Центр помощи беженцам и мигрантам.
Эми Саар – директор Центра по борьбе с торговлей людьми.
Тел. 054-3177846
Факс: 03-6844872
sos@hotline.org.il
Кав леОвед.
Горячая линия, отделение в Тель Авиве :
Тел. 03-6883766
Горячая линия, отделение в Хайфе:
Тел. 04-8643350
email@kavlaoved.org
Министерство экономики.
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Адвокат Ирис Мааян,
ответственная по правам иностранных рабочих на производстве.
Тел. 03-7347230
Факс: 03-7347269
ForeignR@economy.gov.il
Исполнительный директор по урегулированию и мерам
принуждения по обращениям и жалобам, связанными с Законом о труде:
Тел. 03-7347849/50
Телемессер: 1-800-354-354
Факс: 03-6828690
Полиция Израиля.
Главный следователь.
Тел. 02-5429123
Факс: 02-5898037
Khokrim@police.gov.il
Министерство юстиции.
Отделение по борьбе с торговлей людьми.
Тел. 02-5425500
Факс: 02-5425502

HOTLINE for REFUGEES and MIGRANTS

возможно,
Вы заметите
человека,
ставшего
жертвой
торговли
людьми!

Как распознать жертву рабства?

Раскройте глаза!

Приглядитесь внимательно!
Заговорите с этим человеком!
Вот сигналы, вызывающие тревогу:
1.Угрозы и насилие: страдает ли работник от физического, сексуального или словесного насилия?
2. Долгие часы работы: сколько часов в день, в неделю, в месяц он работает?
3. Отсутствие выходных: получает ли работник недельный или месячный или годовой отпуск?
4. Не выплата зарплаты или мизерная зарплата: получает ли работник зарплату? Соответствует
ли она труду работника? Все ли его рабочие часы оплачены?
5. Незаконные вычеты из зарплаты: накладывают ли на работника штраф из-за ошибок или
опозданий? Отчисляют ли из зарплаты другие непонятные суммы?

Что такое современное рабство? Рабство, или, говоря современным языком, торговля людьми
существует во всём мире. И в Израиле тоже. Её жертвами становятся иностранцы, не знающие язык,
культуру и местные законы, к тому же, они лишены поддержки и понимания со стороны населения.
Эта ущербность делает их лёгкой добычей. Часто такими жертвами становятся женщины, попадающие
в индустрию секса. Их можно встретить также в сельскохозяйственной отрасли, в строительной, в
сфере ухода и в сфере домашнего хозяйства.
В каких условиях работают современные рабы? У них долгий рабочий день, часто это все 7 дней
в неделю. Во многих случаях им вообще не платят зарплату или это мизерная зарплата, у них тяжёлые
условия проживания, тяжёлая работа. Иногда только ради пропитания. Их передвижения находятся
под надзором, иногда они лишены возможности свободного передвижения и возможности любой
связи с внешним миром. Часто их подвергают угрозам и физическому насилию, иногда – словесному,
а иногда – сексуальному.
Почему современные рабы не жалуются? Из-за их уязвимого положения. Они опасаются связи с
правозаконными органами по ряду причин:
Страх быть депортированными и опасение, что правозаконные государственные органы не станут
защищать иностранцев. Зачастую культура и обычаи в их стране исхода не приветствуют подачу
жалоб против власть придержащих. Все эти причины останавливают их от подачи жалоб и в Израиле.

6. Условия жизни: где живёт работник? Есть ли у него своя комната с кроватью?

Кроме того многие иностранцы заплатили высокую плату посреднику за возможность приехать в
Израиль и они должны заработать деньги, чтоб вернуть ссуды, которые брали с этой целью.

7. Внешность работника: выглядит ли он измождённым? Страдает ли он от голода или недоеданий?
Получает ли он медицинскую помощь, если он в таковой нуждается?

Поэтому они полностью зависят от своих работодателей и иногда они даже не считают себя жертвами.

8. Эмоциональное впечатление: каково настроение человека – выглядит ли он подавленным, в
отчаянии, запуганным, уставшим?
9. Отношения с работодателем: опасается ли работник говорить в присутствии работодателя?
Выглядит ли он запуганным рядом со своим работодателем? Запрещает ли работодатель свободно
контактировать своему работнику с другими людьми?
10. Документы, удостоверяющие личность: находятся ли документы, удостоверяющие личность
работника, такие как паспорт и виза в его распоряжении?
11. Унижение: переживает ли он унижение? Наказывают ли его, ругают, проклинают?
12. Запрет на свободный выход и передвижения: контролируется выход работника из дому?
Есть ли много замков на дверях? Есть ли у него ключ, чтоб закрыть и открыть дверь? Возможно, в
прошлом запирали его без права свободного выхода?
13. Изоляция от внешнего мира: запрещены ли работнику контакты с внешним миром? Есть ли у
него возможность говорить по мобильному или стационарному телефону? Разрешается ли работнику
говорить по телефону с его товарищами или членами семьи? Может ли он свободно встречаться с
его друзьями и пойти с ними на встречу?
14. Перевод работника с места на место без его согласия: переводили ли работника от одного
работодателя к другому без его согласия? Выплачивал ли новый работодатель сумму покупки или
арендную плату бывшему работодателю за приобретение работника или его услуг – без согласия на
то работника?
15. Долговой залог: платит ли работодатель зарплату работнику или вместо этого он погашает свои
расходы за приобретение данного работника и только потом обещает платить зарплату?
* Не все эти знаки и сигналы могут иметь место, чтоб вызвать у Вас тревогу, но , чем больше таких
знаков наблюдается, тем легче доказать, что перед Вами жертва рабства. Иногда это может быть
только один знак, но настолько тяжёлый и убедительный, что его одного будет достаточно для
подозрения в рабстве: например физическое насилие или лишение свободы.

Присмотритесь внимательно – на первый взгляд жертвы не возбуждают подозрений. Они
выглядят как другие рабочие. Но если всмотреться, можно распознать жертв рабства. Во многих
случаях только благодаря внимательности граждан, таких как Вы – соседей, владельцев других
бизнесов, заподозривших и сообщивших о своих подозрениях, жертвы были спасены и получили
необходимую помощь.

Вы также можете спасти чью-то жизнь!
Вы можете освободить жертвы рабства от нужды и страданий!
Реальные случаи
История Г., несовершеннолетней из Африки, которая удерживалась в рабских условиях во
Франции, подчёркивает центральную роль простых граждан в деле спасения жертв рабства.
Г. принуждалась работать 7 дней в неделю, много часов каждый день, ей почти не разрешалось
выходить из дому. Она должна была вставать ночью, чтоб ухаживать за грудным ребёнком и
спала в его комнате на полу. Соседка, заметившая это, сообщила правозаконным органам и Г.
Была освобождена.
Вот история М., иностранной рабочей, работавшей по уходу. Она работала много часов
ежедневно 7 дней в неделю без выходных. Она спала на раскладушке в ванной, не смотря на
то, что её работодатели жили в просторном доме, где были свободные комнаты. Она могла
выходить из дому только для выполнения её работы, как, например, выбросить мусор и только
в сопровождении её работодателей, которые следили за её передвижениями и удерживали у
себя её паспорт. Ей разрешалось пользоваться телефоном, но только для входящих звонков, она
никуда не могла звонить.
Иностранная рабочая из соседнего дома заметила М., наблюдала за ней и положила возле
мусорного бака мобильный телефон с возможностью звонить и с номерами телефонов, по
которым можно получить помощь. Так М. была спасена.

