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Комиссия по положению женщин
Пятьдесят седьмая сессия
4–15 марта 2013 года
Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и специальной сессии Генеральной Ассамблеи
под названием «Женщины в 2000 году: равенство
между мужчинами и женщинами, развитие и мир
в XXI веке»: достижение стратегических целей и
деятельность в важнейших проблемных областях
и дальнейшие меры и инициативы

Заявление, представленное Целевым фондом женщин
всего мира «Апне Аап» (Индия) — неправительственной
организацией, имеющей консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.
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Заявление
Глобальный план мероприятий по улучшению законодательства,
направленного на борьбу с торговлей людьми
Жизнь без насилия является неотъемлемым правом каждого человека.
Вместе с тем насилие в отношении женщин и девочек широко распространено
и представляет собой худшую форму нарушения прав человека в современном
мире. По всему земному шару женщины и девочки подвергаются различным
видам насилия, включая изнасилование, сексуальное домогательство, бытовое
насилие и принудительный труд вне зависимости от возраста, расы, места
проживания и исповедуемой религии. Международное сообщество обратило
серьезное внимание на данную проблему и приняло ряд правовых документов,
направленных на предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин и девочек и наказание виновных в его совершении. Однако, несмотря на
неустанные усилия международного сообщества и государств-членов, эксплуатация женщин и девочек продолжается.
Торговля людьми — это одно из средств, делающее насилие в отношении
женщин и девочек возможным. Это самое быстро растущее направление криминальной деятельности, позволяющее извлекать выгоду из сексуального порабощения и принудительного труда. Торговля женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации процветает потому, что существует спрос на
секс за деньги в сочетании с уязвимостью женщин и девочек, проистекающей
из гендерной дискриминации на уровне государства, общества и семьи. Эта
дискриминация приводит к тому, что покупка сексуальных услуг считается
нормой, а девочки и женщины лишаются равноправного доступа к безопасному жилью, источникам средств к существованию, образованию и юридической
защите. Эти обстоятельства делают женщин легкой добычей торговцев людьми, которые действуют средствами обмана, принуждения, заманивания и соблазнения в целях удовлетворения спроса на сексуальные услуги за деньги.
Проблеме спроса на сексуальные услуги редко уделяется должное внимание, и
часто игнорируется тот факт, что торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации осуществляется для удовлетворения спроса не со стороны торговцев
людьми, а со стороны покупателей сексуальных услуг, большинство из которых
являются мужчинами. Мы считаем, что нынешнее законодательство государств-членов является недостаточным для пресечения торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, поскольку в настоящий момент не каждый участник конкретного акта торговли людьми подвергается наказанию, что ведет к
безнаказанности.
Спрос в сочетании с безнаказанностью создает условия для процветания
торговли людьми. Эта деятельность позволяет торговцам людьми получать высокую прибыль, не подвергаясь при этом значительному риску, и ведет к возникновению серьезных угроз здоровью жертв такой торговли и нарушению их
прав человека. Мы призываем государства взять на себя обязательства по осуществлению глобального плана мероприятий в целях улучшения законодательства, направленного на борьбу с торговлей людьми, с уделением приоритетного
внимания наказанию сутенеров и покупателей сексуальных услуг, а не жертв
сексуальной эксплуатации. Концепция, лежащая в основе такого плана, может
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быть одобрена на пятьдесят седьмой сессии Комиссии по положению женщин,
с тем чтобы приступить к осуществлению указанного плана в 2015 году.
Слишком часто основное внимание уделяется женщинам, являющимся
жертвами торговли людьми, а в отношении спроса со стороны мужчин не принимается никаких мер. В отсутствие мужчин, готовых покупать сексуальные
услуги, торговцы людьми, сутенеры и владельцы борделей не смогли бы заниматься своей деятельностью. Наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться как социальных, так и законодательных изменений.
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