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ГОЛУБОЕ 
СЕРДЦЕ
 
 Проявите солидарность  
 с жертвами торговли людьми



Что такое кампания «Голубое сердце»?
• Глобальная инициатива по повышению осведомленности о 
  проблеме торговли людьми и о том, какое разрушительное влияние  
  она оказывает на общество
• Кампания «Голубое сердце» призывает не оставаться в стороне и  
  бороться с этим постыдным преступлением
• Позволяет всем желающим выразить солидарность с жертвами  
  торговли людьми, приколов на одежду значок, символизирующий   
  Голубое сердце

И что означает ее символ – Голубое сердце?
Голубое сердце олицетворяет печаль жертв торговли людьми, 
бессердечность преступников, относящихся к людям как к товару, и 
решительность ООН в борьбе с этим бесчеловечным преступлением.
Символ кампании – голубое сердце – стремительно становится 
узнаваемым международным символом борьбы с торговлей 
людьми и солидарности с ее жертвами. Нося голубое сердце, вы 
привлекаете внимание общественности к проблеме торговли людьми 
и становитесь частью кампании по борьбе с этим преступлением. 

Как вы можете оказать поддержку?
Для того чтобы стать частью кампании и получить возможность 
использовать ее символ, необходимо ознакомится с несколькими 
простыми правилами использования символа Голубого сердца на 
сайте кампании. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей по 
всему миру узнало об этой проблеме. Мы приглашаем государства, 
входящие в состав ООН, негосударственные и межгосударственные 

Торговля людьми – преступление 
против чести, достоинства и 

свободы личности и нам всем 
должно быть стыдно за то, 
что в XXI веке продолжает 

существовать такая форма 
рабства. Каждый год миллионы 

детей и взрослых, привлеченные 
лживыми обещаниями, попадают 

в руки к торговцам людьми. 
Запустив кампанию “Голубое 
сердце” Управление ООН по 

наркотикам и преступности (УНП 
ООН) призывает мобилизовать 
общественную поддержку для 

борьбы с этим чудовищным 
преступлением. Мы приглашаем 

государства-члены ООН, 
негосударственные и частные 

организации, и всех, кому 
небезразличны судьбы жертв, 
присоединиться к кампании и 

надеть значок, символизирующий 
Голубое сердце, в знак поддержки 

тех, кто стал жертвами  
торговцев людьми. 



Баннер кампании «Голубое сердце» перед штаб-
квартирой ООН в Нью-Йорке. 

Граффити, сделанное колумбийскими студентами в 
рамках программы УНП ООН по привлечению внимания 
общественности к проблеме торговли людьми.

Забег против торговли людьми в Мексике. 

Как между собой связаны «Голубое 
сердце» и ЦУР?
Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030, включающая 
в себя 17 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), – это «план действий для 
людей, планеты и процветания. Она также 
направлена на укрепление всеобщего мира 
в условиях большей свободы».
УНП ООН содействует странам-членам 
ООН в имплементации Протокола о 
пресечении торговли людьми, тем самым, 
внося непосредственный вклад достижение 
следующих ЦУР:

ликвидация всех форм насилия в 
отношении женщин и девочек, в том числе 
сексуального, и других форм рабства 
искоренение принудительного труда, 
торговли людьми и детского труда

обеспечение безопасной, упорядоченной 
и законной миграции
ликвидация любых форм насилия, 
эксплуатации и жестокого обращения 
с детьми и борьба с организованной 
преступностью

«Голубое сердце» – призыв УНП ООН к 
мировому сообществу объединить усилия и 
помочь жертвам торговли людьми.

организации, и всех тех, кому не все равно, присоединится к 
кампании. Сделать это можно следующими способами: 

• Вступить в группу, посвященную кампании «Голубое сердце»  
  на Facebook, и добавить символ кампании к изображению в  
  своем профиле.
• Скачать логотип кампании на www.unodc.org/blueheart и  
  разместить его на своем веб-сайте или в блоге.
• Разместить ссылку на сайт кампании у себя на веб-сайте,  
  своих аккаунтах в социальных сетях или добавить ее в  
  новостную рассылку
• Сделать голубое сердце самим, следуя инструкциям на  
  сайте кампании, и носить его в знак солидарности с 
  жертвами торговли людьми. 
• Рассказать о кампании своим подписчикам в социальных  
  сетях.
• Использовать символику кампании при проведении  
  тематических мероприятий, направленных на повышение  
  информированности о проблемах, связанных с торговлей  
  людьми, или приуроченных к значимым датам (Всемирный  
  день борьбы с торговлей людьми: 30 июля или Европейский  
  День борьбы с торговлей людьми: 18 октября).
• Поддержать тех, кто в этом нуждается, сделав  
  пожертвование в Целевой фонд добровольных взносов  
  ООН для жертв торговли людьми. Пожертвования в Фонд  
  – не единственный вид поддержки: вы также можете оказать  
  нематериальную помощь кампании и поддержку   
  относящихся к ней мероприятий.
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УНП ООН «Голубое сердце» 
и выразите свою поддержку 
жертвам торговли людьми, 
приколов на одежду значок, 
символизирующий Голубое 
сердце. Больше информации о 
кампании вы найдете на нашем 
вебсайте, а также в наших 
аккаунтах в Twitter и Facebook.

Поддержите пострадавших от 
рук торговцев людьми: сделав 
взнос в Целевой фонд ООН 
для жертв торговли людьми, 
вы даете им возможность 
получить необходимую 
помощь и шанс вернуться к 
нормальной жизни. 

Узнайте о нас больше: 
unodc.org/blueheart
unodc.org/unodc/human-trafficking-fund.html

Следите за нашими новостями: 
@BlueHeartHT
@BlueHeartHT

Напишите нам: 
unodcadvocacysection@un.org

Проявите солидарность  
с жертвами торговли людьми
СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СЕГОДНЯ:
Bank Austria
Код банка: Austrian BLZ Code 12000
Номер счета: 52515 025 025
BIC/Swift: BKAUATWW
IBAN: AT82 1200 0525 1502 5025
Vienna International Centre
PO Box 500, 1400 Vienna, Austria


