ВЫБИРАЙТЕ, К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ

ЛИСТ 2 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

ЗАНИМАТЬСЯ ТОРГОВЛЕЙ
ЛЮДЬМИ МОГУТ КАК
МУЖЧИНЫ, ТАК И
ЖЕНЩИНЫ.
Не доверяйте слепо человеку,
который предлагает вам
решения по проживанию в
Интернете или социальных
сетях. Обращайтесь в
признанную ассоциацию.

ЕСЛИ ВО ФРАНЦИИ ПОКУПКА
УСЛУГ СЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА ЗАПРЕЩЕНА
ЗАКОНОМ,
то продажа таких услуг не
считается работой, и часто
происходит эксплуатация
сутенерами и преступными
сообществами.

НАЙДИТЕ АССОЦИАЦИЮ,
В КОТОРУЮ ВЫ
СМОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ТРУДНОСТЕЙ.
Специалист сможет
обратиться за советом в
орган Ac.Sé (безопасный
прием), который
координирует порядок
размещения жертв торговли
людьми: 04 92 15 10 51

ЧТОБЫ НАЙТИ КОНТАКТЫ
АССОЦИАЦИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВОПРОСАМИ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ, ПОСЕТИТЕ
ВЕБ-САЙТ:
www.contrelatraite.org.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОБЩЕНИЕ
С ДРУГИМИ РОДИТЕЛЯМИ,
ДЕТЬМИ, ДРУЗЬЯМИ И
БЕЖЕНЦАМИ.

6.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ОПАСНОСТИ,
обратитесь за помощью
в соответствующие
французские органы
(номер телефона 112 или
17) или отправляйтесь
в комиссариат, чтобы
объяснить вашу ситуацию.
Другие полезные номера
телефонов: насилие над
женщинами: 3919; дети в
опасности: 119.

Документ, составленный сообществом Ensemble contre la traite des êtres
humains (Вместе против торговли людьми).

НЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ!
в любых ее формах

Эта сеть, созданная в 2007 году Католической благотворительной службой Caritas France, объединяет сегодня
28 французских ассоциаций, которые непосредственным или опосредованным образом работают с жертвами
эксплуатации и торговли людьми в любой ее форме во Франции, а также в транзитных странах и странахбазирования торговли:
Action Catholique des Femmes, AFJ, Agir Contre la Prostitution des Enfants, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, Amicale du Nid, Armée du Salut, Association pour la Réadaptation Sociale, Aux Captifs la libération, Comité Contre l’Esclavage Moderne, Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine, Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, Conseil
Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, ECPAT France, Fédération des Acteurs de la solidarité (FAS), Fédération
de l’Entraide Protestante, Espoir CFDJ-Service Jeunes errants, Fondation Jean et Jeanne Scelles, Hors la rue, Justice et Paix
France, Koutcha, La Cimade, La Voix de l’enfant, Les Champs de Booz, Mouvement du Nid, Organisation Internationale Contre
l’Esclavage Moderne, Planète Enfants et Développement, SOS Esclaves и Католическая благотворительная служба Caritas
France, которая координирует все сообщество.

www.contrelatraite.org
genevieve.colas@secours-catholique.org
06 71 00 69 90

www.contrelatraite.org

Торговля людьми — явление, которое продолжает развиваться
в большинстве стран мира. Франция не является исключением,
и эта проблема затрагивает все социальные круги.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРИЕМА
И СОПРОВОЖДЕНИЯ

Поскольку беженцы, как правило, нуждаются в защите и ищут
ее, они в большей степени рискуют стать жертвами торговли
людьми.

Ниже приведено несколько важных советов,
которые помогут лучше вас защитить.

ЭТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ РАЗНЫЕ ФОРМЫ

сексуальная
эксплуатация
проституция,
порнография и т. д

бытовое рабство

подневольный труд

принуждение к
попрошайничеству

совершению
преступлений

СОХРАНЯЙТЕ СВЯЗЬ С БЛИЗКИМИ

НИКОМУ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
СВОЙ ПАСПОРТ.
Сфотографируйте его
или сделайте ксерокопии,
отправьте их тому, кому
вы доверяете, или на свой
электронный ящик. Это
поможет вам в случае утери
или кражи документа.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ
СЕСТЬ В МАШИНУ К
НЕЗНАКОМЦУ,
сфотографируйте номерной
знак и отправьте тому, кому
вы доверяете. Если водитель
этого не разрешает, лучше не
садиться к нему в машину.

ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА ТЕЛЕФОН
ПРИ СЕБЕ. ЗАПОМНИТЕ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ТОГО,
КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.
и условьтесь о пароле,
который вы будете
использовать в случае
опасности, если не сможете
говорить свободно.

СПРАШИВАЙТЕ ИМЕНА И НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ ПОМОЩЬ И
ПОДДЕРЖКУ.
Во Франции службы поддержки бесплатны
для всех. Ничего не платите мнимым
посредникам.

ЕСЛИ ЧАСТНОЕ ЛИЦО ПРИЮТИЛО ВАС В
ДОМЕ ИЛИ КВАРТИРЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВИЛО
КОМНАТУ, ПОПРОСИТЕ У НЕГО
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ЗАПИШИТЕ
ИМЯ И АДРЕС.
Вы имеете право проживать по этому
адресу и, возможно, в зависимости от
вашей ситуации, на определенных условиях
получать социальные пособия. Сообщите
этот адрес своим близким. Помните,
что никто не имеет права требовать
от вас деньги, выполнение каких-либо
работ, бытовых услуг, услуг сексуального
характера в обмен на это жилье. Нормально
участвовать в работе по дому у людей,
которые вас приютили бесплатно, но если
вам кажется, что требования являются
чрезмерными или вы должны работать без
зарплаты, обращайтесь за помощью.

ЕСЛИ ВЫ ИЩИТЕ ЖИЛЬЕ, ОТДАВАЙТЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
АССОЦИАЦИЙ.
Они смогут подать все необходимые
ходатайства для обеспечения должного
приема: доступ к правам, медицинской
страховке, разрешение на работу, доступ к
обучению на французском языке и т. д.

ВО ФРАНЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВО
НА РАБОТУ НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА И ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ.
Проявляйте особую осторожность, если
кто-то обещает вам большой заработок
за короткий промежуток времени или вам
предлагают помощь (жилье и др.) в обмен на
бесплатный труд. Несовершеннолетние дети
имеют право на учебу в школах Франции. Для
этого обратитесь в ассоциацию по защите
детей или к социальному работнику. Если вы
являетесь несовершеннолетним ребенком,
оказавшимся на территории Франции
без родителей, обратитесь в ассоциацию
социальной помощи детям или позвоните по
номеру 119.

