Что нужно знать о торговле людьми
Что такое торговля людьми?

Как опознать торговлю людьми?

Торговля людьми - это современное рабство, где
применяется сила, обман или принуждение в целях
получения какого-либо труда либо коммерческого полового
акта. По всему миру происходит перемещение тысяч мужчин,
женщин и детей, которые затем оказываются в ситуациях,
когда нужно заниматься принудительным трудом или
проституцией. Многих жертв соблазняют лживыми
обещаниями о хорошо оплачиваемой работе, а затем
принуждают или вынуждают работать в качестве
проституток, домашней прислуги или заниматься другими
видами принудительного труда. Жертвы занимаются
законными и незаконными видами работ, в том числе и в
«потогонках» (мастерских, где они получают очень низкие
зарплаты, работая в крайне тяжелых условиях), массажных
кабинетах, сельском хозяйстве, ресторанах, гостиницах, а
также в качестве домашней прислуги.
Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов - не одно и
то же. В основе торговли людьми лежит эксплуатация, и она не
требует пересечения границы или какого-либо переезда.

Нередко торговля людьми происходит практически у всех на
виду. Тревожных сигналов и признаков, свидетельствующих о
ней, много, и они могут предупредить Вас о торговле людьми.
Выявление таких признаков является первым шагом в
выявлении жертв.

Кто такие жертвы? Кто находится под угрозой?
Жертвы торговли людьми могут быть любого возраста и
пола, любой расы и национальной принадлежности.
Жертвами торговли людьми могут быть мужчины и женщины,
старые и молодые, американцы и иностранцы, лица с правовым
статусом и без него.
Торговцы людьми выбирают себе в жертвы тех, у кого нет или
не хватает социальной поддержки. Они ищут жертв, уязвимых
из-за незаконного иммиграционного статуса, ограниченного
владения английским языком, и тех, кто уязвим из-за
экономических трудностей, политической нестабильности,
стихийных бедствий или по другим причинам.
Это лишь некоторые из признаков, которые могли
бы предупредить Вас о возможной ситуации
торговли людьми. Ни один отдельно взятый
показатель не является доказательством торговли
людьми. Если у Вас возникли подозрения, что ктото стал жертвой торговли людьми, просим Вас
позвонить по «горячей линии» для частной
информации в Отдел расследований внутренней
безопасности (Homeland Security Investigations
[HSI]) при Иммиграционной и таможенной полиции
(Immigration and Customs Enforcement [ICE]) по
номеру: 1-866-347-2423. Вы также можете передать
информацию в режиме онлайн на сайте
www.ice.gov/tips.
Чтобы связаться с негосударственной организацией для
получения конфиденциальной помощи и информации, просим
Вас звонить круглосуточно в Национальный ресурсный центр по
борьбе с торговлей людьми по номеру: 1-888-3737-888.

В число признаков возможной жертвы входят:
Поведение или физическое состояние:

 Ведет ли себя жертва боязливо, обеспокоенно, напряженно,
нервно/ параноидально и находится ли она в подчиненном
или депрессивном состоянии?
 Уступает ли жертва другому человеку право говорить от ее
лица?
 Существуют ли на теле жертвы признаки физического и/или
сексуального насилия, физического ограничения,
заключения или пыток?
 Есть ли у жертвы травмы и лишена ли она пищи, воды, сна,
медицинской помощи и других жизненно необходимых
вещей?
 Отсутствует ли у жертвы личное имущество? Или же его
совсем мало?

Социальное поведение:





Может ли жертва свободно общаться с друзьями или с семьей?
Разрешается ли жертве иметь круг общения и посещать
религиозные службы?
Есть ли у жертвы свобода передвижения?
Угрожают ли жертве или ее/его семье физическим насилием, в
случае если жертва пытается совершить побег?

Условия труда и иммиграционный статус:








Работает ли жертва чрезмерно долго и/или в необычное время?
Является ли жертва несовершеннолетней, занимающейся
коммерческим сексом?
Вербовали ли жертву для одной цели, а затем принудили ее/его
заниматься какой-то другой работой?
Удерживают ли часть зарплаты жертвы для того, чтобы оплатить
услуги торговца по незаконному ввозу жертвы? (Сама по себе
такая оплата торговлей людьми не считается.)
Угрожали ли жертве депортацией или иными действиями
правоохранительных органов?
Обладает ли жертва удостоверением личности и проездными
документами? Если нет, кто ими владеет?

Несовершеннолетние жертвы:


Является ли жертва несовершеннолетней/ несовершеннолетним,
занимающейся/занимающимся коммерческим сексом?
Дополнительную информацию можно найти
на сайте:
www.dhs.gov/bluecampaign
Нажмите кнопку
«Нравится» в Фейсбуке

www.facebook.com/bluecampaign

Если у Вас есть подозрения, что кто-то стал жертвой торговли людьми,просим Вас
позвонить по «горячей линии» в Отдел расследований внутренней безопасности
(Homeland Security Investigations) при Иммиграционной и таможенной полиции
(Immigration and Customs Enforcement) по номеру:1-866-347-2423. Можно также
передать информацию в режиме онлайн на сайте www.ice.gov/tips.

