Политика Мерсико по борьбе с торговлей людьми
1. Цель
В соответствии со своей миссией по облегчению страданий, нищеты и угнетений Мерсико
стремится к созданию благоприятной рабочей среды и деятельности, в которых нет места
торговле людьми и их эксплуатации. Торговля людьми и эксплуатация полностью противоречат
миссии Мерсико. Мерсико не допустит торговлю людьми или рабство ни в какой из частей нашей
глобальной организации или у наших партнеров. Данная политика устанавливает ожидания,
которые мы возлагаем на членов нашей команды, чтобы избежать вовлечения, причастности или
извлечения выгоды из торговли людьми.
2. Сфера применения политики
Данная политика применяется к: Мерсико по всему миру и к Мерсико в Европе, к их дочерним и
аффилированным организациям (в совокупности «Мерсико»); к членам советов директоров,
сотрудникам, руководителям, членам команды, прикомандированным работникам, стажерам и
волонтерам (в совокупности «Члены команды»); а также к суб-получателям, партнерским
организациям, подрядчикам, внешним экспертам (в том числе юристам), консультантам, агентам,
представителям и любым другим организациям или физическим лицам, которые действуют от
имени Мерсико или по направлению Мерсико или при финансировании Мерсико (в совокупности
«Партнеры»).
3. Положения политики
3.1. Политика Мерсико заключается в соблюдении законов и нормативных актов, запрещающих
торговлю людьми. Члены команды Мерсико и партнеры должны избегать и запрещать активное
участие, причастность или извлечение выгоды из любой практики, которая представляет собой
торговлю людьми. Согласие жертвы торговли людьми не имеет значения.
3.2. «Торговля людьми» означает наем, транспортировку (в том числе неспособность обеспечить
возвратную транспортировку), передачу, укрытие или прием людей с применением угроз, силы,
или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью
или положением уязвимости или предоставление, или получение оплаты или пособий для
получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с целью эксплуатации.
«Эксплуатация» включает, как минимум, эксплуатацию в целях проституции других лиц или
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или
практику, схожие с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Наем,
транспортировка, передача, укрытие или прием лиц в возрасте до 18 лет с целью эксплуатации
считается "торговлей людьми".
3.3. Примеры поведения члена команды или партнера, которое нарушает данную политику,
поскольку оно способствует торговле людьми, включают (но не ограничивается) следующее:


Покупка коммерческих сексуальных услуг;













Использование принудительного труда при выполнении любого контракта, соглашения о
сотрудничестве или присуждении финансовых средств;
Уничтожение, сокрытие, конфискация или иным образом лишение любого сотрудника
доступа к его или ее документам, удостоверяющим личность, или иммиграционным
документам, таким как паспорт или водительские права;
Использование вводящих в заблуждение или мошеннических методов найма при наборе
сотрудников или предложении работы / контрактных должностей; таких как не раскрытие
основной информации в формате и на языке, доступном для потенциального кандидата,
или предоставление существенных искажений во время набора кандидатов в отношении
ключевых условий и положений, включая заработную плату и дополнительные пособия,
место работы, условия проживания, расходы на жилье и связанные с этим расходы (если
предоставляется Мерсико), любые существенные расходы за счет кандидата, и, если
применимо, опасный характер работы;
Использование специалистов по найму, которые не соблюдают местное трудовое
законодательство страны, в которой происходит набор персонала;
Взимание сборов с заявителей / кандидатов / сотрудников;
Если требуется по закону или договору, не предоставление обратной транспортировки или
не оплата расходов на обратную транспортировку после окончания работы;
Если требуется по закону или договору, неспособность предоставить или организовать
жилье, соответствующее жилищным нормам и стандартам безопасности принимающей
страны; или
Если требуется по закону или договору, не предоставление трудового договора, договора
найма или другого необходимого документа о работе в письменном виде.

3.4. Сотрудники, которые нарушат данную политику, получат дисциплинарное взыскание, вплоть
до увольнения, и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Соглашения с партнерами
будут расторгнуты, им запретят сотрудничать с Мерсико в будущем и / или они могут быть
привлечены к уголовной ответственности.
3.5. Члены команды и партнеры должны незамедлительно сообщать о нарушениях или
предполагаемых нарушениях на Горячую линию Мерсико в соответствии с Политикой Мерсико
по подаче жалоб и сообщений о нарушениях принятых норм поведения. Мерсико не допустит
никаких форм возмездия против членов команды и партнеров, которые сообщают о
предполагаемых нарушениях данной политики из лучших побуждений.
3.6. Мерсико сообщит о торговле людьми соответствующим органам власти и донору в
соответствии с требованиями доноров или в соответствии с законодательством или, если это не
требуется, по усмотрению Мерсико. Мерсико будет сотрудничать со следователями и
правоохранительными органами, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
4. Процессы и процедуры, необходимые для обеспечения соответствия
4.1. Все члены команды пройдут обучение по содержанию данной политики через обязательный
курс по Кодексу поведения Мерсико.
4.2. Во всех офисах Мерсико будут размещены плакаты по борьбе с торговлей людьми,
переведенные на основной язык офиса, в заметных местах, где все сотрудники смогут их увидеть.
4.3. Во всех соглашениях Мерсико с Партнерами будет содержаться пункт, требующий от
Партнера соблюдения данной политики и доведения содержания политики до своих сотрудников.

4.4. Директоры Мерсико в стране или другие ответственные руководители старшего звена обязаны
сообщать обо всех подозреваемых нарушениях данной политики Команде по этике в юридическом
отделе, которая будет отслеживать и реагировать в соответствии с Политикой Мерсико по подаче
жалоб и сообщений о нарушениях принятых норм поведения. Любой человек в любое время
может сообщить о предполагаемых нарушениях данной политики непосредственно Команде по
этики по адресу: mercycorps.org/integrityhotline
5. Администрирование Политики
Ответственность за мониторинг, применение, обновление и соответствие данной политики, лежит
на юридическом отделе и главном юрисконсульте Мерсико.
6. Утвержденная политика
Данная политика утверждена Советом директоров Мерсико 7 марта 2018 года и Советом
директоров Мерсико в Европе 1 марта 2018 года. Данная политика может быть изменена или
обновлена только с одобрения Совета(ов) директоров.
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