Мы предлагаем
вам помощь

«Платформа против торговли людьми»
реализует особую программу поддержки,
оказывая помощь даже в тех случаях,
когда общество этого не делает. В рамках
программы мы принимаем также и ваших
детей. Мы оказываем помощь на бесплатной
и безусловной основе, независимо от
того, есть ли у вас документы на право
пребывания в Швеции и независимо от
того, хотите ли вы сотрудничать с полицией,
или нет. Мы оказываем помощь исходя
из ваших потребностей и своих ресурсов
и не сотрудничаем с государственными
ведомствами против вашего желания

ПЛАТФОРМА ПРОТИВ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

PLATTFORMEN
MOT MÄNNISKOHANDEL

Вам нужна помощь
или дополнительная
информация?
Обратитесь в организацию «Платформа
против торговли людьми» через веб-сайт
www.manniskohandel.se
Электронная почта: info@manniskohandel.se
Внимание! В неотложных ситуациях звоните
в полицию по телефону 112.
Шведский государственный секретариат по
борьбе с проституцией и торговлей людьми
может оказать консультацию и предоставить
информацию государственным ведомствам,
муниципалитетам и добровольным
организациям, работающим с нуждающимися
в помощи.
Звоните Горячая линия 020-390 000.

МЫ ДАЁМ ВАМ
АЛЬТЕРНАТИВУ

Все люди имеют право
на достойную жизнь без
принуждения и контроля.
 Если вы не можете обсудить
с работодателем условия труда,
если не получаете оплату за свой
труд и не можете уволиться,
уходите с этого места работы.
l  Если вы не можете свободно
выбирать свою жизнь
и распоряжаться своим телом.
l

Так быть не должно!
Это может относиться к торговле
людьми.
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Торговля людьми

Вас вынуждают или обманом заставляют
продавать услуги сексуального характера,
работать без оплаты, воровать, совершать
другие преступления или просить милостыню?
Это торговля людьми. Так быть не должно.
У всех есть право жить свободно.
Никто не имеет права ради своей выгоды,
удовольствия или в угоду своим желаниям
принуждать к чему-либо других людей. Тот,
кто подвергает других вышеперечисленному,
действует против законодательства Швеции
и против прав человека.

Каковы ваши права?

Если вы стали жертвой торговли людьми, у вас
есть право на получение помощи. У вас есть
право на получение:
4 Подходящего и безопасного жилья
4 Материальной помощи (еды, одежды и т.д.)
4 Необходимого лечения
4 Психологической помощи
4 Юридической консультации и информации
4 Письменного и устного переводчика
Наша цель — дать вам возможность
реализовать эти права. Для достижения
цели мы сотрудничаем с организацией
«Платформа против торговли людьми».
Совместно с этой организацией мы
предлагаем помощь и защиту вам, вашим
детям и вашей семье. Вся помощь оказывается
бесплатно исходя из ваших потребностей.

Они получили помощь:

Эвелину из Болгарии заставляли работать
без выходных и без оплаты. Она обратилась
в центр помощи, чтобы найти выход
из ситуации. Она получила помощь,
безопасное жильё, еду, одежду и покой.
Она получила информацию о своих правах
и альтернативных возможностях.
Надю из Румынии обнаружила полиция в ходе
слежки за покупателем сексуальных услуг.
Наде предоставили жильё, где ей помогли
восстановиться после эксплуатации
в проституции. Её детям также помогли
справиться с тем, что они видели и пережили.
Наде помогли отправить заявление в полицию.
Анксу из Албании попала в плен к преступной
организации. Её отравили наркотическими
препаратами и вынудили заняться
проституцией. Она бежала в Швецию,
будучи беременной, с трёхлетним
сыном на руках. При помощи программы
поддержки «Платформа» она получила
жильё, консультацию в целях поддержки,
информацию, одежду, еду и помощь
по вопросам, связанным с процессом
получения убежища.

