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Для молитвенных
собраний о жертвах
сексуального трафика

Определение
проблемы
Что такое торговля людьми? Определение торговли
людьми может быть разделено на три части: преступные
действия, средства для совершения этих действий, цели,
ради которых совершаются эти действия. По крайней
мере, должен быть один элемент из этих трех групп для
применения определения.
ООН определяет торговлю людьми как: «Вербовка,
перевозка, передача людей путем угроз, использованием
силы или другой формы принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или
уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде
платежей или выгод, для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо. Трафик включает, как
минимум, эксплуатацию с целью проституции других
лиц, или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или занятия
похожие на рабство, подневольное состояние или
извлечение органов.»
Что такое торговля людьми: торговля людьми – это
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
покупка людей с целью проституции.
Что такое коммерческая сексуальная эксплуатация (КСЭ):
Коммерческая сексуальная эксплуатация существует
прежде всего для финансовых и других экономических
интересов. Экономические интересы могут быть
денежными или не денежными (то есть пища, убежище,
наркотики), но в любом случае эксплуататор извлекает
выгоду, в то время как жертва лишается основных прав,
достоинства, независимости, физическое и умственное
состояние жертвы находится в опасности. (Р.Эстес
и Н.Уейнер, 2001). Эти взаимосвязанные элементы
составляют непрерывность эксплуатации в КСЭ. Это
включает стриптиз, секс-шоу, порнографию, проституцию
и торговлю людьми с этими целями.

Важные факты.
n Секс является неотъемлемой

частью личности человека. При
потребительском отношении
к половому акту, нарушаются
не только права человека,
но и разрушается чувство
собственного достоинства.
(К.Барри, с.33).

n Существование проституции –

единственная причина торговли
людьми с целью сексуальной
эксплуатации. (Я.Фридлейн
цитируя Д.Хюза)

n Торговля людьми является

просто глобальной формой
проституции (М.Фарлей, с.xvii)

n Проституция – долговременная

сексуальная эксплуатация
(К.Барри, с.29)

n Последствия сексуальной

эксплуатации вызывают
психологические травмы,
отличающиеся от других типов
травм. Сексуальное насилие
вызывает нарушение в самых
глубоких аспектах личности. Тело
становится местом совершения
насилия. Даже если женщина
старалась привлечь клиента,
тот факт, что она не имела
права отказаться, означает
изнасилование. (У. Фрид, с.138).
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Общий обзор проблемы
Глобально:
Сегодня 27 миллионов
человек задействованы
в различных формах
трудовой и сексуальной
эксплуатации,
больше чем на пике
трансатлантической
торговли рабами.

сведениям женских организаций НПО от 12 до 50
тысяч женщин и детей ежегодно ввозят в Индию
из соседних государств для секс индустрии.
(Государственный Департамент США)
Россия:

Амстердам

ООН сообщает, что во всем мире каждый год
больше одного миллиона детей вовлекаются в
сексуальную торговлю и за прошедшие 30 лет
примерно 30 миллионов детей были лишены
детства по причине сексуальной эксплуатации.
По оценкам американского госдепартамента
приблизительно 600-800 тысяч человек,
главным образом женщины и дети, вывозятся
за национальные границы с целью сексуальной
эксплуатации. (Примечание: эта оценка не
включает людей, подвергающихся сексуальной
эксплуатации в национальных границах)
В одиннадцати странах торговля людьми
наиболее распространена. Эти страны –
Белоруссия, Республика Молдова, Российская
Федерация и Украина (Содружество Независимых
государств), Албания, Болгария, Литва, Румыния,
Китай, Таиланд и Нигерия. (УНП ООН, 2006)
Индия:
Эксперты полагают, что более 2,3 миллиона
девочек и женщин задействованы в сексуальной
индустрии и более 200 000 подвергаются
сексуальной эксплуатации в пределах или за
пределами страны ежегодно. Приблизительно
три миллиона человек вовлекаются в
сексуальную торговлю, и лишь 2000 удается
вернуться к нормальному образу жизни. По

Торговля женщинами из стран бывшего
Советского Союза сильно увеличилась с 1989
года, и процент этих стран в международной секс
индустрии сравнялся или даже превысил Азию и
Латинскую Америку. (Коалиция против торговли
женщинами, 1997)
По официальным данным в городе Москве
приблизительно 100 тысяч женщин и девочек
занимаются проституцией. Большинство из них
контролируются какими-либо криминальными
структурами, и 70% являются приезжими из
других регионов России и бывшего Советского
Союза. (Проект Защиты, 2005)
США:
Государственный Департамент США оценивает,
что ежегодно в США с целью сексуальной
эксплуатации ввозится от 14 500 до 17 500
человек.

Адвокаты в Вашингтоне,
округ Колумбия,
высказываются в
защиту женщин,
вовлеченных
в сексуальную
эксплуатацию на играх
Кубка Мира в Германии.

Бельгия, Германия, Греция, Израиль, Италия,
Япония, Голландия, Таиланд, Турция и США
считаются странами с высоким количеством
людей, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию.
(УНП ООН, 2006)
Проституция в Филиппинах легальна и является
четвертым по величине источником валового
национального продукта. Считается, что 300 000
японцев посещают Филиппины в качестве
секс-туристов каждый год. (Тринидад, 2005)
Доходы секс индустрии в Нидерландах
составляют 1миллиард ежегодно. (ЕЭК ООН).
Нидерланды, в которых находится 2000
публичных домов и многочисленные эскорт
услуги, также являются крупнейшим в Европе
пунктом назначения для женщин, вовлеченных
в секс индустрию. Число таких женщин достигает
30,000. (Хьюз, 2002) Считается, что 60-80%
женщин в секс индустрии Нидерландов приезжие из других стран, и это – фактор,
свидетельствующий о наличии секс-трафика.

Программа Армии Спасения в Бангладеш помогает женщинам
развить навыки ремесла, необходимые для предотвращения
сексуальной эксплуатации или вернуться к нормальной жизни
после того, как они пережили сексуальную эксплуатацию.

(Photo by Judy Silverstein for Concerned Women for America.)

Спрос

Воздействие

Среди рисков проституции преждевременная
смерть занимает первое место. В недавнем
исследовании США, когда почти 2000
проституток наблюдали в течение 30 лет, самыми
распространенными причинами смерти были
убийство, самоубийство, проблемы, связанные
с алкоголем и наркотиками, СПИД и несчастные
случаи – в этом порядке. Статистика убийств
среди активных проституток в семнадцать раз
больше чем среди населения того же возраста
(Канадская Медицинская ассоциация, 2004).
89% из 785 человек, вовлеченных в
проституцию, хотели бы избежать этого. 75%
проституток были бездомными какое-то время
своей жизни. 68% из 827 людей в девяти
различных странах, которые занимаются
разными способами проституции, подходят под
определение страдающих посттравматическим
стрессом. Симптомы у проходивших это
исследование были по серьезности на том же
уровне, что и у ветеранов военных действий,
женщин, подвергавшихся избиениям, у жертв
изнасилования и беженцев, переживших
пытки, организованные государством. (Фарли.
Проституция, Трафик и Стресс, 2003).

Подготовка наших
			 сердец и умов
Вспомнить жертв
Но это народ разоренный и разграбленный; все
они связаны в подземельях и сокрыты в темницах;
сделались добычею, и нет избавителя; ограблены,
и никто не говорит: «отдай назад!»
~ Исаия 42:22 ~

Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда,
чтобы не блудодействовала земля и не
наполнилась земля развратом.
~ Левит 19:29 ~

Что касается торговцев людьми и
эксплуататоров
Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во
время скорби?
По гордости своей нечестивый преследует бедного:
да уловятся они ухищрениями, которые сами
вымышляют.
Ибо нечестивый хвалится похотью души своей;
корыстолюбец ублажает себя.
В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа:
«не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога»!
Во всякое время пути его гибельны; суды Твои
далеки для него; на всех врагов своих он смотрит с
пренебрежением;
Говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; в род и
род не приключится [мне] зла»;

Фреска в Западной Африке предупреждает жителей сообщества
об опасностях торговли людьми. (Источник: F.A.I.T.H.
Консорциум)

И о народе Моем они бросали жребий,
и отдавали отрока за блудницу, и продавали
отроковицу за вино, и пили.
~ Иоиль 3:3 ~

Уста его полны проклятия, коварства и лжи; под
языком его мучение и пагуба;
Сидит в засаде за двором, в потаенных местах
убивает невинного; глаза его подсматривают за
бедным;
Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище;
подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного;
хватает бедного, увлекая в сети свои;
Сгибается, прилегает, - и бедные падают в сильные
когти его;
Говорит в сердце своем: «забыл Бог, закрыл лице
Свое, не увидит никогда».
Продолжениею >>

Цели Бога
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал
Меня благовествовать нищим, послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение и узникам открытие
темницы,

Этот знак в стриптиз клубе Эквадора объявляет о шоу с
девушками из Колумбии.

Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою,
не забудь угнетенных.
Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в
сердце своем: «Ты не взыщешь»?
Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и
притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе
предает себя бедный; сироте Ты помощник.
Сокруши мышцу нечестивому и злому, так чтобы
искать и не найти его нечестия.
Господь - царь на веки, навсегда; исчезнут
язычники с земли Его.
Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи
сердце их; открой ухо Твое,
Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не
устрашает более человек на земле.
~ Псалом 9.22-39 ~

проповедывать лето Господне благоприятное
и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих,
возвестить сетующим на Сионе, что им вместо
пепла дастся украшение, вместо плача - елей
радости, вместо унылого духа - славная одежда,
и назовут их сильными правдою, насаждением
Господа во славу Его.
~ Исаия 61:1-3 ~

Жизнь и Свобода во Христе
Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете.
~ Иоанна 8:36 ~

Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком.
~ Иоанна 10:10 ~

Правильный пост
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
~ Исаия 58:6 ~

Молитвенные просьбы
Спасение и восстановление
Молитесь о спасении и восстановлении
многочисленных людей, которые стали
жертвами секс-трафика и коммерческой
сексуальной эксплуатации, включая следующее:
• об избавлении их от эксплуатации и сексуального
злоупотребления
• о безопасных приютах для них, которые бы могли
обеспечить их физические нужды
• о людях, которые бы смогли с любовью
заботиться о них и дать им утешение и ощущение
семьи
• об обучении и образовании для обеспечения этих
людей средствами для жизни
• о медицинском обслуживании для этих людей
• чтобы они услышали Евангелие и оно достигло их
сердец
Разрушение сексуальной индустрии
Молитесь о разрушении секс индустрии,
которая способствует сексуальной
эксплуатации людей
• о прекращении порно-индустрии
• о запрете порнографии в интернете и интернетсайтов о секс-туризме
• о закрытии стриптиз-клубов
• чтобы правоохранительные органы следили за
соблюдением закона против непристойности,
боролись с коррупцей и арестовывали и
подвергали уголовному преследованию
сводников и «клиентов».
• о закрытии публичных домов

Уменьшение спроса
Молитесь об усилиях по уменьшению спроса на
коммерческий секс, включая следующее:
• чтобы попытки легализовать проституцию по
всему миру не были успешными.
• об изменении законов, легализовавших
проституцию в Нидерландах, в Германии, в Новой
Зеландии, и в некоторых районах Австралии.
• Об отмене легальной проституции в Неваде.
• О развитии программы под названием «школа
Джона» для мужчин, которые были осуждены
за домогательства (образование направлено на
объяснение вреда проституции).
• Об успехе и развитии служений по
противодействию зависимостям, таких программ
как «Верный и Преданный» и «Авеню», которые
помогают людям с сексуальной зависимостью.
• о межкультурном движении по противодействию
легализации проституции и сводников.
• Чтобы Бог касался сердец сутенеров и «клиентов»
и полностю изменил их жизни. Примером
является Джон Ньютон, который после прихода к
вере перестал продавать рабов.
(Продолжение)
Бедность делает
женщин и детей
уязвимыми к
сексуальной
эксплуатации.

Дети на фотографии
не подвергаются
сексуальной
эксплуатации. Они
представляют часть
общества, которая
находится в группе
риска.

Развитие
Молитесь о развитии в бедных странах, чтобы
люди могли получить достойный уровень жизни,
образование и найти нормальную работу, и
тогда не были бы уязвимыми для коммерческого
секса и секс - трафика.

Генирал и всемирный Президент женских служений
призывает Армию Спасения к молитвенным уикэндам за жертвы секс-трафика.

Лидеры стран
Молитесь за лидеров, чтобы они прикладывали
свои усилия для искоренения коммерческой
сексуальной эксплуатации и секс - трафика.
Церковь
Молитесь о церкви и ее реакции на секс
- трафик и коммерческую сексуальную
эксплуатацию, включая следующее:
• чтобы было больше миссионеров для проведения
евангелизации
• за большее количество христианских служителей,
чтобы они устанавливали дома для реабилитации
переживших сексуальную эксплуатацию, а также
за программы по спасению жертв
• за увеличение ресурсов – финансовых и
человеческих - для удовлетворения нужд
переживших сексуальную эксплуатацию
• за церковь, ее членов и лидеров, чтобы они
оставались чисты в сексуальном отношении и не
стали виновными или потребителями какой-либо
формы сексуальной эксплуатации
• за увеличение сотрудничества среди
христианских групп, чтобы они работали вместе
над этой проблемой.
• о силе, стойкости, и видении верующих,
работающих над этой проблемой.

Для получения дополнительной информации
о секс-трафике и коммерческой сексуальной
эксплуатацей, можно связаться:
Лиса Л. Томпсон (Lisa L. Thompson)
Офицер по противодействию секс-трафику
Штаб-квартира Национальной Армии Спасения
615 Slaters Lane
Alexandria, VA 22314
Тел: 703.519.5896
lisa_thompson@usn.salvationarmy.org
www.salvationarmyusa.org/trafficking
www.iast.net
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