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Органа по делам борьбы и предупреждения торговли людьми

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
НА 2013 – 2015 ГОДЫ

Национальный план действий против торговли людьми на 2013-2015 годы представляет собой
очередной из издававшихся последовательно документов, определяющих задачи в области
противодействия торговле людьми, воплощаемых в жизнь с сентября 2003 года, когда первый
из них – Национальная программа борьбы и предупреждения торговли людьми на 2003-2004
годы – был принят Советом Министров. Принимая во внимание опыт, вытекающий из
осуществления предыдущих Планов, указывающий на то, что неоднократно реализация задач
требовала времени, превышающего двухлетний срок, охваченный планированием, время
реализации нынешнего Плана было продлено до 3 лет при убеждении, что это позволит более
эффективно использовать существующие финансовые средства и человеческие ресурсы.
Торговля людьми в Польше
Нарастание явления торговли людьми было замечено в Польше в начале 90-х годов.
В настоящее время Польша является уже не только страной происхождения жертв,
но и транзитной страной, через которую происходит трансфер жертв из Восточной Европы
в Западную Европу, а также страной назначения для жертв, используемых, главным образом,
для проституции и принудительного труда.
.
A. Картина явления в 2009-2011 годах в свете данных прокуратуры и полиции
Из данных Генеральной прокуратуры следует, что в общей сложности в 2009-2011
годах в результате преступления торговли людьми потерпевшими стали 1524 человека,
из которых по-прежнему подавляющее большинство (81,7%) составляли граждане РП
(1245 человек). Остальные потерпевшие (279 человек – 18,3%) – это иностранцы. Это
соотношение представляет собой почти постоянно наблюдаемую тенденцию: процент
иностранцев является незначительно меньшим по сравнению с периодом 2006-2008 гг. (22,7%).
С 2009 года
наблюдается сокращение количества несовершеннолетних, потерпевших
в результате преступления торговли людьми (66 несовершеннолетних в 2009 г., 32 – в 2010 г.
и 17 – в 2011 г.).
Преобладающим явлением остаѐтся торговля людьми, осуществляемая в пределах
Европейского Союза, и в случае граждан РП она касается используемых в сексуальных целях
женщин как в Польше, так и за рубежом, а также выезжающих за границу лиц, используемых
для принудительного труда.
Из данных Центрального органа по борьбе с торговлей людьми Центрального следственного
бюро Главного полицейского управления следует, что в 2009-2011 годах, кроме многих случаев
использования в сексуальных целях полек в других странах ЕС (Германии, Голландии,
Италии), граждане РП идентифицировались в качестве жертв принудительного труда
и принуждения к совершению мошенничеств: отбора документов для заключения договоров по
кредитам в ущерб потерпевшим (случай в Германии) или выманивания социальных
ассигнований (в Великобритании в 2012 г.).
В 2010-2011 годах полиция завершила 31 производство, из которых 25 касалось использования
в сексуальных целях, 8 дел касалось торговли детьми, 4 – принудительного труда,
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1 – использования для нищенства и 2 дела – выманивания кредитов. Шесть дел касалось
использования иностранцев в Польше (использования в сексуальных целях граждан Украины
и Болгарии, использования для принудительного труда граждан Бангла-Деш. а также
использования для нищенства граждан Румынии), в которых статус потерпевшего получило
30 иностранцев.
В случае принуждения к нищенству иностранцев в Польше это занятие касается главным
образом граждан Румынии, Молдовы, реже – Украины, а виновными являются лица
цыганского происхождения, граждане Румынии, действующие в составе организованных
преступных групп, которые вербуют также женщин с детьми или инвалидов (виновные иногда
наносят потерпевшим увечья в стремлении таким образом увеличить прибыль, получаемую
от использования жертв).
Из имеющейся информации, касающейся случаев т. н. принудительного труда, вытекает,
что всѐ чаще на территории других стран ЕС (например, в Голландии или Великобритании)
дело доходит до случаев нарушения трудовых прав обычно больших групп поляков.
Однако необходимо принимать во внимание то, что не всегда эти случаи выявляются или
являются по своей сути случаями торговли людьми. В Польше жертвами этой практики
становятся главным образом граждане соседних с Польшей государств, а также граждане
азиатских стран.
B. Картина явления на основании данных Национального интервенционноконсультационного центра для польских и иностранных жертв торговли людьми
С 2006 г. по поручению министра внутренних дел и администрации осуществляется Программа
помощи и защиты жертвы/свидетеля торговли людьми. Полностью финансируемая
из государственного бюджета, она предназначена для иностранцев – граждан третьих стран,
выявленных в Польше в качестве жертв торговли людьми. С января 2010 Программа
представляет собой часть новой публичной задачи – Национального интервенционноконсультационного центра для жертв торговли людьми (НИКЦ), который обеспечивает
помощь как гражданам РП, являющимся жертвами торговли людьми, так и иностранцам.
В рамках этой задачи возможна была помощь также предполагаемым жертвам торговли людьми,
особенно иностранцам, в отношении которых было допущено нарушение трудовых прав.
В 2009-2011 годах помощью в рамках Программы помощи и защиты жертвы/свидетеля
торговли людьми воспользовалось 90 иностранцев (83 взрослых и 7 несовершеннолетних,
в том числе двое детей). В дальнейшем наибольшее количество жертв, пользующихся
Программой, составляют граждане Болгарии (32% потерпевших) и Румынии
(22% потерпевших). В то время как в 2006-2008 годах почти 70% потерпевших было жертвами
использования в сексуальных целях и принуждения к проституции, то в период 2009-2011 гг.
эта форма составляла уже только 50% случаев, поскольку всѐ более заметной становится
тенденция к росту количества жертв торговли людьми для принудительного труда (в 2009-2011
годах помощью в рамках Программы было охвачено 24 человека, тогда как в 2006-2008 годах –
всего 7). В последние три года чаще всего выявляемыми жертвами принудительного труда
были граждане азиатских стран, а все выявленные правоохранительными органами жертвы
принуждения к нищенству были выходцами из стран Центрально-Восточной Европы. Здесь
также наблюдается увеличение количества жертв этой формы использования (в 2009-2011
годах Программой было охвачено 12 жертв, тогда как в 2006-2008 годах – 4). В нескольких
случаях можно было говорить о двух или нескольких формах эксплуатации, при этом трудно
было
указать преобладающую форму. Этот факт подтверждает наблюдения
правоохранительных органов относительно расширения круга преступной деятельности
организованных групп. В 2011 году впервые Программой была охвачена жертва торговли
людьми в виде рабства.
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Национального
итервенционноконсультационного центра для польских и иностранных жертв торговли людьми,
в известной мере свидетельствует о масштабе явления – в период с апреля 2009 г. по декабрь
2011 г. непосредственную помощь получило 619 человек (328 граждан РП и 251 иностранец).
Анализируя данные НИКЦ за 2009-2011 годы, можно заметить, что поляки составляют
ненамного больше половины потерпевших, охваченных помощью в рамках в/у публичной
задачи (56,6% потерпевших). Потерпевшие в момент набора на работу – как граждане РП,
так и иностранцы – это обычно безработные или учащиеся, так что естественной причиной их
миграции являются поиси работы, иногда – семейные конфликты. Подавляющее большинство
жертв набирается непосредственно виновными, в случае иностранцев, приезжающих в Польшу,
вербовка осуществляется также через агентства по трудоустройству. В случае поляков чуть
чаще потерпевших набирают знакомые им лица, нежели совсем посторонние, в случае
иностранцев это соотношение является обратным. Лица, которым была предоставлена помощь
в рамках НИКЦ –это главным образом используемые в сексуальных целях польки, реже –
поляки, используемые для принудительного труда. Однако среди потерпевших оказались также
дица, принуждаемые к совершению преступлений или к вступлению в брак, в отдельнх случаях
– принуждаемые к нищенству, а также лица находящиеся в условиях домашнего
насилия/рабства.
В случае иностранцев жертв торговли людьми для принудительного труда было больше, чем
для использования в сексуальных целях, относительно часто предоставлялась помощь жертвам
торговли людьми для нищенства. Кроме того, было зафиксировано большое количество
потерпевших, которым угрожало домашнее насилие/рабство.
Международные обусловленности Плана действий
Борьба с торговлей людьми продолжает оставаться одним из приоритетных действий,
предпринимаемых Европейским Союзом: такая позиция была выражена в т. н. Стокгольмской
программе 2010 года, указывающей на необходимость борьбы с опасными преступлениями
и организованной преступностью, в том числе с торговлей людьми, а также на
совершенствование деятельности правоохранительных органов в странах ЕС. Вместе с тем
было указано на необходимость установления сотрудничества с третьими странами, особенно
посредством обеспечения внедрения действий, предусмотренных в документе AOP (Action
Oriented Paper on trafficking in human beings).
Кроме того, с учѐтом необходимости создания правовых рамок для более эффективной
системы помощи и защиты жертв, а также в целях преследования виновников этого
преступления в ЕС была начата работа над поправкой к базовому решению 2002/629/JHA,
которая завершилась принятием директивы Европейского Парламента и Совета 2011/36/ЕС.
от 5 апреля 2011 г. по вопросу о предупреждении торговли людьми и борьбе с этим занятием,
а также о защите жертв, заменяющей базовое решение 2002/629/JHA (Directive 2011/36/EU
of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating
trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision
2002/629/JHA).
Европейский Союз, признавая борьбу с торговлей людьми одним из приоритетов, создал в 2009
году Неформальную сеть национальных докладчиков / эквивалентных механизмов по вопросам
торговли людьми (An informal EU Network of National Rapporteurs or Equivalent Mechanisms
on Trafficking in Human Beings), служащую для обмена полезным опытом. В декабре 2010 года
был назначен координатор ЕС по вопросам торговли людьми.
В июне 2012 г. Европейская Комиссия опубликовала Коммюнике Комиссии для Европейского
Парламента, Совета, Европейского экономического и социального комитета, а также Комитета
регионов: Стратегия ЕС, направленная на искоренение торговли людьми, на 2012-2016 годы.
Целью стратегии является обеспечение связных рамок для существующих и планируемых
стратегий в области борьбы и предупреждения торговли людьми, а прежде всего – обеспечение
странами-участницами имплементации новой директивы 2011/36/ЕС путѐм определения
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приоритетных мероприятий и восполнения пробелов. Стратегия должна дополнять меры,
принимемые правительствами, международными организациями, а также гражданским
обществом ЕС и третьих стран.
Стратегия определяет 5 приоритетов, на которых должен сосредоточиться Европейский Союз
в целях борьбы с торговлей людьми, т. е.: выявление жертв торговли людьми, защиту
потерпевших и предоставление им помощи; улучшение предупредительных мер в объѐме
торговли людьми; более интенсивное преследование виновников преступлений торговли
людьми; более тесную координацию и сотрудничество с важнейшими субъектами, а также
связность стратегий; расширение знаний на тему возникающих новых проблем, связанных
со всеми формами торговли людьми, а также более действенное реагирование на эти проблемы.
Польша является стороной Конвенции Совета Европы в вопросе действий против торговли
людьми (подписанной и ратифицированной). В Конвенции предусмотрен механизм эвальвации
имплементации Конвенции – GRETA. В рамках визита, состоявшегося в апреле 2012 г.,
эксперты механизма GRETA осуществили эвальвацию внедрения положений Конвенции
Польшей. Отчѐт вместе с выводами GRETA составит в 2013 г. и сдаст Комитету Сторон
(Committee of the Parties).
На форуме ООН в 2010 г. был разработанн Глобальный план действий в области борьбы
с торговлей людьми (The United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons),
в рамках которого рекомендуется принятие мер в таких сферах, как предупреждение торговли
людьми, защита и помощь жертвам, преследование и усиление сотрудничества между
учреждениями, вовлечѐнными в предупреждение и борьбу с этим явлением, как
на национальном, так и на международном уровнях.
В мае 2012 г. в Женеве состоялся второй Всеобщий смотр прав человека (Universal Periodic
Review) в ООН. По мнению большинства стран, Польша прилагает надлежащие старания,
направленные на борьбу и предупреждение торговли людьми, однако по-прежнему следует
признать уместной рекомендацию продолжения и усиления деятельности, направленной
на гарантирование прав жертв торговли людьми, в частности, в области психологической
и материальной помощи и деятельности в защиту детей от использования.
Цели Плана
Главной целью Плана является создание условий, необходимых для успешного
противодействия торговле людьми в Польше и помощи жертвам этого преступления.
К подробным же целям Плана относятся:


Распространение знаний на тему явления, в частности, в т. н. группах риска;



Расширение предложения и повышение стандарта действий, направленных
на помощь жертвам торговли людьми (в том числе детеям, являющимся
жертвами торговли людьми);



Повышение
эффективности
действий
учреждений,
ответственных
за преследование преступления торговли людьми, путѐм совершенствования
правовых инструментов, структур и внедрения наилучшего опыта;



Повышение квалификации представителей учреждений и организаций,
вовлечѐнных в противодействие торговле людьми и помощь жертвам этого
преступления;



Углубление знаний на тему явления торговли людьми и эффективности
предпринимаемых действий;



Усиление международного сотрудничества.

Задачи для каждой из в/у категорий подробно описаны в тексте настоящего Плана.
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Задачи, намеченные к реализации в рамках Плана, носят общенациональный характер, т. е.
касаются или действий центральных учреждений в области создания правовых урегулирований
либо образцовых практических решений, или же действий, предпринимаемых во всех
воеводствах при помощи соответствующих этой цели учреждений (в частности, воеводских
полицейских управлений, отделений пограничной охраны, местных организационных
подразделений прокуратуры или отделов социальной политики воеводских управлений).

План соответствует установкам среднесрочной стратегии развития страны, содержащимся
в документе «Стратегия развития страны на 2007-2015 гг.»*. Реализация большинства
мероприятий, приведѐнных в Плане, будет оказывать косвенное положительное влияние на
формирование местных систем безопасности
Система осуществления и мониторинга Плана действий
В систему осуществления и мониторинга действий, предусмотренных в Плане, входят
следующие элементы:





межведомственный Орган по делам борьбы и предупреждения торговли людьми,
учреждѐнный Приказом № 23 Председателя Совета Министров от 5 марта 2004 года,
под председательством заместителя министра внутренних дел, представляющий собой
совещательно-консультативный орган Председателя Совета Министров; в настоящее
время в состав Органа входят представители субъектов правительственной
администрации (т. е. министра, в чьѐм ведении находятся вопросы просвещения
и воспитания, министра, в чьѐм ведении находятся вопросы социального обеспечения,
министра юстиции, министра, в чьѐм ведении находятся иностранные дела, министра,
в чьѐм ведении находятся вопросы здравоохранения, министра, в чьѐм ведении
находятся внутренние дела, главы Управления по делам иностранцев, Главного
коменданта полиции, Главного коменданта пограничной охраны), а также
приглашѐнных учреждений (Главного инспектората труда, Национальной школы
судопроизводства и прокуратуры, Уполномоченного по правам граждан,
Уполномоченного по правам детей, Канцелярии Председателя Совета Министров
и Генерального прокурора**) и неправительственных организаций, занимающихся
проблематикой торговли людьми (фонда против торговли людьми и рабства
«La Strada», организации «Caritas Польша», фонда «Ничьи дети» и фонда «ITAKA –
Центр поиска пропавших людей», Центра юридической помощи им. Халины Неть,
общества «Po-MOC1» для женщин и детей им. Непорочной Девы Марии).



Рабочая группа в/у Органа, ответственная за текущий мониторинг реализации
Программы, в состав которой входят эксперты, представляющие учреждения,
участвующие в работе Органа (в рамках Рабочей группы действуют группы экспертов:

*

Приоритету 3 «Увеличение трудоустройства и повышение его качества», п. «h» «Осуществление
рациональной миграционной политики»: противодействие отрицательным последствиям трудовых
миграций.
 Приоритету 4 «Создание сплочѐнного социального сообщества и его безопасности», п. «b»
«Внутренняя безопасность и общественный порядок»: создание эффективных местных систем
безопасности.
**

В связи с законодательными изменениями, с 31 марта 2010 г. Генеральная прокуратура
не функционирует в структурах правительственной администрации, прокурор, принимающий участие
в работах межведомственного Органа, участвует в нѐм в порядке § 5 п. 3 распоряжения № 23
Председателя Совета Министров от 5 марта 2004 г., то есть приглашения со стороны Председателя
Органа и делегации Генерального прокурора.
1
«По-МОЦ» (Помощь) [прим. перев.]
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группа по вопросам проблематики торговли детьми, группа по вопросам
предупредительных мер и группа по вопросам помощи жертвам торговли людьми.
Инструментами периодической эвальвации реализации Плана являются:
 отчѐт о выполнении Плана, утверждаемый в/у межведомственным Органом, а также
 отчѐт о работе межведомственного Органа по вопросам борьбы и предупреждения
торговли людьми,
сдаваемые Председателю Совета Министров до конца февраля каждого года.
В связи с тем, что особая ответственность за преследование организаторов торговли
людьми возложена на полицию, а также на пограничную охрану, для реализации задач,
связанных с этой проблемой были созданы специальные структуры
5 июля 2007 г. заместитель Главного коменданта полиции издал приказ об учреждении
до 31 июля 2007 г. органов по борьбе с торговлей людьми, с отдельным штатом внутри
структур уголовных отделов воеводских управлений и столичного управления полиции.
Координацию действий воеводских органов по борьбе с торговлей людьми осуществляет
Центральный орган по борьбе с торговлей людьми, размещающийся в Центральном
следственном бюро Главного полицейского управления. С марта 2011 г. в каждом управлении
ЦСБ ГПУ функционируют внештатные координаторы борьбы с преступлением торговли
людьми.
Решением № 139 Главного коменданта пограничной охраны от 18 июня 2008 г. был учреждѐн
Орган по делам постоянного мониторинга и координации действий пограничной охраны
в области предупреждения и борьбы с преступлением торговли людьми.
В 2009 г. в Главном управлении пограничной охраны в рамках I Отдела по борьбе
с организованной преступностью Оперативно-следственного управления ГУПО была создана
I Секция по делам нелегальной миграции и торговли людьми, которая отвечала
за координацию и надзор за действиями, предпринимаемыми отделениями ПО в области
противодействия и борьбы с торговлей людьми.
Кроме того, как в Главном управлении пограничной охраны, так и в отделениях ПО, имеются
внештатные координаторы и заместители координаторов по вопросам борьбы с преступлением
торговли людьми. Координаторы являются сотрудниками оперативно-следственного сектора.
В связи с предусмотренными законом и организационными изменениями, касающимися
Прокуратуры, в апелляционных прокуратурах были назначены прокуроры, занимающиеся
мониторингом и координацией предварительных расследований, предметом которых является
торговля людьми.
В целях повышения чѐткости действий, связанных с предоставлением помощи жертвам
торговли людьми, в подразделениях воеводских управлений, ответственных за вопросы
социальной помощи, были назначены консультанты по делам жертв торговли людьми.
В 2009 году начал деятельность в форме публичной задачи, порученной министром внутренних
дел и администрации, Национальный интервенционно-консультационный центр для
жертв торговли людьми.
Основные направления деятельности на 2013-2015 годы
После 10 лет имплементации очередных программ/планов противодействия торговле
людьми можно утверждать, что нынешний План является увенчанием периода создания
системы реагирования на торговлю людьми и вместе с тем должен открыть новый этап
деятельности.
Согласно мнению независимых исследований проблемы торговли людьми, в Польше
в течение вышеупомянутых 10 лет была разработана система противодействия торговле
людьми, которая состоит из положений законодательства, направленных на преследование
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виновников преступления и защиту потерпевших от него лиц, специализированных
подразделений правоохранительных органов, предназначенные для борьбы с торговлей
людьми, а также системы помощи жертвам, реализуемой главным образом
неправительственными организациями на основе финансирования из государственного
бюджета. Существует также вышеописанный механизм мониторинга и координации действий.
Существующая система была создана эволюционным путѐм, в связи с чем необходимо заново
описать еѐ и определить роль составляющих еѐ субъектов. Несомненно, она требует
постоянного совершенствования и приспособления к меняющейся картине явления торговли
людьми.
Условием адекватной реакции на задачи является их надлежащее прочтение, и поэтому
в нынешнем Плане такую существенную роль играют исследования явления и исследования
состояния сознания общественного мнения с сособым учѐтом той группы риска, которую
представляет собой молодѐжь. Слабой стороной реализации прежних Планов был масштаб
и некоординированность осуществления предупредительных действий. Исследования,
предусмотренные в рамках нынешнего Плана, должны послужить основой для изучения
ситуации и выстраивания своего рода стратегии предупредительных действий.
Одной из наиболее существенных задач, содержащихся в нынешнем Плане, является
инициирование деятельности воеводских органов по делам торговли людьми – региональных
платформ обмена информацией и сотрудничества между учреждениями и организациями,
вовлечѐнными в противодействие торговле людьми. Их привлечение должно в значительной
степени улучшить организацию предупредительной деятельности, помощи и реинтеграции
жертв (в частности, польских граждан), высвободить активность в этой области местных
муниципалитетов и неправительственных организаций.
Неизменно существенной задачей, обусловлавливающей чѐткое функционирование системы
противодействия торговле людьми, остаѐтся постоянное повышение квалификации всех тех
еѐ участников, которые могут иметь дело со случаями торговли людьми, а прежде всего –
жертвами этого преступления. Ввиду важности этой проблемы связанные с ней задачи
составляют в нынешнем Плане особо выделенную часть.
В объѐме деятельности правоохранительных органов новую ситуацию, требующую анализа
и применения новых решений, создаст предусматриваемый переход под компетенцию
Пограничной охраны борьбы с преступлениями торговли людьми. Вместе с тем необходимо
обратить внимание и оценить эффективность действий, направленных на борьбу с т. н.
внутренней торговлей в Польше, касающейся граждан РП и других стран ЕС.
Источники финансирования
2013 год
Министерство внутренних дел на реализацию задач, предусмотренных в Национальном плане
действий против торговли людьми на 2013-2015 годы зарезервировало в государственном
бюджете на 2013 год финансовые средства в размере 135 000 PLN - § 4300, а также финансовые
средства в общем размере 778 тыс. PLN - § 2810 и § 2820 на реализацию задачи «Продолжение
и развитие концепции комплексного удовлетворения нужд жертв и жертв/свидетелей торговли
людьми – Национальный интервенционно-консультационный центр для жертв торговли
людьми» (Часть II, п. 7 Национального плана…).
В общей сложности в бюджете МВД на 2013 зарезервированы финансовые средства в размере
913 тыс. PLN (в соответствии с законом о бюджете на 2013 год).
Кроме того, Министерство труда и социальной политики запланировало в бюджете на 2013
год финансовые средства в размере 140 000 PLN с предназначением на реализацию обучения
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кадров социальной помощи в объѐме обращения с жертвой/свидетелем торговли людьми.
МТиСП предназначит также финансовые средства на помощь центрам кризисного
вмешательства в зависимости от финансовых возможностей государственного бюджета,
имеющихся в распоряжении министра труда и социальной политики. На 2014-2015
Министерство труда и социальной политики предусматривает резервирование средств
на схожем уровне.
В общей сложности в бюджетах МВД и МТиСП на 2013 год зарезервированы средства
в размере 1 053 тыс. PLN.
2014 год
Министерство внутренних дел на реализацию задач планирует зарезервировать
в государственном бюджете на 2014 год финансовые средства в размере 143 000 PLN - § 4300,
а также финансовые средства в размере 1 000 000 PLN - § 2810 и § 2820. В общей сложности
в бюджете МВД на 2014 год планируется зарезервировать финансовые средства в размере 1 143
тыс. PLN.
В общей сложности в бюджетах МВД и МТиСП на 2014 год планируется зарезервировать
средства в размере ок. 1 283 тыс. PLN. В конечном итоге эти суммы будут следовать
из закона о бюджете.
2015 год
Министерство внутренних дел на реализацию задач планирует зарезервировать
в государственном бюджете на 2015 год финансовые средства в размере 148 000 PLN - § 4300,
а также финансовые средства в размере 1 005 000 PLN - § 2810 и § 2820. В общей сложности в
бюджете МВД на 2015 год планируется зарезервировать финансовые средства в размере 1 153
тыс. PLN.
В общей сложности в бюджетах МВД и МТиСП на 2015 год планируется зарезервировать
средства в размере ок. 1 293 тыс. PLN. В конечном итоге эти суммы будут следовать
из закона о бюджете.
Таким образом, в 2013-2015 годах оценочная стоимость реализации задач Национального
плана действий, приписанных к МВД и МТиСП, составит ок. 3 629 тыс. PLN.
При этом необходимо подчеркнуть, что в целях выполнения задач в их оптимальной форме
учреждения и организации, задействованные при их реализации, так же, как и в предыдущие
годы, не оставляют усилий, направленных на изыскание финансовых средств из таких внешних
источников, как фонды Европейского Союза или Норвежский финансовый механизм, и тому
подобных.
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Часть I
Предупредительные меры
1. Организация чествования Европейского дня против торговли людьми:
1.1. Организация просмотров фильмов на тему торговли людьми.
На основании опыта, вытекающего из реализации международного фестиваля фильмов на тему
торговли людьми «18/18» - 18 Human Stories on 18 October 2012: Film Festival on Occasion of the
Sixth European Anti-Trafficking Day, который проходил в Варшаве с 16 по 18.10.2012 г.,
планируется организация просмотров фильмов, посвящѐнных проблематике торговли людьми,
в отдельных городах на территории страны.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
с неправительственными организациями и местными муниципалитетами
Срок реализации: октябрь 2013, 2014, 2015 гг.

в

сотрудничестве

1.2. Организация чествования Европейского дня против торговли людьми в полицейских
школах и центрах повышения квалификации пограничной охраны
Ответственные за реализацию: полицейские школы и школы пограничной охраны, Главное
полицейское управление, Главное управление пограничной охраны
Срок реализации: октябрь 2013, 2014, 2015 гг.
1.3. Организаций мероприятий (например, хэппенингов), популяризирующих
проблематику торговли людьми, адресованных всей общественности.
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с неправительственными организациями и местными муниципалитетами
Срок реализации: октябрь 2014, 2015 гг.
2. Информационная кампания, касающаяся торговли людьми для принудительного
труда, адресованная лицам, выезжающим в поисках работы в страны ЕС
2.1. Подготовка профилактического фильма для использования в рамках деятельности
управлений труда и прочих учреждений и организаций
Ответственные за реализацию:
Министерство
с Министерством труда и социальной политики
Срок реализации: 2013 г.

внутренних

дел

в

сотрудничестве

2.2. Актуализация «дорожного компаса – путеводителя для лиц, выезжающих за границу
с целью устройства на работу» - электронная публикация для использования
заинтересованными учреждениями
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с Министерством труда и социальной политики и неправительственными организациями
Срок реализации: 2013 г.
3. Информационные мероприятия, адресованные всей общественности
3.1. Создание и содержание Интернет-портала
заинтересованных проблемой торговли людьми

для

профессионалов

и

лиц,

Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2013 г.
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3.2. Подготовка и презентация в разных городах страны передвижной выставки,
посвящѐнной проблематике торговли людьми
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Бюро
Международной организации по делам миграции в Варшаве
Срок реализации: подготовка выставки – 2014 г.
презентация выставки – 2015 г.
3.3. Организация информационной радиокампании на тему опасности торговли людьми
Ответственные за реализацию:
Министерство
с неправительственными организациями
Срок реализации: 2015 г.

внутренних

дел

в

сотрудничестве

3.4. Разработка и распространение информационных материалов на тему явления
торговли детьми
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних
с неправительственными организациями (фонд «Ничьи дети»)
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.

дел

в

сотрудничестве

3.5. Распространение информации на тему опасности, связанной с торговлей людьми,
в информационных листках и брошюрах, подготовленных в рамках реализации задач для
рынка труда
Ответственные за реализацию: Министерство труда и социальной политики
Срок реализации: 2013 – 2015 гг.
4. Информационная кампания, касающаяся торговли людьми для принудительного
труда, адресованная лицам, прибывающим в Польшу с целью устройства на работу
4.1. Составление и распространение информационных листков для потенциальных
иностранных жертв торговли людьми в целях распространения на пограничных
переходах и в консульских учреждениях РП
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным
управлением пограничной охраны и Министерством иностранных дел
Срок реализации: 2014 г.
5. Мероприятия, популяризирующие проблематику торговли людьми, адресованные
молодѐжи:
Проведѐнные анализы подтверждают, что молодѐжь (школьная и студенческая)
представляет собой существенную группу риска, если говорить о польских гражданах –
жертвах торговли людьми.
5.1. Организация Министерством внутренних дел конкурсов, адресованных молодѐжи:
5.1.1. Конкурса на дипломную работу на тему торговли людьми.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: объявление конкурса
– октябрь 2014 г.
подведение итогов конкурса – октябрь 2015 г.
5.1.2 Конкурса на комикс, касающийся торговли людьми для принудительного труда.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: объявление конкурса
– октябрь 2013 г.
подведение итогов конкурса – июнь 2014 г.
публикация комикса в печати – 2014 или 2015 г.
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5.1.3 Конкурса для молодѐжи на плакат, популяризирующий кампанию,
информирующую о торговле людьми
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: объявление
– октябрь 2014 г.
подведение итогов – июнь 2015 г.
печать плаката
– 2015 г.
5.2. Составление и распространение информационного листка для школьной молодѐжи
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: составление на основе графической линии комикса или плаката – 2015 г.
5.3. Организация информационных встреч для школьной молодѐжи, проводимых
обученными педагогами или сотрудниками неправительственных организаций
Ответственные за реализацию:
Министерство
с неправительственными организациями
Срок реализации: 2014, 2015 гг.

внутренних

дел

в

сотрудничестве

5.4. Учебные занятия на тему торговли детьми и использования детей в коммерческих
целях, адресованные учителям и педагогам, работающим с молодѐжью в возрасте 13-18
лет
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с фондом
«Ничьи дети»
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
6. Популяризация и внедрение Кодекса поведения (Code of Conduct), имеющего своей
целью охрану детей от использования в коммерческих сексуальных целях в туризме
С 2012 года фонд «Ничьи дети» выполняет функции Местного представителя Кодекса
поведения, который имеет своей целью повышение осознания проблемы использования детей
в коммерческих сексуальных целях в туризме, в том числе торговли детьми, а также
инициирование и внедрение мероприятий, которые противодействуют этой форме причинения
вреда несовершеннолетним. Кодекс был создан в 1998 г. по инициативе организации ECPAT
Sweden при поддержке UNICEF и Всемирной туристской организации (UNWTO). Мероприятия
будут осуществляться главным образом при сотрудничестве с фирмами и учреждениями
туристической отрасли (бюро путешествий, гостиницами, перевозчиками, отделами туризма
и т. д.).
Ответственные за реализацию: фонд «Ничьи дети» в качестве местного представителя Кодекса
поведения при поддержке Министерства внутренних дела и Главного полицейского управления
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
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Честь II
Помощь и защита жертв
1. Разработка и описание порядка функционирования Национального механизма
обращения за помощью (National Referral Mechanism) для жертв торговли людьми
Ряд изменений в области действующего законодательства, касающегося помощи для жертв
торговли людьми, а также изменений, касающихся функционирования и компетенции
институтов, участвующих в процессе помощи, которые произошли с 2006 года, когда была
внедрена «Модель помощи/защиты жертвы торговли людьми», вызывает необходимость
нового определения и описания механизма обращения за помощью.
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с учреждениями и учреждениями, вовлечѐнными в противодействие торговле людьми
Срок реализации: определение и описание механизма – 2014 г.
завершение процесса согласований с задействованными учреждениями –
2015 г.
2. Внедрение новых решений, касающихся узаконения и условий пребывания жертв
торговли людьми – граждан третьих стран, вводимых новым законом об иностранцах
В рамках нового закона об иностранцах, в частности, планируется:
- введение справки для предполагаемых жертв торговли людьми, подтверждающей,
в частности, законность пребывания на территории РП
- введение возможности образования на особых условиях для иностранных жертв
торговли людьми
- введение возможности получения разрешения на постоянное пребывание жертвой
торговли людьми на особых условиях уже через 2 года пребывания на основании
разрешения на временное пребывание для жертв торговли людьми
- введение возможности применения контрольной закупки в делах о торговле людьми
пограничной охраной
Ответственные за реализацию: Управление по делам иностранцев, Главное управление
пограничной охраны, Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2014 г., в зависимости от даты вступления закона в силу
3.
Разработка
и
внедрение
нового
«Алгоритма
поведения
сотрудников
правоохранительных органов в случае выявления преступления торговли людьми»:
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел, Главное полицейское
управление, Главное управление пограничной охраны в сотрудничестве с Управлением
по
делам
иностранцев,
Генеральной
прокуратурой,
Министерством
юстиции
и неправительственными организациями
Срок реализации: разработка установок и проекта Алгоритма – 2013 г.
завершение процесса консультаций и внедрение Алгоритма – после
вступления в силу закона об иностранцах с поправками – 2014 г.
3.1. Составление и распространение информации для выявленных жертв торговли
людьми, касающейся их прав (на понятном жертве языке)
Ответственные за реализацию: Министерство
с неправительственными организациями
Срок реализации: 2014 г.

внутренних

дел

в

сотрудничестве
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3.2 Внедрение инструмента (в форме анкеты), облегчающего выявление жертв торговли
людьми, учитывающего характеристику различных форм использования
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел / Главное полицейское
управление,
Главное
управление
пограничной
охраны
в
сотрудничестве
с неправительственными организациями
Срок реализации: экспериментальное применение инструмента в подразделениях пограничной
охраны – 2013 г.
эвальвация функционирования / предложения по усовершенствованию –
2014 г.
внедрение инструмента – 2015 г.
3.3 Разработка порядка проведения анализа риска в случае возвращения жертвы в страну
происхождения
Ответственные за реализацию: Главное управление пограничной охраны, Главное полицейское
управление, Министерство внутренних дел в сотрудничестве с неправительственными
организациями и Бюро Международной организации по делам миграции в Варшаве
Срок реализации: 2014 г.
4. Внедрение стандартов, которым должны соответствовать учреждения, способные
и уполномоченные предоставлять помощь жертвам/свидетелям торговли людьми,
а также пункты, в которые могут помещаться жертвы торговли людьми.
По поручению Министерства внутренних дел были проведены анализы, касающиеся
стандартов безопасного пункта, а также порядка предоставления помощи жертвам
торговли людьми. На основании этих анализов Министерство труда и социальной политики
подготовило проект документа – указаний в этой области.
Ответственные за реализацию: Министерство труда и социальной политики в сотрудничестве
с Министерством внутренних дел и неправительственными организациями
Срок реализации: завершение процесса консультаций
– 2013 г.
распространение указаний
– 2014-2015 гг.
5. Продолжение и развитие концепции комплексного удовлетворения нужд жертв
и
жертв/свидетелей
торговли
людьми
–
Национальный
интервенционноконсультационный центр для польских и иностранных жертв торговли людьми
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с неправительственными организациями
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
6. Популяризация и внедрение модели реинтеграции жертвы торговли людьми,
находящейся под мониторингом и поддерживаемой профессиональными социальными
службами и неправительственными организациями
Ответственные за реализацию: Министерство труда и социальной политики
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
7. Внедрение модели помощи/защиты ребѐнка – жертвы торговли людьми
По инициативе МВД с 2009 г. в отдельных воеводствах был внедрѐн пилот-проект имеющий
своей целью установление системы помощи и защиты несовершеннолетних, потерпевших
в результате преступления торговли людьми, включающий в себя, в частности,
установление сети безопасных пунктов, а также разработку материалов по инструктажу,
способствующих выявлению несовершеннолетних жертв. Очередным шагом в выстраивании
комплексной системы помощи и защиты несовершеннолетних жертв является разработка
стандартов безопасного пункта, представляющих собой точку отсчѐта для других пунктов,
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осуществляющих опеку над несовершеннолетними, а также алгоритма поведения отдельных
учреждений в случае подозрения в совершении преступления торговли людьми с нанесением
ущерба несовершеннолетнему.
7.1. Разработка стандартов, которым должны соответствовать пункты, обеспечивающие
приют и опеку несовершеннолетним жертвам торговли людьми.
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с Министерством труда и социальной политики и неправительственными организациями
Срок реализации: 2013, 2014 гг.
7.2. Разработка алгоритма поведения в случаее подозрения в совершении преступления
торговли людьми с нанесением ущерба несовершеннолетнему.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным
полицейским управлением, Главным управлением пограничной охраны, Управлением по делам
иностранцев, Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции и неправительственными
организациями
Срок реализации: 2013, 2014 гг.
7.3. Внедрение Программы помощи и защиты несовершеннолетних жертв торговли
людьми
Ответственные за реализацию:
Министерство
с неправительственными организациями

внутренних

дел

в

сотрудничестве

Срок реализации: 2015 г.
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Часть III
Повышение эффективности преследования

1. Проведение анализа возможности улучшения координации действий полиции,
пограничной охраны и прокуратуры в области борьбы с торговлей людьми
В связи с организационными и касающимися компетенции изменениями, происходящими
в полиции, пограничной охране и прокуратуре, необходимо проанализировать возможность
улучшения сотрудничества в борьбе с торговлей людьми.
Ответственные за реализацию: Главное полицейское управление, Главное управление
пограничной охраны, Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Генеральной
прокуратурой
Срок реализации:
Анализ существующих структур и механизмов координации, а также
прежнего опыта
– 2014 г.
Представление рекомендаций – 2015 г.
2.
Организация
ежегодных
встреч
представителей
пограничной
охраны
и Государственной инспекции труда, задействованных в осуществлении контроля над
законностью трудоустройства на территории РП.
Ответственные за реализацию: Главный инспекторат труда, Главное управление пограничной
охраны
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
3. Организация семинара на тему возможности применения контрольной закупки в делах,
касающихся торговли людьми
Существующие в настоящее время положения, регулирующие институт контрольной закупки,
относятся к предметам. В соответствии с позицией Генеральной прокуратуры, они не могут
применяться в случае преступления торговли людьми.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2013 г.
4. Инициирование деятельности воеводских органов по делам торговли людьми
с участием представителей отделов социальной политики воеводских управлений,
полиции, пограничной охраны, инспекций труда, муниципальных властей
и неправительственных организаций.
В связи с поправкой к закону o социальной помощи, который вступил в силу 1 апреля 2010 года,
воевода отечает за «координацию в рамках системы социальной помощи действий в объѐме
предупреждения торговли людьми и помощи, предоставляемой жертвам торговли людьми».
На основании вышеприведѐнного положения был учреждѐн Мазовецкий воеводский орган по
делам торговли людьми в качестве региональной платформы по обмену информацией между
учреждениями, вовлечѐнными в проблематику торговли людьми в этом регионе.
Представляется необходимым создание аналогичных органов в остальных воеводствах
с предварительным обучением потенциальных участников.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с соответствующими воеводскими управлениями и учреждениями, входящими в состав органов
Срок реализации: 2014, 2015 гг.
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Часть IV
Повышение квалификации
1. Учебные занятия для равоохранительных органов и представителей правосудия
1.1. Организация учебных мастер-классов для координаторов и членов органов
в воеводских полицейских управлениях, а также координаторов в отделениях
пограничной охраны в целях обмена опытом и информацией
Ответственные за реализацию:
Главное управление пограничной охраны, Главное
полицейское управление,
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
1.2. Учебные занятия для сотрудников пограничной охраны в рамках комплексной
системы учебных занятий на тему торговли людьми
Ответственные за реализацию: Главное управление пограничной охраны,
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
1.3. Внедрение комплексной системы учебных занятий в полиции на тему торговли
людьми:
1.3.1. Анализ нужд, связанных с учебными занятиями
Ответственные за реализацию:
полицейским управлением
Срок реализации: 2013 г.

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным

1.3.2. Эвальвация существующей системы учебных занятий
Ответственные за реализацию:
полицейским управлением
Срок реализации: 2014 г.

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным

1.3.3. Представление предложений по изменениям
Ответственные за реализацию:
полицейским управлением
Срок реализации: 2015 г.

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным

1.4. Учебные занятия для сотрудников охраняемых центров или мест содержания под
стражей с целью выдворения в области выявления и обращения с жертвами торговли
людьми.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным
управлением пограничной охраны и неправительственными организациями
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
1.5. Учебные занятия для пресс-секретарей правоохранительных органов, посвящѐнные
объѐму информации и методам эффективной подачи информации в СМИ в случае дел,
касающихся торговли людьми
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным
полицейским управлением и Главным управлением пограничной охраны
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 г.
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1.6. Учебные занятия для сотрудников полиции и пограничной охраны,
осуществляющих встречи с молодѐжью, в области методи проведения занятий на тему
торговли людьми
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным
полицейским
управлением,
Главным
управлением
пограничной
охраны
и неправительственными организациями
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
1.7. Учебные занятия для судей и прокуроров, посвящѐнные криминалистическим,
криминологическим и правовым аспектам торговли людьми
Ответственные за реализацию: Национальная школа юстиции и прокуратуры, в зависимости
от имеющихся в наличии финансовых средств и организационных возможностей
Срок реализации: 2014, 2015 гг.
1.8. Мастер-классы для сотрудников пограничной охраны и прокуроров, посвящѐнные
сотрудничеству в области преследования торговли людьми
Ответственные за реализацию: Главное управление пограничной охраны в сотрудничестве
с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой
Срок реализации: 2014, 2015 гг.
1.9. Мастер-классы для прокуроров, сотрудников полиции и пограничной охраны,
касающиеся создания и практических аспектов функционирования Joint Investigation
Team
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Главным
полицейским управлением, Главным управлением пограничной охраны и Генеральной
прокуратурой
Срок реализации: 2014 или 2015 г.
2. Учебные занятия для лиц/профессионалов, предоставляющих помощь жертвам
торговли людьми
2.1. Специализированные учебные занятия для сотрудников социальной помощи –
прежде всего кадровых сотрудников центров кризисного вмешательства – в области
выявления жертв торговли людьми, кризисного вмешательства и порядка
взаимодействия с другими учреждениями.
Ответственные за реализацию: Министерство труда и социальной политики в сотрудничестве
с Министерством внутренних дел, Главным центром повышения квалификации сотрудников
пограничной охраны и неправительственными организациями.
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
2.2. Обучение сотрудников Управления по делам иностранцев и сотрудников
пограничной охраны в объѐме программы «Добровольное возвращение», в том числе по
обращению с жертвами торговли людьми и детьми без опеки.
Ответственные за реализацию:
Международная организация по делам миграции
в сотрудничестве с Главным управлением пограничной охраны и Управлением по делам
иностранцев – в области реализации занятий
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
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2.3. Учебные занятия для сотрудников неправительственных организаций в области
помощи жертвам торговли людьми
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с неправительственными организациями.
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
2.4. Внедрение учебных занятий для сотрудников службы здравоохранения, могущих
иметь контакт с жертвами торговли людьми
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с Министерством здравоохранения и неправительственными организациями.
Срок реализации: анализ нужд
- 2013 г.
разработка предложений - 2014 г.
внедрение занятий
- 2015 г.
2.5. Организация информационной встречи на тему торговли людьми, в частности, для
принудительного труда для работников консульского персонала стран происхождения
жертв, выявляемых в Польше
Ответственные за реализацию: Министерство
с Международной организацией по делам миграции
Срок реализации: 2014 г.

внутренних

дел

в

сотрудничестве

2.6. Организация учебных занятий на тему явления торговли людьми для польских
работников консульского персонала стран, являющихся странами назначения для
польских жертв торговли людьми, выявляемых за границей.
Ответственные за реализацию:
с Министерством внутренних дел
Срок реализации: 2014 г.

Министерство иностранных дел в сотрудничестве

3. Учебные занятия в помощь выявлению жертв
3.1. Учебные занятия для сотрудников Управления по делам иностранцев, проводящих
собеседования с лицами, ходатайствующими о предоставлении статуса беженца,
и работающих в центрах для беженцев, в области выявления жертв торговли людьми
Ответственные за реализацию: Управление по делам иностранцев
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
3.2. Учебные занятия для инспекторов труда на тему явления торговли людьми для
принудительного труда
Ответственные за реализацию:
Главный инспекторат труда в сотрудничестве
с Министерством внутренних дел, Главным управлением пограничной охраны
и неправительственными организациями, ответственными за содержание Национального
интервенционно-консультационного центра для польских и иностранных жертв торговли
людьми
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
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Часть V
Исследования, касающиеся проблематики торговли людьми / Эвальвация действий
1. Составление и публикация ежегодных отчѐтов на тему торговли людьми в Польше
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с учреждениями и организациями, вовлечѐнными в противодействие торговле людьми
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
1.1. Составление публикации, подводящей итоги реализации национальных планов
действий против торговли людьми в 2003 – 2013 годах
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2014 г.

2. Совершенствование системы сбора данных, касающихся торговли людьми,
находящихся в распоряжении правоохранительных органов и органов правосудия,
а также организаций и учреждений, предоставляющих помощь жертвам торговли
людьми, с учѐтом накопленного опыта и рекомендаций ЕС в этой области
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с учреждениями и организациями, вовлечѐнными в противодействие торговле людьми
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.

3. Исследования явления торговли людьми
3.1. Анализ ситуации жертв торговли людьми, которые пользовались помощью
и поддержкой в 2006-2012 годах
Ответственные за реализацию:
«La Strada»
Срок реализации: 2014 г.

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с фондом

3.2. Анализ заключений в делах о торговле людьми после вступления в силу (8.09.2010 г.)
§ 22 ст. 115 УК, т. е. определения торговли людьми
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2015 г.
3.3. Анализ материалов дел, касающихся торговли людьми и преступлений, связанных
с проституцией, с причинением вреда несовершеннолетним
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел в сотрудничестве с фондом
«Ничьи дети»
Срок реализации: 2014, 2015 гг.
4. Проведение исследования, касающегося сознания угрозы торговли людьми
4.1. Общенациональное исследование общественного мнения, касающееся состояния
знаний на тему угрозы торговли людьми и помощи еѐ жертвам
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2014, 2015 гг.
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4.2. Анкетные исследования, касающиеся сознания угрозы явления торговли людьми,
проведѐнные в отдельных школах
Ответственные за реализацию:
Министерство внутренних дел в сотрудничестве
с неправительственными организациями
Срок реализации: 2013, 2014,2015 гг.
4.3. Анкетные исследования, касающиеся сознания угрозы явления торговли людьми,
проведѐнные в отдельных высших учебных заведениях
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2014, 2015 гг.
5. Организация дебат «за круглым столом» на тему возможности и обоснованности
установления в Польше рекомендованного в Конвенции Слвета Европы против торговли
людьми и директиве 2011/36/ЕС института Национального докладчика по делам торговли
людьми.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2014 или 2015 г.

Часть VI
Международное сотрудничество
1. Усиление сотрудничества с учреждениями, в чьѐм ведении находятся вопросы борьбы и
предупреждения торговли людьми из стран происхождения, транзитных стран и стран
назначения – с польской точки зрения – в целях обмена полезным опытом
и информацией на тему изменений, происходящих в явлении торговли людьми:
1.1. Организация экспертных встреч, посвящѐнных усилению сотрудничества
в противодействии торговле людьми, с представителями стран Восточного партнѐрства
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
1.2. Организация мероприятий международного характера с участием стран назначения,
транзитных стран и стран происхождения жертв торговли людьми.
Ответственные за реализацию: Министерство внутренних дел
Срок реализации: 2013, 2014, 2015 гг.
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