


Изучай.  Действуй.  Поделись.
Торговля людьми – это эксплуатация мужчин, женщин и детей с целью получения 
материальной выгоды. Торговля людьми может происходить как внутри стран, так и иметь 
трансграничный характер.

Трафикер лишает жертву торговли людьми самых основных прав – права на свободное 
передвижение и свободу выбора.

Как это можно предотвратить?

Вы можете внести свой вклад в борьбу с торговлей людьми. Инструкция поможет вам 
спланировать и понять, как можно остановить торговлю людьми с помощью изменения 
поведения и социальной активности.

О кампании 
МОМ-ИКС
МОМ-ИКС (IOM X) - инновационная кампания 
Международной организации по миграции (МОМ) с целью продвижения безопасной 
миграции и вовлечения общественности в борьбу с  торговлей людьми. 

Кампания использует средства массовой информации, социальные сети и технологии для 
того, чтобы воодушевить молодых людей и их сообщества внести свой вклад в борьбу 
с торговлей людьми – проблемой, которая существует сегодня в каждой стране.

МОМ-ИКС (IOM X) – это кампания, разработанная МОМ совместно с Агентством США 
по международному развитию (USAID), которая предполагает тесное сотрудничество 
с известными людьми, частными компаниями, государственными органами 
и общественными объединениями. 

В 2016 году Беларусь присоединилась к глобальной кампании МОМ-ИКС.

Поделись
x.iom.by 

Поделись информацией 
о проблеме торговле людьми 
в социальных сетях.

Изучай
x.iom.by 

Узнай о проблеме 
торговли людьми 
в твоей стране 
и регионе.

Действуй
x.iom.by 

Расскажи окружающим, что 
они могут сделать, чтобы 
остановить торговлю людьми 
и эксплуатацию.
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 1.     Торговля людьми – это эксплуатация людей с целью получения материальной выгоды.

 2.  Как правило, жертвы попадают в трудовое, сексуальное либо домашнее рабство.

 3.     Торговля людьми – один из самых прибыльных преступных бизнесов, приносящий 
               ежегодный доход, оцениваемый в 150 миллиардов долларов.

 4.     Особенно уязвимы те лица, которые из-за бедности  или отсутствия работы намереваются 
               покинуть свой дом в поисках лучшей жизни.

 5.     В современном рабстве находятся порядка 21 млн людей.

 6.     В большинстве случаев люди становятся жертвами торговли людьми путем обмана или   
               принуждения.

 7.     Часто преступники – это люди, которых жертвы хорошо знают и поэтому доверяют им.

 8.    Когда люди становятся объектами эксплуатации, они вынуждены работать много часов 
             подряд, не получая вознаграждения за свой труд либо получая мизерную оплату. Кроме  
             того, жертвы могут подвергаться физическому или психологическому насилию: угрозам, 
             избиениям, убийствам.

 9.    Зачастую у жертв забирают документы и заставляют платить вымышленные долги.

10. Торговля людьми — это глобальное явление, которое имеет место прямо сейчас в каждой 
              стране.

11.   30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
  

$

Больше информации о торговле людьми на сайте ООН www.un.org.

                    Изучай 
                                          Что такое торговля людьми?

Торговля людьми является сложной и многогранной проблемой, но вывод достаточно 
прост: рабство не должно существовать. Не нужно быть экспертом, чтобы помочь 
остановить торговлю людьми, потому что каждый может внести свой вклад в борьбу 
с этой проблемой. Сделай первый шаг – поделись информацией об этом явлении. 

11 фактов о торговле людьми 
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Большинство граждан Беларуси, ставших жертвами торговли людьми за рубежом, подверглись сексуальной либо 
трудовой эксплуатации.

Республика Беларусь одновременно является страной происхождения, транзита и назначения «живого товара».

Беларусь является участницей всех универсальных конвенций ООН, направленных на противодействие торговле 
людьми и связанным с ней преступлениям.

В 2012 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О противодействии торговле людьми», который 
унифицировал понятие «торговля людьми» в соответствии с определением Конвенции ООН.

В 2013 году Республика Беларусь  присоединилась к Конвенции Совета Европы о противодействии 
торговле людьми и является единственной страной, не входящей в состав Совета Европы, 
но присоединившейся к данной Конвенции.

В Беларуси создан и функционирует Национальный механизм идентификации и перенаправления 
жертв торговли людьми для оказания им помощи и защиты, в работе которого задействованы  
государственные органы, общественные объединения, МОМ. 

С 2007 г. на базе Академии МВД Республики Беларусь функционирует открытый при содействии 
МОМ Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.

Представительство МОМ в Беларуси реализует проекты в области противодействия торговле людьми 
с 2002 года. За этот период была оказана помощь более 3300 пострадавшим от торговли людьми.

В 2006 году создан Реабилитационный центр МОМ, где жертвы торговли людьми получают 
комплексную помощь, включая медицинскую и психологическую. С 2006 года около 650 жертв 
(включая мужчин, женщин и детей) прошли курс реабилитации в данном центре.

С 2003 года в Беларуси работает горячая линия МОМ по безопасному выезду и пребыванию за рубежом – 
8 801 201 5555 – для бесплатных звонков на территории Беларуси или +375 162 21 8888 — для звонков из-за 
рубежа. С февраля 2003 года свыше 33 000 обратившихся на горячую линию граждан получили информацию 
о безопасном выезде и пребывании за границей, трудоустройстве, обучении, заключении брака, легализации 
документов и т.д.

Около 20 общественных объединений в Беларуси работают в сотрудничестве с государственными органами и МОМ 
в области предупреждения торговли людьми и оказания помощи пострадавшим.
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                    Изучай 
Борьба с торговлей людьми в Беларуси

Усилия по противодействию торговле людьми, которые предпринимает Республика 
Беларусь, высоко оцениваются экспертами и международными организациями как на 
национальном, так и на международном уровнях. 

11 фактов о борьбе с торговлей людьми в Беларуси 

- Более 20 общественных объединений, такие, как Белорусское Общество Красного Креста (БОКК), Белорусская ассоциация молодых 
христианских женщин (БАМХЖ); Международное общественное объединение  «Гендерные перспективы», Городское общественное 
объединение по предупреждению жестокого обращения с детьми «ДЕТИ - НЕ ДЛЯ НАСИЛИЯ», Общественное объединение «Клуб 
деловых женщин» и другие  работают в области противодействия торговле людьми в сотрудничестве с государственными органами 
при поддержке международных организаций. Можно найти информацию об их деятельности на сайтах общественных объединений 
или присоединиться к ним в социальных сетях.

Больше информации о торговле людьми можно найти здесь:
- сайт Представительства МОМ Республики Беларусь www.iom.by;
- сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь www.mvd.gov.by;
- сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь www.mfa.gov.by;
- сайт ООН www.un.org. 
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Действуй  
Что вы можете сделать?

Наше поведение может либо способствовать процветанию торговли людьми, либо, 
наоборот, помочь предотвратить это преступление. Это зависит от выбора, который мы 
делаем, думая, каким способом мы хотим мигрировать, или когда мы выбираем продукты 
и услуги, не задумываясь, использовался ли принудительный труд при их производстве. 

Остановить торговлю людьми — значить попытаться изменить поведение людей, 
потому что «знать» не означает «делать». Будет недостаточно только лишь рассказать 
всем о статистике и фактах. Нужно рассказать, какие меры можно предпринять, чтобы 
обезопасить себя и остановить торговлю людьми.

                     
Цепочка торговли людьми

Если вы не знаете с чего начать, подумайте об окружающих вас людях. Может, ваши 
друзья собираются переехать в другую страну (т.е. могут стать потенциальными жертвами 
торговли людьми)? Или ваши друзья никогда не задумывались о товарах, которые они 
покупают (т.е. являются покупателями в цепочке)? Возможно, в вашем городе есть 
общественные объединения, которые реализуют инициативы в области противодействия 
торговли людьми и организуют тематические мероприятия, в которых вы можете принять 
участие или стать волонтером организации.   

Потенциальные 
жертвы 
торговли 
людьми 
Представители 
группы риска. В 
ситуацию торговли 
людьми могут 
попасть женщины, 
мужчины и дети 
с разным уровнем 
образования 
и доходов. 

Трафикеры 

Торговцы людьми, 
преступники. 
Они вербуют, 
удерживают 
и перевозят 
людей с целью 
эксплуатации.

Государство или 
общественные 
объединения
Представители 
государственных 
органов, которые  
отвечают за 
разработку и принятие 
законов в сфере  
противодействия 
торговле людьми. 
Представители 
общественных 
организаций, 
оказывающие помощь 
жертвам торговли 
людьми.

Покупатели 
товаров и услуг

Индивидуальные 
лица или 
компании, которые 
осознанно или 
неосознанно 
покупают товары 
или услуги, 
производимые 
жертвами 
торговли людьми.
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Поделись
Как привлечь внимание окружающих к проблеме?

Изучив информацию о проблеме торговли людьми, вы сами можете рассказать 
о проблеме окружающим, а также о том, что они могут сделать, чтобы остановить 
торговлю людьми. 

Присоединяйтесь к нам в социальных 
сетях и делитесь информацией о 
проблеме на своих страничках, чтобы 
повысить осведомленность ваших 
друзей и знакомых и рассказать им 
о мерах предосторожности, которые 
могут помочь избежать ситуации 
торговли людьми.

Используйте хэштег 
#НетРабству, если вы 
поддерживаете кампанию.

Следите на нашем сайте x.iom.by, 
а также в социальных сетях за 
анонсами мероприятий в рамках 
кампании МОМ-ИКС. Мы будем 
рады, если вы примите в них 
участие. 

Может быть, у вас есть идея 
мероприятия или интересное 
предложение о сотрудничестве 
в рамках кампании? Мы 
с удовольствием их рассмотрим 
и постараемся помочь вам их 
реализовать. Делитесь с нами 
вашими инициативами, высылая 
их на адрес: iomminsk@iom.int 
с пометкой «МОМ-ИКС».
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Безопасность в интернете
Присоединяясь к кампании и распространяя информацию в социальных сетях, а также 
планируя какую-либо инициативу, всегда помните о своей безопасности в Интернете. 

Защитите ваши 
личные данные
 
Никому не сообщайте свой 
пароль; давайте свой номер 
телефона и адрес электронной 
почты только тем людям, 
которых знаете и которым 
доверяете на 100%.

Пароль 
           
Никому не сообщайте 
свой пароль.
Для пароля лучше 
использовать и цифры, 
и буквы. Он не должен быть 
простым, чтобы другие 
не смогли его угадать.

Встреча в 
реальной жизни

Планируя встретиться 
с человеком, с которым 
познакомились онлайн, 
попросите друга или 
знакомого пойти с вами. 
Назначайте встречу 
в дневное время и в 
оживленном месте.

Публикации в 
интернете 
                                                           
Подумайте, прежде чем 
публиковать что-либо 
в интернете. Если вы не хотите, 
чтобы ваши публикации видели 
ваши одноклассники, родители 
или работодатели, лучше их 
не делать. То, что вы однажды 
опубликовали в Интернете, 
остается там уже навсегда, 
даже если вы это удалите 
через некоторое время.
Уважайте личную информацию 
других людей и не публикуйте 
ее без их согласия, или 
согласия их родителей, 
если это информация о тех, 
кому меньше 18 лет.

Важно!
Если вы 
подвергаетесь 
преследованию 
в Интернете, вы 
можете:

•	 Изменить свой 
пароль, если вам 
кажется, что кто-
то пытался войти 
в ваш аккаунт;

•	 Использовать 
соответствующие 
настройки 
аккаунта, чтобы 
заблокировать 
нежелательных 
пользователей 
или сообщить 
о каком-либо 
нарушении; 

•	 Обратиться в 
милицию, если 
вам поступают 
сообщения с 
угрозами и вы не 
чувствуете себя 
в безопасности.
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Спасибо  
за  время, которое вы потратили на то, 

чтобы познакомиться с нашей 
кампанией и узнать 

о проблеме торговли людьми 

присоединяясь к глобальной 
кампании мом-икс, 

вы помогаете нам бороться 
с торговлей людьми

вместе 
мы остановим торговлю 

людьми.
 

#НетРабству
x.iom.by


