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• Это Моя Война 

●     В отношении Виктора Януковича возбуждено уголовное дело

●     Янукович рассказал о своем визите в Генпрокуратуру [Trud.ru]

●     Коми: финские СМИ нашли новую национальную проблему в России

●     TOP.REGNUM: Американо-израильский стратегический прогноз: России 
больше не будет

●     "Мы потеряли ровно столько, сколько приобрела Валентина Матвиенко": 
нижегородские эксперты о заводе Toyota в России

●     В срыве поставок сланца в Эстонию виновато правительство России: 
директор "Ленинградсланца"

●     Приграничное Забайкалье предпочитает китайских сотовых операторов

●     ЭТО МОЯ ВОЙНА: проект ИА REGNUM

●     Полпред президента ищет замену Абрамовичу

●     Энергетическая независимость Грузии равноценна политической независимости: 
интервью Георгия Исакадзе ИА REGNUM

●     Честь и достоинство Шамиля Басаева оценили в 500 рублей

●     Алтайский губернатор уволил всех руководителей своей администрации 

●     Евгений Вертлиб: "13 лет США используют Россию в своих нуждах"

●     "Россия заинтересована в сохранении блокады Армении?": Армения за неделю

●     Предсказание Нострадамуса на 2005г. [Fark]

●     ИА REGNUM подвело итоги конкурса карикатур "Смерть фашистским 
оккупантам!"

●     Пираньи атаковали пенсионерку в день Победы

●     17-летняя девушка сожгла отчима - отца ее ребенка - и отправилась на 
дискотеку
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●     Латвия
●     Литва
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360 тыс. человек работают по 
принуждению в промышленно развитых 
странах

Международная организация труда обнародовала новые данные 

о масштабах рабского труда на планете. В настоящее время в 

мире насчитывается более 12 млн. жертв такой практики, 

говорится в опубликованном 11 мая в Женеве докладе. Эта 

проблема затрагивает абсолютно все регионы. В частности, 

более 360 тыс. человек работают по принуждению в 

промышленно развитых странах. До половины от общего 

количества жертв принудительного труда составляют дети, 

сообщает РСН.

По оценке экспертов, прибыли, получаемые в результате 

торговли людьми, достигают 32 млрд. долларов в год. То есть за 

счет каждого подвергающегося эксплуатации работника его 

хозяин получает в среднем примерно 13 тыс. долларов в год.

Новости по теме «Торговля людьми»:

●     360 тыс. человек работают по принуждению в промышленно 

развитых странах

●     Спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми посетит 

Белоруссию

●     В больницах 
Хабаровска 
находятся 50 
пострадавших в 
аварии автобуса 
[Rian.ru]

●     Эстония не 
откажется от 
наших территорий 
без боя [Ytro.ru]

●     Великая фанера 
[MK.ru]

●     Людмила 
Касаткина: 
трагическая 
судьба актрисы 
[Pravda]

●     Владимир Путин 
впервые 
уклонился от 
саммита [NG.ru]

●     Акробатика Буша, 
или Чудеса 
маневрирования 
Белого дома 
[Известия]
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Буш о Параде Победы: "Это было удивительно"
Обыск виллы Березовского дал результат
Бум высшего образования - обратная сторона медали
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Статистика

МОТ: по меньшей мере 12,3 
млн человек в мире 
принуждаются к труду

17:44

 

  темы дня

10:53 Митинг в Андижане: выступающие требуют отставки правительства

10:33 В Андижане погибли девять и ранены 34 человека

10:20 В больнице Хабаровска скончалась еще одна пассажирка упавшего автобуса

07:31 Колесников: пропавшие красноярские дети были убиты

11:03 Маргелов критикует декларацию Латвии об осуждении советского режима

11:07 Госдума не стала рассматривать проект заявления о делу Адамова

09:26 Прокуратура: говорить о причинах катастрофы МИГ-29 преждевременно

09:45 В Махачкале произошел взрыв около машины с милиционерами

ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА "Новости", Екатерина Андрианова. По меньшей мере 
12,3 миллиона человек во всем мире принуждаются к труду, говорится в новом 
докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном в среду. 

В докладе МОТ "Глобальный альянс против принудительного труда" говорится, что 
почти 10 миллионов человек принудительно эксплуатируются в частном секторе 
экономики, из них как минимум 2,4 миллиона человек стали жертвами торговли 
людьми. 

По данным МОТ, принудительный труд приносит мировой экономике $32 
миллиарда ежегодно, то есть в среднем $13 тысяч от каждого эксплуатируемого 
работника. 

"Принудительный труд - это обратная сторона глобализации, отвергающая 
основные права и достоинство человека", - говорится в заявлении генерального 
директора МОТ Хуана Сомавия. 

По данным МОТ, самым проблемным регионом остается Азия, где насчитывается 
около 9,5 миллиона человек, принуждаемых к труду. В Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна их число составляет 1,3 миллиона, в странах Африки 
к югу от Сахары - 660 тысяч, в промышленно развитых странах - 360 тысяч, на 
Ближнем Востоке и Северной Америке - 260 тысяч, в странах с развивающейся 
экономикой - 210 тысяч. 

При этом от 40% до 50% всех жертв принудительного труда составляют дети 
младше 18 лет, говорится в докладе. 
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Обострение ситуации в Узбекистане

Авария пассажирского автобуса в 
Хабаровске

Пять мальчиков пропали в 
Красноярском крае
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"МОТ призывает к глобальному альянсу против принудительного труда с участием 
правительств, объединений работодателей и рабочих, агентств развития и 
международных финансовых учреждений, заинтересованных в сокращении уровня 
бедности, а также гражданского общества, включая исследовательские и учебные 
институты. Мы надеемся, что политическая воля и глобальные обязательства 
позволят нам в ближайшее десятилетие сдать принудительный труд в архивы 
истории", - заявил Сомавия. 

переслать эту новость 
сообщить свою новость 

вернуться на главную 

ссылки по теме

22:35 10/05/2005
Мадрид усилит контроль за использованием труда нелегальных 
иммигрантов

17:05 31/03/2005В Финляндии разработана стратегия по борьбе с торговлей людьми

04:15 08/04/2005
Приморье: возбуждено дело по факту использования принудительного 
труда
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Новость часа: В Ташкенте уничтожен 
террорист-смертник 

РБК: Хаос в Узбекистане: боевики 
требуют переговоров с В.Путиным

Quote.ru: Индекс РТС вернулся на 
уровень трехмесячной давности 

DELit - почувствуй разницу. Лучшая 
музыка в формате mp3

 Акции киевского "Динамо" снова 
арестованы 

Пышные торжества в Москве по случаю 60-летия Победы. Праздничная 
фотогалерея  Государственная заначка лежит мертвым грузом  Моральный 
облик "русо туристо" не так плох, как кажется  Рене Зельвегер неожиданно для 
всех вышла замуж. Свадебные фотографии  Истинным мудрецом способен 
стать только лежебока

Новости Политика Экономика Происшествия Культура Жизнь
 Top-news Спорт Internet Авто Форум Архив

   

МОТ: по меньшей мере 12,3 млн человек в мире 
принуждаются к труду
РИА "Новости". 18:37:52

        По меньшей мере 12,3 млн человек во всем мире принуждаются к 
труду, говорится в новом докладе Международной организации труда 
(МОТ), опубликованном в среду.
        В докладе МОТ "Глобальный альянс против принудительного труда" 
говорится, что почти 10 млн человек принудительно эксплуатируются в 
частном секторе экономики, из них как минимум 2,4 млн человек стали 
жертвами торговли людьми.
        По данным МОТ, принудительный труд приносит мировой 
экономике $32 млрд ежегодно, то есть в среднем $13 тыс. от каждого 
эксплуатируемого работника.
        "Принудительный труд - это обратная сторона глобализации, 

Сегодня в выпуске

Иисуса Христа лишили водительских 
прав

   

Полицейские требуют 
у мужчины 
официального 
подтверждения, что 
он тот, за кого себя 
выдает

Думцы разберутся с дебоширами 
своими силами
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отвергающая основные права и достоинство человека", - говорится в 
заявлении генерального директора МОТ Хуана Сомавия.
        По данным МОТ, самым проблемным регионом остается Азия, где 
насчитывается около 9,5 млн человек, принуждаемых к труду. В 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна их число составляет 
1,3 млн, в странах Африки к югу от Сахары - 660 тыс., в промышленно 
развитых странах - 360 тыс., на Ближнем Востоке и Северной Америке - 
260 тыс., в странах с развивающейся экономикой - 210 тысяч.
        При этом от 40% до 50% всех жертв принудительного труда 
составляют дети младше 18 лет, говорится в докладе.
        "МОТ призывает к глобальному альянсу против принудительного 
труда с участием правительств, объединений работодателей и рабочих, 
агентств развития и международных финансовых учреждений, 
заинтересованных в сокращении уровня бедности, а также гражданского 
общества, включая исследовательские и учебные институты. Мы 
надеемся, что политическая воля и глобальные обязательства позволят 
нам в ближайшее десятилетие сдать принудительный труд в архивы 
истории", - заявил Сомавия. 

 

Постоянный адрес новости:
http://www.utro.ru/news/2005/05/11/436455.shtml

РБК: Хаос в Узбекистане: боевики требуют переговоров с В.Путиным

Dni.ru:

ЖИЗНЬ

   

Депутатов, 
устроивших драку в 
стенах Госдумы, не 
отдадут на 
растерзание 
Генпрокуратуре

Доллар стал расти по волшебному 
слову Кудрина

   

Как только глава 
Минфина заявил, что 
необходимо ослабить 
укрепление рубля, 
вырос доллар

В Вашингтоне объявили воздушную 
тревогу

   

В закрытое 
воздушное 
пространство над 
Вашингтоном в среду 
вторгся небольшой 
частный самолет 
"Сессна"

Каннские "звездные войны" 
обойдутся без россиян

   

Сегодня в Каннах 
стартует 58-ой 
Международный 
кинофестиваль. В 
этом году в 
программе фильмы 
на все вкусы

Мальчик выращивал марихуану 
напротив мэрии
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На Земле осталось 12 миллионов рабов
11.05.2005  17:56  | RUpor 
По меньшей мере 12,3 миллиона человек во всем мире принуждаются к труду, 
говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), 

опубликованном в среду.

В докладе МОТ "Глобальный альянс против принудительного 
труда" говорится, что почти 10 миллионов человек принудительно 
эксплуатируются в частном секторе экономики, из них как 
минимум 2,4 миллиона человек стали жертвами торговли людьми.

По данным МОТ, передает РИА «Новости», принудительный труд приносит 
мировой экономике $32 миллиарда ежегодно, то есть в среднем $13 тысяч от 
каждого эксплуатируемого работника. 

Самым проблемным регионом остается Азия, где насчитывается около 9,5 
миллиона человек, принуждаемых к труду. В Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна их число составляет 1,3 миллиона, в странах Африки к югу 
от Сахары - 660 тысяч, в промышленно развитых странах - 360 тысяч, на Ближнем 
Востоке и Северной Америке - 260 тысяч, в странах с развивающейся экономикой - 
210 тысяч.

При этом от 40% до 50% всех жертв принудительного труда составляют дети 
младше 18 лет, говорится в докладе. 
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22.6.2004
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Солдат - это профессия
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4.12.2003
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Доклад МОТ о принудительном труде в мире
МОСКВА | 11.5.2005

Доклад "Глобальный альянс против принудительного труда" подготовлен Международным бюро труда (МБТ) в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и 
представляет собой на сегодняшний день наиболее полный и детальный анализ современного принудительного труда. 87-страничное исследование содержит: впервые опубликованные оценки сегодняшних масштабов 
принудительного труда в мире и по регионам, сделанные международной организацией; число лиц, затронутых принудительным трудом; число жертв торговли людьми, а также впервые опубликованную оценку прибылей тех, кто 
эксплуатирует работников, ставших жертвами торговли людьми. В докладе также содержится анализ основных категорий принудительного труда и основные политические тезисы, которые свидетельствуют о том, что: искоренение 
принудительного труда представляет собой одинаково важную задачу для всех государств мира – промышленно-развитых, развивающихся и стран с переходной экономикой. Кроме того, авторы исследования проанализировали 
опыт различных стран по решению проблем принудительного труда, обращая особое внимание на разработку и активное претворение в жизнь эффективных законов и мер профилактики. Кроме того, включен обзор деятельности по 
борьбе с принудительным трудом в различных странах за последние четыре года со стороны МОТ и ее трехсторонних партнеров – правительств, работодателей и работников. Доклад содержит призыв создать глобальный альянс 
против принудительного труда. Публикации будут распространяться в штаб-квартире МОТ в Женеве. Журналистам будут предоставлены копии доклада, информационные материалы, набор фото-, аудио- и видеоматериалов, а также 
список экспертов (с указанием языков, которыми они владеют). За дополнительной информацией обращаться в бюро МОТ в Москве, Департамент коммуникаций МОТ в Женеве (тел.: +4122/799-79-12, e-mail: communication@ilo.org) 
или к Кевину Кассиди, Declaration Communications Manager (тел.: +4122/799-75-89, e-mail: cassidy@ilo.org ). Подробная информация - на сайте: www.ilo.org, а также на русском языке на сайте Бюро МОТ в Москве: http://www.ilo.ru. 

Контакт:
Богданова Ольга Владимировна (специалист по связям с общественностью, Субрегиональное бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии) телефоны: (095) 933-08-97, 933-08-10, факс: 
933-08-20, сайт: http://www.ilo.ru/ 
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В мире "более 12 млн. рабов" 

 
В развитых странах более 350 тысяч 
человек занимаются принудительным 
трудом

Согласно докладу 
Международной организации 
труда (МОТ), более 12 
миллионов человек в мире 
находятся на положении 
рабов. 

Из них 2,4 миллиона являются 
нелегальными иммигрантами; их 
труд приносит их хозяевам 
прибыль в размере более чем 30 
миллиардов долларов. 

Как утверждается в докладе, озаглавленном "Всемирный союз 
против принудительного труда", эта проблема наблюдается во 
всех регионах мира. 

Наибольшее число рабов проживает в бедных странах Азии и 
Латинской Америки. Однако и в развитых странах 
зарегистрировано более 350 тысяч подобных случаев. 

Среди тех, кто страдает от принудительного труда, женщины и 
дети составляют большинство. Детей, в частности, принуждают 
выполнять ту же работу, которую делают их родители. 

Число малолетних рабов растет в некоторых районах, где имеют 
место вооруженные конфликты. Там детей насильно зачисляют в 
солдаты или используют в качестве сексуальных рабов. 

Число рабов растет 

Авторы доклада зафиксировали значительное увеличение числа 
рабов в индустрии секса, а также в сельском хозяйстве, 
строительстве и домашнем обслуживании. 

 
Число рабов растет в сельском 
хозяйстве

МОТ призывает к принятию 
более совершенных законов и к 
их более жесткому соблюдению, 
чтобы покончить с 
безнаказанностью в этой 
области. 

По мнению организации, для 
искоренения этой проблемы 
необходимо более тесно 
сотрудничать с местными 
общинами в бедных странах. 
Развитые страны, указывает 
МОТ, должны усовершенствовать свою трудовую и 
миграционную политику. 

Как указывает обозреватель Би-би-си Дэвид Лойн, в этой 
области происходят некоторые позитивные изменения, в 
частности, был принят новый международный протокол по 
вопросу о контрабанде людей. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: 
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В прошлом году представители профсоюзов из разных стран 
обсуждали эти вопросы на конференции в Камеруне. 

Отправить по почте Версия для печати 
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Более 12 млн человек в мире находятся на положении рабов

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), 
более 12 миллионов человек в мире находятся на положении 
рабов.

Из них 2,4 млн являются нелегальными иммигрантами; их 
труд приносит их хозяевам прибыль в размере более чем $30 
млрд.

Как утверждается в докладе, озаглавленном "Всемирный союз 
против принудительного труда", эта проблема наблюдается во 
всех регионах мира.

Наибольшее число рабов проживает в бедных странах Азии и 
Латинской Америки. Однако и в развитых странах 
зарегистрировано более 350 тыс. подобных случаев.

BBC 

СРЕДА, 11.05.2005, 20:14 
KMnews 

► На главную
► Наверх

 ► Версия для печати
► On-line газета KMNews.ru

Дни.ру

Все новости раздела «Общество»

13.05.2005
11:57 Глава якутского парламента осужден за убийство жены
11:38 Тайник с боеприпасами времен ВОВ найден под Санкт-

Петербургом
11:27 Небывалая партия героина перехвачена в Австралии
11:18 Нелегальный цех по производству бытовой химии обнаружен в 

Подмосковье
11:15 Охранник склада бытовой техники в Барнауле стал жертвой 

пожара
10:40 18 человек стали жертвами взрыва газа в Египте
09:52 В России открыт клещевой сезон
09:45 Таблетки, укрепляющие память, появятся в аптеках
09:39 Найдено новое средство борьбы с ожирением
09:23 Генпрокурор РФ не сомневается, что 5 пропавших в Красноярске 

школьников были убиты
09:06 Теракт в Махачкале

► Далее... 

Вся лента новостей

13.05.2005

► Новости

Архив Новости (Общество)
Бизнес 
Спорт 
Компьютеры 
Авто 
Музыка 
Кино 
Здоровье 
Наука и техника 

Главные новости 
Латвия хочет наложить 
дань на Россию

Андижан захвачен 
преступниками

Россия договорилась с 
Парижским клубом

Мнение
Надо ли бороться с 
несанкционированной 
расклейкой рекламных 
объявлений на домах и 
заборах? 

 

Н.Штурм: Главное, 
чтобы объявления вид 
города не портили » 

');//-->

Иносми

 

Прибалтика – общая 
головная боль России и 
Европы » 

Без купюр
Специально для КМ.RU 

 

М.Леонтьев: 
«Альтернатива 
российской нефти на 
Украине» - абсурд и 
демагогия » 

Онлайн конференция 
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  Сегодня в выпуске    

Более 12 миллионов человек во 
всем мире по-прежнему 
вынужденны работать под 
угрозой наказания 

Йемен получит от ООН шесть 
миллионов доз вакцины против 
полиомиелита 

Проект заключительного 
документа саммита ООН–2005 
будет готов уже в конце мая 

Крупные инвесторы готовы 
вкладывать деньги в чистые 
технологии 

Россия полностью расплатилась с 
ООН 

  
АРХИВ НОВОСТЕЙ  

Май 2005 
2 3 4 5 6

9 10    
Апрель 2005 

    1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Март 2005 
1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31  
Февраль 2005 
1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28  

Страница обновляется ежедневно в 17.00 по 
нью—йоркскому времени (22.00 по Гринвичу) 

11 мая 2005  
В нашей программе: новости и репортажи  

Послушайте новости Real Player 
Более 12 миллионов человек во всем мире по-
прежнему вынуждены работать под угрозой 
наказания
Принудительный труд по-
прежнему существует как в 
развивающихся, так и в 
промышленно развитых странах. 
В современном мире более 12 
миллионов человек вынуждены 
работать под угрозой наказания – именно так 
определяет принудительный труд одна из конвенций 
Международной организации труда (МОТ). Почти 2,5 
миллиона из них – это жертвы торговли людьми. В 
бывших социалистических странах принудительной 
эксплуатации подвергаются 210 тысяч человек. Эти и 
другие данные приводятся в новом докладе МОТ, 
посвященном проблеме принудительного труда. Как 
подчеркнула пресс-секретарь регионального бюро МОТ 
Ольга Богданова, в нём впервые даётся глобальная 
оценка масштабов проблемы: 

«Вот этот доклад новый, он, безусловно, является 
первым во многих отношениях, в первую очередь, 
потому, что в нём впервые даны оценки 
статистические, сделанные международной 
организацией, оценки по регионам о масштабах 
принудительного труда, и, что особенно впечаляет, 
это оценка прибыли, которую получают те люди, 
которые являются организаторами принудительного 
труда и его наихудшей формы - это торговля 
людьми». 

Как следует из доклада, ежегодные нелегальные доходы 
торговцев живым товаром составляют 32 миллиарда 
долларов. На каждой жертве, будь то мужчина, женщина 
или ребёнок, они зарабатывают в среднем по 13 тысяч 
долларов. 

Ирак 
 документы и материалы 
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Как сохранить память о Великой 
Победе 

Китай переходит в команду стран-
доноров 

Набоков и борьба со СПИДом в 
Беларуси

 слушайте 
No19

Последний полет «Альбертины» 

Арктика: испытание глобальным 
потеплением 

Удастся ли сохранить камчатского 
лосося? 

слушайте 
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Международная организация труда 
обнародовала данные о рабском труде в мире. 
Как стало известно из исследования Норберта 
Сайреса, который провел его для МОТ, по 
меньшей мере 12,3 млн людей во всем мире 
работают по принуждению или в рабских 
условиях. И не только в Азии, Африке и 
Латинской Америке. В Германии тоже есть рабы и рабыни: по 
статистике, двое из трех рабов в Германии, число которых, по оценкам, 
составляет 15 тысяч, - женщины.

Женщинам, которых часто лживыми обещаниями незаконно заманивают 
в Германию, а затем отбирают документы, грозит, как правило, 
принудительная проституции или другая работа в секс-индустрии. Около 
60% случаев использования рабского труда в Германии происходит в 
борделях и ночных клубах. К рабскому труду принуждают также в 
строительстве и в сельском хозяйстве - здесь речь идет главным 
образом о мужчинах. Об этом пишет в четверг Die Tageszeitung. 

Сайрес не может сказать, выросло или уменьшилось количество рабов 
за последние годы, поскольку нет данных для сравнения. Названная 
цифра тоже основана не на статистике, а является результатом 
экстраполяции: полиция задерживает в год около 1000 нелегально 
иммигрировавших женщин. Поскольку полиция выявляет примерно 
лишь каждую десятую женщину, то получается цифра 10 тысяч. А 
поскольку две трети всех рабов - женщины, то общая оценка Сайреса - 
15 тысяч человек. 

Более обоснованной является база данных общемирового 
исследования, которое МОТ проводила параллельно с исследованиями 
в отдельных странах. Она основана на так называемом двойном 
выборочном методе.

Согласно этим данным, больше всего рабов в Азии - примерно 9,5 млн. 
Одной из причин является традиционная "долговая кабала" в Индии. В 
Латинской Америке МОТ обнаружила 1,3 млн рабов, в Африке - 
примерно 1 миллион. В промышленно развитых странах, по оценкам 
МОТ, их число составляет 360 тысяч. Почти половина всех 
эксплуатируемых - дети младше 18 лет. Как предполагают 
исследователи, труд рабов приносит преступникам в год 44 млрд 
долларов, из них 32 млрд - доход от торговли людьми. 

Чтобы бороться с рабским трудом, МОТ требует долгосрочных 
программ по борьбе с бедностью. Так можно будет направить миграцию 
в легальное русло. Что касается Германии, Сайрес потребовал, чтобы 
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нарушение правил пребывания в стране рассматривалось не как 
преступление, а лишь как правонарушение. Таким образом 
уменьшается угроза наказания, которым эксплуататоры пугают людей, 
чтобы те не обращались в полицию. МОТ положительно отреагировала 
на то, что с начала этого года торговля людьми карается более сурово.

МОТ требует, чтобы в неформальных трудовых отношениях, например 
работа по дому, были введены минимальные стандарты условий труда. 
Кроме того, организация высказывается за распространение закона, 
устанавливающего минимальную оплату труда, в том числе и для 
иностранных рабочих, не только на строительство, как сейчас, но и на 
другие сферы. (Перевод статьи на сайте Inopressa.ru). 
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Свыше 12 млн человек в мире используются в качестве рабов - Международная 
организация труда 

МОСКВА, 12 мая. /ПРАЙМ-ТАСС/. Свыше 12 млн человек во всем мире используются в качестве 
рабов, говорится в распространенном накануне заявлении специализированного ведомства 
ООН - Международной организации труда /МОТ/.

2,4 млн из них, отмечается в документе, стали жертвами торговли людьми. Этот преступный 
бизнес ежегодно приносит доход более чем в 30 млрд долл, передает ИТАР-ТАСС.

Самый высокий уровень использования рабского труда наблюдается в Азии и Латинской 
Америке, но более 350 тыс случаев выявлены и в развитых странах. Как правило, жертвами 
становятся женщины и дети. Чаще всего рабский труд применяется в зонах вооруженных 
конфликтов.

МОТ подчеркивает, что речь идет лишь о случаях, ставших достоянием гласности. На самом 
деле рабство стало глобальной проблемой и требует объединения усилий всех стран мира по 
борьбе с ним, в частности - путем ужесточения законодательства.
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В настоящее время в мире в рабском труде 
задействовано 12,3 млн. человек. Из этого 
общего числа 9,8 млн. человек эксплуатируются 
частными компаниями, в том числе более 2,4 
млн. человек были проданы в рабство. Еще 2,5 
млн. человек принуждают к труду государство 
или повстанческие военизированные 
группировки. Такие данные приводятся в 
докладе Международного бюро труда (МБТ) 
«Глобальный альянс против принудительного 
труда». 
 
Ежегодная прибыль от использования 
принудительного труда превышает $30 млрд. 
При этом, как показывает практика, 
эксплуататоры в подавляющем большинстве 
случаев остаются безнаказанными. 
  Кто же пользуется рабским трудом? Согласно 
приведенной в докладе статистике, около 20% 
трудовых невольников используется 
государством или вооруженными силами. 
Остальная их часть задействована в разных видах бизнеса. Надо сказать, бизнеса 
специфического. 11% подневольных тружеников приходится на проституцию и 
прочие виды сексуальной эксплуатации. 64% подневольных работников занято в 
традиционных и вполне легальных отраслях – строительстве, торговле, сельском 
хозяйстве и прочих. И род деятельности оставшихся 5% четко сформулировать не 
представляется возможным.
  Принудительный труд в той или иной форме применяется на всех континентах, 
практически во всех странах, независимо от формы их экономики. Хронический 
характер имеют проблемы, связанные с так называемыми «традиционными» 
формами принудительного труда. В основном это пустившие глубокие корни системы 
кабального труда во многих частях Южной Азии, долговая кабала, затрагивающая 
главным образом коренные народы во многих странах Латинской Америки, а также 
остаточная практика, связанная с рабством, проявляющаяся в первую очередь в 
странах Западной Африки. Отмечаются также различные формы принудительного 
труда, к которому прибегает непосредственно государство либо в экономических, 
либо в политических целях. Принудительный труд сегодня является реальностью для 
многих и многих трудящихся-мигрантов, которые перемещаются из своих стран или 
общин происхождения, отмечается в докладе. 
  «Традиционные» формы рабства или эксплуатации подневольного труда, по мнению 
авторов доклада, остались во многих случаях из традиций прошлого или 
колониального наследства. Они могут также быть результатом устоявшихся форм 
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дискриминации некоторых категорий населения, будь то кастовые меньшинства в 
Азии или коренные народы в Латинской Америке. Такие традиционные формы 
существуют также в тех регионах Африки, где давно зафиксирована практика 
рабства и охоты на рабов.
   «Современные» формы, вызванные процессами глобализации и миграционных 
перемещений, зачастую связаны с деятельностью организованной преступности. В 
промышленно развитых странах случаи долговой кабалы трудящихся-мигрантов 
зафиксированы в сельском хозяйстве и других трудоемких отраслях, таких как 
строительство, швейная промышленность, упаковочные работы и переработка 
продуктов питания. 
  Вопиющи случаи торговли детьми криминальными сетями в целях их использования 
для попрошайничества, торговли наркотиками или сексуальной эксплуатации. 
  Секс-рабству в докладе отведена отдельная глава. Многие люди становятся 
жертвами принудительной сексуальной эксплуатации в результате обмана, 
напоминают эксперты МБТ. В ряде стран широко распространено заманивание 
женщин-мигрантов за получением визы «для работы в секторе развлечений». 
  В последние годы соглашения о выдаче такой визы подвергаются резкой критике, 
поскольку часто они представляют собой «легальное прикрытие» торговли 
женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Например, в Австралии и Японии 
женщины (преимущественно русские – прим. ред.) легально въезжают в страну по 
таким визам в надежде получить работу танцовщиц в ночных клубах, после чего их 
заставляют также оказывать сексуальные услуги. Другими распространенными 
методами вербовки в целях принудительной сексуальной эксплуатации являются 
публикация в средствах массовой информации вводящих в заблуждение объявлений, 
торговля людьми лицами, которые выдают себя за друзей или родственников, а 
также использование брачных агентств.
  Как показал опрос 185 клиентов проституток, проведенный авторами доклада в 
Италии, Швеции и Японии, проститутки из числа мигрантов считаются 
«чернорабочими» рынка сексуальных услуг, в то время как местные проститутки 
ценятся дороже. На вопрос о том, какой была бы реакция, если бы пришлось 
столкнуться с несвободной проституткой, являющейся жертвой торговли людьми, 
лишь половина респондентов заявила, что они сообщили бы об этом полиции. 
Другие открыто признали, что предпочитают молодых и несвободных проституток, 
потому, что они более покорны.
  Многие случаи сексуального рабства сопряжены с большой степенью насилия, 
включая похищение жертв, лишение их пищи и свободы передвижения. В недавно 
проведенных исследованиях делается вывод о том, что торговцы людьми 
приспособили свои методы к возросшему противодействию со стороны 
правоохранительных органов посредством применения более скрытых форм 
принуждения, которые трудно выявить.
  В Азии резкие различия между экономиками разных стране региона служат 
питательной средой для торговли в Таиланде женщинами и детьми из Мьянмы, 
Лаосской Народно-Демократической Республики и Камбоджи. Вьетнамские женщины 
и дети незаконно переправляются для сексуальной эксплуатации в Камбоджу, для 
принудительного замужества и работы в качестве домашней прислуги в Китай. 
Основными площадками для торговли людьми из Индонезии и Филиппин в целях 
принудительного занятия проституцией являются Австралия, Гонконг (Китай), 
Япония, Южная Корея и Тайвань (Китай).
  Япония также является одной из крупных стран назначения для жертв торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации из всех регионов мира. Большая часть 
людей поступает из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а в последнее 
время также из стран Восточной Европы. Являясь незаконной, проституция 
существует в рамках «ограниченной коммерческой деятельности, связанной с 
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предоставлением сексуальных услуг». Мощные группы организованные преступные 
группировки контролируют индустрию сексуальных услуг, а также играют 
центральную роль в торговле людьми. 
  Исследование подневольного труда в России выявило (и не могло не выявить) то, 
что в нашей стране проблема рабства актуальна как никогда, особенно для 
мигрантов. На основе результатов почти 450 собеседований с трудящимися-
мигрантами в различных частях страны и в семи основных экономических секторах, 
был сделан вывод, что что принуждение является неотъемлемой частью обычного 
трудового опыта многих мигрантов в России. Иными словами, люди зачастую сами 
понимают, на что идут, пытаясь «закрепиться» в России. От себя отметим, что 
мигранты в нашей стране обычно принимаются собственным землячеством, 
сплоченным не только духовно, но и материально. 
  Потенциальные жертвы, как правило, мигрируют на добровольной основе. «Полоса 
обмана» начинается на более позднем этапе в месте назначения. Как правило, 
сначала отбирались документы и не выплачивалась зарплата. Затем жертвы 
подвергались ограничению свободы передвижения и физическому насилию. 
Паспорта хранились у работодателей более чем в 20% всех случаев. Кроме того, 
18% жертв в Москве, 15% в Ставропольском крае и 7% в Омске также указали, что 
они работали в условиях долговой кабалы (долг, как правило, в несколько раз 
превышал сумму месячного заработка). 16% опрошенных в Москве мигрантов (хотя 
в других местах процентный показатель был меньше) утверждали, что им угрожали 
наказанием в случае, если они попытались бы уйти от своих работодателей.
  Коррупция и рэкет также играют важную роль в сохранении уязвимого положения 
нелегальных трудящихся-мигрантов. В исследовании МОТ, проведенном в отношении 
101 таджикского трудящегося-мигранта, занятых в российской строительной 
промышленности, все респонденты заявили о том, что они неоднократно 
подвергались давлению со стороны правоохранительных органов. Работники без 
регистрации всегда подвергаются угрозе депортации. Это приводит к возникновению 
преступных группировок, которые шантажируют и запугивают этих трудящихся с 
целью вымогательства денег. 
  Кроме того, более тысячи организаций в Москве предлагают услуги в отношении 
получения временной регистрации, которая, как правило, оказывается фальшивой, 
что превращает этих мигрантов в легкую добычу коррумпированных сотрудников 
правоохранительных органов. За нарушение правил проживания сотрудники 
милиции требуют от мигрантов передать им свои паспорта, которые можно получить 
обратно только в обмен за определенное вознаграждение. В противном случае 
паспорта передаются посредникам, которые затем заставляют этих трудящихся 
заплатить за возврат своих документов.
  Принудительный труд – это весьма щекотливая тема, пишут авторы доклада, и 
правительства подчас весьма неохотно признают его существование в рамках своих 
национальных границ и вскрывают причины возникающих проблем. Весьма непросто 
добиться формирования и сохранения политической воли, спровоцировать 
тщательные расследования, необходимые для того, чтобы выявлять факты 
принудительного труда и покончить с соответствующей практикой. Сами жертвы 
подобной практики подчас неохотно выступают в качестве свидетелей, опасаясь не 
только репрессий со стороны своих эксплуататоров, но и весьма вероятных действий 
иммиграционных властей и других органов правопорядка, направленных против них.
  В России же проблема трудового рабства неразрывна связана, как показывают 
данные доклада, с этнической миграцией из республик бывшего СССР. Подобная 
миграция не может рассматриваться лишь как источник почти дармовой рабочей 
силы. В первую очередь, они вытесняют с рынка труда коренные народы России, а 
также несут угрозу хрупкому этническому балансу, исторически сложившемуся в 
нашей стране.
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Международная Организация Труда (МОТ) считает, что 
сегодня более 12 миллионов людей принудительно 
трудятся во многих странах мира. Подавляющее 
большинство этих людей трудятся в условиях, 
аналогичных рабским, в странах Азии и Латинской 
Америки. Половина из них - дети. В докладе МОТ по 
этому поводу говорится, что принудительный труд 
широко распространён в сельском хозяйстве и лагерях 
тюремного типа. В докладе также отмечается, что 2 с 
половиной милиона человек принуждены работать на 
правительства или военные группировки. 

Отправить по почте 
Другие новости на тему "Права человека"
Тема "Права человека" в программе Liberty Live

Новости дня:

Пять красноярских детей были убиты, - заявил 
заместитель генпрокурора России
[Россия: 13-05-2005 11:45]

В узбекском городе Андижан вооруженные люди 
выпустили на свободу сотни заключенных
[СНГ: 13-05-2005 10:50]

В Махачкале произошел взрыв - ранен офицер 
милиции
[Россия: 13-05-2005 10:39]

Окружной суд Корякии отменил приговор вице-
губернатору Михаилу Соколовскому
[Россия: 13-05-2005 09:47]

Конституционной суд Латвии решает вопрос о 
реформе русских школ
[В мире: 13-05-2005 09:42]

В Хабаровске с моста упал пассажирский автобус
[Россия: 13-05-2005 09:33]

Американский миллиардер поставил под свой 
контроль английский клуб "Манчестер Юнайтед"

Мирослав Клозе

Голодовка активистов 
Национал-
большевистской партии

Германский Бундестаг 
ратифицировал 
Конституцию Евросоюза

Проблема организации 
детского летнего отдыха 
в Петербурге

Европейский суд по 
правам человека вынес 
решение по иску лидера 
курдских сепаратистов

Митинг вкладчиков, 
пострадавших от 
банковского кризиса у 
здания Центробанка 
России

Первый день работы 58-
го Каннского 
кинофестиваля

Исторический календарь

Рыбацкие истории. 
Новые угрозы 
электронной 
безопасности

Сегодня в Америке. 
Террористическая 
тревога в столице США. 
Роботы воспроизводят 
себе подобных
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Президент озадачил правительство / Россияне 
купили у банков 3 млрд. долларов / 
Принудительный труд популярен в мире / Стандарт 
«евро-2» может быть введен в России с июля / 
Регионам выделят 20,1 млрд. рублей 
дополнительно

Президент озадачил правительство

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации основных 
положений послания президента России Федеральному собранию на 2005 
год. 

В частности, правительству предложено подготовить и внести в Госдуму 
проект федерального закона об отмене налога на имущество, переходящее 
в порядке наследования. Кабинет также должен разработать законопроект 
об обеспечении упрощенного порядка оформления права собственности на 
находящиеся в фактическом пользовании граждан объекты недвижимости 
(гаражи, жилье, садовые дома в кооперативах и садоводческих 
товариществах и соответствующие земельные участки). Еще один проект 
закона будет касаться обеспечения гражданам возможности декларировать 
в упрощенном порядке денежные средства при соблюдении двух условий: 
уплаты 13- процентного подоходного налога и размещения указанных 
средств в российских кредитных организациях. 

Россияне купили у банков 3 млрд. долларов

Население России в марте 2005 года купило у банков валюты на 3 млрд. 
долларов, продало 1,9 млрд. долларов, говорится в опубликованных в 
среду официальных данных Банка России. Таким образом, сальдо покупки-
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продажи (разница между объемом купленной у физических лиц и 
проданной им валюты) сложилось отрицательным и составило 1,1 млрд. 
долларов против 1,077 млрд. долларов в феврале.

Принудительный труд популярен в мире

По меньшей мере 12,3 млн. человек во всем мире принуждаются к труду, 
говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), 
опубликованном в среду. Почти 10 млн. человек принудительно 
эксплуатируются в частном секторе экономики, из них как минимум 2,4 
млн. стали жертвами торговли людьми. По данным МОТ, принудительный 
труд приносит мировой экономике 32 млрд. долларов ежегодно, то есть в 
среднем 13 тыс. долларов от каждого эксплуатируемого работника.

Стандарт «евро-2» может быть введен в России с июля

Ввоз и производство на территории РФ автомобилей, не отвечающих 
требованиям экологического стандарта «евро-2», могут быть запрещены 
уже с 1 июля текущего года, если будет принят соответствующий 
регламент. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Виктор 
Христенко во время посещения КамАЗа в рамках подготовки к заседанию 
правительства 19 мая, на котором будут рассмотрены среднесрочные 
перспективы развития российского автопрома.

Регионам выделят 20,1 млрд. рублей дополнительно

Минфин РФ внесет в правительство поправки к закону о федеральном 
бюджете на 2005 год, предложив дополнительно выделить субъектам РФ 
20,1 млрд. руб. на поддержание сбалансированности их бюджетов. Об 
этом сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По материалам Интерфакса, РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, АК&М
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Половина жертв принудительного труда в мире - дети до 18 лет
В новом докладе Международной организации труда, опубликованном в среду, говорится о 
том, что по меньшей мере 12,3 миллиона человек во всем мире принуждаются к труду. В 
докладе МОТ "Глобальный альянс против принудительного труда" называются следующие 
цифры: почти 10 миллионов человек принудительно эксплуатируются в частном секторе 
экономики, из них как минимум 2,4 миллиона человек стали жертвами торговли людьми. 

По данным МОТ, принудительный труд приносит мировой экономике $32 миллиарда 
ежегодно, то есть в среднем $13 тысяч от каждого эксплуатируемого работника, сообщает 
РИА "Новости". 

По словам генерального директора МОТ Хуана Сомавия "принудительный труд - это 
обратная сторона глобализации, отвергающая основные права и достоинство человека". 
Самым проблемным регионом, по данным МОТ, на данный момент остается Азия, где 
насчитывается около 9,5 миллиона человек, принуждаемых к труду. В Латинской Америке 
и странах Карибского бассейна их число составляет 1,3 миллиона, в странах Африки к югу 
от Сахары - 660 тысяч, в промышленно развитых странах - 360 тысяч, на Ближнем Востоке 
и Северной Америке - 260 тысяч, в странах с развивающейся экономикой - 210 тысяч. При 
этом от 40% до 50% всех жертв принудительного труда составляют дети младше 18 лет. 

МОТ призывает сообща решать эту проблему "правительства, объединения 
работодателей и рабочих, агентства развития и международные финансовые учреждений, 
заинтересованные в сокращении уровня бедности, а также гражданское общество, 
включая исследовательские и учебные институты". "Мы надеемся, что политическая воля и 
глобальные обязательства позволят нам в ближайшее десятилетие сдать принудительный 
труд в архивы истории", - заявил Сомавия.
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последние новости РОСБАЛТА
 10:46 Госдума выступит в защиту военных баз РФ в Грузии

 10:34 Ющенко: Надо развивать украинский и русский языки

 10:21 Дилеры снижают цены на непопулярные "десятки" 

 09:59 Колесников: Пропавшие в Красноярске дети были убиты

 04:30 В Хабаровске упал автобус: погибли двое, ранены 28 человек

 03:12 В Закавказье Путину меньше всех доверяют грузины 

 22:47 Против Януковича возбудили уголовное дело
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^ИС: ПРЕСС-Обозрение (Молдова)  
^ДТ: 11.05.2005  
^ЗГ: По меньшей мере 12,3 миллиона человек во всем мире принуждаются к труду - докла
МОТ  
^ТТ: По меньшей мере 12,3 миллиона человек во всем мире принуждаются к труду, говорится в 
новом докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном в среду.  
 
В докладе МОТ "Глобальный альянс против принудительного труда" говорится, что почти 10 
миллионов человек принудительно эксплуатируются в частном секторе экономики, из них как 
минимум 2,4 миллиона человек стали жертвами торговли людьми.  
 
По данным МОТ, принудительный труд приносит мировой экономике $32 миллиарда ежегодно, т
есть в среднем $13 тысяч от каждого эксплуатируемого работника.  
 
"Принудительный труд - это обратная сторона глобализации, отвергающая основные права и 
достоинство человека", - говорится в заявлении генерального директора МОТ Хуана Сомавия. 
 
По данным МОТ, самым проблемным регионом остается Азия, где насчитывается около 9,5 
миллиона человек, принуждаемых к труду. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна
число составляет 1,3 миллиона, в странах Африки к югу от Сахары - 660 тысяч, в промышленно 
развитых странах - 360 тысяч, на Ближнем Востоке и Северной Америке - 260 тысяч, в странах с
развивающейся экономикой - 210 тысяч.  
 
При этом от 40% до 50% всех жертв принудительного труда составляют дети младше 18 лет, 
говорится в докладе.  
 
"МОТ призывает к глобальному альянсу против принудительного труда с участием правительств
объединений работодателей и рабочих, агентств развития и международных финансовых 
учреждений, заинтересованных в сокращении уровня бедности, а также гражданского общества
включая исследовательские и учебные институты.  
 
Мы надеемся, что политическая воля и глобальные обязательства позволят нам в ближайшее 
десятилетие сдать принудительный труд в архивы истории", - заявил Сомавия.  
 
 
Источник: Newsmoldova.ru 
ИС:  
ИТАР-ТАСС - ПЛАНЕТА 
^ДТ: 12.05.2005  11:43 
^ЗГ: МОТ  О РАБСТВЕ В МИРЕ 
^ТТ: 
ПРЕТОРИЯ, 12 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Павел Мыльцев/. Свыше 12 млн.. человек во 
всем мире эксплуатируются в качестве рабов, говорится в заявлении 
специализированной организации ООН - Международной организации труда /МОТ/, 
распространенном здесь 11 мая. 2,4 млн. из них, отмечается в документе, стали 
жертвами преступной торговли людьми, когда людей насильно захватывают и 
принуждают к рабскому труду. Их эксплуатация ежегодно приносит 
бизнесменам-преступникам доход более чем 30 млрд. долларов. 
Приводя эту мрачную статистику, МОТ отмечает, что речь идет лишь о случаях, 
ставших достоянием гласности. На самом деле, положение намного серьезнее. 
Современное рабство стало глобальной проблемой и требует объединения усилий всех 
стран мира по борьбе с ним - в частности, путем ужесточения законодательства и 
обращения внимания общества на многочисленные случаи подпольного использования 
рабского труда. Самый высокий уровень этого преступного бизнеса наблюдается в 
Азии и Латинской Америке, но более 350 тыс. случаев выявлены и в развитых 
странах. Как правило, жертвами становятся женщины и дети. Прежде всего рабский 



труд применяется в зонах вооруженных конфликтов, когда повстанческие группировки 
насильно уводят с собой детей и заставляют их становиться солдатами или 
сексуальными рабынями. В странах, где сохраняется мир, рабов чаще всего 
используют в сельском хозяйстве и строительстве. (c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены. 
Тел.: +7 (095) 202 1127, 202 1295, 229 4171; 
факс: +7 (095) 202 5474; 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
 
 
^ИС: ИА "ВолгаИнформ"  
^ДТ: 12.05.2005 07:11  
^ЗГ: 360 тыс. человек работают по принуждению в промышленно развитых 
странах  
^ТТ:  
 
 
360 тыс. человек работают по принуждению в промышленно развитых странах 
 
Международная организация труда обнародовала новые данные о масштабах 
рабского труда на планете. В настоящее время в мире насчитывается более 12 млн. 
жертв такой практики, говорится в опубликованном 11 мая в Женеве докладе. Эта 
проблема затрагивает абсолютно все регионы. В частности, более 360 тыс. человек 
работают по принуждению в промышленно развитых странах. До половины от общего 
количества жертв принудительного труда составляют дети, сообщает РСН. 
 
По оценке экспертов, прибыли, получаемые в результате торговли людьми, достигают 
32 млрд. долларов в год. То есть за счет каждого подвергающегося эксплуатации 
работника его хозяин получает в среднем примерно 13 тыс. долларов в год. 
 
 
 

http://www.itar-tass.com/
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Спикер Госдумы Борис Грызлов считает, что 
нецелесообразно снимать неприкосновенность 
с пяти депутатов Госдумы, участвовавших в 
драке 30 марта. "Раз нет представления 
Генпрокуратуры по возбуждению уголовного 
дела, то я не считаю необходимым снимать 
неприкосновенность с наших депутатов - 
административными методами мы их и сами 
накажем", - сказал Грызлов журналистам. 
Спикер сообщил, что все материалы, 
связанные с представлением Генпрокуратуры, 
направлены в комиссию по мандатным 
вопросам и вопросам этики, а также в 
регламентный комитет Госдумы. Грызлов 
напомнил, что Генпрокуратура не усматривает 
оснований для возбуждения уголовного дела в 
связи с дракой в Госдуме; в то же время 
предполагает возможным начать производство 
в административном порядке. 

Исполняющий обязанности президента 
Киргизии Курманбек Бакиев заявил о 
намерении Бишкека передать России в счет 
долга ряд промышленных объектов. "Что 
касается наших долгов, мы хотим ряд объектов 
передать, у которых госдоля сегодня имеется", 
такие слова Бакиева приводит "Интерфакс". 
"Кстати говоря, этот вопрос уже, можно сказать, 
с бородой. Этот вопрос уже обсуждался и 
ранее, три-четыре года назад, когда я был 
премьер-министром, в 2001 году. Но 
политическая воля руководства была другая. 
Мы договаривались, но, к сожалению, 
реализации не получилось", - сказал и.о. 
президента Киргизии. 

В результате утреннего взрыва в родном городе 
Саддама Хусейна – Тикрите, 27 человек 
погибли, 75 ранены. В основном – мирные 
жители. Ответственность за теракт, 
совершенный боевиком-смертником, взяла на 
себя террористическая организация "Ансар Аль-

В Москве завтра облачно с 
прояснениями, временами 
дождь. Ночью – 7 - 9, днем - 
до 14 - 16 тепла. 

Курс доллара на завтра – 27 
рублей 87 копеек, курс евро 
– 35 рублей 61 копейка. 
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Сунна". По словам сотрудников иракской 
полиции, первоначальной целью камикадзе был 
полицейский участок в Тикрите, однако 
усиленные меры безопасности не позволили 
ему приблизиться к зданию, и он взорвал себя в 
толпе людей на близлежащем рынке. Как раз в 
это время, в семь утра, на рынке собираются 
местные крестьяне, которые приезжают в город 
из окрестных деревень в поисках поденной 
работы. 

Международная организация труда 
обнародовала новые данные о масштабах 
рабского труда на планете. В настоящее время 
в мире насчитывается более 12 млн. жертв 
такой практики, говорится в опубликованном 
сегодня в Женеве докладе. Эта проблема 
затрагивает абсолютно все регионы. В 
частности, более 360 000 человек работают по 
принуждению в промышленно развитых 
странах. До половины от общего количества 
жертв принудительного труда составляют дети. 
По оценке экспертов, прибыли, получаемые в 
результате торговли людьми, достигают 32 
млрд. долларов в год. То есть за счет каждого 
подвергающегося эксплуатации работника его 
хозяин получает в среднем примерно 13.000 
долларов в год. 

В Индии мужчина отрубил мечом обе руки 
сотруднице социальной службы, которая 
пыталась помешать незаконному 
бракосочетанию детей. Шакунтала Верма, 
работающая в департаменте защиты прав 
женщин и детей штата Мадья Прадеш, 
подверглась нападению минувшей ночью в 
одной из деревень. Пострадавшая госслужащая 
помещена в больницу, однако нападавший пока 
не арестован, сообщили в местной полиции. 
Детские браки в Индии официально запрещены, 
однако государственным властям пока не 
удается справиться со складывавшейся веками 
практикой, особенно в отдаленных областях. 
Сотни таких свадеб празднуются во время 
крупного индуистского праздника, который 
отмечается сегодня. 

 |         Обсудить 

 
Дизайн и разработка Hurricane WebStudio ©

Размещение www.olven.ru

Copyright © 2001 Русская Служба Новостей
При перепечатке ссылка обязательна

 

�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�r�u�s�n�o�v�o�s�t�i�.�r�u�/�?�d�a�y�=�2�0�0�5�0�5�1�1�2�0�0�7�1�0� �(�2� �o�f� �2�)� �[�1�3�/�0�5�/�2�0�0�5� �1�3�:�0�9�:�5�7�]

http://www.rusnovosti.ru/gb/?news_ref=1
http://www.olven.ru/


�K�o�r�r�e�s�p�o�n�d�e�n�t�.�N�e�t� �|� 

 

 

Фото из архива АР

Авторы доклада зафиксировали 
значительное увеличение числа 

рабов в индустрии секса

В мире миллионы рабов и их число растет

12 Мая 2005, 12:35

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), 
более 12 миллионов человек в мире находятся на положении 
рабов и их число растет.

Как утверждается в документе, озаглавленном "Всемирный 
союз против принудительного труда", эта проблема 
наблюдается во всех регионах мира. Наибольшее число рабов 
проживает в бедных странах Азии и Латинской Америки. 
Однако и в развитых странах зарегистрировано более 350 тысяч подобных случаев, утверждается в 
докладе. 

Среди тех, кто страдает от принудительного труда, женщины и дети составляют большинство. 
Детей, в частности, принуждают выполнять ту же работу, которую делают их родители. 

Число малолетних рабов растет в некоторых районах, где имеют место вооруженные конфликты. 
Там детей насильно зачисляют в солдаты или используют в качестве сексуальных рабов. 

Авторы доклада зафиксировали значительное увеличение числа рабов в индустрии секса, а также в 
сельском хозяйстве, строительстве и домашнем обслуживании. 

МОТ призывает к принятию более совершенных законов и к их более жесткому соблюдению, чтобы 
покончить с безнаказанностью в этой области. 

По мнению организации, для искоренения этой проблемы необходимо более тесно сотрудничать с 
местными общинами в бедных странах. Развитые страны, указывает МОТ, должны 
усовершенствовать свою трудовую и миграционную политику. 

Всего же, по данным МОТ, из 12 миллионов рабов 2,4 миллиона являются нелегальными 
иммигрантами; их труд приносит хозяевам прибыль в размере более чем $30 миллиардов. 

По материалам BBCrussian.com
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