
Наша цель – защита права убежища и других 
прав беженцев, а также защита прав 
иммигрантов. В то же время мы работаем над 
тем, чтобы способствовать процессам их 
интеграции в социум Каталонии.

Для достижения этих целей у нас имеются 
разные программы, направленные на 
обеспечение глобального и всеобъемлющего 
реагирования на трудности, связанные с 
принудительным перемещением. Мы работаем 
по двум основным направлениям:

МЫ ПРИНИМАЕМ
УЧАСТИЕ:

Офис в Барселоне
c. Junta de Comerç, 26, bajos,
08001, Barcelona
Телефон: 933 012 539

Офис в Сан-Бой-де-Льобрегат
c. Ramon Llull, s/n (escola ciutat cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Телефон: 938 336 925

Офис в Сабаделе
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Телефон: 937 253 051

И ты всегда найдешь нас здесь:
ccar@ccar-cear.org
www.ccar.cat

КОНТАКТ

- Помощь беженцам и иммигрантам 
посредством социальных, правовых и 

профессиональных программ.

- Защита прав беженцев и иммигрантов 
посредством политического и социального 

воздействия, а также участия.
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ТЕБЯ!

Если ты женщина, иностранка
и пострадала от ущемления прав
в твоей стране происхождения,

во время переезда или здесь,



ТЫ ЗДЕСЬ И…
Каждый человек имеет право искать 
защиты за пределами своей страны 
происхождения и пользоваться ею в случае 
бегства из-за этнической принадлежности, 
религии, национальности, политических 
убеждений или принадлежности к 
определенной социальной группе, например, 
по признаку пола, сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности; 
или из-за вооруженного конфликта.

МЫ С ТОБОЙ!МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ:

– объяснить процесс 
защиты и предоставить 
сопровождение;

– информировать 
тебя о других 
ресурсах.

– предоставить 
психосоциальное 
сопровождение;

Мы, женщины, можем подвергаться 
притеснениям только по признаку пола, и 
мы можем быть вынуждены покинуть нашу 

страну. Также во время побега и по прибытии 
в принимающую страну мы можем оказаться в 

ситуациях большей уязвимости, в которых 
основные права серьезно нарушены.

Если это твой случай, ты 
можешь просить защиты у 

испанских властей.

- Тебя принуждали к сексуальным отношениям?

- С тобой грубо обращались или били?

- Тебя заставили или пытались заставить выйти 
замуж против твоей воли?

- Тебе навязывали отношения или преследовали с 
целью вступить в интимную связь с кем-либо?

- Ты пострадала от генитальных повреждений?

- Ты была вынуждена заниматься 
проституцией?

- У тебя отняли документы?

- Тебе пообещали работу, и ты была вынуждена 
работать без перерыва и/или тебе не 
заплатили?

- Ты – трансгендерная личность, подвергнувшаяся 
преследованиям по этому признаку?


