Торговля Людьми и
Эксплуатация
Торговля людьми и эксплуатация — это действия, предпринимаемые с целью
эксплуатации другого человека. Это может включать трудовую, сексуальную,
домашнюю или уголовную эксплуатацию для личной выгоды. Люди могут быть
проданы в Великобританию и проданы или использованы на территории
Великобритании. Торговцами могут быть отдельные лица или организованные
преступные группы. Торговлю людьми и эксплуатацию трудно обнаружить, и
многие люди не понимают, что они являются жертвами.
В Шотландии торговля людьми или эксплуатация людей является уголовным
преступлением, и жертвы/потерпевшие имеют право на защиту и поддержку
в соответствии с законом. Люди в Шотландии хотят помочь вам, но небольшое
меньшинство может попытаться воспользоваться вашими обстоятельствами. Это
могут быть люди, которые вызвались спонсировать ваш приезд в Великобританию
и предоставили вам место для проживания.
Спонсоры вызвались предоставить вам жилье. За это они будут получать 350
фунтов стерлингов в месяц от правительства Великобритании. Спонсор не должен
просить у вас денег, чтобы остаться с ним. Они не должны просить вас работать
или оказывать другие услуги, чтобы продолжать оставаться с ними. Они не
должны спрашивать ваш паспорт или документы о проживании. Если это
произойдет, к этому будут относиться серьезно. Вам не нужно продолжать жить со
своим спонсором, если вы не чувствуете себя в безопасности, и есть поддержка и
помощь, которые помогут вам выйти из этой ситуации.
Если кто-то говорит вам, что он работает в неправительственной организации,
местном органе власти или шотландском правительстве, всегда просите
предъявить удостоверение личности и не стесняйтесь позвонить в их головной
офис, чтобы проверить, настоящие ли они. Профессиональные работники или
волонтеры не обидятся, если вы захотите проверить их учетные данные.
Пожалуйста, будьте осторожны и обратитесь в службу поддержки, если кто-то, кто не
является профессиональным работником в Шотландии, предлагает вам помощь в
таких вещах, как:
•
•
•
•
•

Хранение вашего паспорта/документов в безопасности
Помощь с иммиграционными или социальными процессами
Помощь с транспортными расходами – либо в Шотландию, либо в 			
другую часть Великобритании.
Помощь в поиске жилья
Помогают найти работу или сообщают, что нашли работу для вас.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сообщает вам, что где-то в Великобритании есть лучшие возможности 			
или более высокооплачиваемая работа.
Предлагает использовать свой банковский счет для получения заработной 		
платы/денег/пособий
Сообщает вам, что они помогут вам бесплатно или что вы можете 			
отплатить им позже
Сообщает вам, что вы должны им деньги за аренду/еду/счета/проезд/			
одежду.
Предлагает вам переночевать или помощь в обмен на секс
Оказывает на вас давление или манипулирует вами для обмена или 			
продажи сексуальных услуг.
Просит вас подписать форму, которую вы не понимаете
Заставляет вас работать за небольшую плату или вообще без нее
Рекомендует вам не доверять полиции или организациям, пытающимся 		
помочь вам обосноваться в Шотландии.
Пытается помешать вам позвонить семье, друзьям или работникам службы 		
поддержки

Если вы не уверены в чьих-либо намерениях или находитесь в неудобной ситуации,
сообщите об этом профессиональному работнику или обратитесь за консультацией в
следующие организации:
Шотландский совет по делам беженцев (Scottish Refugee Council) – 0808 196 7274
Служба TARA – специализированная поддержка взрослых женщин, переживших
торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации – (24 часа в сутки, 7 дней в
неделю) 0141 276 7724
Помощь мигрантам (Migrant Help)– специализированная поддержка для всех других
взрослых жертв торговли людьми и эксплуатации – (24 часа в сутки/7 дней в неделю)
0141 884 7900
Encompass Network – www.encompassnetwork.info
Routes Out – специализированная поддержка женщин, вовлеченных в сексиндустрию (Глазго) – 0141 276 0737
Ukraine Advice Scotland – юридическая помощь - 0800 995 6045
Just Right Scotland – юридическая помощь – 0141 406 5350
Горячая линия по проблемам современного рабства (круглосуточно, 7 дней в
неделю) – 08000 121 700
Полиция Шотландии - 101 или в экстренном случае 999
Если вы беспокоитесь о своей или чьей-либо непосредственной безопасности или это
чрезвычайная ситуация, пожалуйста, свяжитесь с полицией Шотландии, набрав 999

