Проект – Безбумажные мигранты

В соответствии с настоящим проектом, безбумажные мигранты и взаимодействующие с ними лица обеспечиваются юридической консультацией и информацией о правах безбумажных мигрантов. В проекте рассматривается информация о положении безбумажных мигрантов в Финляндии и вопрос содействия осществлению прав безбумажных мигрантов. В ходе реализации проекта
производится ознакомление с культурно-социальными правами безбумажных мигрантов. Проект финансируется Ассоциацией игровых автоматов. В качестве координатора проекта выступает Консультативный
Центр по делам беженцев – Pakolaisneuvonta ry. На обратной стороне
данного проспекта находятся наши контактные реквизиты.

Кто является безбумажным мигрантом

Безбумажным мигрантом является лицо, о пребывании которого властям
официально не известно или ими не разрешено.
Безбумажный мигрант передвигается из одной страны в другую и/или
находится в стране полностью без разрешения или же на основании
просроченного вида на жительство. Безбумажный мигрант также
располагает основными правами

Консультационный Центр по делам
беженцев – Pakolaisneuvonta ry

Консультативный Центр по делам беженцев является независимой
неправительственной организацией, оказывающей юридическую и
консультационную помощь ищущим убежище лицам, беженцам и прочим
иностранцам в Финляндии. Кроме того, данная организация старается
улучшить в Финляндии положение ищущих убежище лиц, беженцев и
прочих иммигрантов, а также следит за развитием в Евросоюзе политики
по делам ищущих убежище лиц и беженцев

Дополнительная информация: www.pakolaisneuvonta.fi

www.paperittomat.fi

Юридическое консультирование
безбумажных мигрантов и
взаимодействующих с
ними лиц !
Реквизиты связи

Консультирование являтся абсолютно конфиденциальным и
анонимным !
Телфонные консультации: 045-237 7104
Дежурство по понедельникам 15 – 16 час.
Консультации по электронной почте: paperittomat@pakolaisneuvonta.fi
Личная встреча: Юрист в Глобал Клиника (Global Clinica) дежурит
в течение всего вре- мени открытия. Global Clinica является медицинским пунктом, содержащимся добровольными врачами, местонахождение котрого является секретным. Прибыть туда можно без
предварительного уведомления. Юрист консультирует на финском,
английском и французском языках. При необходимости
имеется возможность приглашения переводчика. Мы не высылаем
индивидуальные дела на рассмотрение в суд и не составляем документации.

Реквизиты связи по
Координатор проекта Meri Korniloff, тел. 045-843 7979
Kaisaniemenkatu 4 A, 6.этаж 00100 Helinki
имя.фамилия@pakolaisneuvonta.fi
www.paperittomat.fi

www.paperittomat.fi

