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от угроз эксплуатации и торговли 
людьми

Полезные ресурсы и
контактные данные
Январь 2023



ОСТАВАЙТЕСЬ  В  
БЕЗОПАСНОСТИ

пытается получить доступ к вашим 
документам, удостоверяющим 
личность (за исключением 
представителей власти и 
уполномоченных ассоциаций); 

пытается завладеть вашим 
телефоном, компьютером или другим 
средством коммуникации;

пытается разделить вас с членами 
семьи или близкими; 

принуждает вас к какой-либо 
деятельности или сексуальной связи 
(в том числе для оплаты долга);

обещает обеспечить вам поддержку 
(транспорт, питание и т. д.) или 
оказать административную, правовую 
или социальную помощь в обмен на 
деньги; 

дает невыполнимые обещания; 

заставляет вас работать, но не 
оплачивает ваш труд или не 
обеспечивает надлежащие условия 
труда.

Вы чувствуете, что вас 
заставляют что-либо делать 
против вашей воли? Вас 
эксплуатируют, вам угрожают 
или проявляют агрессию? Вы 
можете обсудить это со 
специалистом и получить 
защиту. В этом буклете 
приведены контактные 
данные соответствующих 
ассоциаций и организаций. 

Эксплуатация женщин, 
мужчин и детей может 
принимать различные 
формы, которые караются 
законом: сексуальная 
эксплуатация, домашнее
рабство, принуждение к 
попрошайничеству, 
принудительный труд,
принуждение к совершению 
преступлений, 
насильственный брак и так 
далее.

Будьте бдительны, особенно 
если кто-либо (это может быть 
как мужчина, так и женщина)...

ВСТУПЛЕНИЕ
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В  СЛУЧАЕ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  
ОПАСНОСТИ  ВЫ  
МОЖЕТЕ  ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА  ПОМОЩЬЮ  В  
ПОЛИЦИЮ  ИЛИ  В  
ЖАНДАРМЕРИЮ,  ИЛИ  
ПОЗВОНИТЬ  ПО  
ТЕЛЕФОНУ  17 ИЛИ  ПО  
ЕВРОПЕЙСКОМУ  
НОМЕРУ  ЭКСТРЕННОЙ  
ПОМОЩИ  112.
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Ваши личные данные и документы, удостоверяющие личность, очень
важны и должны храниться в безопасном и конфиденциальном месте.
Сфотографируйте их и перешлите на свой адрес электронной почты.
Это может помочь вам в случае их утери. Предоставляйте документы
только представителям власти и официальным организациям, если
вас об этом просят.

Злоумышленники могут попытаться установить с вами доверительные
отношения, чтобы воспользоваться вами и вашей ситуацией. Ни в
коем случае не разглашайте личную информацию и не принимайте
предложений от незнакомцев в социальных сетях или на
непроверенных веб-сайтах.

Оставайтесь на связи с членами семьи или близкими. Не позволяйте
разделить вас с членами семьи или близкими.

Всегда носите при себе телефон. 

Запомните номер телефона доверенного лица и условьтесь о пароле,
который вы сможете использовать, если будете в опасности и не
сможете говорить открыто.

ОБЕСПЕЧЬТЕ  ЗАЩИТУ  
ЛИЧНОЙ  ИНФОРМАЦИИ

01.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ  
СВЯЗЬ  С  БЛИЗКИМИ

02.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Отдавайте предпочтение услугам, предлагаемым властями или 
официальными ассоциациями, в том числе для поисков жилья. 
Уточняйте названия и официальную информацию об организациях и 
ассоциациях, предоставляющих вам помощь. 

По возможности пользуйтесь общественным транспортом. Если вы 
садитесь в автомобиль к частному лицу, сфотографируйте номер ТС и 
перешлите фотографию доверенному лицу.

Если вы нашли жилье у частного лица не по официальным каналам 
поиска, попросите его предоставить вам необходимую информацию 
(удостоверение личности и адрес).

Во Франции были внедрены бесплатные 
официальные услуги по приему, поддержке и 
сопровождению. 

Официальную информацию об этих услугах и ваших 
правах можно найти на следующих веб-сайтах: 

Общая информация: help.unhcr.org, для беженцев из 
Украины: сайт Министерства внутренних дел.

Правительство

UNHCR

ОТДАВАЙТЕ  ПРЕДПОЧТЕНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНЫМ  СЛУЖБАМ

03.
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Организации, оказывающие непосредственную 
помощь жертвам торговли людьми.

С  КЕМ  СВЯЗАТЬСЯ
е с л и  н ужна  п омощь?

Национальная
программа
Ac.Sé

Предоставляет людям, ставшими жертвами торговли
людьми и подвергающимся риску на месте или
находящимся в очень уязвимом положении, помощь и
поддержку далеко от их места проживания. Действует как
ресурсный центр для специалистов, контактирующих с
жертвами.

Обеспечивает всестороннюю поддержку людей,
вынужденных заниматься проституцией.

Оказывает помощь в реинтеграции жертвам торговли
людьми, желающим вернуться в страну происхождения
(запросите информацию о странах, соответствующих
критериям).

Оказывает социальную, психологическую и
юридическую поддержку.

L'amicale du Nid
(AdN)

Международная
организация по
миграции (OIM)

Комитет по борьбе с
современным
рабством (CCEM)

Обеспечивает общение, прием, наставление, поддержку
людей из группы риска и жертв торговли людьми.

Secours catholique
Caritas France

Группа «Вместе
против торговли
людьми»

Это сеть, созданная для более эффективной борьбы со
всеми формами такого нарушения прав человека. Она
была создана Secours Catholique в 2007 году. Сеть
объединяет 28 французских ассоциаций, прямо или
косвенно работающих с жертвами.

Международная
организация по борьбе
с современным
рабством (OICEM)

Оказывает социальную, психологическую и
юридическую поддержку.

Городской пункт
обсуждений и борьбы с
эксплуатацией людей 
 (Ruelle)

Оказывает социальную, психологическую и
юридическую поддержку.



А/я 1532, 06099 Nice Cedex 1 (Ницца)
04 92 15 10 51 (понедельник-пятница,
9:00-18:00) 
ac.se@association-alc.org
www.acse-alc.org/fr

31, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris
(Париж)
01 40 44 06 91 ; iomparis@iom.int 
france.iom.int

169 bis Boulevard Auriol, 75013 Paris (Париж)
01 44 52 88 90; info@ccem.org 
www.esclavagemoderne.org

106, rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
genevieve.colas@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org

Любой вид
эксплуатации

Прованс —
Альпы —
Лазурный Берег
(служба
национального
уровня)

Париж, Иль-де-
Франс, Шамбери,
Тулуза, Марсель,
Ренн, Монпелье,
Брест, Гренобль,
Лион

Париж (служба
национального
уровня)

Париж (служба
национального
уровня)

Любой вид
эксплуатации

Сексуальная
эксплуатация

Трудовая
эксплуатация

Любой вид
эксплуатации

Любой вид
эксплуатации

106 rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
contre.la.traite@secours-catholique.org
www.contrelatraite.org

Париж (служба
национального
уровня)

Париж (служба
национального
уровня)

Любой вид
эксплуатации

61 rue Saint Ferreol, 13001 Marseille
(Марсель)
06 64 26 12 24 ; info@oicem.org
www.oicem.org

Марсель
(служба
национального
уровня)

Штаб-квартира: 21 rue Château d’Eau, 75 010
Paris (Париж)
Tél. : 01 44 52 56 43 ; contact@adn-asso.org
Адреса заведений, доступных на:
amicaledunid.org/presentation/#etablissements
ww.amicaledunid.org

06 59 18 71 66 / 06 98 39 70 42
ruelle33000@gmail.com
www.associationruelle.org

Любой вид
эксплуатации Бордо

mailto:contact@adn-asso.org


Организации, оказывающие непосредственную 
помощь жертвам торговли людьми 
(продолжение).

С  КЕМ  СВЯЗАТЬСЯ
е с л и  н ужна  п омощь?

Общественная ассоциация здравоохранения, 
оказывающая поддержку лицам, вынужденным 
заниматься проституцией, в рамках подхода по 
предотвращению рисков с комплексной социальной 
поддержкой (медицинской, социальной, 
административной/правовой).

Борьба с дискриминацией людей, вынужденных 
заниматься проституцией. Оказывает помощь жертвам 
торговли людьми.

Association Paloma

ARS Antigone

Телефон доверия для
женщин, пострадавших 
от насилия

3919 

Mouvement du Nid
(MdN)

Обеспечивает всестороннюю поддержку людей, 
вынужденных заниматься проституцией.

Миссия по борьбе и 
информированию о 
торговле людьми  
(Mist)

Обеспечивает поддержку жертв сутенерства и торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Aux captifs, 
la libération

Предлагает поддержку людям, живущим или 
зарабатывающим на улице.

ALTHEA – L’Appart

Обеспечивает прием, общение, помощь в интеграции 
любого человека (взрослого или 
несовершеннолетнего), который вынужден заниматься 
проституцией или находится в зоне риска, будь то в 
контексте торговли людьми или нет.



33, rue Fouré, 44000 Nantes (Нант)
09 54 40 97 43/ 06 31 63 98 40
contact@paloma-asso.org 
www.paloma-asso.org

10 rue Mazagran, 54000 Nancy
(Нанси)
03 83 26 56 66 
antigone@asso-ars.org

Нант

Нанси

Сексуальная
эксплуатация

Сексуальная
эксплуатация

Бесплатный и анонимный национальный телефон доверия 
для женщин, пострадавших от насилия (ежедневно, 
круглосуточно, на французском языке и по запросу на 12 
языках).

Сексуальная
эксплуатация

Сексуальная
эксплуатация

Сексуальная
эксплуатация

Адреса представительств можно найти
на сайте:
https://mouvementdunid.org/mouvemen
t-du-nid/delegations/
01 42 70 92 40
www.mouvementdunid.org

Париж, Иль-де-Франс,
Ле-Ман, Марсель, Кан,
Лилль, Безансон, Дрё,
Тулуза, Ницца,
Монпелье, Тур, Нант,
Орлеан, Тулон,
Авиньон, Анжер,
Лорьян, Мец,
Страсбург, Мюлуз,
Лион, Руан

Прием и консультирование по пятницам
в первой половине дня, PAD 2 rue de
Suez, 75018 PARIS
contact@mist-association.org
mist-association.org

Сексуальная
эксплуатация Париж

33, avenue Parmentier, 75011 Paris (Париж)
01 49 23 89 90; siege@captifs.fr 
www.captifs.fr

Париж

8, rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble
(Гренобль)
04 76 43 14 06 ; contact@althea38.org
https://althea38.org/

Гренобль

mailto:contact@paloma-asso.org
https://urldefense.com/v3/__https:/mouvementdunid.org/mouvement-du-nid/delegations/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!2ZVVrvhgRw8CCszdGnKeJMNWq2a2Ijebw5HmhZJnH_bYnbxH5WLT3Y7HSL1TQDgXW1HBrzwALK1g$
https://mist-association.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Falthea38.org%2F__%3B!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ypISNW3N6Cge5rw96PPfzzuOifPhpdXIyiwU4UPj0x3g_C48w8tytQn5rGIq73qclJxBS4uBhRMR%24&data=05%7C01%7Cbremaud%40unhcr.org%7C696b423d0c6443c95d6708dae1bce177%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638070498613356620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dZtdB%2B6tM6phJ08hstP4R6cl9eUNg57rLGKA8DrCwk4%3D&reserved=0


Организации, оказывающие 
непосредственную помощь 
несовершеннолетним.

С  КЕМ  СВЯЗАТЬСЯ
е с л и  ты  н е с о в е ршенно л етний?

оказание юридической, социальной и психологической
помощи бездомным несовершеннолетним, не имеющим
родительской опеки и рискующим стать жертвами
торговли людьми, либо являющимися таковыми жертвами. 

Ecpat France –
mission Calais

Телефонная линия 
 «Детство в опасности»

Французский
Красный Крест

Предлагает информирование и наставление людей из
группы риска и жертв торговли людьми.

ALTHEA – L’Appart
Обеспечивает прием, общение, наставление и
совместное сопровождение несовершеннолетних,
вынужденных заниматься проституцией или
находящихся в группе риска.

Secours catholique -
Caritas France

Группа «Вместе
против торговли
людьми»

Это сеть, созданная для более эффективной борьбы со всеми
формами такого нарушения прав человека. Она была
создана Secours Catholique в 2007 году. Сеть объединяет 28
французских ассоциаций, прямо или косвенно работающих с
жертвами.

Обеспечивает общение, прием, наставление, поддержку
людей из группы риска и жертв торговли людьми.

Agir Contre la
Prostitution des
Enfants (ACPE)

Обеспечивает поддержку несовершеннолетних, ставших
жертвами сексуальной эксплуатации, и тех, кто их окружает
(психолого-педагогическая и юридическая поддержка).

L'amicale du Nid
(AdN)

Hors la Rue
Занимается выявлением и поддержкой
несовершеннолетних иностранцев без сопровождения,
ставших жертвами эксплуатации.

Обеспечивает всестороннее совместное сопровождение
несовершеннолетних, вынужденных заниматься
проституцией.
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Тел.: +33 7 53 57 05 34 с понедельника по
пятницу, 10:00-17:00 (Whatsapp, языки:
арабский, тигринья, английский, французский),  
ecpat-calais@ecpat-france.org

Любой вид
эксплуатации

Calais

Париж 

Любой вид
эксплуатации

Любой вид
эксплуатации

Любой вид
эксплуатации

Siège: 21 rue de la Vanne, 92100 Montrouge
(Монруж)
07 81 96 72 49 
contact.teh@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

сексуальная
эксплуатация

8, rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble
(Гренобль)
04 76 43 14 06 ; contact@althea38.org
https://althea38.org/

Гренобль

Париж (служба
национального
уровня)

106 rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
contre.la.traite@secours-catholique.org
www.contrelatraite.org

сексуальная
эксплуатация

14 rue Mondétour, 75001 Paris (Париж)
01 40 26 91 51; contact@acpe-asso.org
acpe-asso.org

Париж 

106, rue du Bac, 75007 Paris (Париж)
06 71 00 69 90
genevieve.colas@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org

сексуальная
эксплуатация

21 rue Château d’Eau, 75 010 Paris (Париж) 01 44 52 56 43
; contact@adn-asso.org
Адреса заведений доступны на: 
 amicaledunid.org/presentation/#etablissements
сайт специализированных ресурсов:
jenesuispasavendre.org

Иль-де-Франс,
Марсель, Тулуза,
Ренн, Монпелье,
Лион

Париж (служба
национального
уровня)

Париж (служба
национального
уровня)

Любой вид
эксплуатации

Национальная телефонная служба помощи детям, 
находящимся в опасности, бесплатно и анонимно (24/7, 
перевод почти на 185 языков), онлайн-чат на сайте 
allo119.gouv.fr.

70, rue Douy Delcupe, 93100 Montreuil (Монрей) 
01 41 58 14 65 ; contact@horslarue.org
www.horslarue.org 

mailto:ecpat-calais@ecpat-france.org
mailto:estelle.kiefer@croix-rouge.fr
https://urldefense.com/v3/__https:/www.croix-rouge.fr__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!149DVl6AI6v3uO9kYHjwQeFpwXd0xvn3jAOliY5UFfn1i10QT-eqbc1Qw2dxrPR5y4We7u_HKsDO$
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Falthea38.org%2F__%3B!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ypISNW3N6Cge5rw96PPfzzuOifPhpdXIyiwU4UPj0x3g_C48w8tytQn5rGIq73qclJxBS4uBhRMR%24&data=05%7C01%7Cbremaud%40unhcr.org%7C696b423d0c6443c95d6708dae1bce177%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638070498613356620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dZtdB%2B6tM6phJ08hstP4R6cl9eUNg57rLGKA8DrCwk4%3D&reserved=0
mailto:contact@adn-asso.org
https://urldefense.com/v3/__http:/jenesuispasavendre.org__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1XOFy9FgdtqlQlQLXwG0XvlTSLIVGXexdBCPFqQpnBjBNIlO7h0DMgXMoDfYtlhBtZUNVpz2sjN2$



