации, представленной
государствами-членами по просьбе Генерального
секретаря в этой связи указывалось также, что
некоторые государства-члены создали
координационные органы, которые занимаются
вопросами торговли людьми, или продолжают
оказывать им поддержку.

8. Бельгия сообщила о том, что в 1999 году
министерством юстиции были изданы новые общие
инструкции, призванные обеспечить применение
предыдущих директив, касающихся торговли
людьми и детской порнографии. Цель общих
инструкций состояла в том, чтобы обеспечить
разработку единообразной политики в этом
контексте, при этом в них предусматривалось
создание национальной базы данных о торговле
людьми на основе стандартных форм сбора данных.
Информация о торговле людьми, содержащаяся в
этой базе данных, будет предоставляться
Центральной группе по торговле людьми
Центрального бюро расследований, которая
действует с 1992 года.

9. В Дании после государственных и
международных слушаний по вопросу о торговле
людьми, организованных Советом по равному
статусу и опубликования в 1999 году полицией
Копенгагена оперативного плана по борьбе с
преступностью, связанной с торговлей женщинами
и проституцией, министром по вопросам
равноправия была создана Междепартаментская
рабочая группа по активизации и координации
усилий в этой области. В 1999 году министерство
внутренних дел Беларуси создало новый отдел,
отвечающий за решение таких вопросов, как
торговля людьми. После его создания этот отдел
организовал международный семинар по проблеме
торговли женщинами и девочками и стал принимать
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участие в сборе статистической информации по
данной проблеме.

10. В Таиланде в 1999 году был согласован
меморандум о понимании об общих руководящих
принципах практической деятельности учреждений,
занимающихся теми случаями, когда женщины и
дети являются жертвами торговли людьми, с целью
оказания помощи жертвам � женщинам и детям, в
том числе путем предоставления временного жилья
и реабилитации в их родных странах. Таиландский
департамент по делам женщин создал также
национальный секретариат по проблеме торговли
женщинами и детьми в долине реки Меконг. В
1998 году правительством Мексики был создан
межучрежденческий национальный комитет по
осуществлению Плана действий по борьбе с
сексуальной эксплуатацией, в рамках которого, в
частности, прилагаются усилия для
предотвращения торговли детьми и реинтеграции
жертв в жизнь общества.

11. Ряд государств-членов разработали стратегии
оказания помощи жертвам торговли. В Австрии был
создан центр по защите жертв, который оказывает
поддержку женщинам, оказавшимся жертвами
продажи, в психологическом, медицинском,
юридическом и семейном планах, а также в
отношении их возвращения в страны
происхождения. В Бельгии, например, в каждом
районе созданы официально субсидируемые
приемные центры, в которых оказывается
психологическая и социальная помощь, а также
правовая помощь.

12. В Таиланде создано 84 приюта и
предоставляется психологическая помощь жертвам
торговли в течение шестимесячного периода. Кроме
того, в Таиланде действуют центры социальной
защиты и профессионально-технической
подготовки для женщин, которые помогают им
получить профессию и включиться в жизнь
общества; в то же время в качестве
профилактической меры организуются
краткосрочные курсы профессиональной
подготовки для молодых женщин из уязвимых
групп населения и бывших проституток. Кроме
того, предоставляется помощь по устройству на
работу, а также займы для проектов, приносящих
доход.

13. Через свою Национальную программу
действий в интересах детей Мексика предоставляла
помощь репатриированным несовершеннолетним, в
частности путем предоставления средств для
безопасного и упорядоченного возвращения тех, кто
выехал за границу. Была создана сеть приютов для
несовершеннолетних, и мексиканские консульства
активизировали свои усилия по защите интересов
женщин и детей. В Эквадоре после осуществления
экспериментального проекта расследования
качественных и количественных параметров,
профилактики и помощи, правовой реформы и
элементов социальной мобилизации были
подготовлены различные материалы по борьбе с
торговлей людьми. К числу этих мероприятий
относятся разработка протокола расследования,
стандартная форма расследования, включая
видеосъемку процесса расследования, и включение
половых преступлений в новый кодекс, касающийся
детей и подростков.

14. В сентябре 1998 года правительство Украины
приняло специальную программу по
предотвращению торговли женщинами и
девочками. В число компонентов программы входят
кампании по повышению информированности об
этой проблеме, предназначенные для находящихся в
уязвимом положении молодых женщин и
осуществляемые центрами социального
обслуживания, и создание «телефонов доверия». В
настоящее время создается все больше центров по
кризисным ситуациям и Украина заключила
соглашение с МОМ относительно оказания помощи
жертвам и обмена информацией. Кроме того, были
достигнуты соглашения с сопредельными
государствами об обмене информацией,
координации деятельности и взаимной помощи в
целях предотвращения торговли людьми.

15. Помимо законодательства, касающегося
извлечения прибылей от проституции и связанных с
ней преступлений7, в некоторых государствах-
членах были приняты конкретные положения по
борьбе с торговлей людьми. В статье 21 уголовного
кодекса Парагвая предусматриваются наказания для
тех лиц, которые причастны к торговле людьми в
целях проституции. В законе об усыновлениях
Парагвая от 1997 года, который вступил в силу в
1999 году, предусмотрены конкретные положения
по предотвращению похищения детей, их продажи
и торговли ими под прикрытием официального
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усыновления. В 1997 году был изменен уголовный
кодекс Кубы, в который были включены положения
о пресечении торговли людьми8, а в 1999 году �
положения о пресечении торговли
несовершеннолетними9. Внесением поправок в
Общий закон о народонаселении Мексики, который
вступил в силу в 1996 году, установлены суровые
наказания за торговлю людьми в пределах и за
рубежами Мексики10. На Кипре в январе 2000 года
вступило в силу законодательство о борьбе с
торговлей людьми и эксплуатацией детей11. В этом
законодательстве предусматриваются новые виды
наказаний за это, и юрисдикция судов Кипра
распространяется в плане рассмотрения дел и
вынесения приговоров в отношении лиц,
находящихся за пределами страны. Кроме того, в
нем предусматривается, что действия, связанные с
торговлей людьми, находятся в сфере
законодательства, направленного против отмывания
денег12. Жертвы сексуальной эксплуатации должны
также обеспечиваться временным жильем, им
должна предоставляться психологическая и
медицинская помощь и они имеют право на
компенсацию.

16. Бельгийским законом о торговле людьми и
детской порнографии, принятым в апреле 1995 года,
были введены суровые наказания для торговцев
людьми, в то время как в последнее время
министерские директивы предусматривают защиту
и помощь жертвам, которые желают сделать
заявления против эксплуатировавших их лиц, при
этом предусматривается предоставление
разрешения на проживание в течение
ограниченного срока или на постоянное
жительство. В Австрии в 1997 году новым
уголовным преступлением признана «торговля
людьми в целях эксплуатации»13, а Законом об
иностранцах 1997 года предусматривается
предоставление разрешений на жительство на
ограниченный срок для жертв торговли, что
позволит им выступать в судах со свидетельствами
против торговцев людьми и предъявлять
гражданские иски14. В мае 1999 года Люксембург
утвердил положения в целях укрепления
существующего уголовного законодательства о
торговле женщинами и эксплуатации детей.
Таиландский закон о мерах по предупреждению и
пресечению торговли женщинами и детьми
1997 года допускает, что должностные лица могут
задерживать жертв торговли в целях фактического

выяснения обстоятельств и предусматривает, что
жертвам должно предоставляться жилье и основные
необходимые принадлежности перед репатриацией.
В 1998 году в Уголовный кодекс Украины внесены
поправки, согласно которым торговля людьми
определяется как криминальная деятельность15, а
согласно недавним поправкам, внесенным в
Уголовный кодекс Беларуси, которые еще не
вступили в силу, считается преступной
деятельность, связанная с сексуальной
эксплуатацией.

III. Меры, принятые в рамках
системы Организации
Объединенных Наций

17. После принятия резолюции 53/116
Генеральной Ассамблеи вопросом о торговле
женщинами и девочками занималось несколько
органов Организации Объединенных Наций, а
некоторые из них разработали рекомендации,
направленные на предотвращение торговли людьми
и реинтеграцию жертв в жизнь общества. Хотя в
целом деятельность этих органов была
сосредоточена на принятии резолюций и
рекомендаций, которые отражают необходимость
принятия мер для решения проблемы торговли
женщинами и девочками, органы системы
Организации Объединенных Наций приложили
также значительные усилия для введения их в
действие. На оперативном уровне в деятельности
Организации Объединенных Наций применялся
совместный коллективный подход в отношениях как
с партнерами Организации Объединенных Наций и
с другими международными и региональными
организациями, так и с неправительственными
организациями.

A. Двадцать третья специальная сессия
Генеральной Ассамблеи

18. Генеральная Ассамблея на своей двадцать
третьей специальной сессии, посвященной теме
«Женщины в 2000 году: равенство между
мужчинами и женщинами, развитие и мир в
XXI веке», в резолюции  S-23/3 от 10 июня
2000 года приняла документ, озаглавленный
«Дальнейшие меры и инициативы по
осуществлению Пекинской декларации и
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Платформы действий». На основе Платформы
действий был согласован ряд новых и более
решительных мер, которые будут приняты на
национальном уровне в целях борьбы с торговлей
людьми. Правительствам предстоит принять
надлежащие меры для устранения первопричин,
включая внешние факторы, которые способствуют
распространению торговли женщинами и
девочками в целях проституции и других форм
платных сексуальных услуг, браков по
принуждению и принудительного труда, в целях
искоренения торговли женщинами, включая
укрепление законодательства с целью улучшения
защиты прав женщин и девочек и наказания
виновных путем принятия мер в уголовном и
гражданском порядке. Правительства должны
разработать, обеспечить выполнение и укрепить
эффективные меры по борьбе со всеми формами
торговли женщинами и девочками и их ликвидации
путем осуществления всеобъемлющей стратегии
борьбы с торговлей людьми, включающей в себя, в
частности, законодательные меры, кампании по
предупреждению такой торговли, обмен
информацией, помощь жертвам и их защиту и их
реинтеграцию, а также судебное преследование
всех участвующих в этой преступной деятельности
правонарушителей, включая посредников. Они
должны также рассмотреть в рамках правовой
системы и в соответствии с национальной
политикой меры по недопущению того, чтобы
жертвы торговли людьми, в частности женщины и
девочки, подвергались судебному преследованию за
незаконный въезд в страну или проживание в ней с
учетом того, что они являются жертвами
эксплуатации. Кроме того, они должны рассмотреть
вопрос о создании какого-либо организационного
механизма или его укреплении, например вопрос о
назначении национального докладчика или о
создании межучрежденческого органа с участием
гражданского общества, включая
неправительственные организации, в целях
содействия обмену информацией и представления
отчетов о данных, первопричинах, факторах и
тенденциях в области насилия в отношении
женщин, в частности в области торговли людьми.

19. Генеральная Ассамблея также согласилась с
тем, что правительства, региональные и
международные организации, включая систему
Организации Объединенных Наций и
международные финансовые учреждения и другие

участвующие стороны должны, при необходимости,
активизировать сотрудничество между
государствами происхождения, транзита и
назначения в целях предотвращения торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказания за нее и поддерживать продолжающиеся
переговоры по проекту протокола о торговле
людьми, который дополняет проект Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности.
Эти участвующие стороны должны также
осуществлять и поддерживать национальные,
региональные и международные стратегии,
призванные сократить риск того, чтобы женщины и
девочки, в том числе из числа беженцев и
перемещенных лиц, а также трудящиеся мигранты-
женщины, становились жертвами торговли;
укреплять национальное законодательство путем
развернутого определения состава преступления
торговли людьми и введения за это преступление,
соответственно, более строгого наказания; вводить
в действие социальную и экономическую политику
и программы, а также осуществлять
информационно-просветительские инициативы,
направленные на предотвращение торговли людьми,
особенно женщинами и детьми; привлекать к
судебной ответственности лиц, причастных к такой
торговле; обеспечивать осуществление мер по
оказанию поддержки, помощи и защиты лицам,
становящимся объектами торговли, в странах их
происхождения и назначения; и содействовать их
возвращению, а также оказывать поддержку их
интеграции в общество в странах их
происхождения.

B. Десятый конгресс Организации
Объединенных Наций по
предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями

20. 10�17 апреля 2000 года в Вене состоялся
десятый Конгресс Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями. Чрезвычайно
пагубные последствия транснациональной
организованной преступности, включая торговлю
людьми, для положения женщин и детей были
рассмотрены на семинаре-практикуме Конгресса по
вопросу о женщинах в системе уголовного
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правосудия (см. A/CONF.187/12 и A/CONF.187/L.6),
а в «Венской декларации по проблемам
преступности и правосудия: решение проблем
XXI века», принятой Конгрессом, государства-
члены обязались разработать более эффективные
способы взаимного сотрудничества в целях
искоренения торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и решили добиться к
2005 году значительного сокращения числа
связанных с этим явлением преступлений во всем
мире, а там, где этого не будет достигнуто,
предлагалось провести оценку фактического
осуществления мер по пресечению торговли
людьми (см. A/CONF.187/15).

C. Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному
правосудию

21. На своей восьмой сессии Комиссия по
предупреждению преступности и уголовному
правосудию рекомендовала Экономическому и
Социальному Совету принять ряд резолюций,
касающихся торговли женщинами и девочками. К
их числу относились резолюция 1999/20
Экономического и Социального Совета от 30 июля
1999 года о проекте конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и проекты
протоколов к ней и резолюция 1999/23 от 28 июля
1999 года о работе Программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовному правосудию.
В резолюции 1999/23 Совет, в частности, отметил
инициативу Центра по разработке, в сотрудничестве
с Межрегиональным научно-исследовательским
институтом Организации Объединенных Наций по
вопросам преступности и правосудия, глобальной
программы действий по борьбе с торговлей людьми,
однако подчеркнул, что эта программа должна быть
разработана на основе тесных консультаций с
государствами-членами и обзора, проводимого
Комиссией по предупреждению преступности и
уголовному правосудию.

D. Комиссия по правам человека

22. Комиссия по правам человека в своей
резолюции 1999/40 от 26 апреля 1999 года16 по

вопросу о торговле женщинами и девочками
выразила свою глубокую обеспокоенность по
поводу усиления деятельности транснациональных
преступных организаций и прочих элементов,
которые наживаются на международной торговле
женщинами, и подчеркнула необходимость
глобального подхода к искоренению такой
деятельности. Она настоятельно призвала
правительства принять надлежащие меры для
устранения коренных факторов, в том числе
внешних факторов, способствующих торговле
женщинами и девочками в целях проституции и
других форм платных сексуальных услуг,
принудительных браков и принудительного труда, с
целью ликвидации торговли женщинами, в том
числе путем укрепления существующего
законодательства в целях улучшения защиты прав
женщин и девочек и наказания виновных путем
принятия мер как уголовного, так и гражданского
характера. В этой резолюции Комиссия также
призвала правительства, в частности, ввести
уголовную ответственность за торговлю
женщинами и девочками во всех ее формах,
обеспечивая при этом, чтобы жертвы такой
практики не подвергались наказаниям, и
предложила правительствам принять конкретные
меры для борьбы с торговлей людьми, в частности
обеспечивать разработку программ и подготовку
учебных материалов, а также призвала
соответствующие органы и организации системы
Организации Объединенных Наций, а также
Международную организацию по миграции внести
вклад в этой области в сотрудничестве с
соответствующими межправительственными
организациями и неправительственными
организациями.

23. В резолюции 2000/44 от 20 апреля
2000 года17содержатся многие элементы
вышеупомянутой резолюции, но в ней Комиссия
также призвала правительства как можно скорее
завершить разработку проекта конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности,
в том числе проекта протокола по предупреждению
и пресечению торговли людьми, в особенности
женщинами и детьми, и наказанию за нее, и
отразить в проектах конвенции и протокола
проблематику прав человека. Она также с
удовлетворением отметила усилия правительств и
межправительственных и неправительственных
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организаций из числа участников состоявшегося в
марте 2000 года в Маниле совещания в рамках
азиатской региональной инициативы по борьбе с
торговлей женщинами (АРИАТ) в целях разработки
регионального плана действий по борьбе с
торговлей людьми, в особенности женщинами и
детьми, и поощрила другие региональные
инициативы в этой области.

E. Подкомиссия по защите и
поощрению прав человека

24. Подкомиссия по защите и поощрению прав
человека продолжала заниматься вопросами борьбы
с торговлей людьми через свою Рабочую группу по
современным формам рабства. На своей двадцать
четвертой сессии Рабочая группа рассмотрела этот
вопрос после двух дней консультаций между ее
членами, организациями системы Организации
Объединенных Наций и неправительственными
организациями, в ходе которых были выработаны
всеобъемлющие рекомендации, включая основные
принципы, которые должны соблюдаться на всех
уровнях, рассмотрен вопрос о необходимых
национальных и международных действиях
(см. E/CN.4/Sub.2/1999/17, пункты 13�34 и
приложение II).

25. Подкомиссия в своей резолюции 1999/17 от
26 августа 1999 года18 по докладу Рабочей группы:
a)  настоятельно призвала государства разработать и
принять всеобъемлющие национальные планы
действий по борьбе с торговлей людьми, в
частности для целей проституции, опирающиеся на
сбор, изучение и анализ данных, в сотрудничестве с
неправительственными организациями; b) призвала
государства сотрудничать с неправительственными
организациями, имеющими опыт в этой области,
при разработке национальных планов действий в
соответствии с Программой действий по
предотвращению торговли людьми и эксплуатации
проституции третьими лицами 1996 года
(E/CN.4/Sub.2/1996/28/Add.1) в целях обеспечения
согласования законов и действий учреждений и
наделения соответствующими правами жертв и лиц,
прошедших через эти страдания; и c) предложила
Управлению Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека
разработать руководящие принципы составления
таких национальных планов действий и оказывать,

при поступлении соответствующих просьб,
техническую помощь государствам в разработке их
национальных планов. Кроме того, Подкомиссия
призвала правительства в полной мере учитывать,
при разработке проекта конвенции против
транснациональной организованной преступности,
в том числе проектов протоколов к ней, аспект прав
человека и работу, проводимую на других
международных форумах.

26. На своей двадцать пятой сессии Рабочая
группа вновь обсудила вопрос о торговле людьми,
подчеркнув уязвимость нескольких групп, включая
женщин и детей в этом контексте, и выразила
обеспокоенность по поводу новых видов
трансграничной торговли людьми и связи между
глобализацией, национальной иммиграционной
политикой и торговлей людьми. Основное внимание
на двадцать шестой сессии Рабочей группы будет
уделено торговле людьми.

F. Проект конвенции Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности

27. Специальный комитет по разработке
конвенции против транснациональной
организованной преступности, созданный во
исполнение резолюции 53/111 Генеральной
Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, который начал
свою работу в январе 1999 года и добился
значительного прогресса в разработке проектов
конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности и трех протоколов к ней, в которых
затрагиваются вопросы о незаконном производстве
и обороте огнестрельного оружия, незаконном ввозе
мигрантов по суше, воздуху и морю; и торговли
людьми, особенно женщинами и детьми. Последний
документ � проект протокола по предотвращению
и пресечению торговли людьми, и наказании за
нее � является первой попыткой решения
проблемы торговли людьми всеобъемлющим
образом.

G. Договорные органы по правам
человека и другие механизмы
по правам человека
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28. Ряд договорных органов по правам человека
проанализировали проблему торговли женщинами и
девочками в ходе рассмотрения ими докладов
государств-участников, представленных по их
соответствующим договорам.

29. В своем докладе, представленном на второй
сессии Комиссии по положению женщин,
выступающей в качестве подготовительного
комитета двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин обозначил
проблему торговли женщинами и эксплуатации
проституции в качестве серьезных препятствий на
пути осуществления Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, а также
отметил, что ряд государств-участников приняли
меры для решения этих проблем, включая
экстерриториальное законодательство в целях
содействия преследованию лиц, занимающихся
такой торговлей, и законы о защите проституток
(E/CN.6/1999/PC/4, пункты 24 и 29). В 1999 году
Комитет сделал конкретные ссылки на торговлю и
связанную с ней эксплуатацию в его
заключительных замечаниях в отношении Греции,
Грузии, Китая, Колумбии, Кыргызстана, Непала и
Таиланда19. Он также затронул этот вопрос в своих
заключительных замечаниях в 2000 году в
отношении Австрии, Беларуси, Германии, Индии,
Литвы, Молдовы, Мьянмы и Румынии20.
Заключительные замечания Комитета по правам
человека, принятые в отношении Камбоджи и
Мексики, заключительные замечания Комитета по
экономическим, социальным и культурным правам,
принятые в отношении Германии и Италии, и
заключительные замечания Комитета по правам
ребенка, принятые в отношении Венесуэлы, Гвинеи,
Грузии, Индии, Камбоджи, Кыргызстана, Мексики,
Мали, Нидерландов и Южной Африки, включают
рекомендации по борьбе с торговлей и
предоставлению поддержки и помощи жертвам21.

30. Ряд специальных докладчиков Комиссии по
правам человека продолжили рассматривать
проблему торговли женщинами и детьми в
контексте их соответствующих мандатов.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в
отношении женщин, его причинах и последствиях
представила доклад Комиссии по правам человека
на ее пятьдесят шестой сессии о торговле

женщинами, женской миграции и насилии в
отношении женщин (E/CN.4/2000/68 и Add.1�5). В
частности, в докладе Специального докладчика
предлагается определение торговли людьми,
рассматриваются коренные причины торговли,
анализируются схемы торговли, действия
правительств, многосторонних, двусторонних и
неправительственных организаций в связи с этим
вопросом и представлены рекомендации для
выполнения на международном и национальном
уровнях. Специальный докладчик по вопросу о
торговле детьми, детской проституции и детской
порнографии в контексте ее мандата рассмотрела
проблему торговли детьми в своем докладе,
представленном Комиссии по правам человека на ее
пятьдесят пятой сессии (E/CN.4/1999/17 и Add.1),
уделив при этом особое внимание продаже детей и
торговле ими, в то время как в своем первом
докладе Комиссии по правам человека
Специальный докладчик по правам человека
мигрантов привлекла внимание к связям между
миграцией и торговлей людьми
(см. E/CN.4/2000/82). Специальный докладчик по
вопросу о положении в области прав человека в
Боснии и Герцеговине, Республике Хорватии и
Союзной Республике Югославии обратила
внимание на свидетельства торговли и представила
конкретные рекомендации в этой связи
(E/CN.4/2000/39, пункты 20�22).

H. Мероприятия региональных
комиссий, специализированных
учреждений и других организаций

31. Проблема торговли рассматривалась рядом
организаций системы Организации Объединенных
Наций. В рамках последующей деятельности по
обзору хода осуществления Пекинской платформы
действий и решений Межправительственного
совещания высокого уровня для обзора
осуществления Пекинской платформы действий в
Азиатско-Тихоокеанском регионе Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) Комиссия в настоящее время обновляет
базу данных о проектах по борьбе с торговлей и
продолжит предоставлять странам консультативные
услуги по этому вопросу. В подготовленной
Статистическим отделом Департамента по
экономическим и социальным вопросам
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Секретариата Организации Объединенных Наций
публикации «Женщины мира, 2000 год. Тенденции
и статистика»22 содержится раздел «Торговля
женщинами и проституция по принуждению»,
подготовленный в сотрудничестве с Отделом по
улучшению положения женщин, в то время как
Департамент общественной информации составил
ряд радио- и телевизионных программ по проблеме
торговли женщинами и девочками, а также
подготовил статьи по этому вопросу.

32. Международная организация труда (МОТ)
рассматривает проблему торговли женщинами и
детьми в контексте своей работы над вопросами
принудительного труда, детского труда, мигрантов и
трудящихся мигрантов и в рамках ее конвенций, ряд
из которых прямо или косвенно касаются этой
проблемы23. В частности, Конвенция о наихудших
формах детского труда 1999 года (№ 182) конкретно
касается проблемы торговли детьми и содержит
призыв принять меры по учету особого положения
девочек. В рекомендациях, дополняющих
Конвенцию, содержится дополнительное
руководство в отношении ее эффективного
осуществления. Во все большей степени проблема
торговли, особенно торговли детьми в целях
проституции, рассматривалась Комитетом
экспертов МОТ по применению конвенций и
рекомендаций и Комитетом Конференции МОТ по
применению конвенций и рекомендаций. Комитет
экспертов запросил подробную информацию о
мерах, принятых в отношении занимающихся такой
торговлей лиц в отдельно взятых странах, и указал
на важное значение улучшения информированности
об этой проблеме во всех секторах общества.
В общем исследовании, проведенном в 1998 году, в
отношении Конвенции № 97 о трудящихся-
мигрантах (пересмотренной в 1949 году) и
Конвенции 1975 года о трудящихся-мигрантах
(дополнительные положения) (№ 143) Комитет
экспертов выразил озабоченность относительно
явления миграции трудящихся в качестве одного из
аспектов неупорядоченной миграции и отметил, что
незаконная миграция становится очень хорошо
организованной в международном масштабе и что
она связана с преступными видами деятельности,
включая торговлю людьми. В соответствии с
рекомендацией Комитета экспертов о
необходимости пересмотра и обновления
применимых правовых документов и, возможно, об
их объединении в рамках единой конвенции с

целью устранения пробелов возникло общее
согласие в отношении того, что Руководящий орган
МОТ доложен поставить вопрос о миграции в
повестку дня Международной конференции труда.

33. Другая деятельность МОТ по рассмотрению
проблемы торговли осуществлялась через ее
Международную программу по ликвидации
детского труда и Программу по содействию
гендерному равенству, в рамках которых помощь
предоставлялась странам в вопросах разработки и
осуществления программ. Были осуществлены две
субрегиональные программы в районе Меконга и
Южной Азии, предназначавшиеся для борьбы с
торговлей детьми и женщинами в целях
эксплуатации. Эти программы включают
ориентированные на практические действия
исследования во Вьетнаме, Камбодже, Китае,
Лаосской Народно-Демократической Республике и
Таиланде.

34. Мероприятия Фонда Организации
Объединенных Наций для развития в интересах
женщин (ЮНИФЕМ) были посвящены улучшению
систем данных и информации в отношении
торговли женщинами и укреплению региональных
и национальных коалиций и сетей. В марте
1999 года ЮНИФЕМ координировал работу миссии
в Индию по сбору информации о проблеме
торговли у неправительственных организаций
(НПО), что позволило учредить в Мумбае, Индия,
Центр по борьбе с торговлей женщинами и детьми,
предназначенный для содействия сбору данных и
обмену ими и для подготовки сотрудников
правительства, включая тех из них, кто работает в
правоохранительных органах и на транспорте. В
сотрудничестве с Агентством Соединенных Штатов
Америки по международному развитию (ЮСАИД)
ЮНИФЕМ учредил в Южной Азии региональный
проект по предупреждению торговли женщинами и
детьми, который предназначается для увеличения
политической и общинной поддержки на различных
уровнях в районах высокого риска, для включения
надежных данных и выводов исследований в
информационно�пропагандистские мероприятия,
меры по защите и судебному преследованию и для
улучшения существующих законов по этому
вопросу. Для содействия сбору и распространению
соответствующей информации будет создан
южноазиатский информационный центр по борьбе с
торговлей женщинами и детьми. В рамках ряда
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проектов, финансируемых через управляемый
ЮНИФЕМ Целевой фонд в поддержку действий по
искоренению насилия в отношении женщин, также
рассматривались вопросы торговли женщинами и
девочками. К их числу относились проекты в
области образования и укрепления коалиций НПО в
целях борьбы с торговлей подверженными
большому риску девочками и молодыми
женщинами в Российской Федерации и фильм для
проведения информационно-пропагандистской
деятельности на низовом уровне в Непале.

35. В дополнение к поддержке исследований по
проблеме торговли Детский фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сотрудничает с
другими органами Организации Объединенных
Наций и НПО по ряду проектов, конкретно
касающихся проблемы торговли женщинами и
детьми. Например, ЮНИСЕФ и ЭСКАТО
разработали проект ликвидации полового насилия и
сексуальной эксплуатации детей и молодежи в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях
укрепления потенциала местных сотрудников
правительства и неправительственных организаций
(НПО), в том числе посредством разработки
учебной программы и учебных материалов и
субрегиональной подготовки; ЮНИСЕФ и
Международная программа МОТ по ликвидации
детского труда сотрудничали в рамках инициативы
по борьбе с торговлей детьми и женщинами в целях
эксплуатации труда в субрегионе Меконга и в
Южной Азии, которая предназначается для
разработки руководящих принципов в отношении
самых лучших видов практики и предоставляет
экономические альтернативы торговли жертвам и
лицам, находящимся в опасном положении;
ЮНИСЕФ поддерживает проект Фонда развития
Организации Объединенных Наций (ФРООН) по
борьбе с торговлей женщинами и детьми в
субрегионе Меконга, в рамках которого
разрабатывается перечень мероприятий для
рассмотрения проблемы торговли, оценки пробелов,
недостатков и создания координационных
механизмов; ЮНИСЕФ также работает с МОМ в
рамках проекта по возвращению и реинтеграции
женщин из Китая во Вьетнам, из Таиланда в
Камбоджу и из Камбоджи во Вьетнам, который
включает учебный компонент и предусматривает
предоставление жертвам помощи в целях
психологической и социальной реабилитации, и
Фонд также поддерживает проект, осуществляемый

под управлением Меконгского регионального
центра права, который предназначается для
разработки практической программы улучшения
законодательства и правоприменения. ЮНИСЕФ
также поддерживает осуществляемый в Бенине
проект в интересах детей, нуждающихся в
специальной защите, который включает
компоненты, предусматривающие улучшение
осведомленности населения, просвещение о правах
ребенка и предоставление учебных помещений для
девочек из числа домашней прислуги.

36. После того, как Верховный комиссар
Организации Объединенных Наций по правам
человека определила проблему торговли в качестве
одного из приоритетных вопросов, был назначен
советник Верховного комиссара по этому вопросу, а
также специальный представитель для поддержки
национальных и региональных инициатив по
борьбе с торговлей, который располагается в
Камбодже. Была разработана конкретная программа
по борьбе с торговлей для обеспечения учета прав
человека в международных, региональных и
национальных инициативах по борьбе с торговлей,
и в Управлении была учреждена координационная
группа по торговле с целью поддержания
надлежащих связей между различными
механизмами по правам человека и сотрудниками,
работающими с ними. Основное внимание в рамках
программы уделялось разработке и пропаганде
правовых норм и обеспечению политического
руководства. В этом контексте Верховный комиссар
представила Специальному комитету по разработке
конвенции против транснациональной
организованной преступности на его четвертой
сессии, проходившей в Вене с 28 июня по 9 июля
1999 года, неофициальную записку (A/AC.254/16), в
которой подчеркивалось, что эта конвенция и
прилагаемые к ней протоколы не должны
противоречить международному праву в области
прав человека или подрывать его иным образом.
Впоследствии Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ), УВКБ, ЮНИСЕФ и МОМ
опубликовали межучрежденческое заявление по
протоколам, представленное на восьмой сессии
Специального комитета, проходившей
21 февраля � 3 марта 2000 года. Верховный
комиссар также сообщила о своих взглядах по
проекту конвенции против торговли женщинами и
девочками Ассоциации регионального
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сотрудничества стран Южной Азии (СААРК)
главам правительств государств � членов СААРК.

37. Управление Верховного комиссара также
провело ряд различных мероприятий на
региональном и субрегиональном уровнях. В
партнерстве с Советом Европы оно осуществляет
совместную программу по предупреждению
торговли в Восточной и Центральной Европе,
которая включает мероприятия по улучшению
информированности и профессиональной
подготовке, предназначающиеся для уязвимых
групп, в частности для беженцев и перемещенных
женщин и девочек, особенно из Косово.

38. Отделение Верховного комиссара в Сараево
сотрудничало с местными неправительственными
организациями (НПО), Миссией Организации
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине
(МООНБГ) и другими организациями, включая
МОМ, в целях оказания помощи жертвам,
содействия судебному преследованию лиц,
занимающихся торговлей, и поощрения реформы
пересмотра законодательства и осуществления
превентивных мер. В ответ на растущее
свидетельство торговли в Боснии и Герцеговине
Управление Верховного комиссара и МООНБГ
начали осуществление официальной совместной
инициативы по решению этой проблемы. Эта
инициатива, в рамках которой подчеркивается
необходимость защиты жертв с учетом прав
человека и в качестве второго компонента
предусмотрена работа по повышению
эффективности государственных властей в этом
контексте, были рассмотрены 40 отдельных случаев
торговли или возможной торговли в Боснии и
Герцеговине, затронувшие 182 женщины в период с
марта 1999 года по март 2000 года.

39. В сентябре 1999 года Отделение Верховного
комиссара в Сараево выступило в роли
координатора совещания «за круглым столом» по
проблеме торговли в Косово, в результате чего по
этому вопросу с учетом процесса реконструкции в
Косово были выработаны рекомендации,
предназначающиеся для международного
сообщества. Отделение в Сараево продолжает
сотрудничать с другими субъектами, включая
ЮНИФЕМ, Миссию Организации Объединенных
Наций по делам временной администрации в
Косово (МООНК), ЮНИСЕФ, Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных

Наций по делам беженцев (УВКБ), МОМ,
Организацию по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) и местные неправительственные
организации по вопросам разработки стратегий для
решения проблемы торговли.

40. В марте 1999 года Управление Верховного
комиссара организовало в Непале два практикума,
которые позволили разработать рекомендации для
правительств, гражданского общества и системы
Организации Объединенных Наций и подготовить
экспериментальный проект по торговле, который
явится частью ответа Организации Объединенных
Наций на эту проблему в Непале. Национальные
правозащитные организации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе также поощрялись
рассматривать проблемы торговли при помощи
системы координатора в целях содействия обмену
информацией и опытом по этому вопросу,
стратегия, которая будет распространена на другие
регионы. Управление также предоставило субсидии
для совершения поездок и осуществления проектов
неправительственным организациям, работающим в
интересах жертв торговли через Целевой фонд по
современным формам рабства.

41. Продолжалось осуществление Глобальной
программы борьбы против торговли людьми,
начатой Центром по предупреждению
международной преступности и уголовному
правосудию и Межрегиональным научно-
исследовательским институтом Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и
правосудия (ЮНИКРИ) в марте 1999 года. Эта
глобальная программа, которая содействует странам
происхождения, транзита и назначения в разработке
совместных стратегий и практических мер по
борьбе с торговлей, была запланирована и
осуществлялась в сотрудничестве с
международными и региональными организациями,
включая ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, Европейский союз,
Международную организацию уголовной полиции
(Интерпол), МОМ и ОБСЕ, а также международные
и национальные неправительственные организации,
местные учреждения и экспертов. Эта программа
позволяет рассматривать проблему торговли в
целом, не уделяя особого внимания торговле
женщинами и девочками.

42. В дополнение к углубленной оценке
тенденций в торговле, компоненты программы
включают ряд проектов технического
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сотрудничества, уже осуществляемых или
подготавливаемых в странах Африки, Азии, Европы
и Латинской Америки, которые позволят
определить эффективность мер по борьбе с
торговлей в целях их включения в международную
стратегию против торговли людьми. Проектные
мероприятия, которые предполагается осуществить
в сотрудничестве с национальными партнерами,
основываются на анализе вопросов участия
организованной преступности в торговле людьми.
Будет создана база данных о самых лучших видах
практики, с тем чтобы информация была доступна
для сотрудников директивных органов,
специалистов-практиков, научных исследователей и
неправительственных организаций.

43. В рамках первого из этих проектов
технического сотрудничества, начатого на
Филиппинах, был учрежден национальный
межучрежденческий механизм для координации
мероприятий различных международных
учреждений, которые занимаются аспектами
торговли, с учетом информации об участии групп
организованной преступности в торговле,
собираемой на основе анкет, подготовленных
ЮНИКРИ. При поддержке правительства ряда
стран в Восточной Европе началось осуществление
проекта, охватывающего Чешскую Республику и
Польшу. Осуществление проектов начинается в
Бразилии в целях выявления путей и схем,
используемых группами организованной
преступности для торговли людьми, и в
западноафриканском регионе, где будет проведена
оценка потоков торговли и мер, осуществляемых
правительственными и неправительственными
организациями, в частности в отношении
исчезновения детей, которых, как это
предполагается, продают в рабство в Бенине,
Нигерии и Того.

44. Хотя участие УВКБ в рассмотрении вопросов
торговли было ограниченным, оно выполняло
каталитические функции в связи с объединением
усилий межправительственных и
неправительственных организаций в целях
рассмотрения положения женщин и девочек-жертв
торговли в Албании. УВКБ проводит на регулярной
основе раз в две недели заседания по проблеме
торговли, а также содействует обмену информацией
между заинтересованными организациями.

IV. Мероприятия других
международных органов

45. Мероприятия МОМ по проблеме торговли
включают информационные кампании и
распространение информации, осуществление
научно-исследовательских программ, укрепление
потенциала правительств и других учреждений и
предоставление помощи и защиты, включая
возвращение и реинтеграцию жертв торговли.
В Боснии и Герцеговине, Косово, бывшей
югославской Республике Македонии и Черногории
осуществляется программа развития пропаганды и
применения наилучших методов работы в рамках
усилий уставных, правительственных,
неправительственных и добровольных учреждений
по борьбе с торговлей женщинами и девочками, в то
время как программа помощи и защиты жертв
торговли реализуется в Албании, Бангладеш,
Бельгии, Боснии и Герцеговине, Косово, Таиланде и
Вьетнаме. МОМ также осуществляет Программу
глобальной помощи, которая позволяет создать
механизмы для оперативного предоставления
помощи с учетом каждого конкретного случая
безотлагательно нуждающимся в защите и
поддержке женщинам и детям, ставшими жертвами
торговли, за пределами стран их происхождения.

46. В рамках Европейского союза усилия по
рассмотрению проблемы торговли включали второе
Сообщение для Совета и Европейского парламента
по вопросу о торговле женщинами, опубликованное
в декабре 1998 года, в котором было подтверждено,
что вопросы торговли женщинами по-прежнему
занимают видное место в повестке дня
Европейского союза, и было заявлено о
необходимости улучшения национального,
регионального и международного сотрудничества и
координации между властями, отвечающими за
вопросы миграции, правосудия и социальные дела и
НПО и за связи, устанавливаемые между
международными и региональными организациями,
включая Организацию Объединенных Наций, Совет
Европы и Европейский союз. В основных
договоренностях, принятых Советом Европы на его
заседании в Тампере, Финляндия, 15�16 октября
1999 года, содержится призыв подготовить в тесном
сотрудничестве со странами происхождения и
транзита информационные кампании, посвященные
рассмотрению вопроса о возможностях законной
миграции и предупреждении всех форм торговли
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людьми, и настоятельная просьба принять
законодательство, включая строгие санкции, в
отношении такой деятельности. Совет также
постановил, что государства-члены, вместе с
Управлением европейской помощи («Европол»),
должны направлять их усилия на выявление и
ликвидацию преступных сетей, участвующих в этой
деятельности, обеспечивая в то же время права
жертв с уделением особого внимания проблемам
женщин и детей24. Комиссия Европейского союза
разрабатывает предложения по упорядочению
уголовных положений государств-членов по этому
вопросу, включая вопросы предоставления
ограниченных разрешений на жительство для
жертв, желающих дать свидетельские показания.
Инициативы также продолжают осуществляться в
контексте программы «Стоп» � программы
стимулов и обменов для лиц, отвечающих за борьбу
с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией
детей, � которая предназначена для подготовки и
сотрудничества по решению этой проблемы, и
программы «Дафне», включающей меры по
предупреждению насилия в отношении детей,
молодежи и женщин25.

47. Деятельность Совета Европы включала
научные исследования, информационно-
пропагандистские кампании и меры по
предупреждению, в том числе кампанию,
проводившуюся в Албании и посвященную
опасности торговли, и сотрудничество с другими
организациями, в том числе с Организацией
Объединенных Наций. В декабре 1997 года для
рассмотрения средств решения проблемы торговли
была учреждена межсекторальная группа по
торговле людьми для целей сексуальной
эксплуатации, которую возглавил Руководящий
комитет по вопросам равенства женщин и мужчин.
Работа этой группы, заключительный доклад
которой был опубликован в марте 1999 года,
послужила основой для принятия Комитетом
министров Совета Европы рекомендации R
(2000) 11 о мерах по борьбе с торговлей людьми для
целей сексуальной эксплуатации. Добавление к
рекомендации включает рекомендации, касающиеся
предупреждения торговли, помощи жертвам и их
защиты, уголовного законодательства и
сотрудничества и координации по судебной линии,
которые предстоит рассмотреть государствам-
членам.

48. В конце 1999 года в сотрудничестве с
Международным юридическим институтом прав
человека Университета Де Пола, Чикаго,
Соединенные Штаты Америки, Организация
американских государств (ОАГ) начала
осуществление проекта, посвященного
рассмотрению проблемы международной торговли
женщинами и детьми на американском континенте.
Для целей анализа в экспериментальном порядке
было выбрано до восьми стран, при этом
ожидается, что результаты будут представлены
Ассамблее делегатов в ноябре 2000 года.

49. Проблема торговли женщинами и девочками
также вызывает озабоченность у ОБСЕ,
Парламентская ассамблея которой приняла в июле
1999 года резолюцию, осуждающую лиц,
занимающихся торговлей в целях сексуальной
эксплуатации, и настоятельно призывающую
государства наказывать их26. В июне 2000 года
Бюро по демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ представило на совещании в Вене
предлагаемый план действий в отношении
мероприятий по борьбе с торговлей людьми.
Участники предложили целый ряд рекомендаций в
отношении действий, включая рекомендации,
касающиеся сотрудничества и координации
деятельности с другими международными
организациями, национальными институтами и
неправительственными организациями, и оказания
поддержки жертвам.

50. Хотя о масштабах торговли женщинами и
детьми по-прежнему неизвестно, как
представляется, эта проблема углубляется как в
результате сохранения ее коренных причин �
нищеты и дискриминации и неравенства, которые
мешают женщинам самим строить свою их
жизнь, � так и в результате распространения
трансграничных сетей организованной
преступности. Разработка стратегий для
рассмотрения этих коренных причин является
одним из приоритетов государств-членов, а также
организаций системы Организации Объединенных
Наций и других организаций. В то же время следует
предоставлять альтернативы женщинам и девочкам,
которые особенно уязвимы для торговцев, а также
для рисков, связанных с неофициальной миграцией.

51. Для сдерживания торговцев следует
принимать меры на международном, региональном
и национальном уровнях. Государствам-членам
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следует обеспечить выявление связанных с
торговлей конкретных правонарушений, разработку
их широкого и четкого определения и учет тяжести
совершенных преступлений при вынесении
наказаний за эти правонарушения. Необходимо
задействовать международные, региональные,
субрегиональные и двусторонние соглашения, с тем
чтобы обеспечить и облегчить судебное
преследование правонарушителей, вне зависимости
от их местонахождения. Государствам следует
рассмотреть вопрос о принятии законодательства,
включающего экстерриториальные положения для
содействия преследованию торговцев, которые
могут находиться за рубежом, а также четкие
процедуры экстрадиции за связанные с торговлей
правонарушения. Следует поощрять и развивать
правовое сотрудничество и обмен информацией
между государствами.

52. Принимая решительные меры по борьбе с
торговцами, следует обеспечить защиту и помощь
жертвам торговли, в том числе посредством
предоставления правовой, медицинской и
моральной поддержки. Следует принять меры
поощрения жертв торговли к выявлению торговцев
и даче свидетельских показаний в ходе судебных
разбирательств. Следует рассмотреть вопрос о
программах защиты свидетелей, а государствам
следует рассмотреть вопрос об ограничениях при
депортации, введенных в ряде государств-членов, а
также такие положения, которые позволят
предоставлять компенсацию через планы
компенсации в уголовном порядке. Необходимо
обеспечить жертвам их права человека и принять
меры к их ограждению от уголовной
ответственности или тюремного заключения. В
частности, следует принять меры по обеспечению
безопасности жертв торговли и их семей в странах
происхождения, назначения и транзита.

53. Следует производить сбор и обмен данными и
информацией о торговле и законодательных и
других стратегиях для решения этой проблемы в
целях обмена опытом и лучшими видами практики.
Следует поощрять исследования по вопросам
точного определения масштаба и размаха торговли
и способов действия торговцев, с тем чтобы
обеспечить конкретную основу для изменения
законодательства и политики, при этом также
следует собирать и распространять данные о
практическом опыте в связи с пересмотром

законодательства и политики. В этой связи следует
собирать и распространять информацию об
успешных мероприятиях и стратегиях по решению
этой проблемы, в том числе через
Межучрежденческий комитет по положению
женщин и равенству мужчин и женщин.
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