
Предупреждение торговли людьми
Рассказ о двух маленьких девочках:Рассказ о двух маленьких девочках:

 Ане, родившейся в городе, и Олесе, живущей в селе. Ане, родившейся в городе, и Олесе, живущей в селе.

Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.Сентябрь-ноябрь 2020г.  №05 (098)Сентябрь-ноябрь 2020г.  №05 (098)

О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

ТЕМА НОМЕРА::

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

Что такое торговля людьми (trafficking in human beings)? Что такое торговля людьми (trafficking in human beings)? 
Это одна из современных форм рабства, к которым также относятся «пото-Это одна из современных форм рабства, к которым также относятся «пото-

гонные работы», домашнее рабство, принудительные браки и прочее.гонные работы», домашнее рабство, принудительные браки и прочее.
Признаками торговли людьми являются действия, нарушающие права чело-Признаками торговли людьми являются действия, нарушающие права чело-

века, совершение которых приводит к получению выгоды (материальной или века, совершение которых приводит к получению выгоды (материальной или 
иного характера) для другого лица:иного характера) для другого лица:

а) применение физического и психического насилия или угрозы;а) применение физического и психического насилия или угрозы;
б) изъятие у человека, ставшего жертвой торговли людьми, документов, б) изъятие у человека, ставшего жертвой торговли людьми, документов, 

удостоверяющих его личность;удостоверяющих его личность;
в) вовлечение в долговую кабалу;в) вовлечение в долговую кабалу;
г) принуждение к труду;г) принуждение к труду;
д) ограничение свободы передвижения;д) ограничение свободы передвижения;
е) обман или злоупотребление доверием.е) обман или злоупотребление доверием.
Согласно международному законодательству не имеет значение согласие Согласно международному законодательству не имеет значение согласие 

жертвы торговли людьми выполнять те или иные действия или работу. жертвы торговли людьми выполнять те или иные действия или работу. 
Торговля людьми часто связана с организованной преступностью, но также Торговля людьми часто связана с организованной преступностью, но также 

во многих других случаях торговлей людьми занимаются никем не контролируе-во многих других случаях торговлей людьми занимаются никем не контролируе-
мые сети, семьи или отдельные лица, действующие по собственной инициативе. мые сети, семьи или отдельные лица, действующие по собственной инициативе. 

Ежегодно, начиная с 2001 года, Государственный департамент США прово-Ежегодно, начиная с 2001 года, Государственный департамент США прово-
дит международный мониторинг и представляет Отчет о торговле людьми (TIP дит международный мониторинг и представляет Отчет о торговле людьми (TIP 
Report). По итогам встреч с государственными и негосударственными органи-Report). По итогам встреч с государственными и негосударственными органи-
зациями в разных странах мира дается оценка усилий государства в борьбе с зациями в разных странах мира дается оценка усилий государства в борьбе с 
торговлей людьми, а также выбирают и чествуют тех, кто посвятил свою жизнь торговлей людьми, а также выбирают и чествуют тех, кто посвятил свою жизнь 
борьбе с торговлей людьми.борьбе с торговлей людьми.

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Олеся хотела стать парикмахером.Олеся хотела стать парикмахером.

Аня мечтала выйти замуж за хорошего парня.Аня мечтала выйти замуж за хорошего парня.

Прошли годы девочки выросли, однако у них не было ни работы, Прошли годы девочки выросли, однако у них не было ни работы, 
ни денег.ни денег.

Однажды все село Олеси пришло в волнение, Однажды все село Олеси пришло в волнение, 
приехал её родственник из-за границы.приехал её родственник из-за границы.
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Он всем привез красивые подарки.Он всем привез красивые подарки.
- Работать за границей так хорошо - сказал он ей. - Работать за границей так хорошо - сказал он ей. 

- Почему бы тебе не поехать с нами, со мной и моей женой? - Почему бы тебе не поехать с нами, со мной и моей женой? 

К тому же он оказался хорошем танцором.К тому же он оказался хорошем танцором.
И Аня влюбилась.И Аня влюбилась.

Тем временем Аня встретила очаровательного парня. Тем временем Аня встретила очаровательного парня. 

А когда вернемся сыграем большую свадьбу. А когда вернемся сыграем большую свадьбу. 
Твои родители будут в восторге, верь мне! Твои родители будут в восторге, верь мне! 

И Аня по доверчивости согласилась поехать с ним за границу.И Аня по доверчивости согласилась поехать с ним за границу.

Я найду тебе хорошую работу, и ты сможешь стать парикмахером, Я найду тебе хорошую работу, и ты сможешь стать парикмахером, 
верь мне! верь мне! 

Олеся была так счастлива, по незнанию она согласилась поехать за Олеся была так счастлива, по незнанию она согласилась поехать за 
границу со своим родственником. границу со своим родственником. 

Вместе они хорошо проводили время.Вместе они хорошо проводили время.

- Работать за границей так хорошо - сказал он ей.- Работать за границей так хорошо - сказал он ей.
- Почему бы тебе не поехать со мной?- Почему бы тебе не поехать со мной?

Я найду для тебя хорошую работу, мы заработаем много денег.Я найду для тебя хорошую работу, мы заработаем много денег.

Обе девушки были так счастливы, наконец то их мечты сбудутся.Обе девушки были так счастливы, наконец то их мечты сбудутся.
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Аня даже представить себе не могла, Аня даже представить себе не могла, 
что жених продаст ее в рабство.что жених продаст ее в рабство.

Это реальная история.Это реальная история.

Олесю принудили заниматься проституцией.Олесю принудили заниматься проституцией.

Олеся даже подумать не могла, что ее родственник продаст ее в Олеся даже подумать не могла, что ее родственник продаст ее в 
публичный дом.публичный дом.

Они не могли представить, что их заставят заниматься развратом.Они не могли представить, что их заставят заниматься развратом.

Они мечтали о лучшей жизни.Они мечтали о лучшей жизни.

Ане же удалось сбежать, но возможно она некогда больше не увидит Ане же удалось сбежать, но возможно она некогда больше не увидит 
свою семью.свою семью.

   Организация “Убежище для женщин” (Лондон, Великобритания) в рамках Информационной кампании “Две маленькие девочки” создали 
фильм о судьбе двух девушек, обманом проданных в рабство. http://www.twolittlegirls.org/country-campaigns/transnistria
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ЭТО РЕКОРД - 20 040 ЗВОНКОВЭТО РЕКОРД - 20 040 ЗВОНКОВ

20 040 звонков за 14 лет, с января 2006 года — ноябрь 2020 года, за-20 040 звонков за 14 лет, с января 2006 года — ноябрь 2020 года, за-

регистрировано поступивших на Горячую Линию в Приднестровье 0-800-регистрировано поступивших на Горячую Линию в Приднестровье 0-800-

88888 по противодействию нелегальной миграции и торговле людьми. 88888 по противодействию нелегальной миграции и торговле людьми. 

Торговцы людьми пользуются уязвимостью людей, которая усугубляется Торговцы людьми пользуются уязвимостью людей, которая усугубляется 

такими факторами, как бедность, дискриминация, неравенство по полам, такими факторами, как бедность, дискриминация, неравенство по полам, 

насилие в отношении женщин, отсутствие доступа к образованию, что насилие в отношении женщин, отсутствие доступа к образованию, что 

приводит к серьезным рискам для жизни и здоровья и требует незамед-приводит к серьезным рискам для жизни и здоровья и требует незамед-

лительной помощи, и мы называем их SOS обращения.лительной помощи, и мы называем их SOS обращения.

Работа «Горячей линии» способствует распространению информации Работа «Горячей линии» способствует распространению информации 

о возможностях, условиях, правилах и последствиях нелегального трудо-о возможностях, условиях, правилах и последствиях нелегального трудо-

устройства граждан за рубежом, угрозе насилия, а также дает реальную устройства граждан за рубежом, угрозе насилия, а также дает реальную 

возможность помочь тем, кто пострадал от торговли людьми.возможность помочь тем, кто пострадал от торговли людьми.

ЛИДИРУЮТ ЗВОНКИ ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА – около 50%.  Это ЛИДИРУЮТ ЗВОНКИ ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА – около 50%.  Это 

звонки, по которым получены консультации, разъяснения и советы тем, звонки, по которым получены консультации, разъяснения и советы тем, 

кто собирается за рубеж – 9 959 ЗВОНКОВ, и это 49,7% от всех звонков. кто собирается за рубеж – 9 959 ЗВОНКОВ, и это 49,7% от всех звонков. 

SOS - ОБРАЩЕНИИ – около 25%. Из 20 040 звонков почти четверть, а SOS - ОБРАЩЕНИИ – около 25%. Из 20 040 звонков почти четверть, а 

это 4 972 ЗВОНКОВ (24,8%) - экстренные звонки пострадавших.  По этим это 4 972 ЗВОНКОВ (24,8%) - экстренные звонки пострадавших.  По этим 

звонкам было открыто 359 дел, и активно и плодотворно поработав закрыли мы 348 дел с положительным решением проблем обратившегося человека. Отметим, что по одному звонкам было открыто 359 дел, и активно и плодотворно поработав закрыли мы 348 дел с положительным решением проблем обратившегося человека. Отметим, что по одному 

SOS делу входящих звонков-обращений от заявителя может быть более 10. В настоящее время ведем работу по 11 делам и предоставляем людям помощь. СОТРУДНИЧЕСТВО – SOS делу входящих звонков-обращений от заявителя может быть более 10. В настоящее время ведем работу по 11 делам и предоставляем людям помощь. СОТРУДНИЧЕСТВО – 

17,2%. По телефону Горячей линии 0 800 88888 звонят жители Приднестровья и представители социально ориентированных организаций, которые делятся информацией о подо-17,2%. По телефону Горячей линии 0 800 88888 звонят жители Приднестровья и представители социально ориентированных организаций, которые делятся информацией о подо-

зрительных ситуациях или предлагают сотрудничество. Оставшаяся доля звонков «Другие» — это 1659 ЗВОНКОВ, не имеющие отношения к темам «торговля людьми» и «миграция», зрительных ситуациях или предлагают сотрудничество. Оставшаяся доля звонков «Другие» — это 1659 ЗВОНКОВ, не имеющие отношения к темам «торговля людьми» и «миграция», 

из которых 1201 по теме COVID-19 (8,3%) из которых 1201 по теме COVID-19 (8,3%) 

ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ ИХ 68%. Вопросы у женщин чаще всего связанных с проблемами их мужей, сыновей и других родственников мужского пола, которые ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ ИХ 68%. Вопросы у женщин чаще всего связанных с проблемами их мужей, сыновей и других родственников мужского пола, которые 

выехали на заработки и попали в сложную ситуацию за рубежом. 32% звонки мужчин, обычно связаны с вопросами трудоустройства, оформлением документов, консультациями выехали на заработки и попали в сложную ситуацию за рубежом. 32% звонки мужчин, обычно связаны с вопросами трудоустройства, оформлением документов, консультациями 

с переадресацией.с переадресацией.

Есть вопрос по защите прав человека? Звоните нам на #Горячую #линию по #предупреждению #нелегальной #миграции и #торговли #людьми  по номеру 0-800-88-8-88 из #При-Есть вопрос по защите прав человека? Звоните нам на #Горячую #линию по #предупреждению #нелегальной #миграции и #торговли #людьми  по номеру 0-800-88-8-88 из #При-

днестровья и +373 533 86030 для звонков из-за рубежа.днестровья и +373 533 86030 для звонков из-за рубежа.

Мы знаем, как вам помочь! Анонимно! Конфиденциально! Бесплатно! Мы знаем, как вам помочь! Анонимно! Конфиденциально! Бесплатно! 

____________________________________________________________________

Финансовую помощь для функционирования Горячей линии 0 800 88888 предоставляет Международная организация по миграции на средства Министерства Иностранных дел Финансовую помощь для функционирования Горячей линии 0 800 88888 предоставляет Международная организация по миграции на средства Министерства Иностранных дел 

Норвегии (январь 2016 – декабрь 2020 г.) и Государственного департамента США (с апреля 2019 г. по март 2022 г.).Норвегии (январь 2016 – декабрь 2020 г.) и Государственного департамента США (с апреля 2019 г. по март 2022 г.).


