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Торговля живым товаром - это бизнес с оборотом в 5 миллиардов евро, пишут Энрико
Беллавиа и Владимиро Польки в материале, опубликованном в газете La Repubblica.

"Существуют страны, в которых рабынь заставляют работать на улице. Существуют
страны "стажировки", где изучаются возможности того, сколько можно заработать на
рабыне. Существуют мобильные телефоны и подкожные микрочипы для контроля над
передвижением живого товара. Существуют транснациональные преступные
организации, специализирующиеся на организации проституции", - пишет издание.

"Секс за деньги доступен на улице и в ночном клубе, не говоря уже о массажных
центрах и даже залах бинго. Фабрика ночных бабочек никогда не закрывается, она
работает без остановки и приспосабливается к потребностям рынка, законам и даже
распоряжениям городских советов. Меняются маршруты, но бизнес не останавливается.
Какие страны относятся к категории транзитных? Где находятся центры
распределения?" - ответы на эти вопросы хотели получить авторы статьи в ходе
проведенного ими расследования.

"В результате принятия специальных законов различными городскими советами в
Италии проституция ушла с улиц и оказалась в квартирах. В связи с этим отмечен бум
соответствующих предложений в интернете, все чаще можно увидеть соответствующие
буклеты в виде приложений к различным изданиям. Для ассоциаций, занимающихся
помощью жертвам организованной проституции, ситуация усложнилась: "Улицу легче
контролировать, - говорит Винченцо Кастелли, глава организации On the road, - потому
что с девушками, которых эксплуатируют в квартирах, сложнее контактировать", - пишет
издание.

На улицах чаще всего остаются девушки из Нигерии, Румынии и Южной Америки,
зачастую несовершеннолетние. "Они работают больше, но зарабатывают меньше, по
данным исследований Чикагского и Колумбийского университетов. Да и рискуют они

1/3

Подкожные чипы и насилие: новые кланы распоряжаются секс-рабынями - News-K - Крайне интере
19.02.2012 00:22

больше", - пишут авторы статьи.

"Изменения на рынке сексуальных услуг не прекращаются. Растет число проституток,
"осознающих", чем они будут заниматься в Италии. Прежде всего, речь идет о
нигерийках и румынках. Сколько всего проституток в Италии, никому не известно. По
некоторым данным, от 19 до 26 тысяч. Gruppo Abele сообщает о 70 тысячах проституток:
наполовину это иностранки, на 20% - несовершеннолетние. По данным организации
Escort Italia, которая борется за урегулирование положения проституток, у "жриц любви"
9 млн клиентов", - пишут авторы статьи.

"С уверенностью можно говорить о том, что торговля живым товаром "питает
нелегальный рынок" и отстает по обороту лишь от нелегальной торговли наркотиками и
оружием. И этот рынок продолжает эволюционировать. В очень короткие временные
сроки меняются потоки, средства и направления передвижения "товара", говорит
Сандро Кальвани, директор института ООН по вопросам преступности. Главной
особенностью торговли живым товаром является ее транснациональный характер.
Этнические группы руководят приездом и отъездом, но в странах конечной доставки
возникают функциональные и неожиданные альянсы между кланами различного
происхождения. Албанцы и румыны действуют вместе, как итальянцы и китайцы.
Русские, находясь на пересечении потоков из Юго-Восточной Азии и Китая, делают
бизнес на северо-востоке Италии. Растет число мафиозных группировок из Молдавии,
взаимодействующих с румынами и итальянцами, в то время как нигерийцы стремятся
действовать самостоятельно", - пишут журналисты.

"По данным экспертов национальной дирекции по борьбе с мафией, именно африканцы
достигли наиболее высоких стандартов в плане организации и управления нелегальным
секс-бизнесом. Эксплуатация девушек из африканских стран становится источником
доходов для их семей. По данным на 2009 год в Нигерию были переправлены 13,3 млн
евро", - сообщают авторы статьи.

"К числу преступных банд относится "Банда миллиардера" с центром в Роттердаме, в ее
сетях оказалось около 3 тысяч девушек, вынужденных заниматься проституцией. В
международную сеть вовлечен и Кипр, который называют "фабрикой проституток". На
Кипре девушки находятся до тех пор, пока не будут готовы их документы. Одновременно
их готовят к тяжелой работе, ломая их волю. Это "начальная школа" сексуального
рабства. Большой вес в этой сфере обрела Россия, где преступные группировки
координируют нелегальную доставку "товара" и где девушки проходят "стажировку", пишут журналисты.
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"Для потоков из стран Восточной Европы, прежде всего из Румынии, транзитным
центром стала Сербия, где девушек подвергают насилию и издевательствам. Оттуда их
доставляют в Косово, где продают с аукциона. Среди основных покупателей - косовская
мафия. Проституция - огромная сеть. В Милане прокуратура создала карту, на которой
базовый центр находится в Москве, где русские и молдаване вербуют девушек для
отправки в Европу и Израиль, обеспечивая их французскими визами. Итальянский
терминал создан албанцами, перепродающими женщин другим группам", - сообщают
авторы статьи.

"По данным, полученным из Бергамо, у румынских проституток имеются подкожные чипы
для более эффективного контроля за ними. Это стало последним новшеством в
эксплуатации. Кроме того, для контроля за проститутками все чаще используются
мобильные телефоны: девушки понимают, что за ними постоянно ведется наблюдение", пишет журналисты.

Энрико Беллавиа, Владимиро Польки
La Repubblica
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