РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ В ЦЕЛЯХ
СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендации по обеспечению
безопасности для жертв торговли
людьми в целях сексуальной
эксплуатации

3/16

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

КТО-ТО ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РАБОТУ за границей...
1. Проанализируйте условия работы:
– Поищите информацию о работе, ее условиях и местонахождении.
– Попросите данные лица, обратившегося к вам с этим предложением.
– Расскажите об этом предложении человеку, которому можете
доверять.
– Попросите предоставить вам условия работы в письменном виде.
2. Обратите особое внимание, если вам предлагают ехать:
– С поддельными документами
– Обманув семью
– Влезть в долги
– Ни за что не платить
– С небольшим количеством информации
3. Если уезжаете, не забудьте:
– Сделать копию (бумажную или цифровую) своих документов.
– Сфотографировать билеты на самолет.
– Попросить адрес места, в которое вы отправляетесь.
– Переслать его человеку, которому вы доверяете.
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БУДЬТЕ НАСТОРОЖЕ И НЕ ДОВЕРЯЙТЕ, ЕСЛИ:
1. У вас забрали паспорт или билеты.
2. Вас заставляют делать работу, которую вы делать НЕ хотите.
3. Вас заставляют работать без отдыха, даже если вы этого не хотите.
4. Постоянно контролируются ваши сотовый, деньги, что вы делаете и
куда ходите.
5. С вами плохо обращаются: оскорбления, угрозы, крики, агрессия по
отношению к вам и вашей семье.
6. Вам не дают общаться с теми, с кем вы хотите.
7. Вас принуждают к сексуальным отношениям с незнакомыми людьми,
к занятию проституцией к выгоде принуждающих.
8. У вас есть непогашенный финансовый долг перед тем, кто вас
контролирует.
9. Вам не дают обратиться за медицинской, психологической,
социальной помощью или иными услугами.
10. Вам не дают выходить из дома, или вы всегда должны выходить в
сопровождении.
Вы должны понимать, что находитесь в положении, когда к вам
применяется насилие, и ответственность за это несет только то лицо,
которое вам угрожает и проявляет по отношению к вам агрессию.
Обратитесь за помощью!
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ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?
Вы чувствуете, что вы в опасности? Не знаете, как выйти из
сложившейся ситуации?
За информацией можно обратиться в:
– Учреждения, специализирующиеся на работе с женщинами
– Медицинское учреждение здравоохранения первичного звена (CAP)
–С
 оциальные службы или службы по работе с женщинами при
администрации города
– Полицейский участок
– Прокуратура или суды
Обратите внимание:
–И
 спользуйте наилучший момент, когда вас будут контролировать в
наименьшей степени.
–В
 ажно следить за собой! Не забывайте о своем питании, гигиене и
здоровье.
– Если вам нужна помощь, позвоните по номеру 112 он бесплатный.
– Вы можете скачать приложение 112 для экстренных ситуаций.

ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО К ВАМ МОГУТ
ПРИМЕНИТЬ НАСИЛИЕ, ИЛИ К ВАМ ПРИМЕНЯЮТ
НАСИЛИЕ
1. П
 остарайтесь покинуть это место. Если это невозможно, найдите
комнату, в которой вы сможете запереться.
2. Спрячьте потенциально опасные предметы.
3. Защищайте жизненно важные места тела (голова, шея, грудь) руками
или какими-либо предметами.
4. Кричите о помощи, используйте слова AYUDA или HELP (или
аналогичные слова национального языка) или позвоните по номеру
112 – это телефон экстренной помощи.
Запомните экстренный номер 112 - по нему вы сможете связаться со
службой экстренной медицинской помощи, полицией или пожарной службой.
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Если вам нужна помощь или вы в
опасности, позвоните на 112. По
этому номеру вас сориентируют в
любой экстренной ситуации - по нему
вы сможете связаться со службой
экстренной медицинской помощи,
полицией или пожарной службой. У
вас попросят ваши данные (имя и
фамилию), а также, чтобы вы объяснили,
что именно с вами происходит и где вы
находитесь на момент обращения.
Вы сможете объяснить, что вас
заставляют делать, и к вам на помощь
пришлют человека.
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Чрезвычайные меры (набор) для побега: обдумайте
обеспечение своей безопасности
Если вы решили положить конец эксплуатации, подумайте, как
обеспечить свой побег:
–С
 делайте ксерокопии или фотографии своих документов и бережно
храните их.
– Спрячьте деньги и бумажный список с важными телефонами.
–З
 аучите эти слова на английском: HELP, FEAR, KIDNAPPING, TRAFFICKING.
–П
 онаблюдайте за местом, где вы живете: что представляет из себя
здание, ведется ли за ним какое-либо наблюдение, обратите внимание
на имеющиеся выходы и на то, запираются ли они на ключ, чтобы
выбрать наилучший момент для побега.
–Р
 ешите, куда вы направитесь, и хорошо обдумайте, как вы будете туда
добираться. Спланируйте пеший маршрут или проезд транспортом
(метро, такси, автобус) до места, куда вы планируете добраться
(ассоциация, медицинское учреждение, полицейский участок,
социальные службы). В этом вам помогут онлайн карты.
Обратите внимание:
Старайтесь следить за здоровьем:
–С
 тарайтесь нормально питаться и достаточно пить, особенно перед
побегом. Возьмите с собой некоторый запас еды и питья.
–С
 тарайтесь следить за своим здоровьем, чтобы сбежать, когда будет
возможность.
Подготовьтесь:
–П
 одберите удобную для побега одежду, а также положите в сумку
смену белья.
–Н
 аденьте удобную обувь на случай, если придется бежать или идти
пешком.
–В
 озьмите необходимые медикаменты или запишите нужные
препараты, чтобы их попросить, если вы направитесь в учреждение,
вкотором вам смогут помочь.
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–Н
 адежно спрячьте свои документы, если они у вас на руках, или их
копии.
–В
 озьмите детей и их документацию, если она есть, а также все
необходимое для ухода за ними. Не бегите, если они болеют: уходить
стоит только, когда они чувствуют себя хорошо.
–С
 ообщите о своем побеге, своем местонахождении и о том, куда
собираетесь дальше, человеку, которому вы доверяете, или
профессионалу либо звонком, либо каким-либо кодом, о котором вы
договорились.

Если вас спасут...
Объясните, что вас эксплуатируют сексуально, или что вас принуждали
делать вещи, которые вы делать не хотели.
Обратитесь за помощью в организацию, которая занимается
сопровождением женщин, которые, как и вы, подверглись эксплуатации.
Объясните им, в каком положении вы находитесь.
Если вы пойдете в полицию, они помогут в вашей ситуации. Однако вы
не обязаны подавать заявление.
В любом случае, если вы плохо понимаете язык или не в состоянии
объясниться на языке, попросите, чтобы вам предоставили человека,
который сможет помочь с переводом.
Позвольте предоставить вам информацию и не принимайте
необдуманных решений. Когда вы будете уверены в том, что делаете, и
достаточно отдохнете, вам объяснят ваши права и правовые процедуры.
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Если вы решите подать заявление...
Вы можете подать заявление в полицейском участке, а также
запросить адвоката, который сможет предоставить вам юридическое
сопровождение.
В момент подачи официального заявления полиция сможет установить
полицейские защитные меры для обеспечения вашей безопасности.
Подача заявления предполагает начало сложного судебного процесса,
в ходе которого вам предстоит снова пережить болезненные ситуации,
поэтому важно, чтобы вы не были одна и - по возможности - получали
психологическую помощь.

Общие и специальные ресурсы
Номер экстренного вызова 112
Emergency number 112
Телефоны организаций, служб или учреждений по противодействию
торговле людьми
Contact details (phone numbers) of organizations, support services and NGOs
that work with THB victims:

Контактное лицо
Contact person:
Телефон
Phone number:
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Les aplicacions següents corresponen a formes
d'identificació corporativa del Departament d’Interior
amb tipografies de cossos 8 i 12 en composició
horitzontal i centrada, i també en composició vertical
només per a aquells casos en què l'espai ho requereixi.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible
en línia a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual

