Закон о торговле людьми
штата Нью-Йорк

Номера телефонов и
контактная информация

В штате Нью-Йорк к проблеме торговли
людьми относятся очень серьезно. Закон
о торговле людьми штата Нью-Йорк
является одним из самых комплексных
законов такого рода в стране и
предоставляет важнейшие средства
борьбы с преступностью.

Если вы подозреваете, что кто-то стал
жертвой торговли людьми, свяжитесь
с местными правоохранительными
органами. Если вы считаете, что жизнь
потенциальной жертвы торговли
людьми находится в непосредственной
опасности, позвоните 911.

По закону штата Нью-Йорк, сексуальная
и трудовая эксплуатация находится вне
закона.

Общенациональный центр по проблемам
торговли людьми (NHTRC) - это
национальная, бесплатная горячая
линия, где принимают звонки из всех
уголков страны, 24 часа в день, 7 дней
в неделю, без выходных и праздников.
Любой человек, ставший жертвой
торговли людьми или подозревающий
торговлю людьми, может позвонить на
линию.

В штате Нью-Йорк правоохранительные
органы обучены правильному
распознаванию и идентификации жертв,
прокуроры возбуждают уголовные
дела против торговцев людьми, а
законы способствуют предоставлению
различного рода услуг жертвам торговли,
чтобы они могли получить необходимую
помощь.
Представители различных ведомств
штата Нью-Йорк регулярно проводят
встречи на высшем уровне для
координации многоплановой помощи
жертвам торговли людьми.
Выжившим в таких ситуациях людям
предстоит долгий путь к восстановлению,
но в это время штат Нью-Йорк прилагает
усилия к тому, чтобы необходимая им
помощь была предоставлена.

Получить информацию или
предоставить сведения вы можете

по телефону: 888-3737-888
или

отправив смс-сообщение на
BeFree (233733).
Для получения дополнительной
информации свяжитесь с:
Управлением уголовной юстиции штата
Нью-Йорк www.criminaljustice.ny.gov/pio/
humantrafficking/humantrafficking.htm
Офисом штата Нью-Йорк по временной
помощи и помощи нетрудоспособным
otda.ny.gov/programs/bria/trafficking.asp
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Торговля
людьми
незаконна

Что случилось с Хэзер...

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ:
Нарушение прав человека
Торговля людьми - это нарушение прав человека. Это вид насилия, при котором люди
покупаются и продаются как собственность в целях извлечения выгоды.
Торговцы людьми запугивают жертвы посредством физического или эмоционального
насилия или угроз причинения вреда близким родственникам.
Многие жертвы торговли людьми не знают о том, что их права нарушаются, или что
люди, занимающиеся торговлей людьми, на самом деле преступники. У жертв есть
права, и в штате Нью-Йорк существуют законы о борьбе с торговлей людьми, которые
предоставляют защиту и услуги пережившим насилие и преследуют торговцев людьми
в рамках закона.

Хэзер жила на севере штата НьюЙорк и сбежала из дома в 16 лет. Она
встретила пару, вызвавшуюся найти
для нее работу администратора зала
в фешенебельном ресторане. Но в
первый день "на работе" они сказали,
что девушка должна будет работать
стриптизершей в баре, чтобы покрыть
якобы понесенные расходы на ее
проезд, жилье и питание.

Кто в опасности?

Признаки торговли людьми

Где происходит торговля

Жертвы торговли людьми часто
соблазняются фальшивыми обещаниями
хорошей работы и лучшего качества
жизни, а затем их вынуждают работать в
жестоких и неправомочных условиях.

Это человек, который:
• кажется покалеченным,
заклейменным, или татуированным
• не имеет удостоверения личности
или документов, либо документы
находятся в чьей-то власти
• везде ходит в сопровождении
• живет там, где работает, либо в
местах, не предназначенных для
жилья
• живет и/либо путешествует с группой
других работников
• не имеет надлежащей рабочей
одежды
• не имеет наличных денег или
доступа к своим заработкам
• выглядит истощенным или голодным

Людей продают как за границу, так
и внутри страны, штата, города или
местечка.

Мужчины, женщины и дети любого
возраста могут стать жертвами торговли
людьми - здесь нет никакой
дискриминации. Жертвы могут быть
гражданами США или другой страны.
Жертвы могут принуждать к различным
действиям, а именно:
• просить милостыню или совершать
мелкие преступления
• заниматься контрабандой
наркотиков
• стать домашним рабом
• заниматься физическим трудом
• совершать действия сексуального
характера с целью наживы
Жертвы торговли людьми выглядят как
люди, которых вы видите ежедневно.

Это дети, которые:
• выглядят запуганными или не имеют
возможности учиться
• одеты в одежду, не соответствующую
их возрасту
• занимаются трудом, не подходящим
для ребенка
• работают тогда, когда другие дети их
возраста обычно учатся

Что случилось с Хорхе...
Хорхе заманили в фермерскую общину на Лонг Айленд из Мексики, пообещав
высокооплачиваемую работу на ферме. Когда он приехал, его "работодатели" сказали, что
они не смогут платить ему зарплату по крайней мере два месяца. Работодатели забрали
документы Хорхе под предлогом "хранения в безопасном месте", из-за чего он не мог
вернуться в Мексику.

Торговля людьми происходит во многих
странах, включая Соединенные Штаты.
Учитывая наличие международных
аэропортов и множества возможностей
работы, штат Нью-Йорк считается одним
из крупнейших перевалочных пунктов
для торговли людьми.
Торговля людьми происходит
в различных условиях и
местоположениях. К примеру:
• в ресторанах
• в сфере сельского хозяйства/на
ферме
• в частных домах
• в гостиницах
• на строительных площадках/при
благоустройстве участков
• на заводах и мастерских с тяжелыми
условиями труда
• в маникюрных салонах
• в клубах только для взрослых
• в борделях
• в массажных салонах

