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№ п/п
Мероприятие 
Ответственное учреждение
Партнеры 
Срок выполнения 
Затраты 
(тыс.леев)
Источники финансирования
Ожидаемый 
результат 

1
2
3
4
5
6
7
8

I. Законодательная и институциональная база: 
1.
Гармонизация национальной нормативной базы с положениями международных договоров в данной области
1.1.



Разработка Положения об идентификации жертв и потенциальных жертв торговли людьми 
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Мини-  
Органы местного  публичного управления, 
Международная
2009 г.



2,5



Международная организация по миграции
Утверждение Положения об идентификации жертв и потенциальных


стерство местно-
организация по



жертв торговли


го публичного
миграции, Дет-



людьми
1.2.
Разработка Положения о
управления, На-
ский фонд Орга-
2009 г.
В пределах
Государственный
Утверждение

предоставлении защиты
циональный со-
низации Объеди-

бюджетных
бюджет, Между-
Положения о пре-

и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми

вет по защите прав ребенка,
Министерство иностранных дел и европейской интеграции,
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения,
ненных Наций, Международный центр "La Strada",
Центр по предупреждению торговли женщинами, Национальный центр по предупреждению насилия над деть-

ассигнований
народная организация по миграции
и другие источники

доставлении за-щиты и помощи  жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми








1.3.
Разработка Положения о защите жертв–свидетелей торговли людьми

Министерство просвещения и молодежи, Министерство  экономики и торговли
ми, швейцарский фонд "Terre des Hommes",
Министерство финансов
2009 г.
В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, Международная организация по миграции
и другие источники
Утверждение Положения о защите жертв–свидетелей торговли людьми
1.4.
Разработка Положения об аккредитации служб по предоставлению защиты и помощи  жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми


2010–2011 гг.
В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, Международная организация по миграции и другие источники

Утверждение Положения об аккредитации служб  по предоставлению защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми
1.5.





Разработка/пересмотр положений о координации действий на всех уровнях НСП, включая  операционный


2009–2010 гг.


В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, другие источники
Утверждение положений о деятельности подразделения по координации НСП и многопрофильной территориальной группы
1.6.
Разработка/пересмотр двусторонних соглашений между государствами об идентификации и репатриации жертв и потенциальных жертв торговли людьми


2009–2011 гг.
В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, другие источники
Заключение соглашений
1.7.
Разработка минимальных стандартов качества услуг по предоставлению защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми 
 Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, 
Министерство местного публичного управления, 
Национальный совет по защите прав ребенка, 
Министерство внутренних дел, 
Министерство здравоохранения, 
Министерство просвещения и молодежи,
Министерство  экономики и торговли

2009–2010 гг.
В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, другие источники
Утверждение  минимальных стандартов качества услуг по предоставлению  защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми 
2.        
Развитие системы предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми на основе системного подхода
2.1.
Создание и консолидация  НСП 
Министерство социальной защиты, семьи и 
Органы местного  публичного управления, 
2009–2011 гг.





Государственный бюджет, другие источники 
Созданная и консолидированная НСП


ребенка, Мини-
Международная

179,0
Международная
Консолидация и


стерство местно- 
организация по

168,0
организация по
оснащение под-


го публичного
миграции,


миграции
разделения по 


управления,
Детский фонд



координации НСП


Национальный
Организации

370,5

Консолидация 


совет по защите
Объединенных

103,7

многопрофильной


прав ребенка,
Наций, Между-

103,7

группы (оборудо-


Министерство
народный центр



вание, обучение,


внутренних дел,
"La Strada",



средства коммуни-


Министерство
Центр по преду-



кации, рабочие


здравоохранения,
преждению тор-



материалы)








2.2.
Развитие системы мониторинга и оценки жертв
Министерство
просвещения и 
говли женщина-
ми, Националь- 
2009–2010 гг.
В пределах бюджетных
Государственный бюджет, другие
Развитая система мониторинга и

и  потенциальных жертв торговли людьми
молодежи,
Министерство экономики и тор- говли
ный центр по
предупреждению насилия над деть-ми, швейцарский 

ассигнований
источники
оценки, разработка стандартных бланков/карточек для отчетов о 



фонд "Terre
des Hommes"



мониторинге и оценке

II. Услуги по предоставлению защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми
3.
Обеспечение доступа жертв и потенциальных жертв торговли людьми к качественным  услугам
3.1.

Развитие  услуг по предоставлению защиты и помощи детям и взрослым
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, 
органы местного  публичного управления, 
Международная
2009–2011 гг.



В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, другие источники

Предоставление услуг
3.1.1.
Репатриация, реабилитация (300 человек),
реинтеграция (500 чело-
Министерство местного публичного управле-
организация по миграции, Детский фонд Орга-
2009–2011 гг.
9386,0
1400,0
1400,0
Международная организация по миграции


век)
ния, Национальный совет по защите прав ребенка, Министерство иностранных дел
низации Объединенных Наций,
Международный центр "La Strada", Национальный

1400,0




и европейской
центр по преду-






интеграции,
преждению наси-






Министерство
лия над детьми,






внутренних дел,
швейцарский






Министерство здравоохранения, Министерство  экономики и 
фонд "Terre des Hommes", Центр по предупрежде- нию  торговли






торговли, Министерство просвещения и молодежи
женщинами












3.2.
Совместное финансирование Центра поддержки и защиты  жертв и потенциальных жертв торговли людьми
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка
Международная организация по миграции
2009–2011 гг.
     512,5
608,6*
769,0*
769,0*
Государственный бюджет, другие источники
Функционирование Центра 

III. Кадры
4.
Повышение профессиональной подготовки кадров в области предоставления защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми
4.1.










Разработка программы/модулей для первоначальной и непрерывной профессиональной подготовки специалистов в рамках НСП  по предупреждению торговли людьми и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, 
Министерство местного публичного управления, Национальный совет по защите прав ребенка, Министерство
Органы местного  публичного управления, 
Международная организация по миграции,
Детский фонд Организации Объединенных Наций, Международный центр 
2009 г.










В пределах бюджетных
ассигнований







Государственный бюджет, другие источники








Разработанные программа/модули 







4.2.
Разработка учебных ма-
внутренних дел,
"La Strada",
2009–2011 гг.
В пределах
Государственный
Разработанные

териалов для внедрения модулей профессионального обучения
Министерство просвещения и молодежи
Центр по предупреждению торговли женщина- 

бюджетных
ассигнований
бюджет, другие источники
учебные материалы

4.3
Реализация программы профессиональной подготовки специалистов в

ми, швейцарский
фонд "Terre des
Hommes", На- 
2009–2011 гг.
714,0
Международная организация по миграции
Подготовка программы и включение ее в план

области социальной защиты по вопросам предупреждения торговли людьми и помощи

циональный центр по предупреждению на- силия над детьми



профессиональной подготовки; принятие программы; подготовка препо-

жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми





давателей









IV. Единая информационная система
5.
Создание единой системы сбора данных о предотвращении и борьбе с торговлей людьми
5.1.
Разработка Концепции информационной системы сбора данных
Министерство социальной защиты, семьи и 
Органы местного  публичного управления, 
2009 г.

В пределах бюджетных ассигнований
Государственный бюджет, другие источники 
Разработанная Концепция


ребенка, Мини-
Международная

56,0
Международная



стерство местно-
организация по


организация по



го публичного
миграции,


миграции

5.2.
Разработка Положения об
управления,
Детский фонд 
2009–2010 гг.


Разработанное

управлении информа-
Национальный
Организации



Положение

ционной системой
совет по защите 
Объединенных




5.3.
Разработка Типового соглашения о порядке
прав ребенка, Министерство
Наций, Между- народный центр
2009–2011 гг.


Разработка Ти- пового соглашения

сбора, обработки и обмена информацией о случаях
внутренних дел, Министерство
"La Strada",
Центр по преду-



о порядке сбора,
обработки и об-

торговли людьми
здравоохранения, Министерство
преждению 
торговли женщи-



мена информацией о случаях


просвещения и молодежи 
нами, швейцарский фонд "Terre des Hommes",



торговли людьми



Национальный







центр по предупреждению  насилия над детьми





V. Коммуникация и информирование
6.
Информирование населения по проблеме  предупреждения и борьбы с торговлей людьми
6.1.
Разработка Стратегии  коммуникации в рамках НСП
Министерство социальной защиты, семьи и 
Органы местного  публичного управления, 
2009 г.


Внебюджетные  источники
Разработанная Стратегия
6.2.
Разработка информационных материалов о торговле людьми
ребенка, Министерство местного публичного
Международная организация по миграции,
2009–2011 гг.

Внебюджетные  источники
Разработанные и распространенные материалы 








6.3.
Поддержка в средствах массовой информации 
управления, Национальный со-
Детский фонд Организации
2009–2011 гг.

Внебюджетные  источники
Реализованные мероприятия

деятельности, связанной с проблемой торговли 
вет по защите прав ребенка,
Объединенных Наций, Между-





людьми 
Министерство 
народный центр




6.4.
Проведение информационных кампаний в области
внутренних дел, Министерство
"La Strada", 
Центр по преду-
2009–2011 гг.

Внебюджетные  источники
Проведенные  кампании

предупреждения  торговли людьми
здравоохранения, Министерство
преждению торговли женщина-






просвещения и молодежи
ми, швейцарский фонд "Terre des







Hommes",







Национальный центр по предупреждению  насилия над детьми





VI. Финансирование
7.
Продвижение механизма финансирования и совместного финансирования  мер по предоставлению защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми из государственного бюджета, бюджетов административно-территориальных единиц  и других источников
7.1.
Разработка механизма финансирования услуг по  предоставлению защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Министерство финансов, Министерство местного пуб-

Органы местного  публичного управления, 
Международная организация по миграции, Детский фонд Орга-

2009–2011 гг.
В пределах бюджетных
ассигнований
Государственный бюджет, другие источники
Разработанный и внедренный механизм
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личного управле-
ния, Национальный совет по защите прав ребенка, Министерство внутренних дел,
низации Объединенных Наций, Международный центр "La Strada",
Центр по предупреждению






Министерство здравоохранения,
Министерство просвещения и молодежи
торговли женщинами, швейцарский фонд "Terre des Hommes", На-циональный центр по предупреждению  насилия над детьми






* Включено в Среднесрочный прогноз затрат (2009–2011 годы).

