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а водителя налагается штраф в размере
2 000 фунтов-стерлингов за каждого
«зайца», обнаруженного в транспортном
средстве, въезжающем на территорию
оединенного оролевства.
икогда не давайте посторонним людям
информацию о месте назначения
контейнера.
егулярно осматривайте транспортное
средство на предмет наличия следов
проникновения.

ополнительную информацию, копии интересующих ас материалов ы можете получить в региональных центрах  луба:
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Объемы нелегальной перевозки
иммигрантов в страны Южной Америки и
вропы с высоким уровнем жизни за
последние несколько лет значительно
возросли. Это объясняется стремлением
людей убежать от гражданской войны,
или избежать преследования в своем
государстве, или они просто ищут лучшей
жизни. олитическая ситуация в этих
странах привела к тому, что их
правительства ввели более жесткие
ограничения в свою иммиграционную
политику, что, в свою очередь, усилило
желание нелегалов добиться своей цели.
тобы восстановить баланс между
спросом и предложением на рынке
нелегальных перевозок, криминальные
группы выбрали наиболее эффективный
способ пересечения границ государств
иммигрантами – спрятать их внутри
легально перемещающихся транспортных
средств.  целях борьбы с незаконными
пассажирами и во избежание наложения
штрафа в случае обнаружения «зайца»
всем операторам транспортных средств
необходимо быть бдительными. ля
облегчения поставленной задачи
приводим несколько рекомендаций.
 р е й л ер ы
• онтроль за погрузкой является
обязанностью водителя. Он должен
подписывать расписку о приеме груза
только в случае возможности проверки
ее надлежащего выполнения.
• роверьте целостность
пломбировочной проволоки, особенно
обратите внимание на ее концы и
пломбу для того, чтобы убедиться, что
тросик не был перекушен и что пломба
потом не была установлена заново.
• осле завершения погрузки убедитесь,
что грузовой отсек закрыт и опечатан
пломбой, соответствующей виду
транспортного средства. Она должна
быть предоставлена оператором или
лицом, ответственным за погрузку.

• ломбы должны быть наложены
отправителем груза либо водителем в
присутствии отправителя. омер пломбы
должен быть аккуратно внесен в
транспортные документы.
• аждый раз, когда транспортное средство
остается без присмотра (прием пищи,
ночевка в гостинице или стоянка на
терминале и т.д.), по возвращении водитель
должен проверить целостность пломб и
пломбировочной проволоки.
• нутри прицепа рекомендуем установить
переносное прослушивающее устройство,
контроль за которым осуществляется
напрямую из кабины водителя.
•  случае возникновения подозрения о
проникновении одного или нескольких
посторонних людей в грузовой отсек
транспортного средства и вне зависимости
от ашего местонахождения ы должны
незамедлительно уведомить местные
власти (полицию, таможню, оператора
парома и т.д.).
• одители транспортных средств,
направляющихся в еликобританию,
обязаны тщательно проверить трейлер до
погрузки на транспорт, который доставит их
с материка в оединенное оролевство. ри
подозрении о проникновении сообщите
представителям власти. е открывайте
прицеп сами, дождитесь помощи со стороны
служащих выше упомянутых органов.
• ласти оединенного оролевства налагают
штраф в размере 2 000 фунтов-стерлингов
(ок. 3 200 долл. А) за каждого
нелегального иммигранта или «зайца»,
обнаруженного в транспортном средстве,
въезжающем на территорию
еликобритании. Обычно штраф
накладывается на водителя, но может
взиматься с владельца транспортного
средства или оператора.
• остоянная бдительность и
осведомленность являются единственным
способом борьбы с «зайцами» на этом виде
транспорта.

 о н т е йн е р ы
• оличество мер предосторожности,
которые
можно предпринять против проникновения
нелегальных пассажиров, огромно, однако
наиболее эффективными являются самые
простые и дешевые способы. уществует
очень маленькое число мест, где можно
осуществить проверку на предмет
присутствия «зайцев», и экспортный
терминал является последним пунктом
проверки.
• ногие компании и терминалы указывают
место назначения контейнеров на
специальных табло, расположенных
напротив каждого блока контейнеров.
акая информация оказывает
значительную помощь незаконным
пассажирам, и таких подсказок следует
избегать. спользование современных
компьютерных систем планирования на
терминале должны исключить возможность
получения посторонними лицами
информации о месте назначения
контейнеров.
 е р ми н а л ы
• ерминал должен хорошо охраняться, что
затруднит проникновение «зайцев» или их
пособников на его территорию.
• ерминалом должны строго выполняться
меры безопасности: обеспечьте надежную
охрану ограды, ворота постоянно закрыты
и контролируются, территория хорошо
освещена и ведется наблюдение
посредством камер слежения. аботники
терминала и посетители, включая членов
экипажа судна, должны иметь
соответствующие пропуска и предъявлять
их при каждом входе на территорию.
• щательно осматривайте прилегающую к
ограде территорию по всему ее периметру,
особое внимание уделите местам, в
которых могут укрыться посторонние люди,
например, кусты или примыкающие здания.
• роверяйте стоки, размер которых

позволяет укрыться в них людям,
проникшим на территорию терминала.
• из ограды должен быть глубоко и
надежно вкопан в землю, чтобы
исключить
возможность подкопа для получения
доступа на терминал. сли
представляется возможным, оставляйте
свободное пространство между
блоками контейнеров или стоянкой
автотранспорта и оградой по всему ее
периметру, что позволит вовремя
обнаружить незваных гостей.
• роверяйте пустые контейнеры,
особенно если они должны отгружаться
пустыми, и опечатывайте их сразу после
инспекции.
• озможно, представители терминала
захотят осмотреть поступившие к ним
для дальнейшей отправки загруженные
контейнеры. роверка может быть
осуществлена без открытия дверей с
помощью переносного устройства,
измеряющего уровень окиси углерода.
ысокочувствительный датчик,
вставленный в запорное устройство на
контейнере, установит присутствие
человека внутри за счет улавливания
выдыхаемого им углекислого газа.
• елегалы обычно отчаянно желают
покинуть свою страну и готовы отдать
за это посреднику все свои
накопленные в течение жизни
сбережения. осле получения денег и
«организации» поездки, посредник не
беспокоится о дальнейшей судьбе
нелегального пассажира. От отчаянных
людей можно ожидать безрассудных
поступков, поэтому будьте осторожны,
обнаружив «зайца», и всегда
приглашайте на помощь
представителей власти.
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