2-3. Свобода от рабства.
Автор: ИоаКим

2-3-1. Рабство, проституция и торговля людьми.

Поддержание системы рабства и работорговли является варварским нарушением прав
человека, которое полностью игнорирует достоинство и место человека в обществе,
когда им торгуют, будто это животное или вещь.

Каждый человек имеет право на свободу от рабства – это священное личное право,
которое должно быть обеспечено при любых обстоятельств.

Работорговля полностью запрещается во Всеобщей декларации прав человека,
Международном пакте о гражданских и политических правах, Дополнительной
конвенции об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, связанных с
рабством и в других международных документах по правам человека, которые
запрещают все другие виды дискриминации.

В 1983 году была официально объявлена полная отмена рабства.

Однако работорговля, проституция и контрабанда людьми с целью проституции
сегодня процветают в мировом масштабе. Не кто иной, как США и страны Запада
должны нести ответственность за это.

Число жертв торговли людьми, и людей, живущих в состоянии рабства в США намного
превышает число людей, умерших от убийств в течение одного года.

Напечатав статью о Центре Кеннеди по правам человека в США, наградившем премией
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женщину-адвоката за ее достижения в борьбе с торговлей людьми в Нью-Йорке в 2012
году, польская газета подчеркивает, что уже сам по себе этот факт является типичным
примером, показывающим, насколько серьезна в США проблема торговли людьми.

Согласно этому изданию, США, которые публикуют ежегодный доклад о торговле
людьми в мире, сами являются страной с серьезной проблемой торговли людьми. По
данным издания, проблема заключается в американских властях, которые
отказываются официально признать существование этой проблемы в своей стране.

Согласно статистике Бюро Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступлениям, деньги, получаемые на рынке мировой работорговли, составляют 30-40
млрд долларов США, а число жертв - около 2,5 миллионов, из которых 1,2 млн дети.

США и западные страны контролируют большую часть рынка торговли людьми в целях
проституции и рабства, что приносит огромные деньги от групп работорговцев.

Эти страны много говорят о так называемом "сотрудничестве" в юридической сфере,
чтобы положить конец работорговле. Однако на деле такое сотрудничество
направлено на сокрытие их преступлений и торговлю еще большим количеством "рабов".

Новое поколение американских работорговцев - потомков американских людоедов,
которые снимали скальпы с американских индейцев для продажи – необходимо сурово
наказать. Кроме того, власти США и западных стран, которые закрывают глаза на
такую работорговлю для того, чтобы получить огромные прибыли, должны быть
привлечены к ответственности в международном суде.

2-3-2. Принудительный труд.
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Когда речь заходит о рабах, люди часто представляют себе тех чернокожих,
закованных в кандалы, со спинами, потрескавшимися от порки, которые часто
встречаются в старых сказках.

Но даже сегодня в цивилизованном мире многие люди вынуждены работать как рабы,
в тех же условиях в США и в западных странах.

29 января 2014 года веб-страница британской Daily Mail опубликовала фотографии
нью-йоркского фотографа Скотта Хьюстона, где показаны условия труда и быта
заключенных в тюрьмах штата Аризона.

Изображения показывают заключенных, скованных одной цепью во время работы и
еды, пять человек на одной цепи, со всего девятью дюймами между ними.

Хьюстон сказал, что у него осталось впечатление, что прикованные заключенные,
работающие вместе на одной цепи, напоминают дни рабства 200 лет назад.

Также много людей со всего мира, включая Центральную и Южную Америку страдают
от принудительного труда в фермерских хозяйствах и на заводах США.

На американских фермах многие люди эксплуатируются работодателями и страдают
от принудительного труда. Такой принудительный труд продолжается, пока они не
выплатят свой «долг».

В июне 2012 года было установлено, что американский концерн супермаркетов
Walmart заставлял 8 мексиканских рабочих трудиться от 16 до 24 часов в день с
применением насилия - после того, ка их заперли, словно животных, на заводе по
переработке морских продуктов в Луизиане.

Министерство труда США исследовало инцидент и выпустила в общей сложности 622
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предупреждений о нарушениях трудового законодательства в адрес 12 из 18 сбытовых
компаний в сети Walmart.

В настоящее время в США и в странах Запада растет спрос на принудительный труд, и
сфера его применения в промышленности расширяется.

По оценкам Международной организации труда, около 12,3 млн человек во всем мире
стали жертвами рабства во многих странах, включая США и западные страны.
Некоторые эксперты утверждают, что число это достигает 27 миллионов.

Принудительный труд является чрезвычайно серьезным преступлением, которое
полностью ущемляет права личности и достоинство человека. Он также наносит
физический ущерб телу и мешает его росту.

В соответствии с Договором о принудительном труде от 1930 года и Договора об
отмене принудительного труда от 1959 года, принудительный труд означает все виды
труда и услуг, которые человек вынужден оказывать против своей воли, под угрозами
определенного наказания.

Принудительный труд в США и странах Запада не имеет никакого отношения к
принудительному труду в исключительных случаях, предусмотренных в Договоре о
принудительном труде. Это ясно доказывает, что эти страны являются не
«правозащитниками», а скорее «рабовладельцами» XXI века.
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