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Что можно сделать
1.

Ознакомьтесь с информацией и распространите ее. Пройдите ознакомительное
обучение в режиме онлайн на сайте Blue Campaign: www.dhs.gov/bluecampaign. Помогите
проинформировать всех членов юридической системы, в частности прокуратуру и
защитников, обо всех аспектах торговли людьми.

2.

Сообщите информацию о торговле людьми.

Жертвы могут быть у всех на виду
Будучи членом юридической системы, Вы, возможно, будете встречать жертв торговли людьми.
Необходимо, чтобы судьи, адвокаты и судебный персонал распознали признаки торговли людьми.
Лица, предстающие перед судом в качестве «проституток» или «жертв насилия» могут в
действительности быть жертвами торговли людьми. В некоторых случаях, виновник – человек,
эксплуатирующий их – может присутствовать в зале суда. Следовательно, судебные приставы и
судебные репортеры, возможно, будут замечать взаимодействия, незамеченные другими, особенно
тогда, когда судья находится в судейской комнате. Возможно, Вы окажетесь в уникальной позиции для
распознания жертв торговли людьми, сообщения Ваших подозрений, привлечения компетентных
органов и связывания жертв с важными службами поддержки.

Для сообщения информации о торговле людьми в правоохранительные органы,
позвоните по горячей линии отдела Расследований внутренней безопасности (Homeland
Security Investigations, HSI) по номеру:

•

Принудили ли жертву совершать половые акты?

•

Занимается ли несовершеннолетнее лицо коммерческим половым актом?

•

Проявляются ли у человека дезориентация или путаное мышление, признаки
психологического или физического насилия?

•

Ведет ли себя человек боязливо или робко? Находится ли он в подчиненном
состоянии?

•

Есть ли у человека признаки, что он был лишен пищи, воды, сна или медицинской
помощи?

•

Сопровождается ли человек «хозяином»/сутенером, которому он/она
уступает право действовать от своего лица, или представителем
торговца людьми, который, как кажется, контролирует ситуацию?

•

Распоряжается ли человек своими собственными личными документами?

•

Кажется ли, что кто-то, не являющийся адвокатом, пользуется законными правами
этого человека?

(802) 872-6199 (платно из любой страны)

•

www.ice.gov/tips (из любого места через интернет)

•

Получить помощь и связаться с поставщиком услуг в Вашем районе;

•

Предоставить информацию о возможной деятельности по торговле людьми;

•

Получить дополнительную информацию посредством обучения, технической
помощи или ресурсов.

3.

Направляйте жертв в ваши районные службы. Многие некоммерческие организации,
организации, созданные рядовыми гражданами, молитвенные дома и религиозные группы
предоставляют услуги жертвам торговли людьми. Узнайте, как помочь жертвам найти
нужные им программы и оказывающие услуги организации, будь то службу психиатрической
помощи, приют или юридическое представительство. Департамент юстиции (DOJ) и
Департамент здравоохранения и социального обеспечения (HHS) обеспечивают
непосредственные услуги жертв через местные организации. Дополнительную информацию
можно найти на сайтах www.usdoj.gov и www.hhs.gov .

4.

Познакомьтесь с местной оперативной группой. Судебный персонал, как например,
сотрудники службы пробации и судебные приставы, могут участвовать в работе
оперативной группы. Оперативные группы по борьбе с торговлей людьми есть по всей
стране. Эти оперативные группы включают в себя сотрудников правоохранительных
органов и прокуроров на федеральном, местном, окружном и племенном уровнях, на
уровне штата, а также негосударственные организации (NGO), предоставляющие услуги
жертвам. Узнайте, есть ли в Вашем районе оперативная группа по борьбе с торговлей
людьми на сайте: www.bja.gov.

5.

Посетите сайт Blue Campaign. Для дополнительных материалов по обучению,
просвещению, оказанию помощи жертвам и для информации о том, как можно
участвовать в борьбе с торговлей людьми, 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.

Распознавание ключевых признаков может спасти жизнь. Это первый шаг к распознанию жертв. Если Вы
видите эти признаки, возможно, что Вы являетесь свидетелем торговли людьми. Не все из нижеперечисленных
признаков встречаются в каждом случае торговли людьми. Присутствие любых из этих признаков не является
доказательством торговли людьми.
Отвечает ли человек на вопросы таким образом, как будто его/ее «натаскали»?

•

Позвоните в Национальный ресурсный центр по борьбе с торговлей людьми (National
Human Trafficking Resource Center, NHTRC) по номеру 1-888-373-7888 для того, чтобы:

Признаки торговли людьми

•

(866) 347-2423 (бесплатно из США и Канады)

Высококвалифицированные специалисты из правоохранительных органов всегда доступны
круглосуточно, 7 дней в неделю, для приема сведений о торговле людьми и передачи
наводящих фактов непосредственно в руки дежурных следователей, занимающихся данной
проблемой, по всей стране и по всему миру.

Жертвы торговли людьми могут быть любого
возраста или пола, любой расы или
национальной принадлежности, и могут быть
гражданами США.
Их иммиграционный статус может быть законным или незаконным. Жертвы могут быть боязливыми и не в
состоянии свободно высказываться, так что предположений о том, что Вы видите, лучше не делать.
Например, нельзя предполагать, что в силу того, что у человека есть сотовый телефон, у него/нее есть
свобода передвижения. Нельзя предполагать, что все лица, обвиняемые в проституции, добровольно
занимаются торговлей телом. При участии в таких делах, следует учесть, что подсудимые в
действительности могут быть жертвами торговли людьми. По федеральному закону, любое лицо, не
достигшее 18-ти лет, и которое принуждают заниматься коммерческим половым актом, всегда считается
жертвой торговли людьми, несмотря на вынуждение, обман или принуждение.

•

