РУКОВОДСТВО

для дипломатического и консульского персонала
по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите
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РУКОВОДСТВО для дипломатического и консульского персонала по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите

В качестве одного из своих стратегических направлений деятельности в
2008-2010 гг. Целевая группа Совета государств Балтийского моря по
борьбе с торговлей людьми, специализирующаяся на взрослом населении,
организовала ряд учебных семинаров на тему борьбы с торговлей
людьми для дипломатических и консульских сотрудников из стран региона
Балтийского моря.
Серия учебных семинаров, рассчитанных на полный рабочий день,
проводилась совместно с Международной организацией по миграции
(МОМ) с участием экспертов из неправительственных организаций и
государственных учреждений стран-участниц СГБМ и других государств.
В целом, более 550 консульских и дипломатических работников прошли
учебный курс, рассказывающий об их обязанностях и роли в борьбе с
торговлей людьми.
Данное Руководство является одним из результатов проведения учебных
семинаров. Оно было разработано таким образом, чтобы Вам, как
дипломатическому или консульскому работнику, было просто использовать
его для получения информации в том случае, если Вы столкнулись с
возможным случаем торговли людьми.
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В качестве одного из своих стратегических направлений деятельности
в 2008-2010 гг. Целевая группа Совета государств Балтийского
моря по борьбе с торговлей людьми, специализирующаяся на
взрослом населении, организовала ряд учебных семинаров
на тему борьбы с торговлей людьми для дипломатических и
консульских сотрудников из стран региона Балтийского моря.
Серия учебных семинаров, рассчитанных на полный рабочий
день, проводилась совместно с Международной организацией по
миграции (МОМ) с участием экспертов из неправительственных
организаций
и
государственных
учреждений
стран-участниц
СГБМ и других государств. В целом, более 550 консульских и
дипломатических работников прошли учебный курс, рассказывающий
об их обязанностях и роли в борьбе с торговлей людьми.
Данное Руководство является одним из результатов проведения
учебных семинаров. Оно было разработано таким образом, чтобы
Вам, как дипломатическому или консульскому работнику, было
просто использовать его для получения информации в том случае,
если Вы столкнулись с возможным случаем торговли людьми.
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Анна Экстедт
Старший советник
Целевая группа по борьбе с торговлей людьми

“
Должны быть предприняты меры по расширению
сотрудничества между консульскими службами в странах

происхождения в целях обнаружения потенциальных
случаев торговли людьми; для этого консульские работники
и другие сотрудники, непосредственно контактирующие с
населением, должны систематически проходить обучение
при
содействии
неправительственных
организаций”
Рекомендация Европейской комиссии №76
Целевая группа по борьбе с торговлей людьми (2002)

РУКОВОДСТВО ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ И ИХ ЗАЩИТЕ

Вам, как консульскому работнику, необходимо быть надлежащим образом
подготовленным, поскольку часто именно Вам приходится быть первым
посредником между пострадавшим от торговли людьми и властями страны
происхождения.
Данное руководство поможет Вам пополнить
свои знания о торговле людьми и узнать, как
действовать в том случае, если у Вас возникло
подозрение или уверенность в том, что Вы
столкнулись со случаем торговли людьми.
В руководстве отражены структура и
содержание учебных семинаров, а также
опыт практических работников, занимающихся данной тематикой.

В последующих главах рассказывается о том,
каким образом Вы, как консульский работник,
можете оказать помощь и предоставить
защиту
жертвам
торговли
людьми.
В конце руководства Вы найдете список
телефонов организаций, действующих в
странах-членах СГБМ, в которые Вам следует
обратиться в случае предполагаемого или
действительного выявления жертвы торговли
людьми.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО:
ПОЗВОЛИТ ВАМ:
•

в процессе обработки визовых
заявлений обращать внимание на
известные признаки торговли людьми

•

предоставлять защиту от эксплуатации
частным лицам, в том числе
согражданам

•

содействовать безопасному
возвращению выявленных жертв
торговли людьми

•

сотрудничать с соответствующими
организациями в целях
предотвращения и
противодействия торговле людьми
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ПОМОЖЕТ ВАМ:

РАССКАЖЕТ ВАМ:

•

выявлять пострадавших от торговли людьми

•

что такое торговля людьми

•

•

почему она существует

направлять их к соответствующим лицам и в
соответствующие организации

•

о международно-правовой базе
деятельности по борьбе с торговлей
людьми

•

понимать особые обстоятельства, которые
необходимо учитывать при работе с
жертвами торговли людьми

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ
ЛЮДЬМИ?

Т

орговля людьми — это эксплуатация. Это серьезное преступление,
современная форма рабства, при которой эксплуатации подвергаются
уязвимые группы населения. Это практика, при которой людей путем обмана,
принуждения или иным способом вынуждают покинуть свой дом или страну и
подвергнуться жестокой эксплуатации.
Жертвы торговли людьми часто оказываются
введены в заблуждение обещаниями законных
возможностей трудоустройства либо в своей
стране, либо за ее пределами, и лишь позже
обнаруживают обман со стороны торговцев
людьми. Будучи изолированными от своих друзей
и семьи, жертвы торговли людьми становятся
уязвимыми перед самыми разными механизмами
контроля, такими как насилие или угроза
применения насилия против них или их семей,
принуждение, лишение свободы, принудительное
употребление наркотиков, изъятие документов,
удостоверяющих личность, а также проездных
документов.
Жертвы торговли людьми часто не могут связаться
с друзьями или членами семьи, или их переписка
отслеживается. Более того, некоторые из них
настолько стыдятся сложившейся ситуации или
опасаются судебных разбирательств, депортации
или наказания со стороны торговцев, а также
быть заклейменным статусом жертвы торговли
людьми, что боятся обратиться за помощью.
Торговля людьми — это скрытое явление
в обществе. Оно происходит вокруг нас
ежедневно, но мы не сразу способны распознать
эксплуатацию, поскольку она может скрываться
под видом легальной, добровольной работы.

ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
ПОДВЕРГАЮТСЯ:
•

сексуальной эксплуатации – речь идет
о проституции, порнографии и т.д.

•

трудовой эксплуатации — особенно
в сфере сельского хозяйства,
общественного питания, уборки,
строительства, судостроения, лесного
хозяйства, горнодобывающей
промышленности, ресторанного
бизнеса и в ряде других сфер

•

принуждению к домашнему труду

•

удалению органов на продажу

•

принуждению к попрошайничеству
или преступной деятельности

•

принудительным бракам и бракам,
сопряженным с эксплуатацией
эксплуатации детского труда

•

ПОСКОЛЬКУ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
ЯВЛЯЕТСЯ СКРЫТЫМ ЯВЛЕНИЕМ,
ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ И КОНСУЛЬСКИЕ
ОТДЕЛЫ ИМЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
СЛЕДУЮЩЕМ:
•

Какова ситуация с торговлей людьми
в стране, которую Вы представляете?

•

Какова ситуация с торговлей людьми
в стране, в которой Вы находитесь?

•

Является ли страна Вашего пребывания/
гражданства страной происхождения,
транзита или назначения в торговле
людьми?

•

Кого затрагивает торговля людьми
и какие группы населения являются
уязвимыми?

•

Кто главным образом является
жертвами торговли людьми, женщины,
мужчины, дети или смешанная группа?

•

Какие национальности или группы в
обществе становятся объектом торговли
людьми?

•

Какие существуют виды эксплуатации?

МИФ

Люди должны пересечь государственную
границу, чтобы считаться жертвами торговли
людьми.

РЕАЛЬНОСТЬ

Многие люди становятся жертвами торговли
людьми на международном уровне; однако
торговля также происходит и в пределах одной
страны - такая ситуация известна как внутренняя торговля людьми.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

КОНЦЕПЦИЯ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

Торговля людьми является тяжким преступлением,
при котором нарушаются права ее многочисленных
жертв. Права человека находятся на вершине
международного права и служат основанием для
действий, предпринимаемых международным
сообществом.
Права
человека
непреложны,
присущи
самой человеческой природе и определяют
границы реализации достоинства человека в
демократическом государстве. Права человека
носят всеобъемлющий характер, неотъемлемы и
взаимозависимы. Они неизменны во времени,
неделимы и не зависят от юрисдикции государств.
Согласно
Рекомендуемым
принципам
и
руководящим положениям ООН по вопросу о
правах человека и торговле людьми,

«человека
вопрос о правах
ставшего

жертвой торговли
людьми должен
находиться в центре всех
усилий, направленных
на предупреждение
торговли людьми
и борьбу с ней,
защиту, помощь
и предоставление
возмещения жертвам».

Целый ряд международных документов по правам
человека имеют важное значение для обеспечения
соблюдения прав жертв этого преступления.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХАРТИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
•

Всеобщая декларация прав человека
(1948) и Факультативный протокол

•

Международный пакт о гражданских и
политических правах (1966)

•

Международный пакт об
экономических, социальных и
культурных правах (1966)

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
•

Международная конвенция о
ликвидации всех форм расовой
дискриминации (1965)

•

Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
(1979)

•

Международная конвенция о
правах ребенка и Факультативные
протоколы, касающиеся участия детей
в вооруженных конфликтах, а также
торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии (1989)

•

Международная конвенция о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (1990)

•

Конвенция о принудительном труде
(1930)

•

Конвенция о запрете принудительного
труда (1957)

•

Конвенция о дискриминации в
области труда и занятости (1958)
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАГИРОВАТЬ В ОСОБЕННОСТИ
НА СЛУЧАИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, БЫЛО ПРИНЯТО НЕСКОЛЬКО
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТАКИХ КАК:
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•

Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми

•

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми

•

Директива Европейского совета (2004/81/ЕС) о разрешении на проживание,
выдаваемом гражданам третьих стран, которые стали жертвами торговли людьми или
объектом действий, способствующих незаконной иммиграции, но которые сотрудничают
с компетентными органами

•

Директива ЕС о противодействии торговле людьми (принята 21 марта 2011 г.)

ПРОТОКОЛ ООН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ
Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми (также
известный как Палермский протокол), вступивший
в силу в 2003 году, является протоколом к
Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности. Это международная
конвенция по борьбе с преступностью, а также
международный ориентир в борьбе с торговлей
людьми.
СТАТЬЯ 3 ДАЕТ ПЕРВОЕ
ОБОБЩАЮЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
•
3a

•
3b

•
3c

«Торговля людьми» означает
осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей
путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения,
похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью
или уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей
или выгод, для получения согласия
лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает, как минимум,
эксплуатацию проституции других
лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или
услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или
извлечение органов.
Согласие жертвы торговли людьми
на запланированную эксплуатацию,
о которой говорится в подпункте (а)
настоящей статьи, не принимается во
внимание, если было использовано
любое из средств воздействия,
указанных в подпункте (а)
Вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение ребенка
для целей эксплуатации считаются
«торговлей людьми» даже в том случае,
если они не связаны с применением
какого-либо из средств воздействия,
указанных в подпункте (а) настоящей
статьи.

Под торговлей людьми часто имеется в виду цепочка
событий, в которой используются незаконные
меры, начиная с вербовки и заканчивая
эксплуатацией жертвы. Это отражено в главе 3,
которая устанавливает, что три взаимосвязанных
элемента должны иметь место для того, чтобы
можно было говорить о случае торговли людьми.
•
1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение
людей

•
2

СРЕДСТВА - угроза силой или ее
применение или другие формы
принуждения, похищения,
мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или
уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей или
выгод, для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо.

3•

ЦЕЛЬ — с намерением эксплуатировать
в рамках одной из форм эксплуатации,
определенных в главе 3.

Палермский протокол был ратифицирован всеми
государствами-членами СГБМ. Ратифицирующие
государства обязаны ввести положения Протокола
и определение «торговли людьми» в национальное
законодательство.
Для Вас как консульского работника важно
отслеживать национальную законодательную
базу по борьбе с торговлей людьми в стране,
которую Вы представляете, и в стране, в которую
Вы направлены, для того, чтобы быть знакомым
с действующим законодательством по борьбе с
торговлей людьми.
За более подробной информацией по законодательной
базе обращайтесь к: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
index.action
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К

ОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Конвенция Совета Европы, вступившая в силу
1 февраля 2008 года, является логическим
продолжением Палермского протокола. Она
основана на признании принципа, согласно
которому торговля людьми является нарушением
прав человека и посягательством на достоинство и
неприкосновенность личности.
Конвенция представляет собой юридически
обязывающий документ, предназначенный для
предотвращения торговли людьми, защиты прав
человека жертв этого преступления, а также
наказания лиц, занимающихся торговлей людьми.

КОНВЕНЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
•

•
•

на все виды торговли людьми
- внутригосударственную и
транснациональную, вне зависимости
от наличия связи с организованной
преступностью
на всех жертв — женщин, мужчин и детей
на все формы эксплуатации —
сексуальную, трудовую, эксплуатацию
в сфере услуг и т.д.

КОНВЕНЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЯД МЕР, В ТОМ ЧИСЛЕ:
•

признание статуса жертв торговли людьми, необходимое для того, чтобы правоохранительные
органы и органы государственной власти могли отличить их от незаконных мигрантов или
правонарушителей

•

предоставление жертвам торговли людьми физической и психологической помощи и
содействия в социальной реинтеграции, получении медицинской помощи, консультаций по
юридическим вопросам, информации, а также подобающего жилья

•

жертвы торговли людьми имеют право на компенсацию

•

жертвы торговли людьми имеют право на время для размышления - не менее 30 дней;
возможно предоставление возобновляемого вида на жительство

•

признание торговли людьми уголовно наказуемым преступлением; таким образом, лица,
занимающиеся торговлей людьми и их сообщники должны нести наказание

•

защита частной жизни и безопасность жертв торговли людьми должны обеспечиваться на
всем протяжении судопроизводства

•

возможность признания виновными лиц, сознательно пользующихся услугами жертв торговли
людьми

•

освобождение жертв торговли людьми от ответственности за участие в незаконной
деятельности в том случае, если они были вынуждены заниматься подобной деятельностью
ввиду своего положения

•

поощрение взаимодействия между органами государственной власти, неправительственными
организациями и гражданским обществом
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По состоянию на март 2011 года, Конвенция была ратифицирована 5 государствами-членами СГБМ –
Данией, Латвией, Норвегией, Польшей и Швецией.
Она была также подписана, но не ратифицирована, еще 5 государствами-членами – Германией,
Исландией, Литвой, Финляндией и Эстонией.

Ш

ЕНГЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1985 ГОДА

В результате подписания Шенгенского соглашения
было создано сообщество из 25 европейских
государств, внутри которого отсутствуют границы.
Страны этого сообщества напоминают единое
государство, на внешних границах которого
въезжающие в Шенгенскую зону или выезжающие
из нее обязаны проходить пограничный контроль
при отсутствии внутреннего пограничного контроля.

С 2007 года все страны-члены СГБМ, за
исключением Российской Федерации, входят в
Шенгенскую зону.
Отмена внутреннего пограничного контроля
принесла ряд преимуществ, однако в то же
время это облегчило торговлю людьми внутри
Шенгенской зоны.
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Д

ИРЕКТИВА СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (2004/81ЕС)

Директива Европейского Парламента и Совета
2004/81/ЕС определяет условия выдачи вида
на жительство гражданам третьих стран, которые
стали жертвами торговли людьми и которые
сотрудничают с властями.
Статья 5 призывает компетентные органы странчленов Европейского Союза информировать
предполагаемых жертв торговли людьми о
возможностях предоставления им вида на
жительство.

В статье 6 подчеркивается необходимость
предоставления периода на размышление.
Государства-члены ЕС должны в соответствии с
национальным законодательством гарантировать
предоставление
предполагаемым
жертвам
торговли людьми периода на размышление, давая
им возможность восстановиться и освободиться от
влияния преступников, чтобы они смогли принять
обоснованное решение о том, сотрудничать ли им
с компетентными органами.
В течение всего периода на размышление и во
время ожидания решения компетентных органов
предполагаемые жертвы торговли людьми должны
иметь возможность беспрепятственно получать
помощь, включая физическую и психологическую,
наравне с возможностью получения убежища и
правовой помощи. В директиве также говорится о
том, что страны-члены ЕС не должны приводить в
действия какие-либо решения о выдворении жертв
торговли людьми из стран пребывания.
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СОГЛАСИЕ ЖЕРТВЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ПОВЕДЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА ПО СВОЕМУ
ХАРАКТЕРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С:
•

насилием, применением силы или угроз, включая насильственное похищение

•

обманом или мошенничеством

•

злоупотреблением властью, влиянием или осуществлением давления

•

предложением определенной суммы денег

Д

ИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

С целью повышения эффективности деятельности
по борьбе с торговлей людьми в Европейском
Союзе 21 марта 2011 года была принята новая
Директива ЕС.
Директива ЕС о борьбе с торговлей людьми
нацелена на улучшение механизмов защиты жертв
торговли людьми и повышение эффективности
профилактических мероприятий посредством
ужесточения судебного преследования лиц,
занимающихся торговлей людьми.
Данная Директива отменяет Рамочное решение
2002/629/JHA и действует для всех странчленов ЕС, кроме Дании. Данная директива будет
включена в национальное законодательство
стран-членов ЕС не позднее, чем через два года
после ее публикации в Официальном бюллетене
Европейского Союза.

ДИРЕКТИВА:
•

вводит минимально возможное определение торговли людьми, включая сексуальную
эксплуатацию, принудительное попрошайничество, брак по принуждению и удаление
органов

•

поощряет неприменение наказаний к жертвам торговли людьми

•

гарантирует право жертв торговли людьми на надлежащее содействие, вне
зависимости от участия пострадавшего в качестве свидетеля, включая:
- безопасное жилье и материальную помощь
- медицинскую помощь, в том числе психологическую
- юридическую консультацию
- гарантию анонимности пострадавшего

•

обязывает страны-члены ЕС учредить должности Национальных докладчиков или
создать равноценные механизмы мониторинга и отчетности в области борьбы с
торговлей людьми

•

устанавливает минимальный срок наказания за торговлю людьми — не менее пяти лет
тюремного заключения, либо не менее десяти лет, если известны отягчающие вину
обстоятельства, например:
- жертва входит в группу повышенного риска
- торговля людьми осуществляется организованной преступной группировкой
- жертве причиняются тяжкие или угрожающие жизни телесные повреждения
- торговлей людьми занимается государственное должностное лицо во время
исполнения служебных обязанностей

•

поощряет страны-члены ЕС принимать меры по предупреждению торговли людьми
посредством проведения исследовательской деятельности, информационных
кампаний и учебных мероприятий
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ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ?

Ф

акторы притяжения и отталкивания — Как на транснациональном уровне,
так и внутри страны торговцы людьми используют преимущества ряда
факторов притяжения и отталкивания, анализ которых объясняет, почему люди
оказываются жертвами этого преступления.
Торговля людьми — это эксплуатация. Это
высокоприбыльное преступление с пониженным
риском, основанное на принципах спроса
и предложения. Преступные сети или лица
пользуются положением уязвимых лиц, которые
лишены возможностей и ищут лучших условий

жизни в своей собственной или чужой стране.
В сочетании со спросом на дешевую рабочую
силу и услуги сексуального характера, все это
способствует торговле людьми.

ФАКТОРЫ ОТТАЛКИВАНИЯ:

ФАКТОРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ:

• бедность

•

надежда на получение работы и
(более высокого) материального
поощрения

•

улучшение социального положения
и отношения к себе

•

доступ к материальным благам,
которые ассоциируются с
«Западом»

•

Спрос на:
- дешевую рабочую силу и услуги
- услуги сексуального характера
- органы и ткани

• отсутствие возможностей или
альтернатив
- низкий уровень образования или его
отсутствие
- безработица/низкооплачиваемая
работа
• дискриминация по половому признаку,
включая домашнее насилие
• все формы дискриминации и
маргинализации
• жизнь в неблагополучных семьях
• экономический дисбаланс между
бедными и богатыми странами/
регионами
• влияние политической нестабильности
и коррупции, конфликта
или переходного состояния страны,
в особенности войны
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РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО И
КОНСУЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛА
В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ
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Р

яд функций консульской службы связан с противодействием торговле
людьми. У Вас есть возможность сыграть важную роль в том, чтобы граждане
Вашего государства, а также граждане других государств не стали жертвами
торговли людьми в стране, которую Вы представляете.
Консульский персонал способен внести
решающий вклад в борьбу с торговлей людьми и
в оказание помощи ее жертвам. Таким образом,
консульскому работнику необходимо обладать
базовыми знаниями о торговле людьми, а также
владеть прикладными методами выявления и
оказания помощи жертвам торговли людьми.     

КОНСУЛЬСТВА И КОНСУЛЬСКИЕ ОТДЕЛЫ ПОСОЛЬСТВ
СТАЛКИВАЮТСЯ СО СЛУЧАЯМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ:
•

когда местные власти либо неправительственные организации обращаются к Вам
за содействием или информацией в рамках расследования случая торговли людьми,
либо в процессе оказания помощи гражданам Вашего государства

•

когда жертвы торговли людьми напрямую или через посредников обращаются к Вам
за помощью — они могут обращаться в консульство или посольство своей страны за
помощью либо сами, либо через членов своих семей и друзей

•

когда может потребоваться дополнительно присмотреться к лицам, обращающимся
в консульский отдел за иной помощью, например, за получением нового паспорта,
содействием в возвращении на родину и т.д.
- Подумайте, что может быть истинной причиной обращения за помощью
- Может ли человек, обратившийся за помощью, быть жертвой преступления?

•

когда за получением визы к Вам обращаются граждане иностранных государств,
желающие посетить Вашу страну
- Есть ли опасность того, что их могут незаконно ввозить в страну либо перевозить
внутри страны?
- Вызывает ли что-нибудь подозрение в заявлении с просьбой о выдаче визы?
(например, контактное лицо в стране назначения, спутники обратившегося за
получением визы или указанная цель поездки)
- В порядке ли трудовые документы?
- Не является ли опасным для данного лица поступление на указанную работу?
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C ПОМОЩЬЮ НАДЛЕЖАЩИХ ЗНАНИЙ И ПРИЕМОВ КОНСУЛЬСКИЕ
РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОСОБНЫ:

ПРЕДОТВРАЩАТЬ
ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ

ЗАЩИЩАТЬ
ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
СУДЕБНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ТОРГОВЦЕВ ЛЮДЬМИ
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Идентифицируйте потенциальных жертв (на основе заявлений о
получении визы, просьб об оказании помощи и т.д.)
Информируйте и консультируйте потенциальных жертв,
неправительственные организации, международные организации в
стране происхождения и назначения
Информируйте Ваших коллег о случаях торговли людьми

Оказывайте помощь жертвам торговли людьми (письменный и устный
перевод, проездные документы и другая помощь)
Направляйте жертв торговли людьми к тем, кто оказывает специальные
услуги (в том числе социальные, медицинские, психологические,
юридические)

Делитесь информацией, в надлежащих случаях и с осознанного согласия
жертвы, с правоохранительными органами и помогайте в проведении
уголовного расследования

В

енская конвенция о консульских
сношениях

Венская конвенция о консульских сношениях —
это международное многостороннее правовое
соглашение,
регулирующее
консульскую
деятельность, которое вступило в силу в 1967
году. Оно устанавливает функции, права
и
обязанности
консульских
работников
при выполнении своих обязанностей в
направляющих и принимающих государствах,
ряд которых имеет отношение к консульской
деятельности по оказанию помощи жертвам
торговли людьми.
Венская конвенция защищает интересы
направляющего государства и его граждан,
физических и юридических лиц, в принимающем
государстве
в
пределах,
разрешенных
международным правом.

Венская конвенция регулирует
и гарантирует, что консульские
работники могут:
•

выдавать паспорта и проездные
документы гражданам
представляемого государства, а
также визы или соответствующие
документы лицам, желающим
поехать в представляемое
государство

•

оказывать помощь гражданам
представляемых государств

•

охранять интересы
несовершеннолетних и лиц,
не обладающих полной
дееспособностью, которые являются
гражданами представляемого
государства

Вопросы и
ответы
Консульский работник:
Каким образом я могу использовать Венскую
конвенцию для оказания помощи жертве
торговли людьми?

Статья 5 (Консульские функции) говорит о
том, что Вы обязаны оказывать помощь
гражданам представляемого государства и
охранять интересы несовершеннолетних или
лиц, не обладающих полной дееспособностью.
Конвенция также устанавливает, что Вы должны
уважать и защищать права граждан Вашего
государства.

Консульский работник:
Мы вправе также выдавать проездные
документы или документы, удостоверяющие
личность, взамен утраченных; может ли это
помочь жертве торговли людьми?

Да, жертва торговли людьми может потерять
документы, удостоверяющие личность, или
проездные документы, или же документы
могут быть изъяты преступником, к примеру, как
средство контроля. В этом случае Вы должны
оказать содействие в повторной выдаче
соответствующих документов. Вы также можете
выступать в роли нотариуса для граждан страны,
которую Вы представляете.

Консульский работник:
Могу ли я посещать задержанных или
заключенных в тюрьму лиц?

Да, Вы можете, если данное лицо желает этого.
Статья 36 (Сношения и контакты с гражданами
представляемого государства) говорит, что если
гражданин находится в тюрьме, под стражей
или задержан и желает связаться с ее/его
консульством или посольством, консульские
работники имеют право свободно посещать и
общаться с ней/ним.
Консульский работник:
Могу ли я договариваться о правовой помощи
жертве торговли людьми,если она/он просит об
этом?

Да, Вы можете договариваться
о соответствующем юридическом
представительстве и оформлении юридических
документов в соответствии с пожеланиями
гражданина. Кроме того, статья 38 (Сношения
с органами государства пребывания) говорит,
что консульские работники могут свободно
обращаться в компетентные местные органы
своего консульского округа и центральные
органы при выполнении своих функций.
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НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВИЗОВЫХ
АНКЕТ

В зависимости от места работы консульского
работника, одной из его функций часто является
выдача виз или соответствующих документов
лицам, подающим заявление о выезде за
границу для отдыха, учебы или по работе. В
процессе выдачи виз консульский работник
может пригласить подающего заявление
на беседу для обсуждения представленных

им документов и целей поездки. Вы можете
использовать такую возможность, чтобы
получить больше информации о человеке и
проверить любые подозрения, если они у Вас
возникли. У Вас есть возможность распознать
потенциальную жертву торговли людьми еще до
того, как преступление будет совершено.

VISA
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ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ:
•

Есть ли у нее/него четкое понимание цели поездки?

•

Каковы предложенные ей/ему условия занятости?

•

Как она/он узнал(а) о возможности занятости?

•

Кто и почему сделал ей/ему предложение о работе?

•

Есть ли у нее/него четкое понимание обязательств, связанных с предстоящей
работой?

•

Подписал(а) ли она/он соглашение о трудоустройстве или контракт? Может ли она/он
представить копию?

•

Какие условия проживания, найма и занятости ей/ему были обещаны?

•

В какой сфере она/он будет занят(а)? Распространена ли торговля людьми в данных
сферах занятости?

•

Заплатил(а) ли она/он кому-либо за помощь в получении визы?

•

Подготовил ли кто-либо ее/его к беседе с консульским работником?

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА И
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
•

Планировал(а) ли она/он поездку
самостоятельно или прибегал(а) к помощи
посредников?

•

Все ли в порядке с пригласительными
документами?

•

Не замечено ли туристическое
агентство или бюро по трудоустройству
в незаконной деятельности — торговле
людьми, фальсификации документов или
эксплуатации?

•

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ПОДАЮЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ
•

Каков ее/его нынешний род занятий
и прошлый опыт работы?

•

Соответствуют ли документы об
образовании уровню ее/его
подготовки?

•

Обладает ли она/он необходимым
уровнем подготовки для работы,
предложенной заграницей?

Предоставляла ли ранее данная компания
или лицо приглашения частным лицам?
Не кажется ли странным количество
выданных приглашений?

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

УЧЕБНЫЕ ВИЗЫ
•

Почему она/он желает обучаться в
стране назначения и в конкретном
учебном заведении?

•

Соответствует ли ее/его образовательный
уровень требованиям выбранного
учебного курса?

•

Какова продолжительность учебного
курса?

•

Каков размер платы за обучение?
Какова стоимость жизни?

•

Предусматривает ли ее/его виза
возможность работать одновременно с
учебой?

Может ли она/он позволить себе
поездку?

•

Намерен(а) ли она/он работать
одновременно с учебой?

•

Содержится ли в контракте условие о
возвращении и возмещении стоимости
билета?

•

•

Путешествует ли она/он
самостоятельно или в составе группы?

Каким образом она/он будет оплачивать
свое обучение и проживание? Может ли
она/он это себе позволить?

•

Каков уровень ее/его дохода?

•

Приобрел(а) ли она/он билет заранее?

•

Есть ли у нее/него средства на
приобретение билета?

•

Приобрел ли для нее/него билет ктолибо другой, и если да, то кто именно
приобрел билет?

•

Придется ли ей/ему возместить
стоимость билета?

•

На каких условиях ей/ему придется
возместить стоимость билета?

•

Каким образом она/он оплатит
поездку?

•

Каков уровень ее/его дохода?

•

•

Знаком(а) ли она/он с другими
членами группы?

•

Кто еще входит в состав группы?
Возраст, пол и образование остальных
участников группы.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ
•

Почему она/он желает посетить страну?

•

Приобрел(а) ли она/он обратный билет?

•

Есть ли у нее/него друзья или
родственники в стране назначения?
В случае положительного ответа,
попросите ее/его подробнее рассказать
о них.

ПРОЖИВАНИЕ В СТРАНЕ НАЗНАЧЕНИЯ
•

Будет ли кто-либо оказывать помощь ей/
ему по прибытии в страну?

•

Есть ли у нее/него договоренность
о встрече с кем-либо по прибытии в
страну? В чем заключаются полученные
инструкции?

•

Имеет ли она/он договоренность
о проживании где-либо в стране
назначения?

•

Может ли она/он позволить себе
проживание в стране назначения на
заработки от предложенной работы?

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КОНСУЛЬСКИМ РАБОТНИКОМ ПРИ
ВЫДАЧЕ ВИЗ
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•

Выезжающему из страны следует сделать фотокопии паспорта и других удостоверяющих
личность документов и сканировать их

•

Следует предоставить получающему визу контактную информацию и адреса посольств и
консульских учреждений, правоохранительных органов, телефонов служб, занимающихся
оказанием помощи (см. контактные данные организаций, оказывающих помощь жертвам
торговли людьми, на стр. 68), в том числе при чрезвычайных ситуациях, в стране назначения

•

Следует предоставить информацию о режиме иммиграции в стране назначения, в частности о
том, необходимо ли въезжающему в страну по прибытии зарегистрироваться в органах местной
власти

•

Следует разъяснить условия действия ее/его туристической, учебной либо рабочей визы,
например, срок действия визы, условия въезда или повторного въезда в страну назначения, а
также предусматривает ли виза возможность для работы

•

Следует рассказать о рисках, с которыми она/он может столкнуться в стране назначения
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ЦЕПОЧКА ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ — ЧЕМ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ КОНСУЛЬСТВО

Ж
ертвам торговли людьми необходима особая помощь и поддержка со
стороны подготовленных специалистов.
Цепочка оказания помощи (chain of assistance)
- понятие, используемое для описания системы
сотрудничества между правительственными
и
неправительственными
организациями,
занимающимися борьбой с торговлей людьми,
с целью предоставления жертвам необходимой
помощи и поддержки. Цепочку оказания помощи
также часто называют внутригосударственным
механизмом работы с жертвами торговли
людьми.
Участниками цепочки оказания помощи могут
быть: органы власти или негосударственные
организации, оказывающие социальные услуги,
полиция, миграционные органы или органы
пограничной охраны, органы здравоохранения,
прокуроры и юристы.
Целью цепочки оказания помощи является
направление жертвы торговли людьми в
агентства,
предоставляющие
наиболее
необходимую помощь и обеспечивающие
подход, ориентированный прежде всего на
интересы жертвы и ее права на всем протяжении
проведения идентификации, предоставления
поддержки и защиты. Четкое разделение
задач имеет первостепенное значение для
обеспечения жертв торговли людьми столь
необходимой поддержкой.

является потенциальной жертвой торговли
людьми, цепочка оказания помощи должна быть
задействована быстро и профессионально.

Какую помощь консульские учреждения
могут получить от национальных
субъектов и организаций,
оказывающих специализированные
услуги, и наоборот?
•

поддержку и понимание роли обеих
сторон

•

проведение консультаций и принятие мер
в чрезвычайных ситуациях

•

информирование по вопросам правовых
процедур, а также о предоставлении
социальной помощи и временного жилья

•

помощь в области письменных и устных
переводов, культурного посредничества в
необходимых случаях

•

предоставление необходимой
информации в целях обеспечения
безопасности жизни жертвы, ее
интегрирования в общество или
безопасного возвращения

Как только будет установлено, что человек

РОЛЬ КОНСУЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕПОЧКЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СОСТОИТ
В СЛЕДУЮЩЕМ:
•

определить, является ли человек потенциальной жертвой торговли людьми или же подвергается
опасности стать таковой

•

информировать о работе национального координационного агентства или же соответствующих
специализированных учреждений, которые могут оказать помощь, и предложить связаться с
его работниками от имени жертвы. Данные учреждения должны будут отвечать за действия в
кризисных ситуациях и контакты с соответствующими органами власти страны происхождения,
способствовать реабилитации и реинтегрированию жертвы в общество (в принимающем
государстве) или оказывать помощь в возвращении в страну происхождения

•

поддерживать непрерывные контакты со специализированными агентствами/организациями в
стране, в которой находится консульское учреждение или посольство, и на родине
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П

омощь жертвам торговли людьми может различаться в зависимости от
специфики каждого случая и потребностей пострадавшего. Она может включать,
в том или ином объеме, следующие виды помощи:

КОНСУЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ
Направление
пострадавших за
помощью в стране
текущего пребывания

Н Е П О С Р Е Д СТ В Е Н Н А Я
КОНСУЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ
•
•

•
•
•
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подтверждение
личности
выдача временного
разрешения на
пребывание в стране
устный перевод
выдача проездных
документов — паспорта
выдача других
документов и
свидетельств

•

•

•

•

реабилитация: медицинская,
психологическая,
социальная, правовая,
предоставление жилья
реинтеграция:
предоставление временного
или постоянного вида на
жительство, разрешения на
работу, профессиональной
подготовки
безопасная репатриация:
содействие в возвращении
на родину
безвозмездная денежная
помощь

!

Человек
считает себя
жертвой торговли
людьми или на счет него
возникают подозрения
(на основании базовых
показателей)

Направление
пострадавших за
помощью в стране
происхождения
•

•
•

•

безопасная
репатриация: помощь
в аэропорту, проезд до
места назначения
предоставление жилья
реабилитация:
медицинская,
психологическая,
социальная, правовая
реинтеграция:
профессиональная
подготовка, поддержка
семей пострадавших,
содействие в создании
микропредприятий

Человек владеет неизвестным Вам
языком — обратитесь к дипломированному
переводчику за помощью в проведении
беседы и переводе документов
Проездные
документы или
виза утеряны,
похищены либо
конфискованы

!

!

Попытайтесь
выяснить, в
какой ситуации
он находится,
побеседовав с ним

!

Помогите оформить паспорт
или другие документы или
свидетельства

Человек нуждается
в помощи в стране, где
расположено консульство
или посольство Вашего
государства, или на его
родине
Свяжитесь с национальным
координирующим агентством или
соответствующими специализированными
организациями
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For reintegration

ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ПОСТРАДАВШИМ В ПОЛУЧЕНИИ ПОМОЩИ
•

•
•

•
•
•
•

Уважение прав и достоинства человека — жертвы торговли людьми имеют право на
правосудие, освобождение от наказания, содействие, возмещение ущерба, свободу и
безопасность, включая право не подвергаться задержанию, выдворению из страны,
принудительному возвращению, ограничениям на повторный въезд в страну
Все стадии процесса оказания помощи должны проходить при информированном
согласии пострадавшего
Недискриминация и недопущение оказания помощи жертвам торговли людьми
на основе прямой или косвенной дискриминации по признаку инвалидности,
этнической или национальной принадлежности, цвету кожи, расовой принадлежности,
мировоззрения, половой принадлежности, семейного положения, личных
обстоятельств, возраста, ВИЧ-инфицированности, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и ее выражения, вероисповедания, языка, политических убеждений или
по любым другим признакам
Конфиденциальность и право на неприкосновенность частной жизни должны
строго соблюдаться на всех этапах процесса оказания помощи. Исключения могут
возникать, если под угрозой безопасность пострадавшего или других людей
Самоопределение и участие в принятии решений
Индивидуальный подход и помощь, а также соразмерное распределение ресурсов в
зависимости от потребностей жертвы
Поддержание регулярных контактов с пострадавшими, которых Вы направили за
помощью в другие учреждения или организации
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ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ МОГУТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПОМОЩИ
Несмотря на это, необходимо предлагать содействие всем жертвам торговли людьми
независимо от обстоятельств. Отказ от предложенной помощи — личное решение
пострадавшего. Человек может быть психологически не готов принять подобную помощь.
Предложение о помощи может дезориентировать жертву, и она/он может быть не в
состоянии принимать обоснованные решения из-за полученной психологической травмы.

В

ы должны быть знакомы с законодательством, действующим как в
Вашем аккредитующем государстве, так и в государстве Вашего
пребывания
Торговля
людьми
является
уголовным
преступлением
во
всех
странах-членах
СГБМ. Согласно Конвенции Совета Европы о
противодействии торговле людьми, страны,
ратифицировавшие
Конвенцию,
обязаны
освобождать жертв торговли людьми от
ответственности за их причастность к незаконной
деятельности, если они занимались подобной
деятельностью под давлением обстоятельств.
Однако на сегодняшний день не все странычлены СГБМ ратифицировали Конвенцию. Это
значит, что жертвы торговли людьми могут
подлежать
уголовному
преследованию
за
незаконную деятельность, в которой участвовали
по принуждению лиц, занимающихся торговлей
людьми. Таким образом, может быть ограничен
доступ пострадавших к квалифицированной
помощи, в которой они могут нуждаться.
Помимо освобождения от ответственности жертв
торговли людьми, особые национальные законы
регламентируют доступ к помощи, время на
размышление, а также размер компенсации.

Вам следует проинформировать жертву торговли
людьми о том, каким образом можно сообщить
об уголовно наказуемом деянии, а также о
последующем уголовном преследовании лиц,
виновных в торговле людьми и, возможно,
самой жертвы. Решение о подаче заявления о
совершенном против жертвы торговли людьми
уголовно наказуемом деянии должно быть принято
самой жертвой.
С
более
подробной
законодательстве можно
электронному адресу:

информацией
ознакомиться

о
по

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.action
в разделе «Законодательство и прецедентное
право» (Legislation and case law)
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МИФ
ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ МОГУТ
БЫТЬ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
РЕАЛЬНОСТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РЕПОРТАЖЕЙ В СМИ, КАСАЮЩИХСЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ПОСВЯЩЕНА
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ; ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ, МУЖЧИНЫ ТАКЖЕ
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ВСЕХ ВИДОВ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОСОБЕННО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУДА

МИФ
ЗАКОННЫЕ
МИГРАНТЫ НЕ МОГУТ СТАТЬ
ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
РЕАЛЬНОСТЬ
ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ ПОПАДАЮТ В СТРАНУ
НАЗНАЧЕНИЯ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ,
ОСТАЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЗАКОННО
ПОЛУЧЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ,
РАБОЧИМИ, УЧЕБНЫМИ ИЛИ
ТУРИСТИЧЕСКИМИ ВИЗАМИ. ЭТО
ЧАСТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНАХ
ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ВЫЯВЛЯТЬ ЖЕРТВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

О

чень важно, чтобы жертвы торговли людьми были надлежащим
образом идентифицированы. Идентифицируя их в качестве жертв
торговли людьми, вы можете помочь им получить поддержку, в которой
они нуждаются, задействовав механизм цепочки оказания помощи. К
сожалению, выявить жертву торговли людьми не так просто.

ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ РЕДКО ГОТОВЫ ПРИЗНАТЬ СЕБЯ ТАКОВЫМИ. ЭТО
ПРОИСХОДИТ ПО РЯДУ ПРИЧИН:
•

нежелание быть названным жертвой или заклейменным этим статусом

•

незнание своих прав и самого понятия торговли людьми, либо того, что случившееся с
ним/с ней подходит под определение торговли людьми

•

незнание о практике оказания помощи жертвам торговли людьми

•

чувство вины или стыда за пережитый опыт эксплуатации

•

страх подвергнуться мести, как за себя так и за свою семью

•

страх заключения, депортации или же необходимости выплаты денежных штрафов

•

зависимость от преступника (Стокгольмский синдром)

•

оценка настоящей ситуации как «лучшей» по сравнению с предыдущим положением дел
(безработица, крайняя нищета, насилие, конфликты и тому подобное)

ИДЕНТИФИЦИРОВАВ ЖЕРТВУ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ВЫ МОЖЕТЕ:
•

МИФ
Всех жертв торговли похищали или
увозили против их воли.
РЕАЛЬНОСТЬ
Несмотря на то, что к некоторым
жертвам торговли людьми
применяется сила, многие
оказываются завлечены обманом
и покидают свое место жительства
по своей воле, зачастую под
впечатлением ложных обещаний
лучшей жизни или работы в месте
назначения.

•

•

•

предотвратить или прекратить его/ее
эксплуатацию
проинформировать о его/ее правах
на получение помощи и защиты, а
также поспособствовать принятию
жертвой осознанных решений
направить жертву в соответствующие
органы, которые окажут
специализированную помощь и
примут меры по защите
способствовать расследованию
подобных дел правоохранительными
органами и органами прокуратуры
и привлечению преступника к
ответственности
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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И
КОНТРАБАНДОЙ?
Консульскому
работнику
необходимо
предотвращать риск того, что жертвы торговли
людьми могут быть приняты за незаконных
мигрантов и затем депортированы или заключены
под стражу.
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Несмотря на то, что торговля людьми и
контрабандный провоз людей – два совершенно
разных явления, многие до сих пор рассматривают
их определения как взаимозаменяемые. Неверная
идентификация
может
повлечь
серьезные
последствия с точки зрения обращения с жертвами
торговли людьми и оказания им поддержки.
Как торговля людьми, так и контрабандный провоз
людей – незаконные виды деятельности, которыми
часто занимаются криминальные сети, получающие
выгоду от того, что жертвы, ищущие лучших
жизненных условий, очень уязвимы. Организаторы
контрабандного провоза людей получают выгоду от
того, что мигранты незаконно пересекают границы
государства, в то время как торговцы людьми
нацелены на эксплуатацию жертв. В этом смысле,
контрабанда обычно завершается в тот момент,
когда мигрант прибывает в пункт назначения, а
торговля людьми включает в себя долгосрочную
эксплуатацию жертв с целью извлечения доходов
преступниками.
Следующим существенным различием между
контрабандой и торговлей людьми является
присутствие жертвы, то есть человека, чьи права

•

ЗАКОННОЕ / НЕЗАКОННОЕ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ, ИЛИ
НАХОЖДЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО
ГОСУДАРСТВА

•

ПОДЛИННЫЕ ИЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

•

НАСИЛИЕ И ДЛИТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

•

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ/
КОНТРОЛЬ

•

ТОВАР: ИНДИВИД

•

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

личности были нарушены. Контрабандный провоз
людей нарушает не права личности, а политические
интересы государства, границы и миграционное
законодательство которого были нарушены. Тем не
менее, незаконно ввозимые в страну лица также
не застрахованы от нарушения их прав и от того,
чтобы впоследствии не стать жертвами торговли
людьми.
Более
того,
контрабанда
всегда
носит
транснациональный характер, в то время как
торговля людьми может иметь место в пределах
границ одного государства. Можно также
разграничить два понятия исходя из наличия
осознанного согласия. Несмотря на часто
возникающие угрозы для жизни и необходимость
перенесения множества страданий во время
транспортировки,
незаконно
перевозимые
мигранты осмысленно соглашаются на такую
перевозку. Жертвы торговли людьми не давали
согласия, а даже если первоначально согласие
было дано, оно обессмысливается, как только
становятся известны обстоятельства принуждения,
обмана или жестокого обращения со стороны
торговцев.
Эти отличительные черты оказывают влияние на то,
как рассматриваются определенные дела, а также
на права и статус участников. Таким образом,
надлежащая идентификация очень важна для
обеспечения поддержки жертве, имеющей на это
право и нуждающейся в ней.

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ
ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС
С ВОВЛЕЧЕНИЕМ
ЛЮДЕЙ
КРИМИНАЛЬНЫЕ
ГРУППИРОВКИ

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ (ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ
ИЛИ УКРАДЕННЫЕ) ДОКУМЕНТЫ
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
ТОВАР: УСЛУГА, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА

и

КОНТРАБАНДА

ВАЖНОСТЬ ТОЧНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Жертвы торговли людьми….
•

…..нуждаются в специализированной помощи и защите

•

…..как правило, имеют неотложные и острые потребности в физической и
психологической помощи, которые не всегда присутствуют в случаях, связанных с
перевозимыми контрабандой или незаконными мигрантами

•

…..уже пострадали от серьезных, тяжелых преступлений и могут до сих пор находиться под
угрозой. Особые меры и процедуры могут, таким образом, быть необходимыми как для
самой жертвы, так и для персонала, оказывающего помощь
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МИФ

Жертвы могут убежать или отказаться от навязанной им деятельности в любое время.

РЕАЛЬНОСТЬ
Существует множество причин, по которым жертвы не могут убежать или отказаться от
навязанной деятельности: угроза насилия против них самих и их семей, постоянный контроль
и отсутствие свободы передвижения, страх наказания (арест или депортация), отсутствие в
их распоряжении удостоверяющих личность или проездных документов, а также ощущение
того, что настоящее положение лучше того, которое было дома и стало причиной решения об
отъезде. По причине плохого обращения и эксплуатации они также могут быть слишком слабы,
чтобы убежать.

КАК РАСПОЗНАТЬ ЖЕРТВУ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
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В

ажно, чтобы распознаванием жертв торговли людьми и оказанием им
помощи занимался образованный и подготовленный персонал.

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, что данное
лицо является жертвой торговли людьми,
и если он/она нуждается в помощи, вам
следует с согласия жертвы сообщить о
ситуации соответствующим властям или
организациям
ЕСЛИ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ кого-то как
вероятную жертву торговли людьми, Вам
следует обращаться с ним/ней как с
таковой
ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО,
чтобы помочь жертве торговли людьми,
то есть Вы должны быть знакомы с
установленными процедурами

С

Если вы помогаете кому-либо с подачей
заявления на получение визы, проездных
документов, свидетельств о браке/
рождении/смерти или в других ситуациях,
и если этот человек:

1

называет себя жертвой торговли
людьми; или

2

своим видом указывает на то, что
он подвергался эксплуатации

...Вы и Ваши коллеги должны решить,
является ли этот человек вероятной
жертвой торговли людьми.
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уществует ряд показателей, которые могут помочь определить вероятную
жертву торговли людьми.

Помимо имеющихся у Вас знаний о ситуации
с торговлей людьми в стране, в которой Вы
находитесь, следует использовать общие и
более прямые показатели для создания более

четкой картины сложившейся с человеком
ситуации и вероятности того, что он является
жертвой торговли людьми. Заметьте, что
это – обобщенные признаки, и исключения
существуют всегда.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возраст – обратите внимание на возраст человека, сравнив его с указанным в
документах
Пол
Национальность/этническая принадлежность – можно ли ее проверить? Являются
ли они теми, за кого себя выдают?
Документация – внимательно просмотрите предоставленные человеком документы:
личную информацию, пункт въезда и документы на пребывание в стране
Последнее место пребывания – узнайте маршрут передвижения человека и условия,
при которых он запрашивал визу или разрешение на работу
Признаки жестокого обращения или физического насилия
Признаки получения травмы или пережитого психологического насилия –
неопределенность, страх возможной опасности, нервозность
Оценка состояния человека со стороны оказывающего помощь учреждения/лица
Сфера деятельности

ПРЯМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Это неполный список, и в тех или иных
ситуациях могут присутствовать не все
показатели.

Вам следует также поразмыслить над мифами
и домыслами, о которых говорится в этой
брошюре, чтобы выйти за рамки стереотипов.

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ НАД СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ – ОГРАНИЧЕННАЯ
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
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•

Паспорт, проездные, удостоверяющие личность или трудовые документы находятся у
кого-то другого, а у человека есть только их копии
Неспособность общаться на языке страны назначения
Травмы, полученные в результате применения мер контроля или насилия
Отсутствие разрешения звонить или принимать звонки – ограничение контактов с
семьей и обществом
Ограничение или запрет передвижения или же передвижение только в
сопровождении руководителя
Высокий уровень контроля и наблюдения со стороны руководителя (сюда входит
физическое и психологическое насилие и/или требование об уплате штрафов)
Зависимость от руководителя в таких сферах как питание, пользование транспортом,
жилье и так далее
Проживание на рабочем месте

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
•

Обязанность выплатить долг своему руководителю за перевозку, документы,
проживание, еду или защиту (долговая кабала)

•

Отсутствие доступа к заработанным деньгам, низкая оплата или же разрешение
использовать лишь часть заработанного

•

Отсутствие трудового договора или же наличие фальшивого договора

•

Работа или оказание услуг, отличных от ожидаемых или указанных в рекламном
объявлении – возможно, в результате обмана или принуждения

•

Наличие травм или увечий, характерных для определенного вида работы

•

Отсутствие выходных и отпусков

•

Отсутствие доступа к медицинским услугам

•

Работа сверхурочно

•

Работа на иного нанимателя, нежели ожидалось ранее

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
•

•
•
•
•
•

•

Отсутствие достаточного питания,
необходимой одежды и средств личной
гигиены
Еда, одежда и средства личной гигиены
предоставляются при условии работы
Изоляция от друзей и семьи
Проживание с другими людьми в
одинаковых условиях
Проживание непосредственно на
рабочем месте или вблизи него
Жилье является временным,
мобильным, переполненным людьми
или самодельно оборудованным
Отсутствие доступа к санитарногигиеническому оборудованию
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МИФ

Человек знает заранее, что с ним произойдет, поэтому
он/она не может считаться жертвой.

РЕАЛЬНОСТЬ
Даже если человек и соглашается с предлагаемыми условиями или дает согласие на работу
в условиях эксплуатации, он все равно может стать жертвой торговли людьми, если условия
предложения, принятого им, существенно отличаются от тех, с которыми он столкнулся в стране
назначения или же если к нему были применены незаконные средства. Человек никогда не
согласится на применение по отношению к себе незаконных средств и никто по собственному
желанию не захочет стать жертвой торговли людьми.

С ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ МОЖНО ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ
СИТУАЦИЮ, В КОТОРУЮ ПОПАЛА ВЕРОЯТНАЯ ЖЕРТВА ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ:

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

ПРОХОДИЛОСЬ ЛИ ЧЕЛОВЕКУ…
•

•

•
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...оказывать сексуальные услуги
против своей воли или по
принуждению?
...оказывать услуги в месте,
которое отличается от указанного
в рекламном объявлении или от
ожидаемого и имеет эротический
контекст?
...оказывать сексуальные услуги при
иных обстоятельствах, нежели были
согласованы ранее?

МОЖЕТ ЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
ПОСТРАДАВШИЙ…
•
•
•

•

•
•

•

...выбирать сам, какие услуги
предоставлять и кому?
...выбирать сам свой график
работы?
...прекратить предложенную
деятельность по собственному
желанию?
...отказаться от незащищенных
или сопряженных с насилием
сексуальных контактов?
...сохранять заработанные деньги?
...знаком ли с предписаниями в
отношении проституции в стране его
пребывания?
...подвергается ли угрозам
применения насилия или
наказания?

ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО ИЛИ МЕЛКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:

•

•
•

...Заставляют ли человека заниматься попрошайничеством или совершать
правонарушения – такие как, например, кража или торговля наркотиками – особенно
если он инвалид, пожилой или несовершеннолетний?
...Угрожают ли ему применить насилие или наказать в случае, если тот не совершит
кражу или не соберет достаточно подаяния?
...Живет ли он со взрослыми людьми, не являющимися ему ни опекунами, ни
родственниками?

А также, был ли человек замечен в регистрации в различных городах или странах под
различными именами, в органах защиты детей и/или в связи с совершением преступления?

ТРУДОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

...Заключил ли человек трудовой договор?
...Есть ли у него разрешение на работу?
...Имеет ли он чересчур продолжительную рабочую неделю вопреки закону?
...Получает ли он чересчур низкую зарплату или не получает ее вообще?
...Работает ли он в опасных условиях (включая опасные для здоровья или антисанитарные
условия) ?
...Применяет ли он в работе опасное оборудование или вещества?
...Есть ли у него необходимое защитное снаряжение (включая оборудование и одежду)?
...Обладает ли он необходимой/базовой подготовкой и профессиональными
сертификатами?
...Есть ли у него возможность прекратить свою работу?
...Знает ли свои трудовые права и то, что он имеет право стать членом профсоюзной
организации?
...Платит ли он налоги?
...Работает ли он в месте, отличном от указанного в рекламном объявлении?

В дополнение к вышеперечисленным показателям, в случаях эксплуатации в частных
домах / подневольного труда в быту (смотрите подробнее стр. 58 данной брошюры)

•

...Проживает ли человек в семье, при этом не имея собственной жилой площади?

•

...Питается ли человек отдельно от членов семьи?

•

...Покидает ли дом согласно собственному на то желанию?
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ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕДЫ
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ
ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ

П

оскольку жертвы торговли людьми могут быть введены в заблуждение,
подвергаться принуждению или эксплуатации со стороны других людей,
в том числе должностных лиц, есть вероятность, что они будут с недоверием
относиться к предложениям о помощи.
Большинство жертв торговли людьми подвергаются
насилию, получают физические и душевные травмы.
Поэтому при проведении беседы с пострадавшим
Вам
необходимо
проявить
осторожность
и терпение, чтобы не вызвать негативную
эмоциональную реакцию, эмоциональный стресс
и беспокойство у пострадавшего. Вам необходимо
постепенно добиться доверия пострадавшего
и
способствовать
восстановлению
ее/его
уверенности в собственных силах. Это поможет
ускорить процесс восстановления жертвы после
психологической травмы, а также облегчит
проведение беседы.
По возможности не следует вызывать у жертв
негативные воспоминания, которые могут
спровоцировать
стигматизацию,
чувство
отчуждения, стыда, бессилия или безнадежности,
или повторный стресс.

ЕСТЕСТВЕННЫМ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ
ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ:

•
•

чувство облегчения
грусть
страх
озлобленность и враждебность по
отношению к другим
подозрительность в отношении
собеседника
усталость
отрицание реальности

•

безразличие

•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ:
•
•
•

•

•

БЕЗОПАСНОСТЬ – личная безопасность, а также безопасность членов семьи и других
людей из близкого окружения
СТАТУС – статус в стране, где она/он были обнаружены (законный или незаконный
мигрант, жертва торговли людьми или другой статус)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ — страх жертвы перед публичным осуждением общественности
или в средствах массовой информации, а также возможные последствия для семьи
пострадавшего; данная проблема является особенно острой в случае торговли людьми с
целью сексуальной эксплуатации
СТРАХ – страх возмездия со стороны торговцев людьми, а также, в случае участия жертвы
в судебном разбирательстве - страх перед необходимостью дачи свидетельских показаний
в присутствии лица, подозреваемого в торговле людьми
ПОВТОРНЫЙ стресс от воспоминаний о пережитом

ВСЕГДА УДЕЛЯЙТЕ ПОСТРАДАВШЕМУ МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ:
•
•
•

сосредоточьтесь на положении жертвы и ее/его правах и потребностях
предоставьте пострадавшему свободу действий и уважительно относитесь к нему/ней
поощряйте самостоятельные решения жертвы и никогда не осуждайте их

Всегда помните, что их жизненный опыт отличается от Вашего, и поэтому их
жизненные ориентиры также могут отличаться
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП, которого необходимо придерживаться: Вы беседуете, а не допрашиваете
пострадавшего, старайтесь не навредить ему. Всегда серьезно относитесь к проблемам, вызывающим
беспокойство жертвы, ее/его праву участвовать в собственной судьбе, а также ее/его пожеланиям,
заручитесь осознанным согласием пострадавшего на оказание помощи. Это непреложный принцип.
Помните, что Вы должны предлагать помощь, а не
навязывать ее жертве.
Беседа может проходить в помещении консульского
учреждения либо в другом месте - в офисе
организации, оказывающей специализированные
услуги, или в приюте, полицейском участке,
миграционном центре или центре временного
содержания, госпитале или клинике, либо в офисе
уполномоченной юридической фирмы.
При
организации
интервью
необходимо
позаботиться о личной безопасности как жертвы
торговли людьми, так и консульского работника.

При подготовке к беседе с жертвой
торговли людьми тщательно
продумайте:
•

Кто будет участвовать в беседе?

•

Не помешает ли пол ведущего беседу
ее успешному прохождению?

•

Где будет проходить беседа?

•

Какие вопросы будут заданы жертве?

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ
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•
•

•

•

Позаботьтесь о том, чтобы беседа проходила в уединенном месте, где нет возможности
подслушать разговор
В беседе должны участвовать только пострадавший, проводящее беседу
лицо, официально назначенный переводчик (при необходимости), а также
квалифицированный специалист (например, адвокат, социальный работник или
психолог), если его присутствие необходимо
Если беседа проходит не в помещении консульского представительства, Вы должны
иметь возможность поговорить с жертвой торговли людьми наедине, без сотрудников
организации или учреждения, где проходит беседа, если только пострадавший не
пожелает обратного
Беседа не должна прерываться — необходимо выключить мобильные телефоны, можно
вывесить знак «не беспокоить»

ПЕРЕД НАЧАЛОМ БЕСЕДЫ ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ:
•
•
•
•

...понял(а) ли пострадавшая(-ий), о чем будет идти речь
...согласен (-на) ли он/она участвовать в беседе
...знает ли он/она, каким образом можно заявить о совершенном против них уголовном
преступлении
...проинформирован(-а) ли он/она о доступных социальных и юридических услугах и
помощи; убедитесь в том, что пострадавшая (-ий) обладает точной и полной информацией

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ БЕСЕДЫ
•
•
•
•
•
•

Представьтесь
Расскажите о Вашей роли и роли консульства или посольства, которое Вы представляете
Предложите представиться всем присутствующим при интервью
Поинтересуйтесь у пострадавшего, нет ли у нее/него вопросов о присутствующих
Поинтересуйтесь, чувствует ли себя пострадавший в безопасности и комфортно ли ей/ему,
покажите ей/ему, где находится ванная комната, предложите перекусить
Поинтересуйтесь, не чувствует ли пострадавший боль или дискомфорт и не нуждается ли в
медицинской помощи

ВОПРОСЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В РАЗЪЯСНЕНИИ
•
•
•
•
•
•

Вкратце расскажите о Вашей роли в оказании помощи пострадавшему, а также о цели
беседы
Объясните, что некоторые вопросы будут относиться к пережитому пострадавшим и к
последующим процессам обнаружения и обращения за помощью
Пообещайте быть деликатным, однако дайте пострадавшему понять, что некоторые
вопросы могут вызвать неприятные воспоминания
Предоставьте пострадавшему возможность сделать перерыв в беседе в любое время
Предоставьте пострадавшему возможность задавать вопросы и требовать разъяснения
в любое время
Пообещайте, что вся информация о пострадавшем будет строго конфиденциальной
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КАК НУЖНО ПРОВОДИТЬ
БЕСЕДУ
Внимательно слушайте рассказ пострадавшего о пережитой
ситуации и будьте готовы задавать вопросы, проясняющие детали
с разных точек зрения
•

Задавайте такие вопросы, которые будут понятны жертве

•

Задавайте такие вопросы, на которые можно ответить словами «Да»/ «Нет» для того,
чтобы не заставлять жертву сразу рассказывать о деталях случившегося

•

Руководствуйтесь признаками торговли людьми , формулируя дальнейшие вопросы

•

Будьте гибки во время проведения интервью, учитывайте информацию, добровольно
предоставляемую жертвой, факт пережитой эксплуатации и потребности в помощи

•

Предоставляйте пострадавшему только реалистическую информацию о возможной
помощи
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•

Помните о праве жертвы на самостоятельное принятие решений

•

Будьте терпеливы – не спешите с вопросами, слушайте внимательно

Возможные вопросы в начале интервью:
•

Есть ли у вас возможность покинуть то место, где вы проживаете сейчас?

•

Есть ли у вас ваше личное пространство?

•

Есть ли у вас свои собственные ключи от места, в котором вы живете?

•

Необходимо ли вам спрашивать разрешение, прежде чем пойти к врачу, в магазин, на рынок
или в какое-либо другое место?

•

Есть ли у вас возможность отправлять и получать почту?

•

Есть ли у вас доступ к Интернету?

•

Можете ли вы звонить и принимать телефонные звонки?

•

Есть ли у вас свой собственный мобильный телефон или СИМ-карта?

•

Получаете ли вы заработную плату?

•

Есть ли у вас счет в банке?

•

Перечисляет ли ваш работодатель зарплату на ваш счет в банке?

•

Находятся ли ваш паспорт/проездные/рабочие документы в вашем собственном
распоряжении?

•

Заключали ли вы устное соглашение?

•

Подписывали ли вы трудовой договор? Есть ли у вас его копия?

•

Являются ли ваши обязанности такими, которых вы ожидали или о которых вам говорили?

КАК НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ БЕСЕДУ
•

Не спрашивайте о том, что может вызвать стресс и травмировать жертву, что может
усугубить сложившуюся ситуацию

•

Не задавайте наводящие вопросы или вопросы, подразумевающие определенный
ответ. К примеру:

•

Принуждали ли вас к чему-либо?

•

Были ли вы жертвой жестокого обращения?

•

Не задавайте одни и те же вопросы снова и снова. Такая форма общения может
оказать давление на жертву, которая начнет воспринимать беседу как допрос,
вызывающий стресс и недоверие. Обдумайте другие пути получения необходимой для
вас информации, подойдите к вопросу с другой стороны

•

Никогда не обещайте жертве той помощи, в оказании которой Вы не уверены

Если вы полагаете, что вероятная жертва торговли
людьми испытывает страдания в результате
интервью, вам следует снова обратиться к этой
главе, чтобы понять, как сделать процесс общения
менее напряженным. Это также может означать
и то, что Вам следует ограничить контакты с
жертвой, во избежание еще больших страданий с
ее стороны.
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ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ
Зачастую непросто собрать достаточное количество
информации во время первого интервью для того,
чтобы верно идентифицировать преступление
и помочь человеку. Вы должны быть терпеливы
и добиться его доверия, неизменно учитывая
физические и психологические потребности
пострадавшего.

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЛИКАТНЫ,
СПРАШИВАЯ ПОСТРАДАВШЕГО:
•

...о полученной им травме

•

...о его культурных корнях

•

...о его страхах и опасениях

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОН/ОНА ЗНАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ
И ПОМОЩИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ. ЕСЛИ
ЧЕЛОВЕКУ ДАННЫЕ УСЛУГИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ, А ОН В НИХ НУЖДАЕТСЯ, ВАМ
СЛЕДУЕТ:
•

...предоставить ему контактную информацию этих служб

•

...предложить свое содействие в организации помощи

•

...дать ему свою контактную информацию, чтобы тот, если понадобится, смог с вами
связаться для получения дополнительной помощи
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ЗАВЕРШАЯ ИНТЕРВЬЮ:

В КОНЦЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕРТВА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ДОЛЖНА ЗНАТЬ:
•

...свое положение

•

...что будет происходить далее

•

...как вы будете помогать ему/ей в дальнейшем

По окончании интервью пострадавшему должно быть обеспечено безопасное место пребывания.
Лучше, чтобы он/она поехали в приют, действующий под патронажем специализированных служб.
Вам следует сделать все возможное, чтобы помочь ей/ему получить место и спокойно добраться
туда.

МИФ
Торговля людьми невозможна, если организатор и жертва
являются родственниками или супругами/сожителями.
РЕАЛЬНОСТЬ
Зачастую жертву обманом завлекают в ловушку не просто знакомые или ранее
неизвестные люди, а их друзья или родственники.

МИФ
Человек не может считаться жертвой
торговли людьми, если он/она заявляет,
что его/ее жизнь и экономическое
положение сейчас лучше, чем было
ранее.
РЕАЛЬНОСТЬ
Торговцы пользуются уязвимым
положением своих жертв, предоставляя
им еду, одежду, небольшие суммы
денег и так далее для того, чтобы
создать иллюзию достатка с целью
дальнейшей их эксплуатации.

МИФ
Торговля людьми осуществляется только
для сексуальной эксплуатации.
РЕАЛЬНОСТЬ
Несмотря на то, что множество жертв
используются в целях сексуальной
эксплуатации, все большее число жертв
используется для принудительного
труда, подневольной работы в
домашнем хозяйстве, для извлечения
и продажи их органов или для
попрошайничества и совершения
правонарушений.

МИФ
Жертв торговли людьми бьют, запирают в помещении, не
дают свободно передвигаться, лишив их при этом документов,
удостоверяющих личность.
РЕАЛЬНОСТЬ
Зачастую ситуация именно такова, однако все больше жертв торговли людьми не
подвергаются явным формам насилия, так как преступники сменили свой «modus operandi» (образ действия) и больше используют манипулятивные методы для создания у
жертв иллюзии достатка и свободы.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ДАННЫХ
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С

охраняйте конфиденциальность полученной информации, предоставляя
ее как можно меньшему количеству людей, и попытайтесь уберечь
человека, предоставившего информацию, от потенциально опасных
ситуаций.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ИНФОРМАЦИЯ
О НЕМ/НЕЙ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОМОЩИ, ВАМ СЛЕДУЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

Информируйте человека о том, какие данные о нем зарегистрированы и о
способах их использования, а также о праве доступа к таким данным.

КАК ПОСТУПАТЬ

С должной тщательностью обеспечивайте контроль над личными
конфиденциальными данными и распоряжайтесь ими соответственно.
Сохраняйте все печатные материалы, содержащие конфиденциальные
данные о безопасности жертвы.
Заверьте человека в том, что раскрытие конфиденциальных данных не
повышает риск для жизни и безопасности жертвы или любого члена
ее семьи, даже в случае письменного согласия жертвы на раскрытие
конфиденциальных данных.

Не раскрывайте конфиденциальные данные до тех пор, пока жертва не даст
письменное (и полностью осознанное) согласие на обнародование личных
данных для конкретных целей

НЕДОПУСТИМО

Ни при каких условиях не раскрывайте никакие конфиденциальные данные тем,
чья личность и чьи полномочия не установлены
Не оставляйте распечатанные материалы, содержащие конфиденциальные
данные о жертве торговли людьми, без присмотра или в местах, доступных другим
людям.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В
РАМКАХ КОНСУЛЬСКОГО
ОТДЕЛА
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К

онсульским отделам следует разработать методики на основе цепочки
оказания помощи с учетом наиболее острых проблем, которые
существуют как в стране пребывания, так и в аккредитующем государстве.
Что может предпринять консульский отдел, чтобы
с большей эффективностью противодействовать
торговле
людьми,
информируя
своих
соотечественников или иностранных граждан,
подающих заявление с просьбой о выдаче визы в
страну, которую представляет консульский отдел, о
том, как защитить себя и реализовать свои права?
Можете
ли
Вы
организовать
целевые
информационные кампании или распространять
другие материалы о том, как обезопасить себя во
время путешествия?

Попросите своих коллег по консульской работе и
дипломатическому сообществу поделиться с Вами
опытом работы по рассмотрению дел, связанных с
торговлей людьми, чтобы расширить свои знания в
данной области.
Можете ли Вы взаимодействовать с другими
субъектами,
такими,
как
международные
и
неправительственные
организации
или
государственные
власти,
в
целях
более
эффективного противодействия торговле людьми?

Как Вы можете гарантировать, что дипломатический
и консульский персонал не замешан в торговле
людьми или не способствует ей?
Есть ли у Вас программа действий по защите
частных домашних работников, обслуживающих
посольство или консульство?
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УЗНАВАЙТЕ И ИНФОРМИРУЙТЕ КОЛЛЕГ:
•
•
•

•

•

о процессе торговли людьми
о международно-правовой базе
в данной области
о ситуации и тенденциях в стране
пребывания и стране, которую
Вы представляете
об учреждениях и организациях,
занимающихся данной
проблематикой в стране
пребывания и стране, которую
Вы представляете
о цепочке оказания помощи

БЫТОВОЕ РАБСТВО И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

К сожалению, часть домашних работников,
обслуживающих дипломатов по всему миру,
подвергается эксплуатации, от дискриминации в
заработной плате до торговли людьми.
Частные
домашние
работники,
ввезенные в страну сотрудниками дипломатических представительств, могут оказаться
в большей изоляции, чем другие работники,
поскольку, ввиду культурно-языкового барьера,
сфера их занятости ограничена обслуживанием
домашнего хозяйства. Часто домашние работники
являются гражданами третьих стран и находятся
вдали от своих семей и общества.

58

Частные домашние работники зачастую
оказываются в еще более уязвимом положении
из-за того, что их рабочие визы, как правило,
привязаны к одному работодателю, а смена
работодателя означает для них утрату разрешения
на проживание и на трудовую деятельность в
стране.
Ресурсы и средства юридической и
судебной защиты, доступные частным домашним
работникам, а также возможности ведения
уголовного преследования, которыми в других
подобных случаях располагает правительство

страны пребывания, существенно ограничены,
поскольку дипломатический персонал, как
правило, обладает иммунитетом от гражданской и
уголовной юрисдикции государства пребывания во
время исполнения своих служебных обязанностей.
Тем не менее, существует ряд мер,
которые
могут
предпринять
государства,
посольства и консульства для предотвращения
подобных форм эксплуатации.
Меры по предотвращению эксплуатации
должны применяться ко всем частным домашним
работникам,
обслуживающим
посольства
или консульства в стране пребывания, вне
зависимости от их страны происхождения, в том
числе к гражданам аккредитующего государства,
работающим в государстве пребывания.
Подобные меры также следует применять в
отношении граждан страны пребывания, занятых
в сфере обслуживания домашних хозяйств в
аккредитующем государстве посольства или
консульства.

ПОСОЛЬСТВО ИЛИ КОНСУЛЬСТВО МОЖЕТ ВЫРАБОТАТЬ СИСТЕМУ МЕР ПО БОРЬБЕ
С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ РАБОТНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНСТРУКЦИИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОМУ И КОНСУЛЬСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ОТНОСИТЕЛЬНО
НАДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ДОМАШНИМИ РАБОТНИКАМИ.
ПОДОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:
•
•
•

•
•

правила, запрещающие любые формы эксплуатации и предусматривающие
ответственность в случае несправедливого обращения
ответственность дипломатических работников за обращение с домашними
работниками
рабочие контракты, предусматривающие обязательные условия занятости,
например, минимальный размер заработной платы, отпуск, возможность
поддерживать связь с семьей и т.д.
обязательную проверку контрактов домашних работников
предоставление домашним работникам информации об их правах и о
способах получения помощи в случае необходимости
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ОЦЕНКА РИСКОВ

60

В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РИСКИ:
•
•

возможность актов возмездия со стороны торговцев людьми вне зависимости от того,
сотрудничает ли их жертва с правоохранительными органами или нет
увеличение риска в том случае, если жертва идет на сотрудничество с
правоохранительными органами

Ж

ертвы торговли людьми подвергаются целому ряду угроз, в том числе
со стороны организованной преступности, поэтому о рисках важно
помнить.

В случае участия в оказании помощи жертвам
торговли людьми службам, предоставляющим
специализированные
услуги,
а
также
правоохранительным органам следует проводить
тщательную оценку рисков. Следует проводить
оценку возможных рисков как для жертв торговли

людьми, так и для тех, кто оказывает им содействие.
Вы можете внести свой вклад в составление плана
управления рисками, охватывающего проблемные
области, выявленные в процессе оценки рисков.
Каждый случай может включать разный набор
проблем и рисков. Таким образом, Вы должны
проводить оценку рисков в каждом отдельном

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ
•
•

Тщательно определите и взвесьте риски с точки зрения безопасности в
каждом отдельном случае
Постоянно прибегайте к наиболее эффективным процедурам для обеспечения
безопасности

БАЗОВАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ – ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Насколько распространена торговля людьми в стране Вашего пребывания?
Является ли страна Вашего пребывания страной происхождения, транзита или
назначения торговли людьми, либо совмещает эти роли?
Находится ли торговля людьми под контролем организованных преступных
группировок или других неформальных объединений?
Были ли случаи, когда подобные группировки планировали или осуществляли акты
возмездия в отношении своих жертв или тех, кто оказывал им помощь?
Можно ли рассчитывать на надежность местных правоохранительных органов?
Известны ли в стране случаи коррупции и каков предполагаемый уровень
коррупции?
Насколько решительно правительство страны ведет борьбу с торговлей людьми?
Все эти факторы должны подвергаться постоянному анализу

случае,
составляя
индивидуальный
план
управления рисками. Подобный план должен
пересматриваться и обновляться на основе новой
информации.
Вы должны обеспечить защиту любой информации,
касающейся
жертвы
и
совершенного
преступления, а также любой организации,
оказывающей помощь жертве.
Вы обязаны позаботиться о безопасности лиц
и организаций, входящих в контакт с жертвой
торговли
людьми:
неправительственных
организаций или организаций, оказывающих
специализированные услуги, церковных групп,

переводчиков, других жертв, родственников или
друзей жертвы.
Ваша основная задача - выявить и оказать помощь
жертве торговли людьми таким образом, чтобы
не подвергнуть ее/его опасности. Однако Вы
должны быть осведомлены о том, что преступные
сообщества могут предпринять попытки получить
доступ к жертвам или проникнуть в организации,
оказывающие услуги жертвам, под чужим именем.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕРТВЫ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА, ЯВЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ
УГРОЗУ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕРТВЫ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВТОРЕНИЮ
АНАЛОГИЧНОЙ СИТУАЦИИ
СОГЛАСНО СТАТЬЕ 8 ПАЛЕРМСКОГО ПРОТОКОЛА, ЛЮБАЯ РЕПАТРИАЦИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
ДОЛЖНА БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА С ДОЛЖНЫМ ВНИМАНИЕМ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИХ СОГЛАСИЯ ИЛИ ОТКАЗА СОТРУДНИЧАТЬ С ПРАВОСУДИЕМ В ХОДЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.
СТАТЬЯ 1 ДИРЕКТИВЫ ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2008/115/ЕС ГЛАСИТ, ЧТО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН ДОЛЖНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ «В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ ПРАВАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ТАКЖЕ
БАЗОВЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА,
ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ БЕЖЕНЦЕВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

В

озвращение жертв торговли людьми всегда должно быть безопасным и
достойным. Вы можете помочь обеспечить такое возвращение.

Организации или государственному учреждению,
осуществляющему
надзор
за
процессом
возращения, необходимо осуществить оценку
рисков, чтобы не допустить возвращения жертв
торговли людьми в страны, где им может быть
нанесен вред, где они могут подвергнуться
репрессиям, стигматизации, а также дискриминации.
Необходимо принимать во внимание
семейное окружение жертвы и доступность
специализированных услуг в стране, куда она/
он возвращается. Кроме того, необходимо

проанализироваь вероятность опасности того,
что в случае возвращения жертвы на родину
она/он вновь станет объектом торговли людьми?
Цепочка оказания помощи и организации
ответственные за процесс возвращения в
разных странах различные. В ряде государств
этим занимается Международная организация
по миграции, тогда как в других странах эту роль
выполняют государственные учреждения, такие
как полиция, органы по делам миграции либо
неправительственные организации.

ВАМ СЛЕДУЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЦЕСС ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ КАК С ЖЕРТВОЙ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ТАК И С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ НАДЗОР ЗА ПРОЦЕССОМ ВОЗВРАЩЕНИЯ
•

Поинтересуйтесь у пострадавшего, что ему/ей сообщили о процедуре
возвращения на родину. Является ли решение осознанным? Подготовились ли
они к возвращению?

•

Вы можете помочь с подготовкой необходимых документов и возвращением, в
том числе при необходимости сопровождать жертву в пути

•

Ваша основная роль также заключается в координации действий страны Вашего
пребывания и страны возвращения, поскольку Вы обладаете необходимыми
контактами и информацией

•

Свяжитесь с организацией в стране возвращения (см. список организаций,
занимающихся оказанием помощи жертвам торговли людьми в странахчленах СГБМ на стр. 68) и организуйте встречу жертвы по прибытии в страну.
Такая организация должна также оказать жертве помощь в получении
специализированных услуг в данной стране.

•

Вам следует знать, что возвращение на родину может напоминать жертве об
отдельных аспектах ее/его незаконной перевозки в страну назначения. Чтобы
снять психологическое напряжение жертвы, необходимо убедиться, что она/
он в полной мере осведомлен(а) о каждом этапе процесса, а также оказывать
психологическую поддержку на всем его протяжении.

•

Снижению стресса способствует сопровождение жертвы в пути, поскольку
сопровождающее жертву лицо может оказать поддержку и обеспечить
безопасность.
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В

сякий раз, вступая в контакт с ребенком (моложе 18 лет), принимайте
особые меры и помните, что такими случаями должны заниматься
квалифицированные специалисты по работе с детьми.
Дети особенно уязвимы, и, следовательно, общаясь
с лицами моложе 18 лет нужно быть особенно
деликатными. В Венской конвенции заявлено, что
консульские работники могут защищать интересы
несовершеннолетних (см. стр. 24).

Кроме того, существует сеть Национальных
контактных пунктов для детей без сопровождения и
детей, ставших жертвами торговли людьми, а также
сеть Национальных координаторов по вопросам
положения детей в Балтийском регионе.

Вы должны уведомить соответствующую
организацию по защите детей, ответственную за
принятие решений о будущей защите и помощи.
Помните о том, что родители и родственники
ребенка могут принимать участие в продаже и
эксплуатации ребенка. Поскольку дети обычно
испытывают сильную привязанность к своим
семьям, они вряд ли по своей инициативе попросят
помощи у служб по защите детей.

Более подробная информация на сайте:
www.childrencentre.info

В 2006 году Детский фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) опубликовал
руководящие принципы о том, как вести себя в
случае предполагаемой торговли детьми.
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МИФ

ЧЕЛОВЕК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ЕСЛИ ОН
ИЛИ ОНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОМОЩИ

РЕАЛЬНОСТЬ

ОБЫЧНО У ЖЕРТВ НАБЛЮДАЕТСЯ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗ-ЗА
НЕДОСТАТКА ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ЗНАНИЙ О СВОИХ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ И СВОБОДАХ,
А ТАКЖЕ ИЗ-ЗА СТРАХА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ВОЗМЕЗДИЯ И СТИГМАТИЗАЦИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Совет Европы. 2005. Конвенция о противодействии торговле людьми
ООН. 2000. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и ее Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее

РУКОВОДСТВА
МОМ (Международная организация по миграции) Справочник МОМ по вопросам оказания прямой
помощи жертвам торговли людьми. Женева, 2007 год
ОБСЕ – МОМ – МОТ (Международная организация труда) Руководство по разработке эффективной
политики в области трудовой миграции в странах происхождения и назначения
ОБСЕ – БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) практическое руководство
“Национальные механизмы передачи и рассмотрения дел – объединение усилий для защиты прав лиц,
пострадавших от торговли людьми”
ЮНИСЕФ Справочник о защите прав детей - жертв торговли людьми в Европе. ЮНИСЕФ: Женева, 2006
год.
УНП ООН (Управление ООН по наркотикам и преступности). Сборник методических пособий по вопросам
борьбы с торговлей людьми. ООН: Нью-Йорк, 2008 год.
Глобальные доклады УНП ООН
Доклад Госдепартамента США о торговле людьми
Все вышеперечисленное доступно в Интернете

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
Совет Европы – противодействие торговле людьми
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp
Европейская комиссия: борьба с торговлей людьми
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.action
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат - Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми
http://www.osce.org/cthb
Глобальная инициатива ООН по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН)
Информационный центр ГИБТЛ-ООН
http://www.ungift.org/knowledgehub/
Программа для оказания переводческой помощи жертвам - VITA
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/tools/vita.html
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ДАНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

Датский центр борьбы с торговлей людьми
Тел.: +45 72 42 38 23 (по будням с 9:00 до 16:00)
Горячая линия: +45 7 020 2550 (ежедневно с 8:00
до 18:00)
Факс: +45 72 423 709
Электронная почта: cmm@servicestyrelsen.dk
Веб-сайт: www.centermodmenneskehandel.dk

Система помощи жертвам / приемный центр Йоутсено
Тел.: +358 (0) 71 876 0411 (многоканальный)
Горячая линия: +358 (0) 71 876 3170 (круглосуточно)
Факс: +358 (0)71 876 3190
Электронная почта: joutsenon.vastaanottokeskus@
intermin.fi

ЭСТОНИЯ
Горячая линия Living for Tomorrow
Тел.: +372 66 07 320 (10:00–18:00)
Факс: +372 66 07 302
Электронная почта: info@lft.ee
Веб-сайт: www.lft.ee
MTÜ Eluliin / неправительственная организация
Lifeline, реабилитационный центр Atoll
Тел.: +372 65 56 140 (понедельник, среда, пятница
с 15:00 до 19:00;
вторник, четверг с 12:00 до 16:00)
Электронная почта: atoll.center@gmail.com
Веб-сайт: www.eluliin.ee
Союз женских приютов Эстонии / Женский приют
Ида-Виру
Тел.: +372 56 24 0606
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00)
Электронная почта: info@naisteliin.ee
Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Эстонии
Тел.: +372 61 16 366
Факс: +372 61 16 089
Электронная почта: iomtallinn@iom.int

Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Финляндии
Тел.: +358 (0) 9 684 11 50 (многоканальный)
Факс: +358 (0) 9 684 11 511
Электронная почта: mrfhelsinki@iom.int
ГЕРМАНИЯ
Федеральное министерство по делам семьи,
пенсионеров, женщин и молодежи, отдел 403
Тел.: +49 (0) 30 18 55 50
Электронная почта: 403@bmfsfj.bund.de
Веб-сайт: www.bmfsfj.bund.de
Федеральное министерство труда и социальных
вопросов, отдел VIb4
Тел.: +49 (0) 30 18 52 70
Факс: +49 (0) 30 18 527 51 04
Электронная почта: vib4@bmas.bund.de
Веб-сайт: www.bmas.de
Германская национальная координационная группа
по борьбе с торговлей женщинами и насилием
в отношении женщин в процессе миграции (КОК)
Тел.: +49 (0) 30 263 911 76 (10.00–14.00)
Электронная почта: info@kok-buero.de
Веб-сайт: www.kok-buero.de

Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Германии
Тел.: +49 (0) 30 278 77 80
Факс: +49 (0) 30 278 778 99
Электронная почта: IOM-Germany@iom.int

ИСЛАНДИЯ
Экспертная координационная группа по борьбе с
торговлей людьми /
канцелярия премьер-министра
Тел.: +354 545 8432, +354 545 8400
Веб-сайт (начнет работу весной 2011 года):
http://www.humantrafficking.is
«Женский приют»
Тел.: +354 561 12 05
Электронная почта: Kvennaathvarf@kvennaathvarf.is
Веб-сайт: http://www.kvennaathvarf.is/
Управление по делам иммиграции
Тел.: +354 510 5400
Электронная почта: utl@utl.is
Веб-сайт: http://www.utl.is/
Stígamót — Образовательно-консультационный центр
помощи жертвам сексуальной эксплуатации и насилия
Тел.: +354 800 6868
Тел.: 800 6868 (бесплатный)
Тел.: 562 6868
(понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)
Электронная почта: stigamot@stigamot.is
Веб-сайт: http://www.stigamot.is/

ЛАТВИЯ
Подразделение по борьбе с торговлей людьми
Департамента Государственной полиции по борьбе с
организованной преступностью
Тел.: +371 67 07 53 44
Моб. тел.: + 371 29 64 00 78
Электронная почта: tikpol@vp.gov.lv
Бюро международного сотрудничества Государственной
полиции
(круглосуточно) Тел.: + 371 67 82 95 35, +371 67 82 94
07
Факс: +371 67 82 95 32
Электронная почта: ssp@vp.gov.lv

Министерство внутренних дел
Тел.: +371 67 21 94 20
Моб. тел.: +371 28 34 49 86 — Национальный
координатор Целевой группы СГБМ по борьбе с
торговлей людьми
Тел.: +371 67 82 06 74,
Моб. тел.: +371 29 38 20 33 - Национальный
координатор Целевой группы СГБМ по борьбе с
торговлей людьми
Факс: +371 67 21 94 64
Электронная почта: dimitrijs.trofimovs@iem.gov.lv, lasma.
stabina@iem.gov.lv
Приют “Safe House”
Тел.: +371 67 89 83 43
(понедельник-пятница с 9:00 до 17:00)
Электронная почта: drosa.maja@apollo.lv
Веб-сайт: www.patverums-dm.lv/
Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Латвии
Тел.: +371 67 50 36 26
Факс: +371 67 50 36 03
Электронная почта: imezs@iom.int
ЛИТВА
Подразделение по расследованию случаев торговли
людьми
Бюро криминальной полиции Литвы
Тел.: +370 (5) 271 99 01, +370 (5) 271 92 84
Факс: +370 (5) 271 7916
Электронная почта: prekybazmonemis@policija.lt
Веб-сайт: www.policija.lt
Католическая благотворительная организация «CaritasЛитва»
Тел.: +370 (37) 323300
Электронная почта: caritas@anti-trafficking.lt
Веб-сайт: www.anti-trafficking.lt
Центр поддержки семей пропавших без вести (MPFSC)
Тел.: +370 (5) 248 3373
Горячая линия (по Литве звонок бесплатный):
+370 (8) 800 261 61 (9.00–17.00)
Электронная почта: centras@missing.lt
Веб-сайт: www.missing.lt
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Центр социальных услуг и психологической помощи
в Клайпеде
Тел.: +370 (8) 46 350099
Горячая линия (по Литве звонок бесплатный): +370
(8) 800 66366
Электронная почта: kmn@moteriai.lt
Веб-сайт: www.moteriai.lt
Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Литве
Тел.: +370 (85) 261 01 15, +370 (85) 212 76 53
Факс: +370 (5) 261 13 26
Электронная почта: iomvilnius@iom.int
Веб-сайт: www.iom.lt
Email: kmn@moteriai.lt
Web: www.moteriai.lt
IOM – LITHUANIA
Tel: +370 (85) 261 01 15, +370 (85) 212 76 53
Fax: +370 (5) 261 13 26
Email: iomvilnius@iom.int
Web: www.iom.lt
НОРВЕГИЯ
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Координационное подразделение по делам жертв
торговли людьми
(KOM)
Тел.: +47 48 88 83 43, +47 23 36 43 19
Электронная почта: KOM.pod@politiet.no
Программа «Восстановление, предоставление
убежища, безопасность, оказание помощи» (ROSA)
Тел.: +47 22 33 11 60 (круглосуточно)
Электронная почта: stopp.kvinnehandel@online.no
Веб-сайт: www.rosa-help.no
Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Норвегии
Тел.: +47 23 10 53 20
Факс: +47 23 10 53 21
Электронная почта: iomoslo@iom.int
ПОЛЬША
Министерство внутренних дел и управления
Департамент миграционной политики
Подразделение по борьбе с торговлей людьми
Факс: +48 226 01 54 62
Электронная почта: zespol.handel@mswia.gov.pl
Веб-сайт: www.mswia.gov.pl/thb

Главное управление полиции
Центральное бюро расследований
Центральное подразделение по борьбе с торговлей
людьми
Факс: +48 226 01 29 95
Электронная почта: cbs@policja.gov.pl
Веб-сайт: www.policja.gov.pl
Штаб-квартира службы пограничной охраны Польши
Департамент расследований
Первое подразделение по борьбе с организованной
преступностью
Факс: +48 25 00 47 97
Электронная почта: zos.kg@strazgraniczna.pl
Веб-сайт: www.strazgraniczna.pl
Национальный центр консультаций и содействия
жертвам торговли людьми (KCIK)
Тел.: +48 22 62 80 12 01
Электронная почта: info@kcik.pl
Веб-сайт: www.kcik.pl
Фонд борьбы с торговлей людьми и рабством « La
Strada»
Тел./факс: +48 226 22 19 85
Горячая линия: +48 226 28 99 99
Электронная почта: strada@pol.pl
Веб-сайт: www.strada.org.pl
Nobody’s Children Foundation
Тел./факс: + 48 226 16 02 68
Электронная почта: ofiaryhandlu@fdn.pl
Веб-сайт: www.fdn.pl
www.dzieciofiaryhandlu.pl
Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Польше
Тел.: +48 22 53 89 103
Факс: +48 22 53 89 140
Электронная почта: iomwarsaw@iom.int
РОССИЯ
Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Российской Федерации
Тел.: +7 0495 797 87 22
Факс: +7 499 253 35 22
Электронная почта: iommoscow@iom.int
Центр помощи пережившим сексуальное насилие
«Сестры»
(г. Москва)

Тел.: +7 499 901 69 38
Электронная почта: syostri@cityline.ru
Веб-сайт: http://www.owl.ru/win/women/sisters/index_eng.htm
Отделение Российского Красного Креста в г. СанктПетербург
Тел.: +7 (8) 812 717 35 31
Электронная почта: rcc@spbredcross.org
Веб-сайт: www.spbredcross.org
Неправительственная некоммерческая организация
«Анна»
Тел.: +7 495 473-63-41 (горячая линия)
Тел.: +7 495 916-19-55 (офис)
Электронная почта: annamosc@rol.ru

Горячая линия помощи жертвам преступлений «Brottsofferjouren»
Тел.: 0200 21 20 19 (только внутри страны)
Электронная почта: riks@boj.se
Веб-сайт: www.boj.se
Национальная служба помощи женщинам-жертвам
угроз, насилия или изнасилования «Kvinnofridslinjen»
Тел.: 020 50 50 50 (круглосуточно, только внутри страны)
Единый телефонный номер полиции для сообщения о
преступлении
Тел.: 114 14 (только внутри страны)

SШВЕЦИЯ
Национальная группа по борьбе с проституцией и
торговлей людьми
(National Support Operations against Prostitution and
Human Trafficking
/NMT) и Канцелярия национального координатора по
борьбе с торговлей людьми,
Административный совет округа Стокгольм
Электронная почта: info@nmtsverige.se
Веб-сайт: www.nmtsverige.se
Тел.: +46 (0)8 785 40 20
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ДАЛЕЕ УКАЗАНЫ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ В БЕЛЬГИИ И ИСПАНИИ, ПОСКОЛЬКУ В ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ШВЕЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ
СОЮЗЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ СГБМ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ ПРОХОДИЛИ В
БРЮССЕЛЕ, А В ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ИСПАНИИ В ЕС — В МАДРИДЕ.

БЕЛЬГИЯ

ИСПАНИЯ

Неправительственная организация Payoke
Тел.: 0032(0)3/201.16.90
Факс: 0032(0)3/233.23.24
Электронная почта: admin@payoke.be
Веб-сайт: http://www.payoke.be/pages/eng/engindex.
html

Круглосуточная горячая линия для сообщения о
происшествиях
в Испании
Тел.: 609 58 94 79

Представительство Международной организации по
миграции (МОМ) в Бельгии
Тел.: 00 32 2 282 45 60
Факс: 00 32 2 230 07 63
Электронная почта: mrfbrussels@iom.int

Комплексная помощь женщинам-жертвам торговли
людьми
Apoyo integral a mujeres victimas de trata
C/ Jardines 17
28013 Madrid
Тел.: 91.530.32.87
Факс: 91.468.14.32
Электронная почта: apramp2003@yahoo.es
Веб-сайт: www.apramp.org

Список министерств
иностранных дел странучастниц Совета государств
Балтийского моря (СГБМ)
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ДАНИЯ

ИСЛАНДИЯ

Минситерство иностранных дел Дании
Сайт: http://um.dk/en
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Телефон: +45 33 92 00 00
Факс: +45 32 54 05 33
Электронная почта: um@um.dk

Министерство иностранных дел Исландии
Сайт: http://www.mfa.is/
Raudararstigur 25 - 150 Reykjavik
Телефон: +354 545-9900
Факс: +354 562-2373
Электронная почта: audunn.atlason@utn.stjr.is

ЭСТОНИЯ

Министерство иностранных дел Латвийской Республики
Сайт: http://www.mfa.gov.lv/en
K.Valdemara street 3
Riga LV-1395
Телефон: +371 67016201
Факс: +371 67828121
Электронная почта: mfa.cha@mfa.gov.lv

Министерство иностранных дел Эстонии
Сайт: http://www.vm.ee/?q=en
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Телефон: +372 6 377 000
Факс: +372 6 377 099
Электронная почта: vminfo@vm.ee
ФИНЛЯНДИЯ
Министерство иностранных дел Финляндии
Сайт: http://formin.finland.fi/public/default.
aspx?culture=en-US&contentlan=2
Merikasarmi,
PO Box 176,
00023 Government
Телефон: +358-9-1605 5555
Факс: +358-9-629 840
Электронная почта: kirjaamo.um@formin.fi
ГЕРМАНИЯ
Министерство иностранных дел Германии
Сайт: www.auswaertiges-amt.de/EN/
Auswärtiges Amt
D-11013 Berlin
Телефон: + 49 3018 17 0
Электронная почта: + 49 3018 17 3402

ЛАТВИЯ

ЛИТВА
Министерство иностранных дел Литовский Республики
Сайт: http://www.urm.lt/index.php?2572939637
Tumo-Vaižganto str. 2,
LT-01511 Vilnius
Телефон: +370 5 2362444,
Факс: +370 5 2313090,
Электронная почта: urm@urm.lt
НОРВЕГИЯ
Министерство иностранных дел Норвегии
Сайт: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud.html?id=833
7. Juni-Plassen/ Victoria Terrasse.
PB 8114 Dep. N-0032 Oslo
Телефон: +23 95 00 00
Факс: +23 95 00 99
Электронная почта: post@mfa.no

ПОЛЬША
Министерство иностранных дел Польши
Сайт: http://www.msz.gov.pl/Main,page,2.html
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warsaw
Телефон +48 22 523 90 00
Электронная почта: DKSE.Sekretariat@msz.gov.pl
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Сайт: http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/main_eng
32/34 Smolenskaya- Sennaya Pl.
119200, Moscow G-200
Телефон: +499 244 41 19
Факс: +499 244 41 12
Электронная почта: dip@mid.ru
ШВЕЦИЯ
Министерство иностранных дел Швеции
Сайт: http://www.sweden.gov.se/
Gustav Adolfs torg 1
SE-103 39 Stockholm
Телефон: +46 8 405 10 00
Факс: + 46 8 723 11 76
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БЕЛАРУСЬ

РУМЫНИЯ

Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Сайт: http://www.mfa.gov.by/en/
ul.Lenina, 19,
Minsk 220030
Телефон: +375 17 327 29 22
Факс: +375 17 210 42 50, 327 45 21
Электронная почта: mail@mfa.gov.by

Министерство иностранных дел Румынии
Сайт: http://www.mae.ro/en
Aleea Alexandru Nr. 31, Sector 1,
011822 Bucharest
Телефон: +40 21 319 21 08; 319.21.25
Факс: (40 21) 319 68 62
Электронная почта: mae@mae.ro

ФРАНЦИЯ

СЛОВАКИЯ

Министерство иностранных дел Франции
Сайт: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/
37, Quai d’Orsay
F - 75351 PARIS
Телефон: +33 1 43 17 53 53

Министерство иностранных дел Словакии
Сайт: http://www.mzv.sk/en/home
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Телефон: +421 2 5978 1111
Электронная почта: info@mzv.sk

ИТАЛИЯ
Министерство иностранных дел Италии
Сайт: http://www.esteri.it/MAE/EN
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Rome
Телефон: +39 06 36911
Электронная почта: sg.segreteria@esteri.it
НИДЕРЛАНДЫ
Министерство иностранных дел Нидерландов
Сайт: http://www.minbuza.nl/en
Bezuidenhoutseweg 67, The Hague
PO Box 20061,
2500 EB The Hague
Телефон: +31 70 3486486
Факс: + 31 70 3484848
Электронная почта: dges@minbuza.nl

ИСПАНИЯ
Министерство иностранных дел и международного
сотрудничества Испании
Сайт: http://www.maec.es/en/Home/Paginas/
HomeEN.aspx
Plaza de la Provincia 1
28012 Madrid
Телефон: +91 379 97 00, +91 379 83 00
УКРАИНА
Министерство иностранных дел Украины
Сайт: http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/
1, Mykhaylivska sqr.,
Kyiv, 01018
Телефон: +38 044 238 17 77
Факс: +38 044 238 22 12
Электронная почта: zsmfa@mfa.gov.ua

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Министерство иностранных дел и по делам
Содружества Наций Великобритании
Сайт: http://www.fco.gov.uk/en/
King Charles Street,
SW1A 2AH
London
Телефон: +20 7008 1500
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Министерство иностранных дел Соединенных Штатов
Америки
Сайт: http://www.state.gov/
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Телефон: +1 202 647 4000
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА СОВЕТА ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (СГБМ)
ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ (TF-THB)

Совет государств Балтийского моря был создан
в 1992 году. На саммите СГБМ 2006 года Главы
правительств стран-участниц организации приняли
решение о создании Целевой группы по борьбе с
торговлей людьми (TF-THB) с целью осуществления
мероприятий по противодействию торговле
людьми в регионе.

Балтийского моря и прилегающих странах
посредством деятельности по предотвращению
торговли людьми и защите ее жертв. Целевая группа
служит площадкой для обмена знаниями и опытом
и нацелена на устранение известных недостатков
в современных подходах и практической работе в
регионе на основе совместных проектов.

В состав Целевой группы входят эксперты в области
борьбы с торговлей людьми из министерств всех
одиннадцати стран-участниц СГБМ. Ее задачей
является борьба с торговлей людьми в регионе

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИКЛАДНЫЕ ПРОЕКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
•
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•

•
•
•
•

учебные семинары по теме торговли людьми для дипломатических и консульских
работников в регионе СГБМ совместно с Международной организацией по миграции
(МОМ)
совместный с Управлением ООН по наркотикам и преступности проект по развитию
сотрудничества между неправительственными организациями и правоохранительными
органами в деле предупреждения и пресечения торговли людьми в странах Балтийского
региона
информационная кампания по обеспечению безопасного передвижения, нацеленная на
борьбу с торговлей людьми «Safe Trip»
улучшенный механизм сбора данных для проведения исследований в сфере торговли
людьми в регионе: публикация «Hard Data: Data Collection Mechanism in the Baltic Sea
Region»
типовой Меморандум о взаимопонимании между правоохранительными органами и
оказывающими услуги организациями в сфере оказания помощи жертвам торговли
людьми
информационно-образовательный проект DEFLECT по вопросам использования
принудительного труда и противодействия торговле людьми

Секретариат Совета государств Балтийского моря
Slussplan 9
P.O. Box 2010
SE-103 11 Stockholm, Sweden
Тел.: +46 8 440 19 20
Электронная почта: trafficking@cbss.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ (МОМ)
Международная организация по миграции,
основанная
в
1951,
является
ведущей
межправительственной организацией в области
миграционной политики и тесно сотрудничает с
правительственными, межправительственными и
неправительственными партнерами.
132 страны являются членами МОМ, 17
имеют статус наблюдателей, а отделения данной
организации расположены в более чем 100
странах мира. МОМ нацелена на обеспечение
гуманной и упорядоченной миграции ради общего
блага, предоставляя услуги и консультации как
правительствам, так и самим мигрантам.
МОМ привержена принципу, согласно
которому гуманная и упорядоченная миграция
должна приносить пользу как мигрантам, так
и обществу в целом. МОМ взаимодействует с
партнерами в международном сообществе с
целью защиты права мигрантов, их человеческого
достоинства и благополучия, а также с целью
оказания помощи правительствам в решении
оперативных проблем миграции.
Подход МОМ к проблеме торговли людьми
ориентирован на защиту жертв и соблюдение
прав человека. Во всех мероприятиях по борьбе
с торговлей людьми МОМ использует комплексный
подход, основанный на следующих трех принципах:

1

уважение прав человека

2

физическое, душевное и социальное
благополучие индивида и общества,
членом которого он/она является

3

устойчивость на основе укрепления
институционального потенциала
правительств и гражданского
общества

Программа по борьбе с торговлей людьми Миссии
МОМ в Молдавии начала осуществляться в 2000
году в ответ на большое количество жертв –
уроженцев Молдавии, вернувшихся с Балкан.
Начиная с 2001 года важным центром оказания
помощи стал Центр поддержки и защиты
–
временное
убежище,
предоставляющее
медицинскую, психологическую, социальную и
правовую помощь в безопасных и благоприятных
условиях всем жертвам торговли людьми и тем,
кто рискует ими стать: женщинам, мужчинам,
девочкам и мальчикам. За прошедшие 10 лет
более 2700 жертвам торговли людьми была
оказана помощь в возвращении, реабилитации и
реинтеграции в общество, а начиная с 2006 года
было предотвращено более 4500 случаев торговли
людьми.
С 2006 года Министерство труда,
социальной защиты и семьи Республики Молдова,
совместно с Международной организацией
по
миграции,
разработало
Национальную
систему направления жертв торговли людьми
в
соответствующие
организации,
которая
под руководством правительства занимается
укреплением стратегического партнерства с
субъектами гражданского общества, предоставляя
жертвам и вероятным жертвам всестороннюю
помощь.

Миссия МОМ в Республике Молдова
36/1 Ciuflea str., MD 2001
Республика Молдова
Тел.: +373 22 232940/41
Факс: +373 22 232862
Электронная почта: iomchisinau_pp@iom.int
www.iom.md
www.youtube.com/iommoldova
www.iom.int
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