
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (NUMERO VERDE)

ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ И/ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

 
• принимает обращения за помощью и/или
соответствующие сообщения на всей
национальной территории;
• определяет соответствие телефонных
обращений;
• предоставляет информацию о действующем
законодательстве по вопросам иммиграции и
торговли людьми, а также как избавиться от
условий принуждения и эксплуатации; 
• направляет надлежащие обращения местным
координаторам Системы противодействия
торговле людьми (Progetti Antitratta),
осуществляющим программы выявления,
помощи и социальной интеграции согласно
территориальному распределению;
• предоставляет консультации
государственным учреждениям, общественным
и частным организациям социальной сферы,
контактирующим с потенциальными жертвами
торговли людьми и/или эксплуатации; 
• содействует участникам Национальной сети
противодействия торговле людьми (Progetti
Antitratta) в определении принимающих
структур для опекаемых;
• распространяет информацию о Горячей
линии для повышения осведомлённости о
торговле людьми, в том числе с
использованием основных социальных сетей; 
• управляет многоязычным Интернет-сайтом
www.osservatoriointerventitratta.it и
Национальной базой данных SIRIT; 
• поддерживает и укрепляет Национальную
сеть, организует с этой целью встречи и другие
мероприятия по обсуждению и обмену опытом,
обучению и повышению квалификации. 

“Торговля людьми является
нарушением прав человека и

посягательством на человеческое
достоинство и неприкосновенность

личности”
 

Конвенция Совета Европы о противодействии
торговле людьми 

www.osservatoriointerventitratta.it

Номер
телефона

www.facebook.com/NVAntitratta/

@antitratta

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

ilnumeroverde

numero verde antitratta Горячая линия противодействия торговле людьми 

Бесплатная - Анонимная - Круглосуточная

ЗВОНОК НА НОМЕР МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ТАРИФА 

http://www.osservatoriointerventitratta.it/


Горячая линия (Numero Verde) помощи жертвам
торговли людьми и эксплуатации является
службой, созданной Департаментом равных
возможностей Президиума Совета Министров
Итальянской Республики.

“Торговля людьми” означает перемещение лиц с
применением принуждения или обмана в место
отличное от обычного места жительства в целях
сексуальной или трудовой эксплуатации,
незаконной деятельности, попрошайничества,
принудительного брака или торговли органами. 

Жертвы торговли людьми и/или эксплуатации могут
подпадать под Единую программу выявления,
помощи и социальной интеграции, которая в
Италии финансируется на национальном уровне
Департаментом равных возможностей - Президиумом
Совета Министров. Каждый территориальный
координатор (Progetto Antitratta) - государственное
учреждение, общественная или частная
организация социальной сферы - располагает
сетью исполнительных структур, осуществляющих: 

• мероприятия первого контакта с группами
риска и потенциальными жертвами
эксплуатации и/или торговли людьми с целью
их выявления и защиты здоровья; 

• межведомственные инициативы по
идентификации статуса жертвы торговли
людьми и/или эксплуатации, также в рамках
Территориальных комиссий по признанию
международной защиты;

Горячая линия действует с 2000 года и в настоящее
время управляется Регионом Венето. 

Деятельность службы направлена, в первую
очередь, на помощь пострадавшим от торговли
людьми и всяческих форм эксплуатации, а также
содействие:

• немедленную защиту и первоочередное
содействие жертвам торговли людьми и/или
эксплуатации, в том числе незамедлительный
приём, медицинскую помощь и юридическую
поддержку в соответствии со статьёй 13 Закона
228/2003; 

• содействие получению Вида на жительство
(Permesso di Soggiorno) согласно статье 18
Законодательного декрета 286/98;

• меры, направленные на поощрение
социальной и профессиональной интеграции и
жилищной автономии опекаемых. 

государственным учреждениям;

общественным и частным организациям;

правоохранительным органам;

частным лицам.

ОТСКАНИРУЙТЕ
ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

Оперативное подразделение Горячей линии
противодействия торговле людьми состоит из
многопрофильных операторов и работает в
режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки,
обеспечивает взаимодействие с
пострадавшими от торговли людьми и
эксплуатации на основных иностранных
языках и предоставляет соответствующую
информацию всем обратившимся на Горячую
линию. 

Командой опытных профессионалов Горячей
линии гарантируется приём обращений, в том
числе на таких иностранных языках: 

албанский

английский 

арабский

белорусский

бенгальский

болгарский

испанский

китайский 

молдавский 

нигерийский 

португальский 

румынский 

русский 

сербохорватский

украинский

урду

французский
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