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Призыв к действию против принудительного труда,
современного рабства и торговли людьми
Мы, лидеры (и их представители) широкой группы государств-членов
ООН и государств-наблюдателей, объединенные твердым намерением
покончить с принудительным трудом, современным рабством,
торговлей людьми и наихудшими формам детского труда во всем мире к
2030 году;
Разделяем наше общее намерение бороться с эксплуатацией человека,
осуществляемой в целях принуждения к труду или проституции
посредством применения силы или иных форм воздействия либо
мошенничества, независимо от того, называем ли мы такое
принудительное оказание услуг торговлей людьми, современной формой
рабства или принудительным трудом.
Признаем, что такие преступления не знают ни границ, ни юрисдикций и
не уважают ни человеческого достоинства, ни ценности. Такая
эксплуатация разрушает жизни людей, подрывает безопасность
сообществ и препятствует процветанию наций.
Вновь подтверждаем нашу решимость обеспечить привлечение к
ответственности тех, кто совершает эти преступления и
эксплуатирует других людей, зачастую в самые сложные моменты их
жизни, в целях извлечения личной или коммерческой выгоды.
Выражаем серьезную обеспокоенность масштабом этой проблемы и
подчеркиваем, что мы должны активизировать усилия по ее искоренению
как на национальном, так и на международном уровне.
Признаем, что был достигнут прогресс в противодействии этой
проблеме в международном масштабе; однако в этой области все еще
сохраняются серьезные вызовы во многих странах мира.
Приветствуем предстоящий обзор Глобального плана действий по
борьбе с торговлей людьми и постоянные усилия институтов,
организаций и коалиций, вовлеченных в борьбу с принудительным трудом,
современным рабством и торговлей людьми, а также наихудшими
формами детского труда; и вновь подтверждаем наше намерение
поддерживать их деятельность.
Обязуемся быть в авангарде борьбы против всех этих форм
эксплуатации путем активизации усилий в поддержку этой деятельности
в наших странах, в тесном партнерстве и сотрудничестве друг с другом
и другими международными партнерами, чтобы совместными усилиями
положить конец этим ужасным преступлениям раз и навсегда.

Поэтому мы:
1. Соглашаемся с тем, что в соответствии с нашими национальными и
международными обязательствами и в намерении обеспечить достижение
соответствующих Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и, в
частности, Цели 8.7, до 2030 года мы, опираясь на необходимую поддержку,
приложим усилия к тому, чтобы:
(i)

Ратифицировать
и
обеспечить
эффективную
реализацию
соответствующих международных конвенций, протоколов и рамочных
соглашений, в том числе Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее
(Палермский протокол), дополняющего Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности, а также разработать
собственное национальное законодательство и ускорить его эффективную
реализацию; обеспечить, чтобы принудительный труд, современные формы
рабства, торговля людьми и наихудшие формы детского труда были
абсолютно недопустимыми в нашем обществе.

(ii)

Разработать и опубликовать национальные стратегии, которые:
o Предусматривают комплексный подход, охватывающий четыре ключевых
элемента — привлечение к ответственности, защита, предупреждение и
партнерство, — в котором особое внимание уделяется первопричинам и
мерам противодействия;
o Организуют измерение и мониторинг распространенности таких форм
эксплуатации и мер противодействия, применяемых в соответствии с
обстоятельствами в той или иной стране, и обмен данными;
o Содействуют сотрудничеству между всем спектром заинтересованных
сторон,
включая
частный
сектор,
гражданское
общество,
правоохранительные и другие компетентные органы, что необходимо для
эффективного предотвращения и противодействия;
o Проводят просветительскую и разъяснительную работу среди широких
слоев общественности и сообществ, уязвимых с точки зрения эксплуатации.

(iii)

Усилить
правоохранительные
и
уголовно-правовые
меры
противодействия с тем, чтобы быстро нарастить потенциал для
выявления, расследования и пресечения преступной деятельности;
укрепить международное правовое сотрудничество, в том числе в рамках
правовой помощи и экстрадиции, и привлекать виновных к ответственности,
применяя достаточно жесткие меры наказания в соответствии с нашими
правовыми обязательствами.

(iv)

Поставить интересы жертв во главу угла, в том числе путем создания
эффективных механизмов, помогающих обеспечить выявление и защиту

всех пострадавших с предоставлением им доступа к правосудию и
необходимой поддержке; и не применять непомерных наказаний за
противоправные действия, если совершение ими преступлений является
прямым следствием эксплуатации.
(v)

Искоренить принудительный труд, современное рабство, торговлю
людьми и наихудшие формы детского труда из экономики наших стран
(как формальной, так и неформальной) путем разработки соответствующей
нормативно-правовой базы или политического поля и организации
сотрудничества с бизнесом в целях исключения такой практики из
глобальных цепей поставок, в то же время совершенствуя практику
государственных закупок и формируя культуру осведомленности
потребителей, чтобы обеспечить поддержку таким действиям и уважение к
достойному труду.

(vi)

Укреплять сотрудничество на региональном и международном уровне,
включая, по мере необходимости, следующее: поддержка более
активного обмена данными; поддержка международного правового
сотрудничества в ходе расследований и судебных разбирательств;
недопущение создания безопасных условий и убежищ для преступников;
обмен передовыми методами; сотрудничество в области выявления,
защиты, ресоциализации и репатриации жертв; и предоставление
необходимой технической и финансовой поддержки партнерам.
2. Призываем к расширению международного сотрудничества в области
противодействия принудительному труду, современному рабству, торговле
людьми и наихудшим формам детского труда и, в частности:

(i)

Организацию
Объединенных
Наций — придать
этой
задаче
первостепенное значение в масштабах трех фундаментальных
направлений — безопасность, права человека и развитие, опираясь, в
частности, на ее роль секретариата в соответствующих конвенциях и
протоколах, и Генерального секретаря — возглавить деятельность по
достижению большей согласованности усилий по противодействию.

(ii)

Придать большее значение необходимости построения доказательной
базы и содействия большей прозрачности и обмену данными между
институтами и организациями.

(iii)

Доноров и международные финансовые институты (МФИ) — расширить
сотрудничество и принять меры по устранению несоответствия
ресурсов масштабам проблемы и наращиванию потенциала для
эффективного противодействия, в том числе путем привлечения ресурсов
частного сектора.

(iv)

Расширить международное сотрудничество в правоохранительной
области с тем, чтобы положить конец безнаказанности преступных
группировок, в том числе транснациональных преступных организаций,

отдельных лиц и правительственных чиновников, замешанных в преступной
деятельности.
(v)

Сосредоточить внимание и совместные усилия на мерах, которые могут
быть
приняты
для
устранения
факторов,
способствующих
распространению принудительного труда, современного рабства,
торговли людьми и наихудших форм детского труда, и для
обеспечения защиты самых уязвимых людей; в том числе пострадавших
в результате конфликтов или ухудшения гуманитарной ситуации,
перемещенного населения, социально отчужденных групп населения, а
также женщин и детей.

(vi)

Обеспечить жертвам доступ к необходимой для восстановления
поддержки, в том числе за счет улучшения координации деятельности по
защите жертв, позволяющей связать их с необходимыми службами
поддержки и ресоциализации в целях сокращения риска повторной
эксплуатации.
3. Принимаем на себя обязательства по осуществлению оценки прогресса в
достижении этих целей прозрачными методами; в том числе путем
ежегодной публикации национальных стратегий или соответствующих
отчетов о достигнутых результатах, а также докладов, посвященных оценке
прогресса в достижении Цели ЦУР 8.7, в рамках более широкого процесса
мониторинга
и
обзора
деятельности
по
достижению
целей,
сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

КОНЕЦ

