
Если вы считаете, что кто-то может стать 
жертвой современного рабства, позвоните 

на круглосуточную линию помощи по 
вопросам противодействия современному 

рабству и эксплуатации.

08000 121 700

Стремление к  
миру без рабства

Современное рабство охватывает широкий спектр жестокого обращения и 
эксплуатации: сексуальная эксплуатация, домашняя подневольная работа,  
трудовая эксплуатация, криминальная эксплуатация, рабство, принудительный  
труд и торговля органами.

некоторые общие признаки
Поведение — человек замкнут, напуган, не хочет разговаривать, не говорит  
по-английски.     
Внешний вид — неопрятный, истощенный, мало вещей, проблемы со здоровьем
Работа —  неподходящая одежда для работы, долгий рабочий 
 день, небольшая оплата или ее отсутствие.
Боязнь представителей власти — не хочет разговаривать с полицией  
или властями 
Долговая кабала — в долгу перед кем-то или зависит от кого-то другого
Размещение — человек живет в тесноте, плохие бытовые условия, 
затемненные окна.
Отсутствие контроля — нет удостоверения личности, нет доступа к банковскому 
счету, предоставляется рабочий транспорт
Недостаток свободы — неспособность свободно передвигаться, нежелание или  
боязнь уйти

Більше інформації на www.modernslaveryhelpline.org
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Современное рабство охватывает широкий спектр жестокого обращения и 
эксплуатации: сексуальная эксплуатация, домашняя подневольная работа,  
трудовая эксплуатация, криминальная эксплуатация, рабство, принудительный  
труд и торговля органами.

некоторые общие признаки
Поведение — человек замкнут, напуган, не хочет разговаривать, не говорит  
по-английски.     
Внешний вид — неопрятный, истощенный, мало вещей, проблемы со здоровьем
Работа —  неподходящая одежда для работы, долгий рабочий 
 день, небольшая оплата или ее отсутствие.
Боязнь представителей власти — не хочет разговаривать с полицией  
или властями 
Долговая кабала — в долгу перед кем-то или зависит от кого-то другого
Размещение — человек живет в тесноте, плохие бытовые условия, 
затемненные окна.
Отсутствие контроля — нет удостоверения личности, нет доступа к банковскому 
счету, предоставляется рабочий транспорт
Недостаток свободы — неспособность свободно передвигаться, нежелание или  
боязнь уйти

Більше інформації на www.modernslaveryhelpline.org


