
План действий по борьбе с торговлей людьми в Молдове
на 2021-2022 годы

Ниже приведены рекомендации по конкретным целям и задачам для
дальнейшего развития усилий Правительства Молдовы по борьбе с торговлей
людьми в течение следующего года:

1. Тщательно расследовать, преследовать в судебном порядке и осуждать
торговцев людьми, в том числе причастных к этому должностных лиц.

2. Принять меры по борьбе с коррупцией в судебном секторе и
правоохранительных органах, в том числе принять меры по защите
следователей и прокуроров по торговле людьми от внешнего влияния и
внутренней коррупции.

3. Активно выявлять жертв торговли людьми, особенно детей, в том числе
путем выявления показателей торговли людьми среди уязвимых групп
населения и граждан, возвращающихся в Молдову, и направлять жертв
в медицинские учреждения за помощью.

4. Обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми, включая детей, не
подвергались неоправданному наказанию за незаконные действия, к
совершению которых их вынудили торговцы людьми.

5. Освободить всех жертв от требования очной ставки с их обвиняемыми
торговцами людьми до начала расследования и обеспечить всем
детям-жертвам особые меры защиты во время судебных процессов.

6. Обеспечить последовательное применение законов и постановлений,
направленных на защиту жертв во время судебного разбирательства и
привлечение к ответственности лиц, виновных в фальсификации
показаний свидетелей и запугивании, по всей строгости закона.

7. Наделить органы власти полномочиями проводить на месте проверки
условий труда без предварительного уведомления и объявленные
проверки независимо от того, получают ли органы власти письменные
жалобы.

8. Внести поправки в закон, позволяющие властям проверять объекты,
когда у них возникают подозрения или визуальные доказательства



причастности предприятий к детскому труду, включая принудительный
детский труд.

9. Принять и внедрить новый национальный механизм перенаправления.

10.Активизировать усилия по выявлению и расследованию случаев
сексуальной торговли и эксплуатации детей в Интернете.

11.Обучать полицию, судей и прокуроров подходу к расследованию и
судебному преследованию, ориентированному на интересы жертв.

12.Официально закрепить государственный надзор за частными
агентствами по трудоустройству, включая мониторинг и наложение
штрафов за любые сборы за трудоустройство, взимаемые с соискателей.

13.Разработать и реализовать национальный план действий на 2021 год.


