ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Имейте в виду, что кто-то может захотеть
воспользоваться вашей ситуацией
— не забывайте о риске торговли людьми
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Когда много беженцев, могут найтись люди, которые кажутся полезными, но хотят
воспользоваться ситуацией. Может возникнуть риск торговли людьми.
Если кто-то предложит организовать для вас поездку, проживание или работу, имейте
в виду следующее:
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• Никогда не отдавайте свой паспорт, другие важные документы или телефон.
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•	Убедитесь, что вам известен пункт назначения, и у вас есть контактные данные лиц,
ответственных за организацию трансфера. Записывайте информацию.
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куда направляетесь, и кто едет с вами.
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•	Если вы работаете в Швеции, то имеете право на заработную плату. Не соглашайтесь
работать за жилье, еду или другие товары.
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Вы стали жертвой насилия или притеснений?
Вы можете получить помощь.
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Номер полиции: +4677 114 14 00. Ситуация
экстренная? Звоните 112. Чтобы сообщить о
преступлении или подозрениях, обратитесь в
полицию.
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Если вы стали жертвой сексуального насилия,
угроз или жестокости и хотите получить совет
или поддержку, вы можете позвонить на линию
доверия для женщин (Kvinnofridslinjen) по
телефону: +4620-50 50 50.
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Вам могут предоставить услуги переводчика.

Подробнее читайте по ссылке:
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
swedish-gender-equality-agency/ukraine
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