VENÄJÄ
Услуги RIKU подходят Вам, если:
• Вы являетесь или подозреваете, что
являетесь жертвой преступления;
• жертвой оказался кто-либо из Ваших
близких;
• Вы являетесь свидетелем в уголовном деле;
• Вы нуждаетесь в советах и моральной
поддержке относительно вашего случая;
• Вы как профессионал хотите получить
совет для оказания лучшей помощи Вашему
клиенту.
Вы можете связаться с нами по телефону или
через интернет, при желании также анонимно.
Вы можете договориться о личной встрече
в каком-либо из наших офисов.
RIKU не является государственной
организацией – это гуманитарная
организация без политической
или религиозной принадлежности. RIKU оказывает конфиденциальную поддержку жертвам
преступлений.

Сведения о тебе не
передаются никому далее
без твоего согласия.

Услуги RIKU доступны также жертвам
эксплуатации или торговли людьми
• Контролирует ли кто-то (например, родственник,
работодатель, супруг) твое передвижение или твои
контакты с другими людьми? • Сообщали ли тебе,
что ты стал должником за прибытие в Финляндию?
• Опасаешься ли ты, что с тобой или с твоим
родственником может случиться что-то плохое,
если у тебя возникнут разногласия с твоим
работодателем? • Обещали ли тебе заработок
больший, чем ты фактически получаешь? • Должен
ли ты работать более 10 часов почти каждый день?
• Обещали ли тебе другую работу, а не ту,
которую тебе приходится делать? • Заставляет
или принуждает ли кто-то тебя делать какое-то
преступное дело или что-то, что ты делать не
хочешь? • Боишься ли ты разговаривать о своей
обстановке?
Если с тобой или твоим родственником случилось
что-то из вышеописанного, свяжись с ближайшим
офисом RIKU или отправь сообщение на электронный адрес: help@riku.fi. Все телефонные разговоры
и электронные сообщения являются конфиденциальными, и они не передаются никому далее без
твоего согласия.

Центр поддержки жертв
преступлений RIKU предлагает
свою помощь и советы жертвам
преступлений, их близким и
свидетелям

ПО ТЕЛЕФОНУ

В ИНТЕРНЕТЕ

НА ЛИЧНОЙ
ВСТРЕЧЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

Телефон поддержки в
Финляндии
(в основном по-фински)
116 006
пн–вт 13:00 – 21:00 и ср–пт 17:00 – 21:00
Телефон юридической
помощи в Финляндии
(только по-фински)
0800 161177
пн–чт 17:00 – 19:00
Офисы RIKU
В расположенных по всей
Финляндии офисах Вам окажут
поддержку и советы. Смотрите контактные
данные по адресу www.riku.fi

И Н Д И В И Д УА Л Ь Н А Я П ОД Д Е РЖ К А
В НАШИХ ОФИСАХ

В ИНТЕРНЕТЕ

В интернет-службе RIKUchat
Вы можете в реальном времени
задавать вопросы (включая
анонимные) и получать указания. Служба
доступна на сайте www.riku.fi.
На интернет-страницах RIKU
www.riku.fi Вы найдёте много
дополнительной информации.

/rikosuhripaivystys

@rikosuhrit

В офисах RIKU, расположенных в
разных частях Финляндии, Вы получите
бесплатную помощь в делах,
касающихся жертв преступлений. Вам всегда
доступен надежный переводчик, который
обязан сохранять полную тайну. Контактные
данные ближайшего к Вам офиса можно
посмотреть по адресу: www.riku.fi
В наших офисах Вы можете попросить
предоставления Вам личного
консультанта для оказания помощи по
Вашему вопросу. Беседа с консультантом
является конфиденциальной. Вы получите от
него моральную поддержку и практические
советы по вопросам, относящимся к уголовному процессу. Консультант может быть рядом с
Вами как на допросе полиции, так и на
судебном заседании.

