
Молдова (Уровень 2)

Правительство Молдовы не в полной мере соблюдает минимальные
стандарты по искоренению торговли людьми, но прилагает для этого
значительные усилия. Правительство продемонстрировало  все более
активные усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом, учитывая
влияние пандемии COVID-19 на его потенциал по борьбе с торговлей
людьми; поэтому Молдова осталась на Уровне 2. Эти усилия включали
преследование большего числа подозреваемых в торговле людьми,
разработку нового национального механизма перенаправления (NRM),
открытие центра для мужчин-жертв торговли и начало строительства центра
для детей-жертв и свидетелей преступлений, включая торговлю людьми.
Генеральная прокуратура (PGO) утвердила руководящие принципы по
выявлению, расследованию и уголовному преследованию случаев
эксплуатации детей, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями, а Высший судейский совет продлил мандаты судей,
специализирующихся на торговле людьми, с одного года до пяти лет, повысив
опыт судей и понимание торговли людьми, и создав более ориентированную
на жертв судебную среду. Кроме того, правительство приняло поправку,
предусматривающую включение жертв торговли людьми в число получателей
гарантированной государством юридической помощи и возвращение
ответственности Государственной инспекции труда (SLI) за проведение
проверок условий труда, а также регулирование деятельности агентств по
трудоустройству, вербовщиков и нелицензированных агентов по
трудоустройству. Однако правительство не выполнило минимальные
стандарты в нескольких ключевых областях. Власти расследовали меньше
дел о торговле людьми, вынесли меньше обвинительных приговоров и
выявили меньше жертв торговли людьми. Коррупция, особенно в
правоохранительных и судебных органах, препятствует судебному
преследованию и влияет на результаты дел, в том числе дел против
должностных лиц, причастных к этому. Правительство не сообщало о
расследовании или судебном преследовании каких-либо должностных лиц,
причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми, несмотря на
давнюю историю предполагаемого соучастия государственных служащих.
Торговцы людьми продолжали запугивать жертв, а власти обеспечивали
неравный уровень защиты во время судебных разбирательств. Защита и
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помощь детям-жертвам были недостаточными, и власти обвиняли детей в
незаконных действиях, к совершению которых их принуждали торговцы
людьми. Наконец, из-за отсутствия долгосрочной поддержки в области
реинтеграции, жертвы становятся уязвимыми к повторной виктимизации.

ПРИОРИТЕЗИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Тщательно расследовать, преследовать в судебном порядке и осуждать
торговцев людьми, в том числе причастных к этому должностных лиц. •
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. • 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. • Обеспечить,
чтобы жертвы торговли людьми, включая детей, не подвергались
неоправданному наказанию за незаконные действия, к совершению которых
их вынудили торговцы людьми. • 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. • 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. • 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. • 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. • Принять и внедрить новый национальный механизм
перенаправления (NRM). • Активизировать усилия по выявлению и
расследованию случаев сексуальной торговли и эксплуатации детей в
Интернете. • Обучать полицию, судей и прокуроров подходу к расследованию
и судебному преследованию, ориентированному на интересы жертв. •
Официально закрепить государственный надзор за частными агентствами по
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трудоустройству, включая мониторинг и наложение штрафов за любые сборы
за трудоустройство, взимаемые с соискателей. • Разработать и реализовать
национальный план действий на 2021 год.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Правительство поддерживало усилия правоохранительных органов. Статьи
165 и 206 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность
за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и торговлю рабочей
силой. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от
шести до 12 лет за преступления, связанные с торговлей людьми с участием
взрослой жертвы, и от 10 до 12 лет лишения свободы за преступления, в
которых замешан ребенок-жертва. Эти наказания были достаточно строгими
и, в отношении торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации,
соизмеримыми с наказаниями за другие тяжкие преступления, такие как
изнасилование. Статья 168 Уголовного кодекса также предусматривает
уголовную ответственность за принудительный труд и предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пандемия серьезно затруднила усилия по борьбе с торговлей людьми, бросив
вызов полиции, прокурорам, судьям, правительственным координационным
органам, социальным работникам и организациям гражданского общества.
Правительство ввело ограничения на передвижение и другие меры
социального дистанцирования, которые ограничили деятельность всех
подразделений правоохранительных органов. В разные периоды в течение
года государственные служащие, включая полицию и прокуроров, работали
удаленно или по ограниченному графику. В марте 2020 года правительство
закрыло суды и не открывало их до июня 2020 года; будучи закрытыми, суды
не имели возможности проводить судебные процессы или слушания в
режиме онлайн, что откладывало все разбирательства. Когда судебные
процессы возобновились, необходимость поддержания социальной
дистанции сократила нагрузку на многие суды, создав значительное
отставание в рассмотрении дел. По мнению прокуроров, закрытие судов
негативно и существенно повлияло на ход рассмотрения всех уголовных дел,
в том числе дел о торговле людьми. Следовательно, в 2020 году власти
провели 65 расследований (35 случаев торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации, 30 случаев торговли рабочей силой) по сравнению со 153 в
2019 году и 223 в 2018 году. Правительство возбудило 96 уголовных дел (60
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случаев торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, 36 случаев
торговли рабочей силой), что несколько больше по сравнению с 90 в 2019
году и 83 в 2018 году. Суды признали виновными 32 торговца людьми (22
торговца людьми в целях сексуальной эксплуатации, 10 торговцев людьми в
целях трудовой эксплуатации), по сравнению с 63 в 2019 году и 59 в 2018
году. Большинство осужденных торговцев людьми были приговорены к
тюремному заключению на срок от семи до 16 лет. Кроме того, районный суд
осудил одного торговца людьми за умышленное покровительство или
подстрекательство жертвы торговли людьми к коммерческим сексуальным
действиям и вынес условный приговор. В течение отчетного периода власти
сотрудничали с иностранными коллегами в расследованиях случаев торговли
людьми. В одном случае власти Молдовы, Румынии и Франции создали
совместную следственную группу для расследования дела о торговле людьми
в целях трудовой миграции с участием граждан Молдовы во Франции.
Власти арестовали 38 торговцев людьми (семь в Молдове); изъяли 19
транспортных средств, оружие, телефоны и примерно 100 000 евро (122 700
долларов США) наличными; и заморозили 11 банковских счетов.
Расследование началось в 2018 году, когда французские власти перехватили
фургон, перевозивший молдавских мигрантов, у которых были поддельные
румынские документы. Транснациональная сеть по торговле людьми,
созданная гражданином Румынии, проживающим во Франции, незаконно
ввезла по меньшей мере 40 граждан Молдовы во Францию, чтобы
использовать их в строительном секторе. Незаконная прибыль от схемы
торговли людьми составила почти 14 миллионов евро (17,18 миллиона
долларов).

Постоянные проблемы, в том числе высокая текучесть кадров в полиции и
прокуратуре, коррупция в правоохранительных и судебных органах, а также
длительные судебные процессы, подрывали усилия правительства. В 2020
году правительство назначило нового командира, который не имел опыта
расследования случаев торговли людьми, в Центр по борьбе с торговлей
людьми (CCTIP), ведущее следственное и полицейское агентство по борьбе с
торговлей людьми, и сократило роль заместителя командира. Кроме того,
Центр по борьбе с торговлей людьми (CCTIP) и Прокуратура по борьбе с
организованной преступностью (PCCOCS) по-прежнему страдали от высокой
текучести опытных сотрудников, что ограничивало возможности агентств
расследовать сложные дела, в том числе транснациональные преступные
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организации или причастных к ним государственных должностных лиц. В
2020 году расследование дела о торговле рабочей силой с участием
сотрудника пограничной полиции за предыдущий отчетный период
продолжалось. Помимо этого случая и, несмотря на давнюю историю
предполагаемого соучастия государственных служащих, правительство не
сообщало о каких-либо расследованиях, судебных преследованиях или
обвинительных приговорах государственных служащих, причастных к
преступлениям, связанным с торговлей людьми. Кроме того, коррупция в
судебной системе по-прежнему является серьезным препятствием для
привлечения торговцев людьми к ответственности, поскольку прокуроры,
сотрудники судебных органов и сотрудники правоохранительных органов
причастны к коррупции. Суды часто отменяли приговоры по апелляции,
иногда без объяснения причин или по неубедительным основаниям. Судьи,
как правило, переквалифицируют дела с преступлений, связанных с
торговлей людьми, на преступления с меньшим наказанием, такие как
сутенерство, и выносят различные приговоры различным торговцам людьми
за одни и те же преступления, совершенные при одних и тех же
обстоятельствах. Наблюдатели отметили, что прокуроры направляли дела о
торговле людьми в суд без сбора достаточных доказательств и утаивали
материалы дел от адвокатов, представляющих интересы жертв. Кроме того,
длительные судебные разбирательства препятствовали отправлению
правосудия и часто приводили к оправданию торговцев людьми. Поскольку
вынесение окончательных приговоров может занять годы, а по закону власти
могут задерживать подозреваемых только на 12 месяцев, власти освобождали
подозреваемых в торговле людьми до завершения судебных процессов, что
позволило им бежать из страны или принять ответные меры против
свидетелей.

Прокуроры на всех уровнях, от Генеральной прокуратуры до региональных
территориальных органов прокуратуры, несут ответственность за уголовное
преследование преступлений, связанных с торговлей людьми. Генеральная
прокуратура поддерживала подразделение со специализированными
прокурорами, которые координировали политику преследования по борьбе с
торговлей людьми и контролировали работу региональных территориальных
прокуроров при рассмотрении дел о торговле людьми. Генеральная
прокуратура расширила свой мандат на расследование случаев сексуальной
эксплуатации детей с использованием информационно-коммуникационных
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технологий и утвердила руководящие принципы выявления, расследования и
судебного преследования таких случаев. Кроме того, Генеральная
прокуратура сотрудничала с международной организацией в разработке
методологии возврата преступных активов и передовой практики проведения
параллельных финансовых расследований. В 2020 году прокуроры изъяли у
торговцев примерно 21 миллион молдавских леев (1,23 миллиона долларов
США) имущества, включая деньги, недвижимое и движимое имущество, что
значительно больше 1,55 миллиона леев (90 750 долларов США) в 2019 году.
В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) также
имеется специализированное подразделение для расследования дел о
торговле людьми, возбужденных Центром по борьбе с торговлей людьми
(CCTIP), а также дел, связанных с преступными организациями. Однако
прокурорам, назначенным в PCCOCS, не хватало опыта ведения дел о
торговле людьми, и PCCOCS не требовала от них какой-либо конкретной
квалификации для расследования и наказания преступлений, связанных с
торговлей людьми. Прокуратура Кишинева поддерживала Управление по
борьбе с торговлей людьми и вела уголовное преследование по делам о
торговле людьми из Кишинева; специализированные прокуроры вели
уголовное преследование по делам о торговле людьми на районном уровне. В
судебной системе имеются специализированные судьи, специально
подготовленные для ведения дел о торговле людьми. В 2020 году Высший
судейский совет продлил мандаты судей, специализирующихся на торговле
людьми, с одного года до пяти лет, повысив опыт и понимание этими судьями
проблемы торговли людьми и создав судебную среду, более чувствительную к
потребностям жертв. В 2020 году правительство обеспечило более 354
сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей и сотрудников
судебных органов специальной подготовкой по расследованию, уголовному
преследованию и судебному разбирательству дел о торговле людьми. Еще 225
специалистов Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и
других государственных учреждений прошли обучение по выявлению жертв
торговли людьми и оказанию им помощи. Национальный институт юстиции в
партнерстве с НПО организовал два учебных курса по выявлению,
расследованию и уголовному преследованию преступлений, совершенных в
отношении детей с использованием информационных технологий, в которых
приняли участие 28 судей и прокуроров и 36 судебных секретарей и
помощников прокуроров. В целом возможности правительства
финансировать ключевые правоохранительные органы и институты
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социальной защиты оставались ограниченными. В результате правительство
в значительной степени полагалось на донорское финансирование для
подготовки полицейских, пограничников, прокуроров и судей.

ЗАЩИТА

Правительство продолжало предпринимать усилия по защите жертв. По
данным властей, проблемы, связанные с пандемией, в том числе
приоритетность властями проверки на наличие признаков вируса над
показателями торговли людьми, особенно в период с февраля по апрель 2020
года, когда волна молдаван вернулась домой из Западной Европы, серьезно
затруднили идентификацию жертв торговли людьми. Следовательно, в 2020
году правительство выявило 138 жертв торговли людьми (44 жертвы в целях
сексуальной эксплуатации и 94 жертвы в целях торговли рабочей силой), что
значительно меньше по сравнению с 341 жертвой в 2019 году и 364 жертвами
в 2018 году. Из 139 выявленных жертв 23 были детьми (20 - торговля людьми
в целях сексуальной эксплуатации, три - торговля рабочей силой), что меньше
109 в 2019 году, и является самым низким числом зарегистрированных
выявленных жертв среди детей с 2011 года.
Стратегия Национальной системы перенаправления (NRS) регулировала
процедуры идентификации и перенаправления, но срок ее действия истек в
2016 году. Таким образом, в сотрудничестве с гражданским обществом
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало
новый NRM, который будет внедрен в 2021 году. В течение отчетного периода
власти использовали действующую NRS, которая, по сообщениям
наблюдателей, не содержала директивные указания и препятствовала
эффективному выявлению и перенаправлению. В соответствии с условиями
NRS, группы местных должностных лиц и НПО во всех регионах Молдовы
координировали идентификацию жертв и оказание им помощи. Хотя закон
разрешал местным группам выявлять жертв, на практике жертвам
требовалось подтверждение личности правоохранительными органами для
доступа к финансируемой государством помощи. Как и в предыдущем
отчетном периоде, помощь была оказана ограниченному числу выявленных
жертв - 51 в 2020 году по сравнению с 71 в 2019 году и 110 в 2018 году. В
2020 году правоохранительные органы направили почти 50 процентов жертв,
получивших помощь, в приюты или НПО, что на 30 процентов больше, чем в
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2019 году, что свидетельствует о расширении сотрудничества с гражданским
обществом.

Правительство предоставило краткосрочное жилье и ограниченную
финансовую помощь для реинтеграции, включая жилье и пособия на жизнь.
Взрослые жертвы получали помощь в семи финансируемых правительством
центрах и приютах по всей стране, предлагая медицинскую, юридическую и
психологическую помощь, независимо от их сотрудничества с
правоохранительными органами. В течение отчетного периода правительство
в сотрудничестве с международной организацией открыло первый центр по
оказанию помощи мужчинам-жертвам торговли со специализированными
услугами, включая социальные и реабилитационные услуги, а также
размещение до 10 мужчин. Психологи и адвокаты гражданского общества
оставались наиболее квалифицированными для оказания помощи жертвам,
особенно в регионах за пределами столицы, где государственные социальные
работники часто не имели специальной подготовки по вопросам торговли
людьми. Наблюдатели сообщили, что долгосрочная помощь жертвам,
особенно долгосрочная поддержка в области реинтеграции, такая как
образование, консультирование и трудоустройство, по-прежнему остается
проблемой, в результате чего жертвы подвергаются риску повторной
виктимизации. Наблюдатели также сообщили об общей нехватке ресурсов,
включая недостаточное финансирование, что препятствовало усилиям
правительства. В 2020 году правительство выделило примерно 12,7 миллиона
леев (743 560 долларов США) на оказание помощи жертвам по сравнению с
11 миллионами леев (644 030 долларов США) в 2019 году. Правительство
часто полагалось на НПО и международные организации, чтобы дополнить
государственное финансирование. В отличие от предыдущих лет,
правительство финансировало транспортировку и сопровождение
репатриированных жертв; правительство также помогало репатриированным
жертвам получать доступ к услугам социальной поддержки и облегчало
оформление документов, удостоверяющих личность, для несопровождаемых
детей. В 2020 году Министерство здравоохранения, труда и социальной
защиты содействовало репатриации восьми взрослых жертв из Франции и
Португалии за счет средств государственного бюджета. Иностранные жертвы
получали такой же доступ к медицинской помощи, что и граждане; однако
беженцы и просители убежища, получали помощь в специализированных
центрах при Бюро по вопросам миграции и убежища. Наблюдатели отметили
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отсутствие адекватной и немедленной социальной поддержки, в том числе
жилья, медицинской помощи и консультаций, для иностранных жертв до
определения их правового статуса. Молдавское законодательство
предоставляет иностранным жертвам 30-дневный период для размышлений, в
течение которого они могут получить помощь и защиту, приняв решения о
сотрудничестве с правоохранительными органами. Иностранные жертвы,
решившие сотрудничать с правоохранительными органами, получили
временный вид на жительство. Жертвы в Приднестровье не могли получить
доступ к молдавским услугам или правовой защите или воспользоваться ими.

Существовало два механизма перенаправления для оказания помощи
детям-жертвам: NRS и Механизм межсекторального сотрудничества в целях
защиты детей. Последний позволил социальным службам направлять детей,
предположительно подвергающихся риску насилия, безнадзорности,
эксплуатации или торговли людьми, в правоохранительные органы. Кроме
того, Министерство образования, культуры и научных исследований создало
механизм выявления и информирования о жестоком обращении с детьми,
включая торговлю людьми, в государственных учреждениях. Тем не менее
по-прежнему поступали сообщения о том, что руководство государственных
учреждений участвует в эксплуатации детей. Центр помощи и защиты жертв
торговли людьми (CAP) оказывал помощь жертвам торговли детьми. CAP
оказывал юридическую, социальную и психологическую помощь, а также
предоставлял жилье детям-жертвам. В 2020 году CAP оказал помощь 10
детям-жертвам в приюте в Кишиневе. Приют CAP в Кишиневе оставался
единственным учреждением для детей-жертв и предоставлял ограниченные
социальные услуги в течение 30 дней с последующим размещением в
постоянном жилье и дальнейшим консультированием и помощью. Власти
также размещали детей-жертв в приемные семьи, детские дома,
государственные школы-интернаты, групповые дома или другие типы
временных жилых помещений из-за отсутствия специальных помещений.
Однако в 2020 году правительство начало строительство одного из трех
новых региональных центров комплексной помощи детям-жертвам и
свидетелям преступлений, включая торговлю людьми, предназначенных для
оказания специализированной медицинской, психологической и социальной
помощи и позволяющих проводить судебно-медицинские экспертизы и
собеседования с подготовленными специалистами в безопасных условиях.
Правительство предусмотрело, что первый центр, расположенный в Бельцах,
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будет обслуживать детей из 12 городов и районов на севере Молдовы и будет
работать под управлением Национального центра по предотвращению
жестокого обращения с детьми. Правительство планировало, что оставшиеся
два центра в Кишиневе и Кагуле будут обслуживать центральную и южную
части страны. Гражданское общество сообщило, что отсутствие услуг по
социальной реабилитации и реинтеграции для детей, ставших жертвами
сексуальной эксплуатации, подвергает их более высокому риску
институционализации и дальнейшей травмы. Правительство финансировало
круглосуточную горячую линию для детей, управляемую НПО, которая
предоставляла психологические консультации и информацию родителям и
детям, подвергающимся эксплуатации.

В целом, правительство не обеспечивало должной защиты жертв,
участвующих в расследованиях и уголовных преследованиях.
Правоохранительные органы редко полностью информировали жертв об их
правах, а жертвы не разбирались в судебных разбирательствах. Закон
требовал, чтобы взрослые жертвы лично сталкивались со своими
предполагаемыми торговцами людьми, таким образом подвергая жертв риску
повторной травмы и, вероятно, удерживая жертв от сообщения о
преступлениях. В случаях, когда речь идет о детях-жертвах в возрасте от 14
до 18 лет, судьи разрешали торговцам людьми присутствовать во время бесед
с детьми и часто отказывались применять специальные меры для проведения
бесед, такие как проведение бесед в специально оборудованных помещениях
в присутствии психолога. Судьи часто игнорировали законы и постановления,
направленные на защиту жертв во время судебных разбирательств, тем
самым нарушая права жертв и позволяя торговцам людьми запугивать
некоторых жертв в зале суда, чтобы жертвы чувствовали давление с целью
изменить свои показания. Власти могли оштрафовать или заключить в
тюрьму жертв за дачу ложных показаний, если они изменяли свои показания,
будь то непреднамеренно из-за полученной травмы или намеренно из-за
взяток или запугивания. В 2020 году правоохранительные органы начали
одно расследование по факту угрозы убийством или нанесения тяжких
телесных повреждений, связанных с запугиванием свидетелей, и 14
уголовных расследований за побуждение к ложным заявлениям в делах о
торговле людьми. В первом случае власти арестовали и заключили под
стражу подозреваемых. Поправка 2020 года к закону о гарантированной
государством юридической помощи добавила жертв торговли людьми в
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список имеющих на это право бенефициаров, предоставив им доступ к
бесплатной юридической помощи без предоставления доказательств
отсутствия средств существования; две жертвы воспользовались услугами
государственного юридического представительства в 2020 году. Однако
жертвы по-прежнему в основном обращались за юридической помощью к
НПО, а НПО полагались на доноров для финансирования услуг. Совет по
юридической помощи, гарантируемой государством, в партнерстве с
международной организацией разработал руководство по торговле людьми с
рекомендациями для юристов по оказанию юридической помощи о том, как
лучше оказывать помощь жертвам. Закон разрешал жертвам обращаться за
компенсацией, но только в том случае, если прокуроры выдвигали обвинения
против торговцев людьми или дела заканчивались обвинительными
приговорами. В 2020 году потерпевшие подали 73 гражданских иска.
Уголовный кодекс освобождает жертв торговли людьми от уголовной
ответственности за совершение преступлений по причине их эксплуатации.
Однако, когда власти классифицировали дела по соответствующим законам,
такими как статья, предусматривающая уголовную ответственность за
принудительный труд, жертвы больше не освобождались от уголовной
ответственности. Аналогичным образом, когда власти переквалифицировали
дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации на дела о
сутенерстве, жертвы больше не освобождались от наказания и могли быть
обвинены в преступлениях по оказанию коммерческих сексуальных услуг. По
данным одной из НПО, правительство обвинило пятерых детей с 2018 по
2020 год в незаконных действиях, к совершению которых их вынудили
торговцы людьми.

ПРЕВЕНЦИЯ

Правительство активизировало профилактические мероприятия.
Правительство продолжило реализацию Национального плана действий
(NAP) на 2018-2020 годы в рамках национальной стратегии на 2018-2023
годы. Хотя правительство выделяло финансовые и кадровые ресурсы для
NAP, на практике оно в значительной степени зависело от помощи
международных партнеров в проведении многих мероприятий по подготовке
кадров и поддержке. В течение отчетного периода действия правительства по
достижению целей плана застопорились; лишь некоторые из целей были
частично выполнены, а частая текучесть кадров в ключевых следственных и



- 12 -

прокурорских учреждениях подорвала некоторые цели плана. В консультации
с гражданским обществом Постоянный секретариат Национального комитета
по борьбе с торговлей людьми приступил к разработке Национального плана
действий на 2021-2023 годы. Постоянный секретариат осуществлял контроль
за координацией, мониторингом и оценкой всей политики по борьбе с
торговлей людьми. Каждый муниципий и Гагаузия—тюркоязычный
автономный территориальный регион - поддерживали Территориальную
комиссию по борьбе с торговлей людьми для координации усилий на местном
уровне. Комиссии состояли из местных выборных должностных лиц,
местных правоохранительных органов, прокуроров и поставщиков
социальных услуг. В сотрудничестве с гражданским обществом и
международными организациями правительство провело несколько
информационно-просветительных кампаний, в основном финансируемых за
счет донорской помощи, в том числе кампанию по проблеме сексуальной и
коммерческой эксплуатации детей в профессиональных школах. Однако в
2020 году правительство провело ряд недорогих мероприятий по повышению
осведомленности, финансируемых государством, включая создание
видеоролика, пропагандирующего доступные ресурсы для потенциальных
жертв. Правительство финансировало и управляло несколькими горячими
линиями по вопросам торговли людьми, доступными на румынском и
русском языках, и направило 18 звонков в правоохранительные органы для
расследования, три из которых привели к уголовному преследованию.
Генеральная прокуратура в сотрудничестве с НПО разработала “Руководство
по борьбе с сексуальным насилием и эксплуатацией детей с помощью
информационных технологий” для решения проблемы повышения
уязвимости среди детей, которые проводили значительное количество
времени в Интернете из-за пандемии. Правительство предприняло усилия по
сокращению спроса на коммерческие сексуальные действия, разработав в
сотрудничестве с НПО методологию исследования поведенческого анализа
правонарушителей, вступавших в половые контакты с детьми.

В 2020 году парламент одобрил поправки, согласно которым Государственной
инспекции труда (SLI) вернули ответственность за проведение проверок
безопасности и гигиены труда и регулирование деятельности агентств по
трудоустройству, вербовщиков и нелицензированных агентов по
трудоустройству. Эксперты отметили, что это был важный первый шаг на
пути к обеспечению функциональной целостности SLI и соответствия
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международным трудовым стандартам. Однако SLI отметила ограниченные
полномочия по наказанию компаний за нарушения трудового
законодательства и недостаточные финансовые и кадровые ресурсы для
проведения проверок. Кроме того, из-за пандемии с марта по июнь 2020 года
правительство ввело мораторий на проверки и связанную с ними
регулирующую деятельность. Когда мораторий истек, инспекторы труда SLI
возобновили работу, хотя и в ограниченном объеме и в основном
дистанционно, проводя проверки из своих офисов. Закон ограничивал
проводить проверки условий труда без предварительного уведомления,
которые были основным механизмом страны по выявлению детского труда,
включая принудительный детский труд, и разрешал властям проводить
проверки на местах при условии получения письменных жалоб и
уведомления предприятий за пять дней, что давало торговцам возможность
избежать обнаружения. Во время проверок власти могли сосредоточиться
только на предполагаемом нарушении, указанном в жалобе, даже если они
выявили другие вопиющие нарушения, такие как принудительный детский
труд. Закон запрещал властям проверять объекты, даже если у них были
подозрения или визуальные доказательства причастности предприятий к
детскому труду, включая принудительный детский труд. Из-за этих
ограничений источники в правительстве и НПО сообщали, что выявленные
правительством нарушения в области детского труда не отражают масштабы
проблемы страны. В 2020 году правительство изъяло четырех детей из
потенциальных ситуаций использования детского труда, и SLI не выявила
никаких случаев принудительного труда, долговой кабалы или рабства. Более
того, в Приднестровье не существовало механизма проведения проверок
условий труда, в том числе детского труда и принудительного детского труда.
Правительство сообщило о проведении 305 проверок условий труда без
предварительного уведомления в 2020 году. Частные работодатели могли
быть проверены только по направлениям правоохранительных органов или
жалобам от частных лиц. В отчете, основанном на национальной
информационной кампании о рисках торговли рабочей силой, отмечалось,
что правоохранительные органы не спешат расследовать деятельность
частных агентств по трудоустройству.

Наблюдатели отметили общий слабый надзор и контроль за частными
агентствами по трудоустройству, особенно теми, которые предлагают
возможности трудоустройства за рубежом, в качестве ключевой уязвимости в
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торговле людьми. Поправки к закону, позволяющие SLI регулировать
деятельность частных агентств по трудоустройству, включали требование к
рекрутерам предоставлять прозрачные, легальные договоры для
потенциальных работников. Агентства, нарушившие закон, помимо прочего
привлекались к уголовной ответственности за торговлю людьми.
Национальное агентство занятости предоставило информацию о
преимуществах зарегистрированного трудового договора между работниками
и работодателями и рисках незаконного трудоустройства за рубежом.
Агентство также провело информационные сессии по безопасной миграции.
Законодательство Молдовы запрещает агентствам взимать с лиц, ищущих
работу, сборы за трудоустройство или налоги. В течение отчетного периода
Молдова заключила двусторонние трудовые соглашения с Израилем и
Болгарией, позволяющие нанимать молдавских работников в рамках
спонсируемой правительством структуры для выполнения работ
трудящимися-мигрантами в этих двух странах, защиты прав трудящихся и
предотвращения эксплуатации. Законодательство Молдовы о
государственных закупках запрещает государственным учреждениям
заключать контракты с любым лицом или компанией, признанными
виновными в преступлениях, связанных с торговлей людьми, или нарушения
использования детского труда в течение предыдущих пяти лет. В 2020 году
Министерство финансов выпустило обновленное руководство по публичным
тендерам, которое включало механизм исключения любого экономического
агента, причастного к торговле людьми или эксплуатации детского труда.
Уголовное законодательство о борьбе с торговлей людьми предусматривает
наказание для отдельных лиц или компаний, получающих прибыль от
торговли людьми.

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Как сообщалось за последние пять лет, торговцы людьми эксплуатируют
местных и иностранных жертв в Молдове, а также торговцы людьми
эксплуатируют жертв из Молдовы за рубежом. Торговцы людьми обычно
вербуют жертв через личные контакты, но из-за пандемии все чаще
используют Интернет и социальные сети. Большинство жертв - из сельских
районов и имеют низкий уровень образования. Торговцы людьми
эксплуатируют молдавских жертв сексуальной торговли и торговли рабочей
силой в Молдове и в других частях Европы, особенно в России. Жертвами
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сексуальной торговли в подавляющем большинстве являются женщины и
девочки. Торговцы людьми, действующие в Румынии и Молдове,
эксплуатируют молдавских женщин и девочек через Румынию с
поддельными паспортами в операциях по торговле людьми по всей Европе.
Дети эксплуатируются в детской порнографии в Интернете, которая, как
отмечают эксперты, используется в качестве метода вхождения в доверие к
ребёнку с целью склонения его к совершению развратных действий и
вовлечению в занятия проституцией. Случаи, связанные с детьми-жертвами,
были в основном случаями сексуальной торговли, имевшими место в
Кишиневе. Торговцы людьми эксплуатируют детей, некоторым из которых
всего 10 лет, в сексе в коммерческих целях и детском труде, в основном в
сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг и промышленности. Дети,
живущие на улице или в детских домах, или брошенные родителями,
мигрирующими за границу, остаются уязвимыми для эксплуатации.
Наблюдатели выражают обеспокоенность тем, что коррумпированное
руководство государственных учреждений эксплуатирует детей в сфере
домашнего хозяйства или на фермах. Торговля рабочей силой остается
наиболее распространенной формой эксплуатации среди взрослых жертв
мужского пола. Трудовые мигранты по-прежнему подвергаются риску
торговли людьми, особенно в трудоемких отраслях, таких как строительная
промышленность. Население Молдовы, не имеющее документов или не
имеющее гражданства, включая цыганское общество, подвержено риску
эксплуатации, в первую очередь в сельскохозяйственном секторе.
Отколовшийся регион Приднестровья остается основным источником жертв
торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Женщины из
автономного территориального образования Гагаузия уязвимы к торговле
людьми в целях сексуальной эксплуатации в Турции. Официальное соучастие
в торговле людьми продолжает оставаться серьезной проблемой в Молдове.


