Торговцы людьми
используют насилие,
угрозы, ложь и долговые
обязательства, заставляя
людей работать или
продавать сексуальные
услуги против их воли.
Национальный Центр
Помощи Пострадавшим от
Торговли Людьми помог
тысячам пострадавших
найти безопасное место
проживания и получить
необходимые услуги.

1-888-3737-888
www.traffickingresourcecenter.org

БЕСПЛАТНО • БЕЗОПАСНО • НАДЁЖНО

Eсли вам или кому-то из
ваших знакомых нужна
помощь, пожалуйста,
позвоните:

1-888-3737-888
• конфиденциально

• доступно

24 часа, 7 дней
в неделю
• бесплатный звонок

Спросите об услугах. Получите
помощь. Уведомте анонимно
намёком. В распоряжении
имеются переводчики.
www.traffickingresourcecenter.org

LEGAL AID SOCIETY
общество юридической помощи
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

ПОМОГИ ОСТАНОВИТЬ

ТОРГОВЛЮ
ЛЮДЬМИ
В ТВОЁМ МИКРОРАЙОНЕ

ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
РАСПОЗНАТЬ ЖЕРТВУ
КАК РАСПОЗНАТЬ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ?

• Хочешь ли ты изменить свою жизнь,
но ты- в ловушке и боишься уйти?
• Заставили ли тебя учавствовать с
кем-то в половых действиях за
услуги или деньги?
• Обманули ли тебя, заставив
продавать сексуальные услуги, а ты
думал/а , что ты будешь делать
что-то другое?
• Тебе- меньше 18 лет, а кто-то
заставляет тебя продовать
сексуальные услуги?
• Есть ли у тебя долг, который ты не
можешь уплатить?
• Оскорбляет ли тебя кто-нибудь
физически или сексуально?

• Грозил ли тебе кто-нибудь, что если
ты не будешь продавать
сексуальные услуги, то они накажут
тебя, твою семью или твоих друзей?
• Делал ли кто-нибудь твои
сексуальные фотографии, чтобы
разместить иx в интернете?
• Кто-либо удерживает часть или все
деньги, которые ты заработал/a?
• Кто-либо удерживает твой пасспорт
или твоё удостоверение личности?
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРУДА

• Есть ли у вас долг перед
работодателем или вербовщиком?
• Отличается ли ваша работа от той,
которую вам обещали?
• Платят ли вам меньше, чем обещали
платить?

• Кто-либо угрожал вам, что если вы
пожалуетесь или уйдёте из вашей
работы, то они накажут вас, вашу
семью или сотрудников?
• Оскорбляет ли кто-либо вас на
работе словестно или физически?
• Кто-либо удерживает часть или все
деньги, которые вы заработали?
• Кто-либо удерживает твой паспорт
или твоё удостоверение личности?
• Можете ли вы оставить эту работу,
если вы захотите с неё уйти?
• Не разрешают ли вам, во время
рабочего дня, брать адекватные
перерывы, принимать пищу, пить
воду?

1-888-3737-888
www.traffickingresourcecenter.org

