Вы можете подвергнуться риску эксплуатации.
Вы заметили характерные признаки?
• К Вам обращались незнакомцы,
предлагающие еду, алкоголь, наркотики и/
или кров?
• Вам предлагали работу, на условиях,
которые звучат слишком хорошо, чтобы
быть правдой?
• Вы работаете или Вам предлагали работу
за небольшую плату или бесплатно?
• Кто-то забирал Ваши личные вещи или
документы?
• Вас заставляли заниматься преступной
деятельностью или работать в сфере
оказания интимных услуг?  
• Вы заметили, как люди внезапно исчезают
с улиц?
Позвоните на круглосуточную горячую
линию благотворительной организации
по вопросам современного рабства
по телефону 08000 121 700, если у
Вас имеются вопросы, связанные с
эксплуатацией людей.

Современное рабство - это, когда отнимают свободу других людей, чтобы эксплуатировать или
использовать их в своих интересах. Примеры включают в себя: сексуальная эксплуатация,
трудовая эксплуатация, домашнее рабство и эксплуатация в преступных целях.
Факты:
• Эксплуататоры часто пытаются завербовать людей в дневных центрах помощи, ночлежных домах
и во время раздачи бесплатного питания малоимущим людям.
• За ручной труд эксплуататоры обещают оплату наличными деньгами, алкоголем, наркотиками
и жильем, что обычно оказывается неправдой. Затем они используют различные методы,
препятствующие людям совершить побег или сообщить в полицию.
• Вы подвергаетесь более высокому риску, если Вам предлагают работу на ручных мойках
автомобилей, в сельскохозяйственной сфере, на заводе и/или на стройке.

• Если Вас заставляют заниматься преступной деятельностью или работать в сфере оказания
интимных услуг, это тоже эксплуатация.
По Вашему мнению, Вас могут эксплуатировать?
• Поговорите с ведущим специалистом/сотрудником службы социальной поддержки или с кемлибо из известной/зарегистрированной благотворительной организации для бездомных людей.
• Позвоните в полицию по телефону  101 (попросите соединить с отделом современного рабства)
или сообщите анонимно в организацию Crimestoppers по телефону
0800 555 111.
• При желании, Вы можете сообщить о своих опасениях по телефону круглосуточной горячей
линии независимой благотворительной организации по вопросам современного рабства
08000 121 700, гарантирующей соблюдение конфиденциальности. Услуги горячей линии
предоставляются на более, чем 200 языках.
• Всегда звоните по номеру 999, если Вам или кому-либо из Ваших знакомых грозит
непосредственная опасность.
Умейте различать признаки. Как обнаружить эксплуататора:
• Это человек, которого Вы всегда видите на улице рядом с дневными центрами помощи/
ночлежными домами, у которого есть фургон и/или большой автомобиль.
• Это человек, которого Вы раньше не видели на улицах, и который не хочет разговаривать с
работниками службы социальной поддержки/волонтерами.
• Это человек, у которого есть смартфон, но нет других очевидных вещей.
• Это незнакомцы, которые разговаривают с людьми за пределами дневных центров помощи/
ночлежных домов, а затем указывают им на фургон или автомобиль.
• Это человек, который предлагает Вам работу или что-либо другое, но затем назначает встречу
далеко от Вашего текущего местоположения.
Вы подозреваете, что человек является эксплуататором?
• НИКОГДА не подходите и не вступайте с ним в контакт.
• Запишите любые номерные знаки автомобиля/фургона и описание того, как он выглядит.
• Поговорите с ведущим специалистом/сотрудником службы социальной поддержки или какой-либо
из известных/зарегистрированных благотворительных организаций для бездомных людей.
• Позвоните в полицию по телефону 101 (попросите соединить с отделом современного рабства)
или позвоните по телефону 999 в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Если Вы подозреваете, что эксплуататоры нацелены на Вас или кого-либо
еще, сообщите о своих проблемах и помогите предотвратить эксплуатацию или
недостойное обращение с другим человеком.

