ВСЕ, ЧТО ВАМ
НУЖНО ЗНАТЬ

ПРАВОВЫЕ РАМКИ

О СТРАНЕ
Республика Северная Македония - государство в Юго-Восточной Европе. Македония
не имеет выхода к морю и граничит с Косово на северо-западе, Сербией на севере,
Болгарией на востоке, Грецией на юге и Албанией на западе. Согласно
предварительным результатам переписи населения 2021 года, в стране проживает 1
832 696 человек. В Скопье, столице и крупнейшем городе, проживает четверть
1,83-миллионного населения страны. Большинство жителей - этнические македонцы,
затем албанцы составляют значительное по численности нацменьшинство, далее
следуют турки, ромы, сербы, боснийцы, ароманцы и представители других
нацменьшинств.
Кроме столицы - Скопье, другими крупными городами являются Битола, Куманово,
Прилеп, Тетово, Велес, Стип, Охрид, Гостивар, Струмица, Кавадарци, Кочани, Кичево,
Струга, Радовис, Гевгелия, Дебар, Крива Паланка, Свети Николе и Неготино.

Право убежища – это международная защита, предоставляемая Республикой Северная
Македония следующим категориям иностранцев / лиц без гражданства:
- лицам со статусом беженцев (в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и
Протоколом о статусе беженцев 1967 года);
- лицам, находящимся под дополнительной защитой.
Ответственность за юридическую процедуру/проживание и социальную защиту лиц, ищущих
убежище и беженцев, в Республике Северная Македония, несут два органа государственной
власти. Управление по вопросам предоставления убежища при Министерстве внутренних
дел отвечает за процедуру предоставления убежища, независимо от того, где было подано
заявление (в пунктах пересечения границы, внутри территории страны или в аэропорту). Во
время процедуры предоставления убежища, включая период рассмотрения заявления,
лицам, ищущим убежища разрешается находиться на территории страны.
Расходы, связанные с их проживанием и содержанием, несет государство, а ответственным
органом за прием является Министерство труда и социальной политики, осуществляющее
свою деятельность через Центр приема лиц, ищущих убежище, который находится в
Визбегово. Кроме того, Министерство труда и социальной политики полностью отвечает за
процесс интеграции на местах после того, как Министерство внутренних дел предоставит
защиту признанным беженцам и лицам, находящимся под дополнительной и временной
защитой.

Официальные языки - македонский и албанский.
Национальной валютой в Республике Северная Македония
является македонский динар.

ФОНД ПОМОЩИ OPEN GATE /LA STRADA
ЕСЛИ ВЫ БЕЖЕНЕЦ ИЗ УКРАИНЫ И НУЖДАЕТЕСЬ
В ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
FREE SOS TELEPHONE LINE – 0800 11111
+389 71 239 551
LASTRADA@LASTRADA.ORG.MK.
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ
В ПОМОЩИ И ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ РИСКУ СТАТЬ
ЖЕРТВАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ!

WHEN YOU
TRAVEL
Будьте начеку!
Не отдавайте свой паспорт или документ, удостоверяющий личность,
никому, кроме сотрудников пограничной службы. Держите документы при
себе, сфотографируйте их, и в качестве резервной копии отправьте
фотографию себе на e-mail и/или члену семьи или другу.
Информируйте членов семьи и/или друзей о маршруте вашего
следования и о вашем фактическом местонахождении, а также о средствах
передвижения.
Сделайте
фотографию
регистрационных
знаков
транспортного средства потенциального перевозчика и отправьте ее
человеку, который отслеживает ваше передвижение. Если вы видите или
чувствуете что-то подозрительное, ОТКАЖИТЕСЬ от транспртных услуг.
Используйте кодовый язык с семьей и друзьями, чтобы в случае, если вы
попадете в беду, их можно будет предупредить об опасности.
Держите свои деньги при себе, хорошо спрятанными, а лучше в
нескольких местах. Заблаговременно получите информацию о возможном
размещении в местах/ локациях, через которые предстоит проехать/в
которые вы направляетесь.
Не соглашайтесь на жилье, за которое просят оказать услугу или дать
что-то взамен.

Что такое торговля
людьми?
Торговля людьми — это найм, перевозка, передача или
размещение людей с помощью силы, мошенничества
или обмана с намерением эксплуатировать их в
корыстных целях. Жертвами этого преступления могут
стать мужчины, женщины и дети всех возрастов и из
любой социальной среды. Это происходит во всех
частях мира. Торговцы людьми часто используют
насилие или подставные агентства по трудоустройству,
дают фальшивые обещания о возможности получить
образование и трудоустроится, для того чтобы обмануть
своих жертв.
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Учреждения

2

Министерство
внутренних дел
ул. Димче Мирчев No.9, 1000 Скопье
тел. +389 2 3 117 222
kontakt@moi.gov.mk

Министерство труда
и социальной
политики
ул. Даме Груев № 14, 1000 Скопье
веб-сайт: www. mtsp.gov.mk
mtsp@mtsp.gov.mk

Управление по вопросам предоставления
убежища
Македонское радио и телевидение - 8 этаж
ул. Гоце Делчев бб, 1000 Скопье
тел. +389 2 3334 176
Порядок и процедура реализации отдельных
прав (запросов) иностранцев
https://mvr.gov.mk/upravni-rab/25

Департамент по миграции, интеграции
беженцев и иностранцев и гуманитарной
помощи
ул. Даме Груев № 14, 1000 Скопье
тел. +389 2 3106-371
Информация о разрешении на проживание и
работу для иностранцев
https://www.mtsp.gov.mk/rabotna-dozvola-za-stranec.nspx

УВКБ ООН
Open Gate – La Strada

Бесплатная линия экстренной
телефонной связи (для консультаций)
080011111
+38971239551

+38970229001
https://help.unhcr.org/northmacedonia/
MYLA (бесплатная
юридическая помощь)

+38978359298
Красный Крест

+38970414756

ОРГАНИЗАЦИИ

Ассоциация украинцев в
Северной Македонии "Леся
Украинка"

lesjaukrainka.mk@gmail.com

ПОСОЛЬСТВО

Посольство Украины в
Северной Македонии

ул. Альберта Швейцера 7-9,
1000. Скопье
тел. +389 2 317 8120
тел. +389 2 317 9259
emb_mk@mfa.gov.ua
https://macedonia.mfa.gov.ua/

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
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КТО МЫ
OPEN GATE – LA STRADA
Ассоциация по борьбе с насилием и торговлей людьми "Open Gate-La Strada" уже 20 лет
занимается правозащитной деятельностью, проведением профилактических и образовательных
мероприятий, оказанием помощи и поддержки жертвам торговли людьми и сексуального
насилия. Ассоциация Open Gate представляет интересы лиц, ставших жертвами торговли людьми,
и играет активную роль в оказании безусловной поддержки уязвимой категории населения.
ФОНД ПОМОЩИ OPEN GATE /LA STRADA

Мы оказываем бесплатную помощь и поддержку.

ЕСЛИ ВЫ БЕЖЕНЕЦ ИЗ УКРАИНЫ И НУЖДАЕТЕСЬ
В ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, ПОЖАЛУЙСТА,

Мы предлагаем специализированные услуги клиентам и членам их семей, которые
доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Мы уделяем особое внимание нуждам и интересам лиц, ставших жертвами торговли
людьми, а также уязвимых групп населения.
Мы обеспечиваем защиту, наращивание потенциала и интеграцию лиц, ставших жертвами
торговли людьми, и других уязвимых групп в общество.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
FREE SOS TELEPHONE LINE – 0800 11111
+389 71 239 551
LASTRADA@LASTRADA.ORG.MK.
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ
В ПОМОЩИ И ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ РИСКУ СТАТЬ
ЖЕРТВАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ!

Мы не обвиняем и не осуждаем. Мы предлагаем услуги на основе полного доверия,
заинтересованности и желания помочь.

Если вы нуждаетесь в помощи, Open Gate/La Strada
готова оказать вам поддержку!

ЕСЛИ ВЫ БЕЖЕНЕЦ ИЗ УКРАИНЫ И
НУЖДАЕТЕСЬ В ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ,
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ
И ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ РИСКУ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ!

БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ – 0800 11111
24/7

+389 71 239 551
LASTRADA@LASTRADA.ORG.MK

