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Шестьдесят третья сессия 
Пункт 97 повестки дня 
Предупреждение преступности 
и уголовное правосудие 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Бахрейна при 
Организации Объединенных Наций от 6 мая 2009 года 
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи 
 
 

 Имею честь приложить к настоящему письму Манамскую декларацию по 
проблеме торговли людьми, которая была принята на международной конфе-
ренции, озаглавленной «Торговля людьми — переломный момент», состояв-
шейся в Манаме, Королевство Бахрейн, 1–3 марта 2009 года (см. приложение).  

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 97 повестки дня. 
 
 
 

(Подпись) Тауфик Ахмад аль-Мансур 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Бахрейна 
при Организации Объединенных Наций от 6 мая 2009 года на 
имя Председателя Генеральной Ассамблеи 
 
 

[Подлинный текст на арабском 
и английском языках] 

 

  Манамская декларация «Торговля людьми — переломный 
момент» 
 
 

  Королевство Бахрейн, 1–3 марта 2009 года 
 

 Участники Манамской международной конференции выражают свою глу-
бокую признательность Ее Высочеству шейхе Сабике Аль Халифе, супруге ко-
роля Бахрейна, и министерству иностранных дел за их приверженность и вклад 
в успешное проведение нашей конференции, которая увенчалась принятием 
настоящей декларации. 

 Мы отдаем должное инициированному Сюзанной Мубарак международ-
ному движению женщин за развертывание в 2006 году кампании за немедлен-
ное прекращение торговли людьми. Принятые тогда Афинские этические 
принципы приобрели особую актуальность сегодня, когда мы сталкиваемся с 
кризисами беспрецедентных масштабов. Нам необходимо прилагать еще более 
активные усилия для обеспечения защиты, безопасности и достоинства уязви-
мых групп населения, особенно женщин и детей, само выживание которых на-
ходится под угрозой. 

 В период кризиса мы признаем, что должны демонстрировать лидерство, 

 1) сотрудничая с частным сектором для обеспечения абсолютной не-
терпимости к торговле людьми на основе применения Афинских этических 
принципов; 

 2) побуждая правительства к осуществлению национальных стратегий 
прекращения торговли людьми в соответствии с Протоколом Организации 
Объединенных Нацийa; 

 3) настоятельно призывая к принятию и осуществлению национальных 
правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за торговлю 
людьми и обеспечивающих защиту пострадавших; 

 4) призывая региональные организации выработать рамки для расши-
рения межстранового сотрудничества с целью прекращения трансграничной 
торговли людьми; 

 5) настоятельно призывая Генеральную Ассамблею принять глобаль-
ный план действий против торговли людьми; 

__________________ 

 a Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности. 
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 6) публично признавая базирующуюся на этических принципах пред-
принимательскую практику как важный вклад в восстановление доверия к ча-
стному сектору; 

 7) призывая деловых партнеров к включению борьбы с торговлей 
людьми в их корпоративные программы социальной ответственности; 

 8) призывая промышленные ассоциации и международные организа-
ции, вырабатывающие стандарты, сотрудничать друг с другом в деле включе-
ния ликвидации торговли людьми в свои стандарты; 

 9) поддерживая создание каналов срочной помощи и сетей услуг, необ-
ходимых лицам, ставшим жертвами торговли людьми; 

 10) поощряя средства массовой информации и культурные и артистиче-
ские сообщества и далее играть ведущую роль в повышении уровня информи-
рованности населения об этой проблеме и в распространении передового опы-
та; 

 11) улучшая обмен информацией о достигнутом прогрессе; 

 12) оказывая постоянную поддержку международным партнерам, участ-
вующим в кампании за немедленное прекращение торговли людьми; 

 13) принимая меры для созыва через два года конференции для оценки 
мер по осуществлению настоящей декларации. 

 


