ЛОВУШКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ - УГОДИТЬ В НИХ
МОЖЕШЬ И ТЫ
НЕ ВЕРИШЬ?
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Ты покинул(а) свой дом, чтобы заработать денег за рубежом.
«Случайно» ты познакомился/познакомилась с человеком,
который готов тебе «помочь». Он сказал тебе, что позаботится о
получении визы и загранпаспорта. Бесплатно! Он знает человека,
который проведет тебя через границу, а еще того, кто встретит
тебя на другой стороне. Он сказал тебе молчать, если на границе
что-то пойдет не так или если вас случайно остановит полиция.
Наверно тебе нужно будет где-то остановиться на ночь. Ты не
знаешь где? Он сказал, что ты будешь работать у его друга,
который будет тебе за это неплохо платить. Может он
подразумевает работу в ресторане? Или в массажном салоне? В
квартире или в мастерской? На стройке? На ферме? Или это
работа на улице, где ты будешь просить милостыню или играть
на каком-то инструменте? И хотя ты, может быть, не понимаешь
по-словенски, по-итальянски, по-английски или по-немецки, с
этим не будет проблем, язык ты быстро выучить. Может быть, он
даже представит тебе будущего мужа или жену. Поедешь в
Словению?
ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЕМУ/ЕЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
У НЕГО МНОГО ДЕНЕГ, ДРУЗЕЙ И ХОРОШАЯ МАШИНА? ОТКУДА ЭТИ
ДЕНЬГИ, КТО ЭТИ ДРУЗЬЯ?
ВСЕГДА ЛИ ТЫ МОЖЕШЬ ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ ПРИ СЕБЕ?
ТЫ МОЖЕШЬ СВОБОДНО РАЗГОВАРИВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ТЕБЕ
НУЖНО КАЖДЫЙ РАЗ ПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЯ?
ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ, В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ ДОГОВОРОМ?
ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ, КТО БУДЕТ ТВОИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАЗМЕР
СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ?
А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ?
ДЕЙСТВУЮТ ЛИ ТВОИ ПРАВА НА ОТПУСК, БОЛЬНИЧНЫЙ, ВОСЬМИ
ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО ВЫБОРА И ПРАВО СКАЗАТЬ »НЕТ«?
ТЫ МОЖЕШЬ ПЕРЕДУМАТЬ И СРАЗУ УЙТИ?

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКИНУТЬ СТАНУ ПОТРЕБУЙТЕ ОТВЕТЫ НА ЭТИ
ВОПРОСЫ!

Торговля людьми означает незаконное обращение с
людьми, как с вещами. Торговля людьми в Словении
является особо тяжким уголовным преступлением.
Формы эксплуатации: эксплуатация проституции или
другие формы сексуального насилия,
принудительный труд, рабство, попрошайничество,
принуждение к совершению уголовных
преступлений, принудительный брак или создание
подобных отношений, торговля человеческими
органами, тканями или кровью.

Торговцы - это физически, психически,
экономически и сексуально агрессивные
личности. Они с помощью мошенничества и
эмоционального заблуждения используют твоё
уязвимое положение, потому что тебе необходима
помощь, или предлагают тебе оплату и бонусы,
чтобы получить твоё согласие на эксплуатацию.

ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В ТАКУЮ СИТУАЦИЮ, ТО ЭТО НЕ
ТВОЯ ВИНА!
НАБЕРИТЕСЬ ХРАБРОСТИ И ОБРАТИТЕСЬ ЗА
ПОМОЩЬЮ!
__________________________________________________________________

МЕРЫ САМОЗАЩИТЫ

ПУТИШЕСТВИЕ: Расскажи хоть кому-нибудь о том когда, куда и с
кем ты уезжаешь. Имей при себе мобильный телефон, где
сохранены телефонные номера посольства твоей страны,
полиции и организаций, оказывающих помощь. Еще лучше и
безопаснее, если ты эти номера запомнишь. Никому не отдавай
свой паспорт! Кроме того очень полезно иметь с собой
несколько фотокопий важных документов, скрытых в
различных частях одежды.
РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ: Очень важно, кто является твоим
источником информации о потенциальном трудоустройстве за
рубежом. Поинтересуйся, кто твой работодатель и проверь,
есть ли какая-либо информация о нем в Интернете. Перед тем
как приступить к работе всегда предварительно договаривайся
об условиях работы и требуй заключения договора, который
должен проверить специалист – ты можешь обратиться также в
Общество “Ключ”.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: Знай, что некоторые люди, с которыми ты
встречаешься в социальных сетях, за счет анонимности,
обеспечиваемой этими средствами коммуникации, могут
распространять ложную информацию. В случае, если ты
договорился с собеседником о личной встрече, будь очень
предусмотрителен/предусмотрительна.
ВЛЮБЛЕННОСТЬ: В Словении, так же как и во всем мире,
существуют соблазнители девушек (lover boys), это ключевые
фигуры в криминальной сети, которые соблазняют девушек и
женщин, чтобы в дальнейшем передать их торговцам людьми.
Подумай, откуда у мужчины столько денег и знакомств за
рубежом, хотя он, может быть, и не ходит на работу или
работает лишь время от времени. Соблазнитель очень вежлив,
покупает подарки, приглашает на экскурсии и в шоп-туры за
границу, до тех пор, пока девушка не почувствует к нему
чувственную привязанность и не начнет ему полностью
доверять. Для него это отличная возможность увезти ее куда
угодно и там продать.

ТЕБЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ?
Общество «Ключ» - это единственная
негосударственная
специализированная организация в
Словении в области борьбы с
работорговлей. Жертвам
работорговли мы предлагаем
конкретные бесплатные виды
помощи, как иностранцам, которые
подверглись принудительной
сексуальной эксплуатации в
Словении, так и гражданам Словении,
ставшим жертвами в собственной
стране или заграницей.

ФОРМЫ ПОМОЩИ

консультации по телефону,
индивидуальные консультации,
психосоциальная помощь,
основная юридическая помощь,
представление их интересов в органах,
предоставление информации,
помощь при выходе из сложившийся
опасной ситуации,
помощь в установлении контактов с
правоохранительными органами,
помощь в получении разрешения на
проживание в Республике Словении,
поселение в безопасном помещении,
включение в программу(мы)
(ре)интеграции,
помощь в организации возвращения в
страну происхождения.
Общество «Ключ» – центр по борьбе с работорговлей.
Почтовый ящик 2722 1110 Любляна, Словения
Бесплатный телефон доверия: 080-17-22 (по рабочим дням с 9:00 до
13:00)
Эл. почта: info@drustvo-kljuc.si
Интернет-сайт: www.drustvo-kljuc.si
Страница в Facebook: Общество «Ключ» – центр по борьбе с
работорговлей.
Instagram: drustvokljuc

