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Ilan Keren, Chudakov Bella, Belmaker Ilana, Cwikel Julie, The Motivation and Mental Health of Sex
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8 Williams P., “Trafficking in Women and Children: A Market Perspective in Illegal Immigration and
Commercial Sex,” in: Williams P. (ed), Illegal Immigration and Commercial Sex, London, 1999, pp.
145-171. �
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"(a) 'Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer,

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of

vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent

of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or

other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar

to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set

forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set

forth in subparagraph (a) have been used;" 36
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64 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
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123 CCPR/C/79/Add.93 Concluding Observations of the Human Rights Committee – Israel, adopted on
28.07.1998, Paragraph 16.
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125 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, Article 6.
126 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime. 2000.
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