БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУТИ!

Спасаясь от войны, с Украины бегут женщины, дети и мужчины.
Они находятся в уязвимом положении и могут стать жертвами
преступной торговли людьми и эксплуатации. Многие люди
предлагают помощь, но, к сожалению, не каждому человеку
можно доверять.
Вы беженец?
Будьте внимательны в вопросах, указанных ниже :

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ:
Никогда не отдавайте паспорт или удостоверение личности никому, кроме
пограничников. Носите эти документы ближе к телу. Сделайте фото вашего
паспорта или удостоверения личности на ваш телефон, чтобы иметь копию
документов на случай их утери или кражи. Отправьте фото документов друзьям/
родственникам или себе самому.

В ПОЕЗДКЕ:

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом
Нідерландів за певних умов. Щоб дізнатися про поточні умови, відвідайте www.ovnl.nl та www.ns.nl. Якщо ви користуєтеся таксі/мікроавтобусами/іншими
транспортними засобами, повідомте родичів або друзів про ваше
місцезнаходження якнайшвидше. Якщо щось здається вам підозрілим, одразу
виходьте. Зробіть фотографії ліцензії таксиста й надішліть її друзям/родичам.
Уникайте користуватися послугами водіїв, які не дозволяють зробити фотографію.

ДЕНЬГИ:
Наличные деньги лучше носить ближе к телу, еще лучше - в нескольких
местах. Учитывайте, что может возникнуть ситуация, когда вам придется
бросить сумку или другой багаж. Запомните номер вашей кредитной/
платежной карты. Запомните номера телефонов нескольких надежных людей,
которые смогут переслать вам деньги/помочь, если это действительно
понадобится, и если вы потеряете свой телефон.

КОНТАКТЫ:
Придумайте кодовое слово для ваших друзей и родственников, которое будет
означать, что вы в опасности, если вы не сможете сказать об этом напрямую.
Ваши близкие должны знать, с кем вы и где вы находитесь.

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ:

Вы находитесь в месте, где вы не чувствуете себя в безопасности? Обратитесь за
помощью в организации, указанные ниже. Если у вас нет места для ночлега у
друзей или родственников, то правительство Нидерландов предоставит вам
приют. У вас есть право на базовое обеспечение, то есть постель, питание и
медицинскую помощь. Организация помощи беженцам (VluchtelingenWerk)
выполняет роль посредника и предоставляет информацию. Больше
информации на веб-сайте Vluchtelingenwerk: www.forrefugees.nl.

РАБОТА:
В случае проблем, связанным с работой, а также при подозрении на эксплуатацию
труда вы можете обращаться в организацию FairWork по телефону: 020 760 0809
или https://www.fairwork.nu/uk/домашню-сторінку/. Есть возможность общаться на
родном языке. О подозрении на эксплуатацию труда можно сообщить в
государственную трудовую инспекцию - Nederlandse Arbeidsinspectie: 0800 5151.

ПРИНУЖДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

В случае прямой угрозы звоните на аварийный номер в Нидерландах: 112. О
подозрениях на принуждение и эксплуатацию можно сообщить в местное отделение
полиции по телефону: 0900 8844. CoMensha - национальный координационный центр
против торговли людьми, выступает посредником между жертвами и помогающими
организациями и предоставляет информацию и консультации. Для получения
информации звоните: 033 448 1186 (рабочие часы с понедельника по пятницу в 09:00 17.00 часов), пишите на почту: info@comensha.nl или зайдите на веб-сайт:
https://www.comensha.nl/en/
Список организаций за пределами Нидерландов, которые предлагают помощь жертвам
торговли людьми и эксплуатации, см.: https://www.lastradainternational.org/members/

