
План действий по борьбе с торговлей людьми на 2022-2023 годы для Молдовы 
 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с приведенными ниже рекомендациями по конкретным целям 
и задачам для содействия усилиям правительства Молдовы по борьбе с торговлей 
людьми в течение следующего года: 
 

1. Энергично расследовать, преследовать в судебном порядке и осуждать торговцев 
людьми, включая причастных к этому должностных лиц. 
 

2. Устранить выборочное судебное преследование и привлекать к ответственности 
коррумпированных чиновников, приговаривая соучастников к значительным 
срокам тюремного заключения, и обеспечить, чтобы они отбывали эти наказания 
на практике. 
 

3. Осуществлять меры по борьбе с коррупцией в судебном секторе и 
правоохранительных органах. 
 

4. Активно выявлять жертв, особенно среди уязвимых групп, таких как дети, 
находящиеся в государственных учреждениях. 
 

5. Внедрить официальные механизмы выявления жертв и реферальные механизмы 
для помощи жертвам по всей стране, особенно в сельских районах.  
 

6. Обеспечить, чтобы все выявленные жертвы получали финансируемую 
государством помощь, включая долгосрочную помощь, независимо от их участия в 
судебных разбирательствах, особенно долгосрочную поддержку в реинтеграции, 
такую как образование, консультирование и трудоустройство. 
 

7. Освободить всех жертв от требования о личных очных ставках с обвиняемыми в 
торговле людьми и обеспечить, чтобы специально оборудованные комнаты для 
допросов детей-жертв соответствовали международным стандартам. 
 

8. Обеспечить последовательное применение законов и нормативных актов, 
направленных на защиту жертв во время судебного разбирательства, и 
привлекать к ответственности лиц, виновных в фальсификации показаний и 
запугивании, по всей строгости закона. 
 

9. Принять и внедрить новый Национальный реферальный механизм (НРМ).  
 

10. Наделить власти полномочиями проводить на месте объявленные и 
необъявленные трудовые инспекции, независимо от того, получают ли власти 
письменные жалобы или оценку риска, указывающую на чрезвычайную ситуацию 
или непосредственную угрозу. 
 

11. Внести в закон поправки, позволяющие властям инспектировать объекты, когда у 
них имеются подозрения или визуальные доказательства причастности 
предприятий к детскому труду, включая принудительный детский труд.  
 

12. Правильно и полно информировать всех жертв о помощи, доступной на 
национальном и местном уровнях. 
 



13. Обучить полицию, судей и прокуроров подходу к расследованию и судебному 
преследованию, ориентированному на интересы потерпевших.  
 

14. Обучить соответствующие органы власти, особенно социальных работников в 
регионах за пределами столицы, пониманию торговли людьми и оказанию помощи 
жертвам. 
 

15. Формализовать государственный надзор за частными агентствами по 
трудоустройству, включая мониторинг и наказание за любые сборы за подбор 
персонала, взимаемые с заявителей. 
 

16. Провести национальные информационно-просветительские кампании, 
ориентированные на уязвимые группы населения. 

 


