Остерегайтесь
мошенничества и
сообщайте о подобных
случаях

У

слуги по переселению оказываются бесплатно. Не соглашайтесь платить или оказывать какиелибо услуги в обмен на помощь по переселению.

Просьбы оплатить или оказать услуги в обмен на помощь по
переселению являются мошенничеством и нарушением закона. Во
время процесса переселения никто и ни при каких обстоятельствах
не может просить денежное вознаграждение или услуги в обмен на
услуги по переселению.
В том числе это касается сотрудников государственных учреждений
США, международных организаций, центров по переселению,
медицинских учреждений и неправительственных организаций.
Сотрудники этих организаций не имеют права просить у вас ни
деньги, ни что-либо еще в обмен на свои услуги.
Ни один из сотрудников центров по переселению не может ускорить
или гарантировать принятие вашего дела на рассмотрение. В любом
случае денежное вознаграждение не поможет повлиять на исход
вашего дела.
Сотрудники Программы приема беженцев в США никогда не отправляют сообщения через Facebook
или другие социальные сети. Проявляйте бдительность при переписке. Используйте только
официальные каналы связи.
Если кто-либо просит у вас денежное вознаграждение, принуждает
подать заявление, просит оказать услуги сексуального характера
или каким-либо образом угрожает, пожалуйста, сообщите об этом
в ваш центр по переселению. Информация о том, как подать
жалобу о нарушениях, будет предоставлена вам во время первого
собеседования.
Подача жалобы никоим образом не отразится на обработке вашего
заявления. Сообщение о мошенничестве положительно влияет на
программу во всех отношениях.
Помните, услуги по переселению являются бесплатными. Сотрудники
центров по переселению всегда готовы помочь и предоставить вам
дополнительную информацию на эту тему.

Все услуги по переселению являются бесплатными. Во время процесса переселения никто не может попросить у вас
денежное вознаграждение в обмен на услуги. Если кто-либо просит у вас денежное вознаграждение, принуждает
подать заявление, утверждает, что может вмешаться или ускорить рассмотрение вашего заявления, или какимлибо образом угрожает вам, сообщите об этом в центр по переселению.
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Migration, United States Department of State, but do not necessarily represent the policy of that agency and should not
assume endorsement by the Federal Government. This material is in the public domain and may be reproduced.

Это место является
безопасным для
беженцев

M

ногие беженцы пережили травмирующие события. Являясь
частью Программы приема беженцев в США, центры по
переселению являются безопасным местом и обеспечивают
защищенное место для беженцев.
Законодательство США гарантирует равные права для всех.
Ни один из сотрудников центров по переселению не может
подвергать вас дискриминации по какой-либо причине.
Сотрудники центров по переселению уважают всех беженцев,
независимо от их гражданства, расы, вероисповедания,
политических убеждений, пола или сексуальной ориентации, в
том числе однополые пары.
Если вы подвергались пыткам, насилию, угрозам или
дискриминации, вы можете рассказать об этом во время
собеседования. Мы выслушаем вас с терпением и состраданием.
Вы без опасений можете беседовать с сотрудниками центра о том,
что с вами произошло, и вы также можете попросить поговорить
с руководителем. Все, что вы нам рассказываете, строго
конфиденциально.

Помните, услуги по переселению являются
бесплатными. Мы всегда готовы помочь
и предоставить вам дополнительную
информацию на эту тему.

Все услуги по переселению являются бесплатными. Во время процесса переселения никто не может попросить у вас
денежное вознаграждение в обмен на услуги. Если кто-либо просит у вас денежное вознаграждение, принуждает
подать заявление, утверждает, что может вмешаться или ускорить рассмотрение вашего заявления, или какимлибо образом угрожает вам, сообщите об этом в центр по переселению.
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