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Серия "Права человека:
изложение фактов" издается
Центром по правам человека Отделения Организации
Объединенных Наций в Женеве. В ней отражаются некоторые
проблемы прав человека, которые находятся под пристальным
вниманием или представляют особый интерес.
Публикация "Права человека:
изложение фактов"
предназначена для самых широких кругов общественности; ее
цель - содействовать лучшему пониманию основных прав человека,
информировать о том, что предпринимает Организация
Объединенных Наций для их поощрения и защиты, а также
показать, какие существуют международные механизмы
осуществления этих прав. "Права человека: изложение фактов"
распространяется бесплатно по всему миру.
Поощряется
перепечатка публикации на других языках, помимо официальных
языков Организации Объединенных Наций, при условии
сохранения текста в неизменном виде.
Организация,
воспроизводящая текст, должна ставить в известность об этом
Центр по правам человека в Женеве и ссылаться на него как на
источник данных материалов.

"Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их
видах".
Всеобщая декларация прав человека и Международный
пакт о гражданских и политических правах
РАБСТВО: РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Рабство было первой из проблем в области прав человека,
вызвавшей серьезную международную обеспокоенность. И все же,
несмотря на всеобщее осуждение, и на закате ХХ столетия
практика, сходная с рабством, по-прежнему представляет собой
серьезную и насущную проблему.
Сегодня под слово "рабство" подпадает целый ряд
нарушений прав человека. Помимо рабства в его традиционном
понимании и работорговли эти злоупотребления охватывают
торговлю детьми, детскую проституцию, детскую порнографию,
эксплуатацию детского труда, нанесение половых увечий
девочкам, использование детей в вооруженных конфликтах,
долговую кабалу, торговлю людьми и человеческими органами,
эксплуатацию проституции и определенные виды практики,
применяемые в условиях апартеида и колониальных режимов.
Практика, сходная с рабством, может быть скрытой. Это
затрудняет получение четкой картины о масштабах современного
рабства, а также выявление такой практики, наказание за нее или ее
искоренение.
Эта проблема усугубляется тем фактом, что
жертвами злоупотреблений, сходных с рабством, как правило,
являются выходцы из беднейших и наиболее уязвимых социальных
групп. Страх и необходимость выжить заставляют их молчать.
Однако имеется достаточно свидетельств, указывающих на
то, что практика, сходная с рабством, является широко
распространенной. Вот лишь одна из мрачных цифр: согласно
недавней оценке Международной организации труда (МОТ) в
настоящее время эксплуатируется труд 100 млн. детей.
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уровня информирования общественности о правах человека в
настоящей публикации из серии "Права человека: изложение
фактов" описываются современные формы рабства, а также работа,
проделанная на международном уровне в целях его
предотвращения и искоренения.
В ней также содержатся предложения для частных групп и
отдельных лиц, которые своими действиями могут способствовать
созданию всеобщего правового порядка, в рамках которого
практике, сходной с рабством, больше не будет места.
АСПЕКТЫ РАБСТВА
Поток свидетельств, поступающих в органы по правам
человека Организации Объединенных Наций, в особенности в
Рабочую группу по современным формам рабства, а также
исследования и выводы специальных докладчиков позволяют
получить точную картину сложившейся в настоящее время
практики, сходной с рабством. Приводимые ниже описания
почерпнуты из этих официальных источников.
Они также свидетельствуют о том, что между различными
формами рабства не существует четких различий. Одни и те же
семьи и группы людей зачастую являются жертвами нескольких
разновидностей современного рабства - например, кабального
труда, подневольного труда, детского труда или детской
проституции - общим связующим фактором которых является
крайняя нищета.
ДЕТСКИЙ ТРУД
Детский труд пользуется большим спросом ввиду его
дешевизны, а также ввиду того, что дети являются, естественно,
более робкими, более послушными, чем взрослые, а также
слишком запуганными для того, чтобы жаловаться. Их худенькие
проворные
пальчики
рассматриваются
беспринципными
нанимателями как ценное качество при выполнении определенных
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время как их безработные родители вынуждены сидеть дома.
Множество детей в возрасте от 7 до 10 лет работают
12-14 часов в сутки и получают за свой труд в три раза меньше
взрослого.
Дети, нанятые как домашняя прислуга, не только работают от
зари до зари за жалкие гроши, но и особенно часто становятся
жертвами сексуальных злоупотреблений и других видов
физического насилия.
Наиболее уродливым проявлением является похищение
детей, которые содержатся в отдаленных лагерях и во избежание
побега приковываются на ночь. Их труд используется при
строительстве дорог и в каменоломнях.
Детский труд, зачастую тяжелый и опасный, непоправимо
подрывает здоровье детей, лишает их образования и обычных
детских радостей.
Неправительственные организации предлагают своего рода
международный график искоренения наиболее уродливых форм
эксплуатации детей. Они предлагают:
в течение 12 месяцев ликвидировать все лагеря, где
используется принудительный труд;
исключить к 1995 году применение детского труда на
наиболее опасных видах работы, определенных Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) и МОТ;
к 2000 году ликвидировать все формы труда для детей в
возрасте до 10 лет, запрещенные Конвенцией МОТ а 138, а также
на половину сократить количество форм труда для детей,
относящихся к возрастной группе 10-14 лет.
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Поступают сообщения о том, что во многих частях мира
практикуется насильственная вербовка детей на военную службу.
Последствия этого являются самыми пагубными. Многие из них в
ходе вооруженных операций погибают или получают увечья, тогда
как другие подвергаются допросам, пыткам, избиениям или
содержатся в качестве военнопленных.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ
Незаконный найм, тайная перевозка и эксплуатация женщин
в качестве проституток, а также организованная проституция детей
обоего пола в ряде стран подтверждается множеством документов.
В некоторых случаях прослеживается четкая связь между
проституцией и порнографией - в особенности детской - и
развитием и расширением туризма.
ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ
Нечистоплотные дельцы выведали, что можно получать
крупные барыши за счет организации доставки детей из бьющихся
в нищете семей состоятельным людям - без каких-либо гарантий и
контроля за обеспечением охраны интересов ребенка. В таких
случаях извлечение финансовой выгоды - как родителями, так и
посредниками - принимает характер торговли детьми.
ДОЛГОВАЯ КАБАЛА
Долговая кабала мало чем отличается от традиционного
рабства, поскольку она не дает жертве возможности покинуть свою
работу или обрабатываемую ею землю до уплаты долга. Хотя
теоретически долг подлежит погашению в течение определенного
периода времени, заемщик попадает в кабалу, если, несмотря на
все его усилия, он не в состоянии рассчитаться с ним. Обычно долг
переходит от попавшего в кабалу труженика к его детям.
Обычным способом закабаления должника является издольщина.
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Апартеид - это не просто проблема расовой дискриминации,
подлежащая решению путем просвещения и политической
реформы. По сути дела, апартеид лишает чернокожее население
Южной Африки права собственности путем навязывания своего
рода квазиколониальной системы.
За счет использования
принудительных мер труд коренного населения поставлен на
службу инвесторов из числа белого меньшинства.
Подавляя права человека целых народов, апартеид и другие
формы колониализма позволяют говорить о таком явлении, как
коллективное или групповое рабство. Весь его ужас заключается в
том, что попавшие в него люди не имеют выбора: они рождаются в
рабстве и у них нет практически никаких возможностей
воспротивиться этому.
РАБСТВО КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Традиционное рабство как узаконенная система труда было
повсеместно отменено, однако оно не было полностью изжито.
Все еще поступают сообщения о невольничьих рынках. Даже
отмененное рабство дает рецидивы. Оно может сохраняться как
мировоззрение - у жертв и их потомков, а также у наследников тех,
кто насаждал рабство - спустя долгое время после его формального
исчезновения.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ
Выражаемая на международном уровне обеспокоенность по
поводу рабства и стремление к его преодолению лежат в основе
многих договоров, деклараций и конвенций девятнадцатого и
двадцатого столетий. Первой из трех современных конвенций,
непосредственно касающихся этого вопроса, является Конвенция
1926 года о рабстве, разработанная Лигой Наций.
По решению Генеральной Ассамблеи в 1953 году
Организация Объединенных Наций официально стала преемником
Лиги наций в деле применения Конвенции о рабстве. Государства,
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осуществлять полную отмену рабства во всех его формах.
В 1949 году Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами. Данный международно-правовой документ
объединил в себе другие международные соглашения,
принимавшиеся начиная с 1904 года.
Эта Конвенция направлена не против проститутки, а скорее
против сводника. Она требует от сторон принимать меры по
борьбе с проституцией и по возвращению жертв проституции к
нормальным социальным условиям.
Государства, ратифицирующие или присоединяющиеся к
Конвенции - число их к концу 1990 года составило 60 - обязуются
также пресекать торговлю людьми обоего пола, преследующую
цели проституции, и добиваться отмены законов, постановлений,
особой регистрации и других требований в отношении лиц,
занимающихся или подозреваемых в занятии проституцией.
В 1956 году на конференции Организации Объединенных
Наций в Женеве была принята Дополнительная Конвенция об
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев,
сходных с рабством, в которой содержащееся в Конвенции 1926
года определение рабства было расширено и стало также
охватывать практику и институты долговой кабалы, подневольные
формы вступления в брак и эксплуатацию детей и подростков. На
настоящий
момент
эту
Дополнительную
Конвенцию
ратифицировали или присоединились к ней 106 государств.
Органом Организации Объединенных Наций, получающим
информацию от государств относительно тех шагов, которые они
предпринимают для осуществления трех конвенций, касающихся
рабства, является Рабочая группа по современным формам рабства.
Ряд других соответствующих конвенций был принят МОТ,
которая также осуществляет контроль за их осуществлением.
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Защита от злоупотреблений правами человека, которые
подпадают под широкое определение рабства, предусматривается,
в частности, во Всеобщей декларации прав человека и
Международном пакте о гражданских и политических правах, в
Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, в Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и в Конвенции о правах
ребенка.
Комитеты, созданные в рамках каждого пакта и
конвенции, осуществляют контроль за их осуществлением
государствами-участниками.
Кроме того, существуют каналы Организации Объединенных
Наций для получения конкретных жалоб относительно нарушений
прав человека, в том числе таких нарушений, которые с полным
основанием могут называться рабством.
Конвенция о правах ребенка, вступившая в силу 2 сентября
1990 года, заслуживает особого упоминания как самое последнее и,
возможно, одно из наиболее эффективных средств борьбы с
практикой, сходной с рабством, принимая во внимание число
детей, являющихся ее жертвами.
Надлежащим образом
осуществленная ратифицировавшими ее государствами, эта
Конвенция обеспечивает защиту детей от опасности сексуальной,
экономической и других форм эксплуатации, включая их продажу,
незаконное переправление и вовлечение в вооруженные
конфликты.
(Тексты этих международно-правовых документов и
описание деятельности органов по правам человека Организации
Объединенных Наций, которые осуществляют контроль за их
применением, а также процедуры представления жалоб о
нарушениях прав человека в Организацию Объединенных Наций
приводятся в других публикациях серии "Права человека:
изложение фактов". Перечень названий уже опубликованных
публикаций из серии "Права человека:
изложение фактов"
приводится в конце брошюры.)
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НАЦИЙ
В рамках Организации Объединенных Наций общую
ответственность за изучение рабства во всех его аспектах несет
Рабочая группа по современным формам рабства*. Первая сессия
этой группы, называвшейся Рабочая группа по проблемам рабства,
была проведена в 1975 году, а в 1988 году группа была
переименована.
В состав Рабочей группы входят пять независимых
экспертов*, избираемых на основе справедливого географического
представительства
из
числа
членов
Подкомиссии
по
предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Эта
группа ежегодно проводит заседания в течение одной недели и
представляет доклады Подкомиссии.
Помимо
осуществления контроля за
применением
конвенций, связанных с рабством, и проведения обзора ситуации в
различных частях мира группа ежегодно отбирает тему,
представляющую особый интерес. В 1989 году такой темой была
борьба с торговлей детьми, проституцией среди детей и
использованием детей в порнографии, а в 1990 году - искоренение
эксплуатации детского труда и долговой кабалы. Основной темой
на 1991 год является борьба против торговли людьми и
эксплуатации проституции третьими лицами.
Рабочей группой были разработаны программы действий на
национальном и международном уровнях по решению проблем,
поднятых в первых двух темах, и она ожидает реакцию на свои
предложения со стороны правительств и целого ряда организаций.
__________________
*
В 1990 году членами Рабочей группы являлись:
Фатьма Зухра Ксентини (Алжир) (Председатель-докладчик), Ион
Диакону (Румыния), Асбьлрн Эйде (Норвегия), Валид М. Сади
(Иордания), Суескун Монрой (Колумбия).
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комплексную оценку своих исследований по трем темам и внести
предложение о проведении международной конференции по
объявлению взносов в целях содействия ликвидации эксплуатации
детского труда.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
По рекомендации Рабочей группы Комиссия по правам
человека назначила в 1990 году г-на Витита Мунтарборна
Специальным докладчиком по вопросам, связанным с торговлей
детьми, детской проституцией и детской порнографией, включая
проблему усыновления детей в коммерческих целях. Он должен
представить свои выводы и рекомендации Комиссии в 1992 году.
Данное исследование является последним в серии
исследований, организованных Рабочей группой, которые
проливают свет на современные формы рабства и намечают
средства борьбы с ним.
Представленный в 1982 году г-ном Бенджаменом
Уайтейкером дополняющий доклад о рабстве охватывал целый ряд
вопросов, в том числе проблему принудительного труда,
незаконной торговли трудящимися-мигрантами, а также такой
сходной с рабством практики, затрагивающей женщин, как
принудительные браки, торговля женщинами, убийства из-за
приданого и нанесение половых увечий девочкам.
Вопрос эксплуатации детского труда изучался г-ном
Абдельвахабом Бубидой. В своем докладе, представленном в
1981 году Подкомиссии по предупреждению дискриминации и
защите меньшинств, он наглядно показал, что работа, выполняемая
детьми, зачастую сопряжена с травматизмом и искажает понятие о
работе как об освобождающей силе или как об одном из средств
возмужания.
Борьба против торговли людьми и эксплуатации проституции
третьими лицами была предметом доклада г-на Жана Фернанда
Лорана Экономическому и Социальному Совету. Рабочая группа
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разработке этой темы в 1991 году.
В 1984 году по приглашению правительства миссия
Организации Объединенных Наций посетила Мавританию в целях
изучения потребностей страны в деле устранения последствий
рабства.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Что касается предложений относительно будущих действий,
то Рабочая группа, в частности, рекомендовала:
создать добровольный или целевой фонд, который позволил
наиболее заинтересованным организациям принимать
участие в деятельности Рабочей группы;
в тех случаях, когда производство может осуществляться с
привлечением детского труда, - например, выделка ковров товары
должны
иметь
специальную
маркировку,
указывающую, что они не были изготовлены детьми. Об
этом следует предупредить потребителей, с тем чтобы они
требовали товары с такой маркировкой;
провести информационные кампании с целью бойкота всех
товаров, производимых на основе эксплуатации детского
труда;
МОТ в координации с другими органами Организации
Объединенных Наций организовать семинар или коллоквиум
по проблеме долговой кабалы;
органам
Организации
Объединенных
Наций,
специализированным учреждениям, банкам развития и
другим межправительственным органам, осуществляющим
проекты в области развития, избегать применения кабального
труда в рамках этих проектов и содействовать его
ликвидации;
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усыновлении за границей, как это было предложено на
Гаагской конференции по международному частному праву.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
При изучении современных проблем рабства, выделении
приоритетных направлений работы, установлении фактов и
вынесении рекомендаций Рабочая группа руководствуется
информацией, поступающей из различных источников. С ней
сотрудничают и в ее работе принимают участие правительства, а
также различные органы Организации Объединенных Наций,
межправительственные организации и неправительственные
организации (НПО).
Заявления
правительств
свидетельствуют
об
их
заинтересованности в проектах по оказанию помощи жертвам
практики, сходной с рабством, и поддержке этих проектов.
Правительства также представляют информацию об изменениях во
внутригосударственном праве, направленных на предупреждение
этой практики или обеспечение более надежной защиты от нее.
Другие правительственные инициативы связаны с просьбами об
оказании консультативных услуг в деле осуществления конвенций
Организации
Объединенных
Наций,
с
осуществлением
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций
в целях борьбы с торговлей людьми и с внесением вопроса о
сексуальной эксплуатации в повестку дня Совета Европы.
Важный вклад в деятельность Рабочей группы вносят
неправительственные организации. Они информируют Рабочую
группу в ходе ее сессий о ситуациях, наблюдаемых во многих
частях мира, описывают свою работу и делятся накопленным
опытом в деле ликвидации практики, осужденной в конвенциях,
касающихся рабства.
Они участвуют в таких областях
деятельности, как оказание правовой помощи и содействия детям,
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций; реабилитация детей,
оказавшихся
вовлеченными
в
вооруженный
конфликт;
организация кампаний за ликвидацию детской проституции;
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усыновлении за границей; и разработка программ помощи для
детей, находящихся под угрозой сексуальной эксплуатации.
Рабочая
группа
также
использует
информацию,
представляемую специализированными учреждениями.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В усилиях по ликвидации современных форм рабства
принимает активное участие целый ряд международных
организаций, имеющих свои собственные области деятельности и
сотрудничающих с Рабочей группой.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ)
МОТ приняла две конвенции, в соответствии с которыми от
ратифицировавших
их
государств
требуется
упразднить
принудительный или обязательный труд и не прибегать к
какой-либо его форме. Конвенция а 29 от 1930 года запрещает
принудительный труд в большинстве его форм, а Конвенция а 105
от 1957 года запрещает его использование для нужд
экономического развития.
Каждая из этих конвенций была
ратифицирована более чем 100 государствами.
Конвенция МОТ о минимальном возрасте для приема на
работу направлена на предотвращение эксплуатации детского
труда. Она устанавливает минимальный возраст для приема на
работу, который не должен быть ниже возраста окончания
обязательного школьного образования и, во всяком случае, не
должен быть ниже 15 лет (14 лет в случае развивающихся стран), а
для приема на работу, которая "может нанести ущерб здоровью,
безопасности или нравственности подростка", минимальный
возраст не должен быть ниже 18 лет.
Правительства представляют МОТ доклады о шагах,
предпринимаемых
ими
в
целях
соблюдения
этих
международно-правовых документов. Эти доклады изучаются
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Международной конференцией труда, и рассмотрение любых
проблем ведется вплоть до их окончательного решения.
МОТ также активно осуществляет программы технической
помощи по борьбе с детским трудом, кабальным трудом и другими
неприемлемыми формами эксплуатации.
МОТ предоставляет информацию Рабочей группе по
современным формам рабства; в свою очередь деятельность
Рабочей группы проливает свет на то, в какой степени
соблюдаются конвенции МОТ, и на те случаи, когда МОТ может
оказать помощь в деле решения проблем.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)
В ходе слушаний, проводимых в Рабочей группе,
представители ВОЗ подтвердили, что сексуальная эксплуатация,
долговая кабала, торговля детьми и практика апартеида
представляют собой серьезную опасность для умственного и
социального развития детей, являющихся их жертвами.
Эксплуатация в сексуальных целях также увеличивает опасность
распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
СПИДА.
Помимо оказания содействия в изучении проблемы детской
проституции и разработки подходов к предупреждению и лечению
заболеваний ВОЗ и ее региональные учреждения готовы оказывать
техническую помощь при осуществлении конкретных проектов.
В настоящее время ВОЗ также разрабатывает руководящие
положения по вопросу торговли человеческими органами в целях
трансплантации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО)
Рабство и практика, сходная с рабством, являются предметом
многих совещаний и докладов, реализуемых под эгидой ЮНЕСКО.
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Международным католическим детским бюро исследования по
защите несовершеннолетних от порнографии. В 1988 году на
одном из совещаний ЮНЕСКО был изучен вопрос о влиянии
вооруженных конфликтов на детей и рекомендованы меры по
охране и поощрению их прав в таких ситуациях.
В 1991 году ЮНЕСКО организует совещание по Конвенции
1949 года о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами. Цель его заключается в том, чтобы
внести предложения, направленные на обеспечение более точного
выполнения Конвенции.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (ФАО)
ФАО занимается вопросами закабаления детей и долговой
кабалы в связи с существующими формами землевладения.
Деятельность ФАО, направленная на повышение активности людей
и оказание помощи мелким фермерским организациям,
рассматривается в качестве эффективной меры против долговой
кабалы.
ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
(ЮНИСЕФ)
ЮНИСЕФ играет решающую роль в осуществлении
международных стратегий, связанных с современными формами
рабства.
ЮНИСЕФ добился широкой поддержки в пользу
принятия и скорейшей ратификации Конвенции о правах ребенка и
организовал в сентябре 1990 года в Нью-Йорке Всемирную встречу
на высшем уровне в интересах детей.
Участники этой Встречи на самом высоком политическом
уровне одобрили Всемирную декларацию и План действий по
осуществлению
Всемирной
декларации
об
обеспечении
выживания, защиты и развития детей в 90-е годы. В соответствии с
этим Планом действий государства обязуются вести работу по
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трудных условиях, - сирот и бездомных детей, беженцев или
перемещенных лиц, жертв войны, стихийных бедствий и
антропогенных катастроф... детей трудящихся-мигрантов и
представителей других групп населения, находящихся в
неблагоприятных условиях, детей, вынужденных работать, или
молодых
людей,
вовлеченных
в
проституцию,
жертв
злоупотреблений на сексуальной почве и других форм
эксплуатации, детей-инвалидов и малолетних преступников и
жертв апартеида и иностранной оккупации.
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ)
Одна из постоянных групп УВКБ осуществляет контроль за
ситуацией, в которой оказываются дети-беженцы, и занимается
рассмотрением конкретных проблем, с которыми они
сталкиваются. Руководящими положениями для отделений УВКБ
на местах по детям-беженцам охватываются вопросы вовлечения в
вооруженные
конфликты
и
усыновления
беспризорных
несовершеннолетних.
КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО
ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН
Комиссия по положению женщин постоянно уделяет
пристальное внимание особо затрагивающим женщин проблемам,
сходным с рабством, что нашло отражение в прениях, выводах и
рекомендациях всемирных конференций в рамках Десятилетия
женщины Организации Объединенных Наций в Мехико,
Копенгагене и Найроби. Комиссия представляет информацию
Рабочей группе по современным формам рабства.
ОТДЕЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В своем исследовании по вопросу об издевательском
отношении к детям, включая незаконное переправление и продажу
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четыре возможных способа противодействия за счет использования
механизма правосудия.
Сюда относятся предупреждение
преступления, лечение и возмещение ущерба жертвам, правовые
санкции в отношении предполагаемых преступников и обращение
с преступниками и восстановление их личности.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ
(ИНТЕРПОЛ)
ИНТЕРПОЛ представляет Рабочей группе информацию о
практике, сходной с рабством, в рамках имеющейся с
Организацией Объединенных Наций договоренностью.
Эта информация включала, в частности, доклад проведенного
в 1988 году Международного симпозиума по вопросу о торговле
людьми, на котором обсуждалась проблема детской порнографии.
Участники симпозиума призвали учреждения по обеспечению
законности придать приоритетный характер исследованиям
международного рынка порнографических материалов с уделением
особого внимания вопросу благосостояния ребенка.
Было
рекомендовано включить в проводимые учреждениямм по
обеспечению законности кампании по информированию
общественности
тему
предотвращения
сексуальных
злоупотреблений в отношении детей.
В настоящее время ИНТЕРПОЛ ведет изучение путей
укрепления
международного
сотрудничества
в
деле
предупреждения преступлений против несовершеннолетних и
наказания за них и сообщит свои результаты Рабочей группе.
РОЛЬ КАЖДОГО
Правовая основа международных пактов, национальных
законодательных актов и процедур по обеспечению законности уже
заложена, однако многолетний опыт свидетельствует о том, что
одни лишь официальные меры не искоренят рабства в его
различных формах. Должны претерпеть изменение зачастую
глубоко укоренившиеся мнения и обычаи.
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рабства - в особенности когда речь идет о детях, - постоянно пишут
в Организацию Объединенных Наций. В своих письмах они часто
спрашивают: "Что я могу сделать?"
Ответ заключается в том, что внести вклад в создание
мирового порядка, при котором больше не будет места
бесчеловечной эксплуатации, в состоянии каждый.
На
национальном и местном уровнях как ассоциациями, так и
отдельными гражданами может быть сделано многое.
Вот лишь
деятельности:

некоторые

из

возможных

направлений

содействовать созданию национальных комиссий по охране и
поощрению прав человека, в особенности людей,
относящихся к наиболее уязвимым группам, в том числе
детей, женщин, коренных народов и тружеников, попавших в
долговую кабалу;
побуждать религиозные и светские организации к активности
в деле информирования их членов и общественности о
бесчеловечном характере бытующих форм эксплуатации;
через родительско-учительские ассоциации предлагать,
чтобы в школах использовались различные методы - включая
организацию художественных выставок и конкурсов на
лучшее сочинение - доведения до сознания учеников
пагубных последствий практики, сходной с рабством;
организовывать
для
школьников
национальные
художественные
конкурсы,
используя
при
этом
работы-победительницы для иллюстрации плакатов и
выпуска почтовых марок.
В День прав человека - 10 декабря (годовщина
провозглашения в 1948 году Всеобщей декларации прав
человека)
использовать
эту
возможность
для
акцентирования внимания на проблемах эксплуатации в
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было бы организовать концерты по сбору средств на цели
осуществления проектов развития, оплаты адвокатских
услуг, реализации программ обучения и создания школ;
добиваться повышения заинтересованности средств массовой
информации - телевидения, радио, газет и журналов - в
освещении вопросов эксплуатации в своих развлекательных,
а также информационных передачах и материалах;
заручаться поддержкой известных общественных деятелей в
ходе их публичных выступлений в целях содействия
уважению прав человека и доведения до сознания аудитории
проблем эксплуатации;
добиваться повышения уровня обеспокоенности по поводу
практики эксплуатации и ее последствий для здоровья и
развития людей, являющихся ее жертвами, среди групп,
отстаивающих интересы женщин, потребителей и индустрии
туризма;
вместе с этими и другими группами проводить кампании за
то, чтобы на определенных товарах имелась специальная
маркировка или этикетка, указывающая, что они не были
изготовлены с использованием детского труда. Эти же
группы могли бы оказывать помощь в информировании
потребителей о том, чтобы они требовали лишь товары с
такой маркировкой;
проводить кампании за ратификацию международных пактов
и конвенций по правам человека в тех странах, которые еще
не сделали этого.
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