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Торговля людьми
Торговля людьми - это современная форма рабства, при которой происходит незаконная торговля людьми
с целью эксплуатации или коммерческой выгоды. Это бесчеловечное деяние, лишающее человека свободы, и
оно является преступлением. Торговля людьми вредит нашей экономике, безопасности и здоровью нации, а
также самому достоинству нашего общества.

Ежегодно миллионы мужчин, женщин и детей по всему миру, в том числе и
в Соединенных Штатах, проходят через торговцев людьми. Считается, что торговля людьми -- это индустрия с
ежегодной прибылью $32 миллиарда, уступающая первое место в качестве самой прибыльного вида
транснациональной преступности только торговле наркотиками.
Соблазняя их жертв, торговцы людьми применяют силу, обман или принуждение, а затем вынуждают их заниматься
трудом или коммерческим сексом. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов -- не одно и тоже. В основе
торговли людьми лежит эксплуатация, и она не требует пересечения границы. По федеральному закону, любое
несовершеннолетнее лицо, которое принуждают заниматься коммерческим сексом, является жертвой торговли
людьми. В основе незаконного ввоза людей лежит передвижение, то есть перевоз, в нарушении иммиграционных
законов, человека через границу страны, с согласием этого человека.
Торговля людьми существует по всей стране -- в городах, в пригородах, в сельских населенных пунктах и в наших
районах. Несмотря на то, что торговля людьми распространенное явление, многие жертвы остаются
незамеченными. Жертвы редко раскрываются и просят о помощи, из-за боязни торговцев людьми, языковых
барьеров и/или из-за боязни правоохранительных органов. Поэтому, торговля людьми большей частью остается
скрытым преступлением.
До сегодняшнего дня.

Blue Campaign: присоединяйтесь к нам
Департамент внутренней безопасности США (Department of Homeland Security [DHS]) является органом,
ответственным за расследование торговли людьми, арест торговцев людьми и защиту жертв. DHS также предоставляет
облегченный режим иммиграции жертвам торговли людьми, родившимся за границей.
Blue Campaign - это единый голос, говорящий об усилиях DHS в борьбе с торговлей людьми. Сотрудничая с
правоохранительными органами, государством и негосударственными и частными организациями, Blue Campaign
стремится к защите основного права на свободу и привлечению к судебной ответственности тех, кто эксплуатирует
других.
Большее понимание проблемы и распространение обучения приведут к повышению информированности
сотрудников правоохранительных органов, что в свою очередь приведет к повышению количества
распознанных жертв.
Мы одни не сможем это сделать. Присоединяйтесь к нам в борьбе с торговлей людьми.
Посетите сайт Blue Campaign, чтобы узнать, как мы можем работать вместе, и ознакомиться с
обучением, просветительскими материалами и помощью жертвам. Посетите наш сайт:
www.dhs.gov/bluecampaign. Нажмите кнопку «Нравится» в Фейсбуке:
www.facebook.com/bluecampaign. Или пишите нам по адресу: BlueCampaign@hq.dhs.gov.
Источник: Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности.

ИСТОРИИ УСПЕХА
Эксплуатация самых уязвимых
На вечеринке для Хеллоуина в городе Оксон Хилл, в штате Мэриленд, 31 октября 2009 г., торговец людьми познакомился с 12летней сбежавшей девушкой, которая попросила у него помощь найти ночлег. Вместо того, торговец людьми -- долголетний член
известной банды MS-13 -- вынудил девушку заниматься торговлей телом на следующий день. В течение 3 с лишним месяцев, он
держал ее в плену, принуждая ее заниматься сексом за деньги по несколько раз в день в разных предприятиях, домах, квартирах и
гостиницах по северной Виргинии. Спасение жертвы и успешное уголовное преследование нарушителя были результатом
совместных усилий со стороны Национального отделения по бандам (National Gang Unit [NGU]) отдела Расследований внутренней
безопасности (Homeland Security Investigations [HSI]) при Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), с помощью Оперативной
группы по борьбе с торговлей людьми северной Виргинии, все в соответствии с миссией Blue Campaign.

От доверия до торговли людьми
В Чикаго, с 2008 г. по 2010 г., торговец людьми вербовал и готовил
трех женщин из Украины и одну из Беларуси стать членами его
«семьи». Он предложил им работу, жилье и соблазнял каждую
вступить с ним в любовные отношения. После того, как они стали
доверять ему, он конфисковал их паспорта и удостоверения
личности. Затем он заставил их работать долгие часы и часто бил,
причинял психологическое насилие, вымогал и сексуально
эксплуатировал их. HSI руководил расследованием в
сотрудничестве с Управлением адвоката штата в округе Кук и
Оперативной группой по борьбе с торговлей людьми в округе Кук.
Благодаря подходу Blue Campaign, когда во главу угла ставится
жертва, женщинам оказали необходимые жертвам услуги. Все
четыре женщины дали показания в качестве государственных
свидетелей в судебном процессе.

Лживые обещания об
американской мечте

Заключена в тюрьму в твоем
районе

Трех подтвержденных жертв, вместе с 10 возможными
жертвами, спасли от банды, занимавшейся торговлей сексом,
которая действовала в Джорджии, Флориде и обоих штатах
Каролина. Жертв, с помощью лживых обещаний об
американской мечте, соблазняли приехать в США из Мексики
и других стран. Как только женщины попали в США, их
изолировали от своих семей. Им угрожали и их заставляли
заниматься сексом в разных местах юго-восточной части
страны, и одна жертва сообщила, что ее «сутенер» регулярно
избивал ее. Банда торговцев людьми якобы даже устроила дела
так, чтобы детей одной из жертв держали заложниками в
Мексике для того, чтобы она не противилась своей роли
проститутки в США. Расследование, известное как «Операция
Темная Ночь», было длительным: настоящее совместное
усилие ключевых игроков, поддерживающих Blue Campaign.
Операцией «Темная Ночь» руководил HSI, при помощи ФБР;
Управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных
изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов;
Таможенно-пограничной службы США; Управления
воздушных и морских операций при Таможенно-пограничной
службе; Отдела по уголовным расследованиям при Службе
внутренних доходов; Центрального полицейского
департамента г. Саванна-Четем; отделения шерифа в округе
Четем; департамента полиции г. Гарден Сити; и Команды по
борьбе с наркотиками г. Саванна-Четем.

Торговец, бывшая жительница Джорджии и гражданка
Нигерии, поехала в 2001 г. к себе на родину и соблазнила 17летнюю девушку полететь в США, чтобы работать у нее
няней. Как только девушка прилетела, женщина стала
подвергать девушку насилию, избивать ее за то, что та
нехорошо убирала, не достаточно быстро реагировала на плач
ее ребенка и за то, что девушка огрызалась. Свидетель
насилия, ее друг, помог жертве совершить побег. Подсудимую
это не остановило, и она вернулась в Нигерию, чтобы
соблазнить вторую жертву, которая подверглась такому же
обращению и насилию. Со временем и вторая жертва
совершила побег. Дело расследовали HSI, ФБР и Служба
дипломатической безопасности Госдепартамента. Оно было
затруднено тем, что подсудимая покинула страну в ходе
расследования. В знак преданности делу тех, кто
поддерживает Blue Campaign, подсудимую нашли и
арестовали в аэропорту г. Хьюстон, когда она пыталась снова
въехать в США. Ее привлекли к уголовной ответственности и
осудили по восьми пунктам в федеральном суде с участием
присяжных.

