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Эти образы не забыть. Отчаявшиеся семьи в душных грузовых контейнерах и шатких
посудинах. На пляжах – тела прибитых к берегу жертв неудавшихся морских перевозок.
Люди - израненные и сломленые годами жестокого обращения и эксплуатации.
Мы безусловно потрясены рассказами о насилии и вандализме со стороны тех, кто готов
эксплуатировать отчаявшихся ради личной выгоды. Осознание того, что детям грозит
непоправимый ущерб - даже смерть - просто потому, что их семьи пытаются улучшить свое
будущее, несопоставимо с нашими моральными ценостями.
Но сегодня – в день, когда мы отмечаем Всемирный день борьбы с торговлей людьми— не
время рассуждать, как мы относимся к мигрантам - жертвам торговли людьми.
Скорее, это напоминание о том, что прошел еще один год, напоминание нам, что
независимо от того, сколько хорошего мы можем сделать, мы все еще сделали
недостаточно. Настало время положить конец торговле мужчинами, женщинами и детьми
во всем мире.
МОМ неустанно работает с партнерами в правительстве, гражданском обществе и частном
секторе, чтобы искоренить негативную практику в области международного найма рабочей
силы. Мы боремся за то, чтобы заявить о необходимости защиты прав мигрантов, которые
пересекают границы других государств, чтобы взяться за самую сложную и не популярную
работу во многих процветающих странах.
Но этого недостаточно. Необходимо уголовное преследование в отношении торговцев
людьми. И мы должны привлечь к ответственности правительства государств-членов
МОМ, когда они не в состоянии защитить жертв торговли людьми.

Миграция все чаще рассматривается как возможность избежать конфликтов,
нестабильности, отсутствия продовольственной безопасности, стихийных бедствий и
изменения климата, и мы знаем, что при крупномасштабных перемещениях людей
появляется больше возможностей для преступников для того, чтобы в воспользоваться
уязвимостями тех, кто находится в движении.
Тем не менее понимание этого еще не привело к принятию достаточных мер ни для
обуздания небезопасной миграции, ни для удовлетворения потребностей мигрантов в
защите и помощи.
В настоящее время, к сожалению, правительства ряда государств, прежде всего осуждают
неправительственные организации, спасающих уязвимых мигрантов, а не самих торговцев
людьми и контрабандистов. Несправедливо наказывать спасателей - особенно за
бюрократические просчеты, такие как отсутствие надлежащих разрешений на заход в доки
или разрешения на морские перевозки — это также неэффективно и приводит к потере
ресурсов как неправительственных организаций, так и правоохранительных органов этих
государств.
Для решения этих проблем потребуются значительные инвестиции и международное
сотрудничество. Но мы не можем игнорировать эти проблемы, и надеяться, что
небезопасная миграция и торговля людьми исчезнут сами по себе.
Как рядовые граждане, мы можем выступать против антимигрантских настроений как в
государственной, так и в частной сфере, настроений, которые подрывают сочувствие
общественности и которые позволяют торговцам людьми действовать беспрепятственно и
безнаказанно. Мы можем требовать ответственности лидеров, которые допускают или
поощряют негативные высказывания, дегуманизирующие мигрантов.
Как потребители, мы вправе требовать, чтобы при производстве товаров и предоставлении
услуг не было эксплуатации и рабского труда.
Как лидеры, мы можем развивать системы защиты, такие как системы защиты детей,
защиты жертв насилия в семье и защиты прав трудящихся. Необходимо поддерживать эти
системы защиты и обеспечить наличие достаточных ресурсов для удовлетворения
потребностей всех уязвимых групп населения, включая уязвимых мигрантов.
Но мы не можем себе позволить бездействовать и в то же время ждать перемен.
Понимаю, что многие люди становятся мигрантами не только, чтобы спастись от
бедственного положения, но и для того, чтобы реализовать свои собственные устремления.
Согласен, что правительства имеют законный интерес в обеспечении безопасности своих
границ и управлении миграционными потоками. Я знаю, что правительствам приходится
соблюдать баланс между интересами своих граждан и гуманитарными потребностями
мигрантов, что, как представляется, не всегда согласуется.
Однако все мы заинтересованы в сохранении уважения к человеческому достоинству и
защите прав человека.
Этого требует наша человеческая природа.

