ПОЛИТИКА МЕРСИКО ПО БОРЬБЕ C ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Руководство к пониманию политики Мерсико по борьбе с торговлей людьми
Данный документ предоставляет дополнительное руководство к политике Мерсико по борьбе с торговлей людьми.
Данное руководство не заменяет указанную политику, а подчеркивает важные моменты, с которыми члены команды
могут столкнуться.
Мерсико в соответствии со своей миссией по облегчению страданий, нищеты и угнетений
стремится к созданию благоприятной рабочей среды и деятельности, в которых нет места торговле людьми
и эксплуатации. Это очень просто - торговля людьми и эксплуатация полностью противоречат миссии
Мерсико.
Политика по борьбе с торговлей людьми
размещена в Цифровой библиотеке Мерсико

Онлайн курс доступен на
Talent.MercyCorps.org

Как сотрудники гуманитарной организации мы обязаны не причинять вред . Мерсико не допустит
торговлю людьми или рабство ни в какой из частей нашей глобальной организации или у наших
партнеров. Мерсико строго запрещает каждому члену команды или партнеру участвовать или какимлибо образом способствовать торговле людьми.
Если вы имеете информацию о торговле
людьми или рабстве, у вас есть несколько
способов сообщения данной информации.
Для этого вы можете использовать
Горячую линию Мерсико, обратиться в
отдел ЧР или рассказать доверенному
лидеру.
Мерсико не потерпит никакой формы
возмездия против членов команды,
партнеров или бенефициаров, которые
предоставляют информацию о возможной
торговле людьми.

Такого рода заявления очень
чувствительны и Мерсико
относится к такой информации с
соблюдением строжайшей
конфиденциальности.
Безопасность, защита и
благополучие пострадавших
является нашей первой и самой
важной задачей, наряду с
безопасностью и защитой
свидетелей и обвиняемых.

СЛЕДУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЖНО ПОНЯТЬ:
Торговля людьми: Наем, перевозка (включая возвратный транспорт), передача, укрытие или прием людей с
использованием угроз или применением силы или других форм принуждения, похищения, мошенничества,
обмана или злоупотребления властью и уязвимостью положения или предоставление или получение оплаты
или льгот для получения согласия в целях эксплуатации.
Примеры торговли людьми могут включать, но не ограничиваться следующим: участие в сексуальных
действиях за деньги, использование принудительного труда, отказ сотруднику в доступе к документам,
удостоверяющим личность, вводящая в заблуждение или мошенническая практика найма в отношении
информации о заработной плате, условиях проживания, связанных с работой расходов или опасном характере
работы, не соблюдение местного трудового законодательства нанимающей стороной, оплата за
трудоустройство или неспособность оплатить за транспортировку по окончанию работы.
Эксплуатация: включает в себя, как минимум, эксплуатацию других лиц (а также сексуальную эксплуатацию),
принудительный труд или услуги, рабство или действия, схожие с рабством, подневольное состояние или
извлечение органов. Наем, транспортировка, укрытие или прием лиц младше 18 лет в целях эксплуатации
считается торговлей людьми.
Примеры эксплуатации могут включать в себя наем помощников по дому и их недостаточную оплату,
предоставление несоответствующих условий проживания, участие в обмене сексуальных услуги за деньги, еду,
жилье или защиту.

Беседа о политике
ВОПРОСЫ*
Если у меня есть подозрения о возможной
торговле людьми, могу ли я провести
расследование , чтобы убедиться и точно
знать что происходит , прежде чем я сообщу
об этом? Я бы не хотел, чтобы кто-либо
пострадал вследствие неверной информации,
также не хочу напрасно тратить время своего
руководителя.

Мой друг, который работает в другой
гуманитарной организации, сообщил мне, что
подрядчик подошел к нему и сказал, что
заплатит ему $ 50 долларов США за человека,
если он перевезет грузовик с мальчиками в
другую страну. Мой друг сказал нет, но не знает
что делать. Мы хотим подойти к подрядчику и
сказать, что он занимается торговлей
мальчиками. Что нам делать?

Наем секс-работника не разрешен в моей
стране, но это происходит постоянно. Если так
много людей участвуют в этом, почему я не
могу участвовать?

Почему именно сейчас Мерсико уделяет
внимание таким вопросам, как сексуальная
эксплуатация и торговля людьми?

Мой сосед попросил меня разрешить детям
проживать в комнате, которая пристроена к
моему дому, за деньги. Он говорит, что
каждый месяц будет новая группа детей.
Похоже, они из другой страны, но я не буду
делать ничего плохого, потому что они
просто будут проживать в моем доме? Это
правильно?

* Все вопросы являются гипотетическими
ситуациями и используются в целях
обучения

… И ОТВЕТЫ
Важно немедленно сообщить о своих опасениях, чтобы
как можно скорее определить факты ситуации. Помните, как
свидетель, вы не должны проводить расследование, это будет
быть сделано посредством установленного процесса.
Возможно, никто не окажется виновным в результате вашего
сообщения, и тогда вы определенно не потратите напрасно
ничье время.

Это определенно подозрительное действие со стороны
подрядчика, но ни вы, ни ваш друг не должны подходить и
говорить ему об этом. Сообщите об этой ситуации на Горячую
линию Мерсико, в отдел ЧР или доверенному лидеру и
посоветуйте вашему другу сделать то же самое в его
организации. Наша Команда по этике будет следить за этой
ситуацией и проведет надлежащее расследование.

Мерсико не осуждает секс работников и вместо этого оказывает
им помощь, когда и где возможно. Торговля сексом часто
включает в себя торговлю людьми, эксплуатацию и / или
жестокое обращение. Взаимодействуя с секс работником, член
команды или партнер будет поддерживать деятельность,
обсуждаемую в данной политике. Мерсико запрещает любое
поведение, связанное с сексуальной эксплуатацией, насилием
или торговлей людьми.

Мерсико работает по вопросам защиты и охраны в течение
многих лет в рамках своего обязательства по предоставлению
заботы. К сожалению, в последние несколько лет были инциденты
в секторе международной помощи, которые продемонстрировали
необходимость в более интенсивном и целенаправленном подходе
к этим вопросам.

Описанная ситуация кажется подозрительной и может включать в
себя торговлю людьми. Такое поведение неприемлемо для члена
команды Мерсико. Когда торгуют детьми (до 18 лет), не нужно
применять насилие или принуждение. Просто содержание их в
условиях эксплуатации (их укрытие) представляет собой торговлю
людьми. Вы должны немедленно сообщить об этой ситуации
Мерсико.

