23 августа отмечается Международный день памяти жертв работорговли и ее
ликвидации.
Этот день установлен по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета
ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое
положило начало процессу ликвидации системы рабства.
В ночь с 22 на 23 августа 1791 года, в Санто-Доминго (ныне Гаити и
Доминиканская Республика) началось восстание, которое впоследствии сыграет
решающую роль в отмене трансатлантической работорговли.
Именно поэтому Международный день памяти о работорговле и её ликвидации
отмечается ежегодно 23 августа.
В Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
мировое сообщество вспоминает не только исторические события 1791 года, но
и отдает дань уважения всем тем, кто, действуя сообща или в одиночку,
способствовал началу необратимого процесса уничтожения работорговли и рабства
во всем мире.
Этот День памяти призван запечатлеть трагедию работорговли в памяти всех
народов. В соответствии с целями межкультурного проекта «Невольничий путь»,
День памяти о работорговле и её ликвидации призван предоставить возможность
для коллективного рассмотрения исторических причин, форм и последствий
трагедии, а также анализа взаимодействий, развившихся вследствие этого между
Африкой, Европой, Северной и Южной Америкой.
Генеральный директор ЮНЕСКО призывает министров культуры всех
государств-членов организовывать в этот день ежегодные мероприятия, привлекая
к участию всё население страны, в частности молодежь, педагогов, деятелей
искусства и науки.
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации впервые
отмечался на Гаити (23 августа 1998 года) и на сенегальском острове Горе (23
августа 1999 года). Кроме того, в рамках празднования были организованы
культурные мероприятия, круглые столы и дискуссии.
ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЕСКО
«23 августа мы отдаем долг памяти мужчинам и женщинам, которые в 1791 году
подняли восстание в Санто-Доминго и открыли путь к ликвидации рабства и
обесчеловечивания. Вспоминая о них, мы чтим память всех жертв работорговли.
Чтобы извлечь уроки из этой трагической истории, необходимо разоблачить эту
систему, опровергнуть риторические и псевдонаучные теории, которые ее
оправдывали, отказаться от любых компромиссов или извинительных речей,
представляющих собой сделку с совестью. Такой трезвый взгляд является
первейшим условием для успокоения болезненных воспоминаний и борьбы со всеми
современными формами рабства, которые по-прежнему затрагивают миллионы
людей, особенно женщин и детей».

Несмотря на то, что рабство было отменено и осуждено на международном
уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает сегодня
миллионы человек во всем мире. Последние 15 лет термин "торговля людьми"
относится к любой деятельности, связанной с принуждением людей к труду или
удержанию их в подневольном состоянии.
По сведениям специализированных и неправительственных организаций, ежегодно
в рабство (трудовое, интимное и пр.) в той или иной форме попадают миллионы
человек. Особенно в большой опасности находятся женщины и дети, эксплуатация
которых принимает серьезные масштабы. Конфликтные регионы, области,
находящиеся под контролем радикальных режимов и группировок, или места, где
ведутся боевые действия, представляют наибольшую опасность – здесь торговля
людьми имеет огромный размах. Также лица из социально–уязвимых слоев,
неблагополучные семьи и беспризорники входят в зону повышенного риска.
Территорию России данное бедствие особо не затрагивает, однако случаи
эксплуатации и использования рабского труда встречаются, попадая под
пристальное внимание правоохранительных органов и отделов социальной защиты.
Выделяют следующие основные виды торговли людьми: принудительный
труд, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, труд за долги, труд
мигрантов за долги, подневольное домашнее услужение, принудительный детский
труд, торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации.
Точное количество современных рабов в мире неизвестно. В 2005 году ООН
пришла к выводу, что каждый год в рабство попадают около 700 тысяч человек.
В 2012 году Международная организация труда (МОТ) опубликовала
результаты второй глобальной оценки масштабов принудительного труда, согласно
которым в современном рабстве в любой момент времени в различных странах
мира находятся 20,9 миллиона жертв.
Торговля людьми — не только тяжкое преступление против личности, это и
нарушение прав человека, в том числе права на жизнь. Если с этим не
бороться, современное рабство станет нормой и будет и дальше угрожать
верховенству закона, питать коррупцию, стимулировать организацию
нелегальной миграции, отмывание денег, наркобизнес и еще многие и многие
формы организованной преступности.

