
 

 
Добро пожаловать! 

 
Добро пожаловать в Центр помощи беженцам. Мы являемся независимой 
организацией по правам человека. Мы не работаем на государство. Наша помощь 
бесплатна. Наша задача – защищать и поддерживать права людей, ищущих 
убежища в Австралии. Мы считаем, что все люди должны быть свободны.  
 
Кому мы помогаем 
 
Мы помогаем людям, ищущим убежища, т.е. тем, кто стремится получить статус 
беженца. Это люди, которые оказались в следующих обстоятельствах: 

• они вынуждены были уехать из своей страны, поскольку оставаться там 
было опасно 

• в своей стране им нанесен серьезный ущерб – или существует риск 
нанесения серьезного ущерба – из-за их политических взглядов, 
вероисповедания, расовой или социальной принадлежности 

• правительство их страны не может или не хочет защитить их от серьезного 
ущерба. 

 
Чем мы можем вам помочь 
 
Получение статуса беженца в Австралии – это непростая задача. Мы предоставим 
вам бесплатную юридическую консультацию, в ходе которой откровенно скажем, 
есть ли у вас шансы получить статус беженца. Если мы считем, что такие шансы 
существуют, мы сможем вам помочь. Мы знаем, что никто не становится беженцем 
по своей воле, поэтому вы сможете рассчитывать на поддержку в этой трудной 
ситуации. 
 
Мы постараемся помочь вам в самых разных вещах – юридическая консультация, 
медицинская помощь, лекарства, памперсы для детей, ежедневные обеды, 
продовольственные наборы, развлечения, психологическая поддержка, поддержка 
в кризисных ситуациях, изучение английского языка, ориентация и устройство в 
Мельбурне, поиски работы. Вся информация, которую вы нам сообщаете, остается 
конфиденциальной, и в нашем центре вы будете в безопасности. 
 
Как с нами связаться 
 
Если вы находитесь в Мельбурне и стремитесь получить статус беженца, вы 
можете лично посетить наш центр. Мы работаем с 10.00 до 17.00, с понедельника 
по пятницу. Наш адрес: 12 Batman Street, West Melbourne. Вы также можете 
позвонить нам в рабочее время по тел. (03) 9326 6066. 
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Как найти Центр помощи беженцам 
 
Мы находимся на углу King Street и Batman Street, напротив парка Flagstaff Gardens 
в Сити. 
 

• Если вы приехали в Сити на электричке на станцию Flagstaff или Southern 
Cross, вы легко можете дойти до нас пешком (примерно 5 минут). 

• Вы также можете сесть на кольцевой трамвай в Сити (city circle), выйти на 
углу La Trobe Street и King Street и дойти до нас пешком за 2 минуты. 

 
Если вы находитесь не в Мельбурне 
 
Мы помогаем только тем, кто находится в Мельбурне. Если вы в другом штате 
Австралии, смотрите ссылку ниже, чтобы найти ближайшую к вам службу. 
 
http://www.asrc.org.au/media/documents/asrc-resource-directory.pdf  
 
Если вы находитесь за пределами Австралии, смотрите ссылку ниже, чтобы 
узнать, как подать заявление на получение статуса беженца в других странах. 
 
http://www.asylumlaw.org/asylumseeker 


