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 Ты думаешь что ты жертва торговли людьми? 
 
Ты должен делать вещи, которые ты не хочешь делать? Кто-то контролирует тебя? 
Этот человек использует насилие или угрожает тебе? Ты не свободна в своих действиях? 
Никто не может заставить тебя делать того чего не хочешь или задержать тебя против твоей воли 
 

Что показывает что тебя используют?   

   Ты работаешь почти без денег 
  Ты работаешь много часов и почти не имеешь свободного времен 
  Твоя работа опасна и у тебя нет защиты 
   Ты не можешь хранить документы, удостоверяющие личность 
   Тебе угрожают или шантажируют 
  Ты должен вернуть деньги своему работодателю 
  Ты всегда боишься 
  Ты спишь на своем рабочем месте 
Если ты узнаешь себя в этой ситуации, поговори с нами об этом. Мы 
будем слушать тебя. Ты можешь говорить с нами анонимно, бесплатно 
и без каких-либо обязательств. 
Если тебе неудобно или ты не можешь связаться с нами напрямую, 
поговорите с другом, кем-то, кому ты доверяешь, с врачом или 
учителем. Попроси его связаться с нами или полицией. 

Связаться с нами 
 

PAG-ASA 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 

Пн - пт 9.00 - 17.00 
 

Тел: 02 511 64 64 - 24/7 
Emai:  info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS: 0470 94 07 77 
 

facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

В случае 
непосредственной 
опасности, 
свяжись с полицией: 
112 

 

Ты обеспокоена? 

 
Связаться с нами анонимно?  Держать твой звонок в секрете? 

Да, ты можешь связаться с нами 
анонимно. Мы примем к сведению 
то, что ты нам сообщишь, но без 
имени или информации, которая 
позволила бы нам узнать кто ты. 
Кроме того, мы также несем 
профессиональную тайну и не 
передаем какую-либо информацию 
без твоего согласия. 

 

 Да, ты можешь удалить наш номер из 
списка вызовов или использовать 
чужой телефон. Ты также можешь 
отправить нам сообщение (SMS или 
Whatt’s App) и попросить позвонить 
тебе со скрытым номером. 

 

   

Без документов на жительство? 
 

  
Ты боишься полиции? 

. 

Нет проблем. Если ты находишся в 
ситуации незаконного проживания, 
ты можешь сообщить нам об этом 
свободно. Мы не будем ничего 
делать без твоего согласия.  

Нет проблем. Полиция готова помочь 
тебе и защитить тебя, но мы не будем 
связываться с ней без твоего согласия. 
Так что ты можешь говорить с нами, не 
беспокоясь.  

 


