СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ВКЛЮЧАЮТ:
• Меньше 18 лет и предоставляет платные
сексуальные услуги.
• Видимы признаки злоупотребления,
насильственного ограничения действий
или истязаний.
• Действует так, как будто ему/ей
приказывают, что он/а должен/должна
делать/говорить, как будто его/её
движения контролируют другие.
• Деньги работника и/или его/её
удостоверения личности удерживаются
работодателем.
• Имеет большой или растущий долг.
• Высокие меры безопасности на работе
или на месте проживания.
• Bо многом зависит от работодателя,
включая транспорт и жильё.
• Не волен/вольна приходить и уходить,
когда пожелает.
• Боится говорить, напуган/а, беспокоен/
беспокойная или напряжeн/а, особенно
относительно мер обеспечения
правопорядка.
• Работает чрезмерно длительный рабочий
день.
• Не может сказать, где проживает.
• Хотя и работает, производит впечатление
плохого питания, неопрятности или
травмирования.
• Ему/ей недоплачивают, плотят очень
мало или он/а получает только чаевые.

LEGAL AID SOCIETY
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПО ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

LEGAL AID SOCIETY

ГОРОДСКИЕ
СЕМЕЙНЫЕ УСЛУГИ

Инициативная Группа по Помощи Пострадавшим
от Торговли Людьми, проэкт Общества Помощи по
Юридическим Услугам Городских Семейных Услуг были
на передовых позициях по борьбе против торговли
людьми в регионе Чикаго, начиная с 2012 года.

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ПО
ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ

Этот проэкт обеспечивает бесплатное, целостное
юридическое представительство пережившим торговлю
людьми, которая связання с их эксплуатацией.

ПОМОГИ ОСТАНОВИТЬ

Федеральный грант разрешил Инициативной
Группе по Защите от Торговли Людьми обеспечивать
обучение методов борьбы против торговли людьми
и техническую помощь профессионалам, помогая
определять и давать рекомендации жертвам
человеческой торговли.

БЕСПЛАТНО • БЕЗОПАСНО • НАДЁЖНО
Чтобы узнать больше, посмотрите metrofamily.org
или напишите на trafficking@metrofamily.org.

ПРИЁМ 312-986-4200

ТОРГОВЛЮ
ЛЮДЬМИ

В ТВОЁМ МИКРОРАЙОНЕ
ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО КТО-ТО ЯВЛЯЕТСЯ
ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ПОЗВОНИТЕ:

ТЕЛ. 1-888-3737-888
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ,
ПОСЕТИТЕ traffickingresourcecenter.org

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ЭТО СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО
Торговцы рабочей силoй используют насилие,
подлог, принуждение, заставляя свои жертвы
выполнять работу, предоставлять услуги или
продавать сексуальные услуги.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ?
Любой человек может стать жертвой торговли
рабочей силой, независимо от возраста, пола
или гражданства.

НАСИЛИЕ: избивание, лишение свободы,
сексуальное насилие или конфискация
документов

Человеком может торговать неизвестная
личность, работодатель, друг или знакомый даже его/её личный партнёр, супруг/а,
родитель или родственник.

ПОДЛОГ: обманчивые предложения работы,
условий труда или лучей жизни

Жертвы могут иметь право на получение
определённых льгот и услуг, таких как помощь:

ПРИНУЖДЕНИЕ: угрозы, долговые обязательства,
психологическое насилие или использование
слабого положения кого-нибудь (как, например,
бездомность, зависимость от наркотиков или
алкоголя или иммиграционный статус)
Когда молодого человека, которому меньше 18
лет, склоняют продовать сексуальные услуги, этопреступление, независимо от того присутствует
ли принуждение, подлог, насилие, или нет.
Торговля людьми может иметь место везде,
даже там, где вы меньше всего её ожидаете:
• в гостиницах
• в мотелях
• на остановках трейлеров
• в местах торговли
• в стриптиз клубах
• на карнавалах
• в барах и клубах
• на улицах
• в семейных магазинах
• на больших спортивных
мероприятиях
• в борделях
• в парикмахерских и
маникюрных салонах
• в поддельных массажных
кабинетах

• в интернете
• на заводах
• в заведениях бытовых
услуг, таких как детские
сады и центры ведения
домашнего хозяйства
• в малых бизнесах
• в гостинничном и
туристическом бизнесе
• на фермах и в агропромышленных комплексах
• в ресторанах и в заведениях
общественного питания
• в группах мелочной
торговли и организованного
попрошайничества
• в конвоировании и эскортах

• на получение жилья
• на медицинское обслуживание
• на облегчение иммиграционного процесса
• на обеспечивание продуктами питания
• на юридические услуги
• на денежную помощь
• на получение работы
ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО КТО-ТО
ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
ПОЗВОНИТЕ 1-888-3737-888.

• БЕСПЛАТНО
• БЕЗОПАСНО
• НАДЁЖНО
Инициативная Группа по Помощи
Пострадавшим от Торговли Людьми,
проэкт Общества Помощи по Юридическим
Услугам Городских Семейных Услуг,
обеспечивает бесплатное, целостное
юридическое представительство
пережившим торговлю людьми,
которая связання с их эксплуатацией.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ,
ЧТО КТО-ЛИБО ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ:
• Если кто-либо, кого вы знаете, находится в
непосредственной опасности, позвоните по
телефону 911.
• Многие из жертв не разговаривают
по-английски и не понимают американской
культуры. Заручитесь помощью того, кто
понимает язык и культуру рабочего, и в ком вы
уверены, что он/a не связан/a с ситуацией
жертвы по продажe рабочей силы.
• Позвоните на Национальную Горячую Линию по
Защите от Торговли Человеческими Ресурсами,
тел. - 1-888-3737-888. Вы также можете дать
знать о вашем подозрении в интернете:
traffickingresourcecenter.org.
• Горячая Линия работает 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, 365 дней в год. Все донесения конфиденциальны, звонящие могут остаться
анонимными, имеются переводчики.

посетите metrofamily.org
напишите trafficking@metrofamily.org
ПРИЁМ 312-986-4200
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