
 

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 

Опросник БДИПЧ о безопасности женщин-беженок из Украины 

В рамках ответных мер по борьбе с торговлей людьми в связи с военным нападением 

Российской Федерации на Украину, БДИПЧ проводит конфиденциальный онлайн-опрос 

женщин-беженок из Украины по вопросам, касающимся их безопасности. 

Опрос направлен на сбор информации об опыте женщин и детей, которые особенно 

уязвимы к торговлe людьми. Он нацелен на то, чтобы голоса и опыт причастных лиц 

учитывались в политических рекомендациях и учебных программах, касающихся 

проблем безопасности и защиты женщин и детей, покидающих Украину. 

Опрос состоит из 30 кратких вопросов и доступен на английском, украинском и русском 

языках здесь. В конце опроса приведен список полезных горячих линий для беженцев. 

Данные УВКБ ООН показывают, что с 24 февраля 2022 года не менее 6,4 миллиона 

человек были вынуждены покинуть Украину из-за военного нападения Российской 

Федерации и последовавшего за этим международного вооруженного конфликта. 

Подавляющим большинством беженцев являются женщины и дети. 

Вооруженные конфликты усугубляют уязвимость перед торговлей людьми, особенно 

женщин и детей – беженцев, а также внутренне перемещенных лиц. Они подрывают 

верховенство права, препятствуют функционированию государственных институтов и 

увеличивают социальную и экономическую уязвимость. Торговцы людьми могут легко 

использовать такие ситуации. Они могут обманным путем предлагать жертвам меры по 

их спасению или обеспечению безопасности, выступать в качестве посредников или 

агентов, помогая им путешествовать, находить жилье, возможности для получения 

образования или работу, с намерением продать их для эксплуатации. Торговцы людьми 

могут вербовать жертв и забирать их из районов, затронутых вооруженным конфликтом, 

лагерей беженцев, центров приема, убежищ и больниц, или преследовать их в интернете, 

на пограничных переходах или транспортных узлах. 

Эффективные ответные меры, в том числе функционирующие национальные 

механизмы перенаправления жертв торговли людьми за помощью в условиях конфликта 

и чрезвычайных ситуациях, имеют решающее значение для предотвращения торговли 
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женщинами и детьми из числа беженцев и борьбы с торговлей в странах транзита и 

назначения. 

За более чем 20 лет работы по борьбе с торговлей людьми БДИПЧ сосредоточило свое 

внимание на защите жертв и поощрении прав жертв торговли людьми и групп риска, в 

том числе посредством продвижения механизмов перенаправления жертв торговли 

людьми на национальном уровне и включения лиц, переживших торговлю людьми, в 

качестве ключевых заинтересованных сторон в междисциплинарном подходе к борьбе с 

торговлей людьми. 
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