Советы и рекомендации для беженцев, спасающихся от войны
в Украине
Будьте бдительны и осторожны
Большинство людей имеют благие намерения и искренне желают помочь. Вам могут
предложить финансовую помощь, транспорт, жилье и работу. Тем не менее,
существует риск того, что некоторые люди захотят воспользоваться вашими тяжелыми
обстоятельствами.
Важная информация, касающаяся вашей безопасности:
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Если у вас нет транспорта или конечного пункта назначения, отправляйтесь к
ближайшей стойке регистрации. Не отклоняйтесь от заранее организованного
плана и постарайтесь прямиком ехать в согласованный и проверенный
конечный пункт назначения.
Если вас перевозят незнакомые вам люди, всегда находитесь в группе с
другими людьми. Запишите или сфотографируйте регистрационный номер
транспортного средства, в котором вы едете, и отправьте его своим
родственникам или друзьям.
Если вы планируете взять такси, мы просим вас убедиться, что у транспортного
средства есть официальная лицензия (это будет указано в задней части
автомобиля, рядом с номерами).
Никогда не отдавайте незнакомцам мобильный телефон или удостоверяющие
личность документы.
Будьте бдительны и оставайтесь настороже, когда вам предлагают работу.
Прежде чем согласиться, убедитесь, что работодатель зарегистрирован в
местных или государственных органах (www.gov.uk).
Будьте осторожны, принимая предварительно не согласованные и не
одобренные заранее предложения поддержки от людей.
Оставайтесь на связи со своими родственниками и друзьями.Сообщите им
точный адрес вашего пребывания, как с вами связаться по этому адресу, а
также любые изменения.
Убедитесь, что человек, с которым вы встречаетесь, является вашим
назначенным спонсором. Проверьте их удостоверение личности, и, в случае
возникновения каких-либо подозрений, сообщите об этом сотруднику полиции
или сотрудникам железной дороги.
Спрашивайте совета и обращайтесь за помощью только к людям в униформе
или же к сотрудникам организаций, у которых четко видно удостоверение
личности с фотографией, указывающее, что они являются официальными
сотрудниками или государственными служащими.
Полиция в Великобритании предложит вам помощь и содействие, если вы к
ним обратитесь. Наша роль заключается в том, чтобы помочь вам и обеспечить
вашу безопасность. Если вам нужно сообщить о пропаже человека, мы просим
вас позвонить в полицию по номеру 101, либо же лично прийти в ближайшее
отделение полиции.
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О случаях предполагаемой торговли людьми нужно сообщать по номеру 08000
121 700, или же по адресу электронной почты
www.modernslaveryhelpline.org/report

В случае экстренной ситуации или же если вы чувствуете угрозу, позвоните в
полицию по телефону 999.

