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США ОБВИНИЛИ РОССИЮ
В РАБОТОРГОВЛЕ… ПРИ ЭТОМ
ЛИШЬ В 2013 ГОДУ
ШТАТ МИССИСИПИ
ОФИЦИАЛЬНО
РАТИФИЦИРОВАЛ ПОПРАВКУ
В КОНСТИТУЦИЮ,
ОТМЕНЯЮЩУЮ РАБСТВО...
Вячеслав Игнатовский,
собкор ▲ ФРГ
США. 1938. Суд Линча над беглыми рабами.
Госдеп США впервые включил Россию в список стран,
к которым могут быть применены санкции из-за отсутствия
прогресса в борьбе с торговлей людьми. Выводы авторов
доклада «Современная работорговля-2013» грозят еще
больше обострить отношения между двумя странами.
В ответ Россия уже пригрозила США «адекватным ответом
за недружественные шаги».
Всезнающие эксперты Госдепа, проанализировав
ситуацию в 188 странах, впервые отнесли Россию к группе
стран, власти которых игнорируют преступления,
связанные с торговлей людьми.
Согласно поправкам, внесенным в 2008 году в Акт
о защите жертв торговли людьми (TVPA), такое понижение
рейтинга обязывает Госдеп до 1 октября разработать
пакет санкций против проштрафившихся.
Среди возможных мер — отмена финансирования
совместных проектов, отказ от образовательных
и культурных обменов, сворачивание сотрудничества
и другие. США также могут обратиться к Всемирному банку
и МВФ с требованием о приостановке действующих
программ.
Презентовавший доклад госсекретарь Джон Керри
подчеркнул, что не видит в нем политической подоплеки.

«Документ основан на неопровержимых фактах и здравом
смысле», — пояснил он.
Ситуацию в странах мира аналитики Госдепа делят на три
категории. К первой отнесены государства, полностью
выполняющие требования закона TVPA, ко второй —
страны, пытающиеся соответствовать этим условиям.
И наконец, в последнюю группу отнесены страны, чьи
правительства «не уделяют должного внимания
проблемам, связанным с торговлей людьми». К таковым
США причисляют принудительный труд, сексуальное
рабство и насильственное привлечение
несовершеннолетних к участию в боевых действиях.
По данным Госдепа, сегодня в мире не менее 27 млн
человек являются жертвами работорговли. Помимо РФ
в черный список впервые включены Китай и Узбекистан. В
категорию «злостных нарушителей» занесены еще
17 государств, включая Кубу, Экваториальную Гвинею,
Иран, КНДР и Саудовскую Аравию.
Госдеп утверждает, что в РФ более 1 млн вынуждены
трудиться в «условиях тяжелой эксплуатации», из них
не менее 130 тыс. — в Московском регионе. Им не платят
за работу, размещают «в неприспособленном жилье»,
отбирают документы, применяют «меры физического

.

воздействия», люди насильственно вовлекаются в занятие
нищенством и выращивание наркотиков.

Аналитики упоминают межправительственные
соглашения, по которым в Россию ежегодно приезжают
тысячи рабочих из Северной Кореи, занятых «рабским
трудом» на валке леса на Дальнем Востоке, и трудовых
мигрантов из Вьетнама, которых «заставляют трудиться
на сельхозобъектах, в швейной и обувной
промышленности»… По данным Госдепа, широкое
распространение получила и сексуальная эксплуатация:
женщины и дети из РФ становятся жертвами работорговли
в других странах, а женщин из стран Европы и Африки
принуждают к занятию проституцией в РФ.
Меры, принимаемые российскими властями, США считают
недостаточными. «В последние годы ситуация в России
ухудшилась, — считает посол по особым поручениям Луис
де Бака. – Нет программ защиты жертв работорговли, их
выявления, реабилитации и поддержки». До сих пор
Госдеп неизменно относил РФ ко «второй категории»
с припиской «нуждается в наблюдении». Поправки же,
внесенные конгрессом в закон TVPA в 2008 году, ввели
временной лимит на нахождение страны в критической
части списка. «У нас не было иного выхода, - пояснил
«Коммерсанту» источник в Госдепе. — Мы должны были
или повысить, или понизить рейтинг России. Но ее
политика не соответствует даже минимальным
стандартам, и мы не видим действий, позволяющих
предположить, что Кремль всерьез займется этой
проблемой».
В ближайшие месяцы Госдеп передаст администрации
перечень санкций в отношении РФ — их должен утвердить
Президент США, который имеет право и отменить
карательные меры.

Москва уже дала понять, что введение санкций приведет
к ухудшению двусторонних отношений. Уполномоченный
МИД РФ по правам человека Константин Долгов признал,
что американцы не раз предупреждали Россию
о предстоящем понижении в рейтинге. «Но, чтобы
заслужить положительную оценку, мы должны были
выполнить специально разработанный для нас перечень
“рекомендаций”, — рассказал он. – Российские же власти
в борьбе с оргпреступностью, частью которой является
противодействие трафикингу, никогда не будут
руководствоваться инструкциями, разработанными
в другой стране, и тем более выполнять поставленные
чуть ли не в ультимативной форме условия». Дипломат
предупредил: на «недружественные шаги последует
адекватный ответ».
В Конгрессе США, однако, уже предупредили, что будут
добиваться выполнения требований закона TVPA. «Мы
готовы следить за действиями и Госдепа,
и администрации, — заявил глава подкомитета по правам
человека нижней палаты Крис Смит. — Санкции прямо
оговорены в законе, и мы не допустим, чтобы Белый дом
просто погрозил нарушителям пальцем…»К слову, это тот
самый Крис Смит, который рьяно выступал за принятие
«закона Магнитского» и в связи с этим первым
из американских официальных лиц почувствовал на себе
реакцию России на введение против нее санкций - ему
недавно отказали в российской визе…

Самое парадоксальное, что о проблеме рабства говорят
в стране, которая, по сути, является основателем система
рабовладения и использования труда рабов. Которая
существовала в британских американских колониях и США
в1619 -1865 годах. Впервые африканские невольники были
завезены в британскую Виргинию английскими
колонистами в 1619 году. По состоянию на 1860 год, из 19миллионного населения 15 американских штатов, где
сохранялось рабство, 4 миллиона были рабами, а из
1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс.
семей имели рабов. Труд рабов широко использовался
в плантационном хозяйстве, позволяя получать
американским рабовладельцам высокие прибыли.
В первой половине XIX века национальное богатство
Соединенных Штатов в значительной степени было
основано на эксплуатации рабского труда.

США. Ку-Клукс-Клан. Это уже 1954 год...
За период с XVI века по XIX век в страны Америки было
завезено около 12 миллионов африканцев, из них около
645 тысяч — на территорию современных США.
На Индейской территории, которая формально не входила
в состав США и где проживали выселенные в 1830-е
годы из южных штатов Пять цивилизованных племен,
рабство в отдельных случаях сохранялось до 1870-х
годов.

Рабство было отменено после
завершения Гражданской войны
1861-1865 годов.
Принятие Тринадцатой
поправки к конституции США
в декабре 1865 года фактически
положило конец рабству в США,
сделав его противозаконным и
антиконституционным. Впрочем,
не сразу и не во всех штатах.
Так, последним штатом,
ратифицировавшим эту поправку
только в 2013 году (!!!), был Миссисипи.
Впрочем, поправка была
ратифицирована в 1995 году, но тогда
копия документа не была официально
отправлена в федеральный реестр,
и формально здесь рабство
сохранялось до февраля нынешнего
года. Хотя что это изменяет?!
Рабство – до 1995 года!..
Такие вот бревна в своем глазу… ▲
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