
 

   

 

Информирование вновь прибывающих 
в Канаду украинцев о торговле людьми 

 
 
Торговля людьми - это преступление и серьезное нарушение прав человека, предполагающее, в 
частности, утрату свободы. Это явление имеет место по всему миру и может затронуть каждого, даже в 
Канаде. Торговля людьми принимает различные формы и может присутствовать в любом социуме, по 
всей стране. 
 
Что такое торговля людьми? 
Торговля людьми предполагает вербовку, транспортировку или укрывательство людей, либо контроль 
над их передвижением - обычно, в целях сексуальной эксплуатации или принудительного труда. 
Отличительная черта при этом - это эксплуатация женщин, мужчин и детей; обычно - сексуальная 
эксплуатация (торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации) или принудительный труд. 
 
Что такое контрабанда людей? 
Контрабанда людей - это ввоз людей в страну посредством незаконного пересечения международной 
границы. Контрабанда людей - это бизнес-сделка, при которой определенное лицо (или лица) 
добровольно соглашается стать предметом контрабанды в обмен на определенную денежную сумму, 
эта сделка завершается по прибытии в пункт назначения. Существуют примеры, когда люди, 
обратившиеся с просьбой стать предметом контрабанды в какую-либо страну, становятся жертвами 
торговли людьми, в руках своих контрабандистов. 
 
Что такое принудительный труд? 
Принудительный труд предполагает вербовку, перемещение или удержание жертвы, чтобы заставить 
ее выполнять какой-либо вид работы. Жертвы могут столкнуться с широким спектром форм жестокого 
обращения, включая вербальное, физическое и сексуальное. Примеры принудительного труда могут 
включать: 

• работа без заработка 
• выполнение заданий, выходящих за рамки договора о найме 
• непредоставление отпуска или неоплата сверхурочной работы 
• крайне длительный рабочий день 
• вычет из оплаты «сборов» за питание или предоставление жилья 
• переполненные и антисанитарные условия проживания 
• сексуальное насилие 

 
Почему я подвергаюсь риску торговли людьми? 
Индивидуальные и социальные факторы способствуют тому, что то или иное лицо может подвергаться 
большему риску стать жертвой торговли людьми. Когда мы говорим о риске, важно отметить, что тогда 
как определенные группы подвергаются большему риску, жертвой этого преступления может стать кто 
угодно. Организаторы торговли людьми обладают изощренными навыками, представляясь 



 

   

потенциальными защитниками и кормильцами либо предлагая иное решение проблемы, 
воспринимаемой человеком в качестве неотложной. Например, организаторы торговли людьми могут 
предложить оплатить одежду, продукты питания или аренду жилья, чтобы Вы оказались в долгу перед 
ними. 
 
Перемещенные лица и те, кто покидает свои дома из-за войны, вооруженного конфликта или 
ожидаемого вооруженного конфликта подвергаются большей степени риска эксплуатации и торговли 
людьми. Такие обстоятельства как языковой барьер, оторванность от социальной и культурной 
поддержки, недостаточность экономических возможностей в период ожидания получения разрешения 
на работу и нехватка иных вещей первой необходимости - все это делает вновь прибывающих 
украинцев более подверженными риску эксплуатации здесь в Канаде. Многие из приезжающих в 
Канаду перемещенных украинских граждан - это женщины и дети, то есть те, кто представляет собой 
повышенный риск стать жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в Канаде. 
 
Как я могу распознать случаи торговли людьми? Какие признаки указывают на это? 
Вы или кто-либо из Ваших знакомых можете быть жертвой или подвергаться риску стать жертвой 
торговли людьми. Вот некоторые из признаков, на которые следует обратить внимание: 

• Контроль со стороны другого лица (т.е. постоянное сопровождение или наблюдение) 
• Нанесение татуировок (с инициалами организатора торговли людьми), клейма или рубцов, 

указывающих на собственность организатора торговли людьми 
• Признаки недостаточного питания 
• Кто-то говорит от имени такого лица, несмотря на то, что такое лицо в состоянии говорить 

самостоятельно 
• Отсутствие каких-либо идентифицирующих документов; человек не знает местонахождение 

своего паспорта 



 

   

• Частая смена места проживания или переезды 
• Признаки физического и сексуального насилия, в том числе заметные травмы, такие как синяки 
• Выражение лица или телодвижения выдают страх или запуганность 

 
Власть и контроль со стороны организаторов торговли людьми проявляются в различных формах и с 
различной степенью тяжести, в зависимости от конкретной ситуации торговли людьми. В некоторых 
случаях тактика является более изощренной и не сразу очевидной для жертвы (или жертв). Это делает 
обнаружение ситуации другими еще более затруднительным. 

НИКТО НЕ ВЫБИРАЕТ СТАТЬ ПРЕДМЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!! 

Организаторы торговли людьми используют тщательно проработанные психологические и 
эмоциональные барьеры для манипуляции межличностными отношениями между собой и теми, кого 
они выбирают для эксплуатации. 

Как организаторы торговли людьми контролируют свои жертвы? 
Для обмана своих жертв организаторы торговли людьми часто прибегают к обещанию лучшей или 
более насыщенной жизни или взаимоотношений. Для контроля над жертвой организаторы торговли 
людьми манипулируют уверенностью человека в себе или же прибегают к жестокости, включая 
физическое и/или эмоциональное насилие и/или вымогательство. Они изолируют свои жертвы и  
манипулируют ими и, как правило, берут под свой контроль следующие элементы жизни человека: 

• деньги 
• идентифицирующие документы 

(например, паспорт) 

• место работы 
• условия проживания 
• взаимоотношения 

 
Организаторы торговли людьми - мастера психологического манипулирования, инвестирующие 
значительное время и усилия в создание соответствующих отношений со своими жертвами 

 



 

   

 
 

Организаторы торговли людьми манипулируют потенциальными жертвами различными способами, 
в том числе: 

• Притворяясь потенциальным любовным партнером, другом или спонсором 
• Через размещение в газетах или Интернете объявлений о неправдоподобно привлекательных 

вакансиях и возможностях 
• Угрозы или похищение жертв и их незаконное удержание 
• Связь с жертвами через социальные сети 
• Использование сверстников или товарищей для привлечения жертв в школах или приютах 

 
Места торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
Жертвой сексуальной эксплуатации в Канаде можно стать где угодно. Примеры включают: 

• Гостиницы и мотели 
• Массажные салоны 
• Частное жилье 

• Помещения 
кратковременной аренды 
для отпуска 

• Онлайн платформы 

• Ночные клубы, бары или 
службы эскорта 

 

 
Места торговли людьми для принудительного труда 
Преступления принудительного труда могут иметь место в Канаде где угодно. Примеры включают: 

• Отрасли с отсутствием профсоюзов (например, текстильная отрасль, услуги по уборке 
помещений, т.д.) 

• Рестораны 
• Гостиницы или индустрия гостеприимства 
• Коммерческие сельскохозяйственные производства 
• Строительные площадки 
• Частное жилье 

 

Чем Вы можете помочь? 
• Убедитесь, что все заявители на предоставление жилья перемещенным украинцам проходят 

проверку на отсутствие судимости и инспекцию жилья перед размещением семьи 
• Узнайте о признаках, указывающих на то, что человек является жертвой торговли людьми 
• Присоединитесь/создайте сеть провайдеров услуг по противодействию торговле людьми, для 

усиления местных мер защищенности/откройте пути доступа к необходимым службам 
• На своем рабочем месте, в школах, общественных центрах и дома повышайте осведомленность 

в отношении торговли людьми 
• Сообщайте обо всех подозрительных действиях в полицию Вашей юрисдикции (полиция 

существует, чтобы помогать Вам!). При чрезвычайной ситуации звоните по телефону 9-1-1 для 
вызова полиции, скорой помощи и/или пожарных (т.е. при получении тяжелых травм и/или в 
случае непосредственной угрозы для жизни) 

• Разместите в сетях номер телефона анонимной линии организации Crime Stoppers для 
сообщений о преступной деятельности 1-800-222-8477 (TIPS) 



 

   

• Узнайте, сообщите другим и разместите в сетях номер телефона Канадской горячей линии по 
предотвращению торговли людьми в регионе Вашего проживания: 

1-833-900-1010 
Высказывайтесь за тех, кто не может высказаться за себя! 

Информация предоставлена национальной секцией по предотвращению торговли людьми (National 
Human Trafficking Section, NHTS) Канадской королевской конной полиции в Оттаве, Онтарио 
 
Для дополнительной информации о торговле людьми 
сканируйте код 
 
 
Обращайтесь в NHTS по адресу NHTS-SNCTP@rcmp-grc.gc.ca, если Вы хотели бы получить копию пособия 
для новоприбывших (предлагается на различных языках, в том числе украинском, арабском, 
английском, французском, фарси, панджаби, упрощенном китайском, испанском и тагальском). 
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