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Russe

Вы не одни, вам могут
помочь
следующие
AHUKO
PEKE
YAKO; HUDUMA
службы:
ZIFUATAZO ZINAWEZA
KUKUSAIDIYA:
Чтобы быть УСЛЫШАННЫМИ,
Ili KUSIKILIZWA,
kupata MAELEZO,получить
ИНФОРМАЦИЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
MWONGOZO (kupataиmalazi,
huduma za (поиск
временного
жилья,
юридические
услуги,
kisheria, usaidizi wa kijamii au kisaikolojia...)
социальная или психологическая
поддержка и т. д.)
0800 30 030 (masaa 24/24 kila siku, bila
malipo
na bila kujulikana)
au ongee
kwa
обращайтесь
по номеру
0800/30
030
(круглосуточно,
бесплатно и анонимно)
ujumbe
kwenye anuani
или пишите в чат по адресу
www.ecouteviolencesconjugales.be
www.ecouteviolencesconjugales.be
UKIWA HATARINI. Pigia simu polisi kwa
ПРИ101
ВОЗНИКНОВЕНИИ
ОПАСНОСТИ
namba
au lomba msaada
kwa namba
обращайтесь в полицию по номеру 101
112 или в служву спасения по номеру 112.

Вы являетесь
MHAMIAJI
NA и
мигрантом
MWATHIRIWA
WA
жертвой
UJEURIдомашнего
KATIKA NDOA
AU KATIKA
FAMILIA
насилия?
I оят
HA
соKст
чеI м
ВIP
JE , N I Z
?
U права?
Z ANмGои

ULIKUJA
UBELJIJI
KUJIUNGAчтобы
Вы приехали
в Бельгию,
NA MEMBA
WA
FAMILIA
ZAKO
воссоединиться
с
NA
UNAISHI HALI YA
родственником,
и UJEURI
столкнулись
NYUMBANI?насилием?
с домашним

e .be
.bes
gal
onscjuognaljues
nce
lesc
olevinoce
ute
coviute
w.e
www.ewco

Эта листовка
основывается
на брошюре
«Мигрант
и жертва na
Kipeperushi
hiki kimebuniwa
kutoka
kwenye brosha
ya «Mhamiaji
домашнего
насилия,
в чем состоят
моиzangu»,
права? »,iliyotayarishwa
выпущенной na
mwathiriwa
wa Ujeuri
wa nyumbani,
ni zipi haki
организацией
«CIRE»
и брюссельской
“CIRE” na
jukwaa husiani
la Brussels
“ESPER”. ассоциативной платформой
«ESPER».

Что такое домашнее или
семейное насилие?
Домашнее или семейное насилие
может приобретать разные
формы:
насилие:
ративное
Админист брать документы
угрозы за вить вас обратно
или отпраа родину
н

лие:
Физическое наси ение
уш
побои, толчки, уд

силие:
овое на
,
Финансие денег, еды ения
лишен илого помещ
ия ж
топлен

о

Сексуальн
навязыва ое насилие:
акта либо ние полового
принуж
к нему дение

У вас и ваших детей
есть права
У вас есть право жить без
насилия. Домашнее или
семейное насилие
карается бельгийским
законодательством.

У вас есть право обратиться
к тем, кто может направить
вас и помочь: семье, врачу,
в ONE (Управление по
вопросам рождения и
младенчества), школу,
которую посещают дети...

Вы также имеете право
позвонить в службу
спасения и подать жалобу
в полицию.

112
101

Даже если ваш вид на
жительство зависит от
совместного проживания с
мужем, женой или семьей,
вы имеете право покинуть
дом.

лие:
Вербальное наси озы
оскорбления, угр

Психологичес
угрозы, лишенкое насилие:
ие свободы,
препятство
учебе и / или вание
рабо
унижения те,

Соберите и сохраните доказательства
насилия: медицинские справки, полицейские
отчеты, показания свидетелей, фотографии,
электронные письма, смс, видео- и аудиозаписи...
Чтобы сохранить вид на
жительство, ваша ситуация
должна соответствовать
определённым требованиям.
Разобраться в этом вопросе
вам помогут юристы или
специализированные службы.

