Вы пребываете в Бельгии, у Вас нет бельгийского гражданства, и
Вы оказываетесь в следующих ситуациях :

Что Центр помощи может сделать для Вас?

»» Вы попали совсем в другую ситуацию, чем та, что Вам пообещали.

»» безопасный приют;

»» Вас заставляют делать то, что Вы не хотите делать.

»» поддержку и помощь в различных областях
(медицина, социальная, психологическая, юридическая поддержка).

»» Ваша заработная плата намного ниже, той, которой Вас соблазнили,
или Вам не платят или почти не платят за работу, которую Вы
делаете.
»» Та сеть или по просьбе той сети, которая привезла Вас сюда,
заставляет Вас работать, чтобы вернуть деньги за Ваш проезд.
»» Вам или Вашей семье угрожают и/или Вы являетесь жертвой
насилия.
»» У Вас отобрали документы или их удерживают.
»» Вас держат взаперти. Вы живете совершенно изолировано от
Внешнего мира
»» Вы попали в Бельгию после долгой поездки, за которую Вам
пришлось заплатить много денег, и Вы стали также жертвой насилия
или Ваша жизнь подвергалась опасности.

Центр помощи может помочь Вам получить :

Центр помощи объяснит Вам также условия Вашего легального
пребывания в Бельгии. Одним из условий является передача полиции
соответствующей информации о лицах, которые Вам угрожают.
Для этого Вы получите, если пожелаете, время на раздумье, после
которого Центр помощи предоставит Вам сопровождение.

служба помощи доступна круглосуточно.
анонимность гарантирована

В случае, если Вы пожелаете, с Вами могут связаться или Вы сами
можете связаться с центром, который специализируется на присмотре и
сопровождении жертв торговли людьми.
Обращайтесь в один из нижеперечисленных центров для получения
более подробной информации о помощи, которую они могут Вам
предложить, и об особенных условиях процедуры для жертв торговли
людьми.
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