ХОЧЕШЬ
БЫСТРО, ЛЕГКО
И МНОГО
ЗАРАБОТАТЬ?

НЕ ПОПАДИСЬ НА КРЮЧОК!!!
В Казахстане ежегодно
пропадают более

500 человек
Алима
приехала в Алматы,
чтобы устроиться
на работу. На автобусной
остановке она прочитала
объявление «Срочно
требуются официантки
в кафе. Высокая зарплата,
гарантированный
соцпакет». Когда Алима
пошла на встречу
по указанному адресу,
ее закрыли в квартире
и удерживали силой.
Полгода Алиму
и других обманутых
девушек насиловали,
8 лет провел в
избивали и заставляли
трудовом
заниматься проституцией.
рабстве. Сначала
Только после побега одной
знакомый
из них, к остальным пришла
предложил ему
долгожданная свобода.
поработать на

Айбек

фермерском
хозяйстве в
Костанайской
области,
о большой зарплате,
хорошем питании,
теплом жилье. На деле, у Айбека забрали
удостоверение личности, заставляли работать
по 18-20 часов в сутки, плохо кормили и избивали.
Через пять лет, его в багажнике отвезли на
зимовки под Астаной. Трудно представить, что
пережил Айбек за это время.

БУДЬ
БУДЬВНИМАТЕЛЬНЫМ
ВНИМАТЕЛЬНЫМ
 обращай внимание на детали работы,
которую тебе предложили. Если тебе
предложили высокую зарплату, хорошее
благоустроенное жилье за работу низкой
квалификации – насторожись! Бесплатный сыр
бывает только в мышеловке;
 даже если работу рекомендует знакомый
тебе человек, постарайся проверить и
перепроверить всю информацию о ней.
Например, позвонив по номеру 11616 можно
получить
консультацию
о
законности
предложенной тебе работы;
 если ты решишь покинуть страну или свой
город, то обязательно оставляй контактную
информацию (телефоны, электронную почту,
контакты работодателя) родным или друзьям;
 старайся периодически выходить с ними на
связь, сообщай, где и у кого ты находишься
 никогда, никому, ни под каким предлогом не
отдавай свой паспорт, документы надо всегда
держать при себе;
 не доверяй сомнительным «друзьям»,
предлагающим тебе супер работу
 заранее обговори с родными и близкими
наихудший сценарий, в случае, если вместо
обещанной работы, ты попадешь в ловушку.
Нужно придумать условную фразу или
пароль, с помощью которого ты сможешь
подать сигнал тревоги, если окажешься в
плену преступников и будешь лишен
легальных способов общения с семьей;
 Условная фраза (пароль) пригодится,
когда тебя удерживают в заложниках и
позволяют связаться с близкими только
для того, чтобы под надзором сообщить,
что у тебя все в порядке и на время
усыпить бдительность родных.

Если ты все же стал жертвой
торговли людьми
(тебя избивают, держат взаперти,
заставляя работать или принуждая
к оказанию сексуальных услуг)
 соверши любые немыслимые, неадекватные
действия, чтобы привлечь внимание прохожих
или сотрудников правоохранительных органов
разбей окно, витрину, кричи;
 не упусти момент, когда тебя перевозят с места
на место, либо куда-то ведут. Нельзя быть
пассивным и смиряться с участью жертвы;
 должна быть зацепка, где и через кого тебя
искать. Поэтому, все контакты лица, через
которого ты устраиваешься на работу, а также
самого работодателя ( телефон, адрес, скайп и
другую информацию) нужно оставить своим
родным;
 кроме местных правоохранительных органов
ты можешь обратиться в дипломатические
представительства
РК
за
рубежом
(консульства, посольства), которые курируют
вопросы оказания помощи гражданам РК,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации за
границей либо в офисы Международной
организации по миграции.
ПОМНИ
очень хорошей и высокооплачиваемой работы без
образования и знания языка за границей не
бывает! ЭТО СКАЗКИ!
Телефон доверия по предотвращению торговли людьми
«11616» либо «88000-8000-15»
Полиция 102
Информация предоставлена Региональным
хабом по противодействию глобальным
угрозам (международный проект Академии
правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре РК).

