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Резюме
Основная цель этого 24-месячного проекта - изучить, оценить и привлечь внимание 
политиков и заинтересованных организаций к тому, как торговля людьми понимается 
широкой общественностью в странах Европейского Союза и соседских государств.
В рамках проекта будет проведена оценка влияния социально-экономических, 
демографических и поведенческих факторов на общественную осведомленность и 
понимание работорговли и принудительного труда в контекстах социально-
экономического и политического развития в исходных и транзитных странах, и в 
стране назначения торговли людьми.
Данные для проекта будут собраны используя сочетание качественных и 
количественных методов, включая исследование ‘Оmnibus’  национально 
репрезентативных выборок взрослого населения в Украине, Венгрии и 
Великобритании, фокус-групп и интервью.
Необходимость исследования 
Недавние политические документы подчеркивают недостаточность исследований по 
работорговле, а также отсутствие достоверных статистических данных, что является 
препятствием в принятии стратегических научно обоснованных решений по 
предотвращению работорговли. В 2009 году Комитет Внутренних Дел 
Великобритании издал отчет, в котором отмечается отсутствие данных о масштабах 
и работорговли, а также низкая степень информированности общественности в 
Великобритании о работорговле (Палаты общин Великобритания 2009: 20, 66). В 2009 
году Международная Организация Труда отметила необходимость дальнейших 
исследований направленных на изучение того, насколько общественность 
осведомлена о работорговле и  что может быть предпринято правительственными и 
неправительственными организациями для повышения общественной 
осведомленности о работорговле, которое бы привело к пониманию проблемы и, как 
результат, к изменениям в поведении (МОТ 2009). Данное исследование имеет 
значимый потенциал внести вклад в достижение этой задачи.
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Основной фокус исследования
Проект направлен на исследование общественной осведомленности и мнения о 
работорговле, факторов, которые влияют на осведомленность, а также степени в 
которой общественное мнение влияет на или подвержено влиянию со стороны 
правительственных решений, направленных на предотвращение работорговли и 
эксплуатации труда в трех странах: Украине (как исходная страна), Венгрии (как 
страна транзита) и Великобритании (как страна назначения работорговли).
Исследование изучит, оценит и привлечёт внимание политиков и заинтересованных 
организаций к превалирующему общественному мнению в культурной, 
идеологической и социально-экономической среде стран происхождения, транзита и 
назначения. Это исследование также определит исходные базовые данные для 
дальнейшего изучения связей между недостаточным пониманием работорговли 
общественностью, ролью СМИ в формировании общественного мнения, увеличением 
спроса и предложения принудительного труда и работорговли, и зачастую 
недостаточными и неэффективными методами борьбы с торговлей людьми.
Методы
Исследование, привлечение внимания политиков и заинтересованных организаций и 
международное сотрудничество в рамках проекта направлены на достижение 
следующих целей:
(А) Выявлять и критически оценить действующее законодательство, политику и 
стратегии направленных на предотвращение работорговли в Украине, Венгрии и 
Великобритании.
Методы: работа с  документами и анализ государственной политики
(Б) Сбор качественных и количественных данных об общественной осведомленности 
и мнению о работорговле
Методы: репрезентативные опросы, фокус-группы, интервью и качественный анализ
(С) Оценить роль печатных СМИ в формировании общественного мнения и 
политических решений в отношении работорговли
Методы:  анализ печатных СМИ
(Г) Оценить и сравнить общественное мнение о принудительном труде и 
работорговле в Украине, Венгрии и Великобритании  THB в UA, Венгрия и 
Великобритания
Методы: гендерный анализ, регрессивный анализ, анализ ‘политических рамок’ 
(Е) В консультации с основными заинтересованными сторонами разработать 
рекомендации по повышению информированности общественности о работорговле . 
Различные методы.
(Е) Распространить материалы исследований
Приглашение к сотрудничеству
Мы заинтересованы в сотрудничестве с правительственными   правительственными 
и организациями, работа которых направлена на предотвращение работорговли и 
принудительного труда и повышении роли общественности и СМИ в этой 
деятельности.
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