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Покинуть страну во время кризиса сложно
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Когда большое количество людей ищет убежище, многие предлагают помощь. Другие люди могут
пытаться получить выгоду из вашей ситуации подвергая вас риску стать жертвой торговли людьми.
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Несколько советов, которые помогут минимизаровать риски:
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•

Не передавайте свой паспорт, другие важные документы или телефон посторонним.
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•

Пользуйтесь услугами по перевозкам или поселению только от государственных органов,
некоммерческих организаций или людей, которым вы доверяете.
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Попросите правильный адрес и номер телефона у человека, у которого вы планируете
остановиться.
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Сообщите о месте своего пребывания и с кем вы находитесь человеку, которому вы
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•

Вы имеете право на работу. Вашему работодателю требуется разрешение на работу для
Вас и вы должны подписать контракт. Нелегальная работа запрещена в Исландии, в
случае проблем вы не получите защиты и таких же законных прав как и официально
трудоустроенные сотрудники.
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•

Минимальный уровень ежемесячной заработной платы в Исландии регулируется
законом. Вы имеете право на зарплату, не соглашайтесь на предложения работать в
обмен на жилье, еду или другие услуги.
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Вы не должны платить арендную плату путем оказания услуг, вы должны подписать
договор аренды.
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В Исландии наказуемо любое насилие, включая насилие в семье и в близких
отношениях.
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Покупка сексуальных услуг в Исландии незаконна – вы не должны вступать в
сексуальные отношения против своей воли и никогда в обмен на помощь или товары от
других.
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НУЖНА ПОМОЩЬ?
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Звоните 112 и поговорите с сотрудником экстренной помощи с доступным переводом.
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Переходите по ссылке www.112.is/en/mansal (или отсканируйте QR код внизу) для получения
дополнительной информации о торговле людьми и о возможности получить помощь.
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