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  Национальные координационные механизмы 
противодействия торговле людьми 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 7/1 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности постановила, что Рабочая группа по торговле людьми будет 
постоянным элементом Конференции и будет передавать свои отчеты и 
рекомендации Конференции. Настоящий справочный документ был 
подготовлен Секретариатом для оказания содействия обсуждениям в ходе 
шестой сессии Рабочей группы. 

2. Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 63/156, 61/144 и 59/166 
"Торговля женщинами и девочками" рекомендовала государствам рассмотреть 
вопрос о создании или укреплении национального координационного 
механизма, например, путем назначения национального докладчика или 
межучрежденческого органа. Роль такого механизма должна заключаться в 
том, чтобы стимулировать обмен информацией и представлять доклады с 
изложением данных, коренных причинах, факторов и тенденций. Более того, в 
своей резолюции 68/192 под названием "Улучшение координации усилий по 
борьбе с торговлей людьми" Генеральная Ассамблея предложила Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и Рабочей группе по 
противодействию торговле людьми рассмотреть вопрос о необходимости 
проведения совещаний представителей национальных координационных 
механизмов по борьбе с торговлей людьми с целью содействовать, в частности, 

__________________ 
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более эффективной международной координации и обмену информацией о 
передовых методах практической деятельности по решению проблемы 
торговли людьми. 

3. Кроме того, в Глобальном плане действий по борьбе с торговлей людьми1 
государства-члены вновь подтвердили свою приверженность развитию 
партнерских отношений в целях укрепления координации и сотрудничества в 
области предупреждения торговли людьми, защиты жертв и оказания им 
помощи, а также уголовного преследования за торговлю людьми. К числу 
заинтересованных сторон относятся государственные учреждения, 
гражданское общество и частный сектор, включая средства массовой 
информации, а также организации работников и работодателей. Государства-
члены также выступили в поддержку укрепления сотрудничества между 
правоохранительными учреждениями на региональном и международном 
уровнях. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

4. В ходе обсуждения вопросов создания или укрепления национальных 
координационных механизмов государства-члены, возможно, пожелают 
рассмотреть перечисленные ниже вопросы. 

 a) В чем заключаются функции координационного механизма? 

 b) Каким может быть мандат координационного механизма? На основе 
каких институциональных механизмов могут быть созданы условия для 
координации? Какие ресурсы требуются координационному механизму и 
какую поддержку ему необходимо оказать, чтобы он эффективно выполнял 
свои функции? 

 c) Какие заинтересованные стороны должны участвовать в работе 
координационного механизма? Какую роль играет гражданское общество и 
жертвы торговли людьми в функционировании такого механизма? 

 d) Какие координационные механизмы уже существуют? Какие 
преимущества и недостатки имеют разные модели? 

 e) Какие важные соображения следует принять во внимание в целях 
обеспечения объективности координатора или контактного лица, 
действующего в рамках межведомственного координационного органа? 

 f) Каковы преимущества и недостатки того, что координатор также 
выступает в качестве докладчика по вопросам торговли людьми в рамках 
национального координационного механизма? 
 
 

__________________ 

 1  Резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи. 
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 III. Общий обзор существующих проблем и руководство 
по принятию ответных мер 
 
 

 A. Протокол о торговле людьми 
 
 

5. Статья 9 Протокола о торговле людьми требует, чтобы государства-
участники осуществляли политику, программы и другие меры в целях 
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, а также обеспечивали 
защиту жертв торговли людьми, особенно детей и женщин, от повторной 
виктимизации. Прочие меры включают в себя проведение исследований, 
информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а 
также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на 
предупреждение торговли людьми и борьбу с ней, но не ограничиваются ими. 
К числу таких мер относятся устранение уязвимых мест и снижение спроса, 
который служит питательной средой для всех форм эксплуатации, ведущей к 
торговле людьми. В Протоколе признается, что при разработке таких 
программ, политики и принятии других мер большую важность имеет 
сотрудничество на национальном, региональном и международном уровне, 
включая, в надлежащих случаях, сотрудничество с неправительственными 
организациями, другими соответствующими организациями и другими 
элементами гражданского общества. 

6. Координационные механизмы не предусмотрены в Протоколе явным 
образом2. Однако подобные комплексные программы, политику и другие меры 
можно реализовать только на основе координации между различными 
заинтересованными сторонами. Среди таких заинтересованных сторон — 
министерства и учреждения, занимающиеся вопросами правосудия, 
правоприменения, иммиграции, финансов, а также налогообложения, 
социальных услуг, правовых услуг, здравоохранения, иностранных дел, 
убежища, образования и труда. Организации, занимающиеся оказанием 
помощи жертвам, включая неправительственные организации, также могут 
сыграть важную роль, в частности, в деле оказания помощи жертвам и 
свидетелям и обеспечения их защиты. Кроме того, к работе в рамках таких 
координационных механизмов было бы разумно привлечь частный сектор, а 
также организации работников и работодателей, так как они могут 
способствовать предупреждению торговли людьми, в частности торговли в 
целях принуждения к труду, и борьбе с ней. Большое количество 
заинтересованных сторон означает, что без координационного механизма меры 
по борьбе с торговлей людьми будут по-прежнему носить разрозненный, а 
следовательно, неполный и несогласованный характер. 
 
 

__________________ 

 2  В статье 29 Конвенции Совета Европы государствам-участникам рекомендуется назначить 
национальных докладчиков или создать другие механизмы для наблюдения за 
деятельностью государственных структур по противодействию торговле людьми и 
соблюдением требований национального законодательства. 
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 B. Типы и функции национального координационного механизма 
 
 

7. В настоящем документе идет речь о национальных координационных 
механизмах, которые являются одним из основополагающих элементов 
эффективных мер по борьбе с торговлей людьми. Универсальной формулы для 
создания эффективного координационного механизма не существует. Во 
многих государствах на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях фактически действуют несколько параллельных 
координационных механизмов. 

8. Во многих государствах назначены национальные координаторы, которые 
выступают в роли посредников между различными учреждениями, 
занимающимися борьбой с торговлей людьми. В некоторых государствах 
координатор также выполняет функции докладчика и, следовательно, отвечает 
за исследование ситуации, закономерностей и тенденций в области торговли 
людьми и представление информации о них3. В других государствах действуют 
межведомственные координационные органы4, в состав которых нередко 
входят представители ведущих министерств или учреждений, а также 
контактные лица из каждой участвующей заинтересованной стороны. В 
некоторых государствах действуют механизмы обоих типов, и назначенный 
национальный координатор возглавляет межведомственный координационный 
орган. В государствах также создаются рабочие группы, в том числе на 

__________________ 

 3  Например, в Нидерландах основная задача национального докладчика состоит в том, 
чтобы готовить отчеты о характере и масштабах торговли людьми и сексуального насилия 
в отношении детей в Нидерландах, а также о влиянии проводимой государственной 
политики в этой области. В отчетах содержится информация о соответствующих 
нормативных актах и законодательстве, а также о предупреждении и торговли людьми и 
сексуального насилия в отношении детей, соответствующих уголовных расследованиях, 
преследовании преступников и поддержке жертв. Кроме того, в них представлены 
политические рекомендации, направленные на борьбу с торговлей людьми и сексуальным 
насилием в отношении детей. В Нидерландах докладчик обладает автономным статусом и 
представляет отчеты правительству Нидерландов. Отзыв правительства на эти отчеты 
направляется парламенту Нидерландов. Отчеты докладчика размещаются в общем доступе 
по адресу www.dutchrapporteur.nl. Докладчик не принимает жалоб и не имеет полномочий 
для проведения уголовного расследования. Что касается методов работы, то Бюро 
докладчика Нидерландов, поддерживая соответствующие контакты, получает информацию 
от органов власти, организаций и отдельных лиц, занимающихся предупреждением 
торговли людьми и сексуального насилия в отношении детей и борьбой ними, а также 
оказанием помощи жертвам. Для получения информации докладчик и ее сотрудники могут 
воспользоваться доступом к уголовным делам полицейских и судебных органов. 
Поскольку торговля людьми и сексуальное насилие в отношении детей нередко имеют 
международный элемент, Бюро также поддерживает множество контактов за рубежом и 
сотрудничает с международными организациями. 

 4  Например, в Нигерии действует Национальное агентство по борьбе с торговлей людьми и 
смежным вопросам (NAPTIP), с помощью которого федеральное правительство борется с 
торговлей людьми в стране. Оно было создано в 2003 году, когда был назначен его 
исполнительный секретарь/старший руководитель. В структуру агентства входит совет, 
исполнительный секретарь и восемь департаментов, возглавляемых директорами; оно 
имеет четко определенные полномочия задавать направление национальных усилий по 
борьбе с торговлей людьми на основе тесного сотрудничества с правительственными и 
неправительственными учреждениями внутри страны, а также на региональном и 
международном уровне. Более подробная информация размещена по адресу 
www.naptip.gov.ng. 
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местном уровне, а также специализированные подразделения в 
правоохранительных органах и органах уголовного правосудия в целях 
укрепления оперативных мер по борьбе с торговлей людьми; такие 
оперативные рабочие группы и подразделения в настоящем документе не 
рассматриваются. 

9. К функциям национальных координационных механизмов, которые могут 
осуществляться как координатором, так и межведомственным 
координационным органом, могут относиться следующие: 

 a) содействие формулированию политики путем участия в разработке 
политики и программ, национальных планов действий и других стратегий, 
руководящих принципов и постановлений правительства; 

 b) поощрение и упрощение межведомственного и 
мультидисциплинарного сотрудничества между всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, участвующими в борьбе с торговлей людьми, 
например, посредством организации регулярных круглых столов и 
налаживания каналов связи; 

 c) в случаях, когда координатор или межведомственный 
координационный орган выступает также в качестве национального 
докладчика, — координация исследований, выявление новых тенденций и 
закономерностей; 

 d) содействие в разработке или укреплении законодательства; 

 e) разработка, координация и мониторинг реализации национального 
механизма направления жертв в соответствующие службы в целях обеспечения 
надлежащей идентификации, перенаправления, поддержки и защиты жертв 
торговли людьми; 

 f) содействие использованию других оперативных процедур 
различными заинтересованными сторонами, включая выявление наилучшей 
практики и методов борьбы с торговлей людьми, а также проблем и вызовов; 

 g) включение проблематики торговли людьми в учебные планы школ и 
университетов; разработка образовательных и учебных программах и участие в 
них, распространение знаний, обмен наилучшей практикой и извлеченными  
уроками на национальном и международном уровне; 

 h) мониторинг и оценка прогресса, а также обеспечение соответствия 
мер по борьбе с торговлей людьми международному праву, стандартам и 
нормам; 

 i) оценка мер по борьбе с торговлей людьми и обеспечение 
соответствия их меняющимся тенденциям и закономерностям в этой области; 

10. В некоторых государствах национальные координаторы или 
межведомственные координационные органы также выполняют функции 
национального докладчика5. В целях содействия разработке эффективной 

__________________ 

 5  Так, в Объединенных Арабских Эмиратах Национальный комитет по борьбе с торговлей 
людьми обладает двойным мандатом: во-первых, он занимается координацией 
деятельности федеральных министерств и департаментов по ликвидации преступлений, 



CTOC/COP/WG.4/2015/3  
 

6 V.15-06059 
 

политики, программ и мер по борьбе с торговлей людьми функции 
национального докладчика могут включать в себя следующее: 

 a) сбор систематических данных и проведение количественного и 
качественного анализа тенденций, закономерностей, базовых причин и 
распространенности с использованием всех источников информации и с 
привлечением всех заинтересованных сторон; 

 b) выполнение функций центра по сбору информации на национальном 
уровне, обладающего доступом ко всем национальным источникам данных и 
занимающегося активным поиском информации у всех заинтересованных 
сторон; 

 c) оценка данных, включая тенденции; 

 d) мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер, выявление 
передовой практики; 

 e) формулирование рекомендаций по повышению эффективности мер, 
направленных на борьбу с торговлей людьми; 

 f) подготовка ежегодных национальных отчетов, в том числе о 
достижениях и трудностях в борьбе с торговлей людьми, для обсуждения в 
правительстве или парламенте; 

11. Ежегодные отчеты, подготовленные национальными докладчиками, 
нередко представляются парламентским комитетам, осуществляющим надзор 
за деятельностью правительства по борьбе с торговлей людьми и имеющим 
полномочия для расследования действий правительства в этой области. Такие 
комитеты могут заниматься как исключительно торговлей людьми, так и более 
широким кругом вопросов; например, это могут быть комитеты по вопросам 
внешней политики, прав человека, прав женщин и детей и по другой смежной 
тематике6. 
 
 

 C. Операционные показатели эффективности национального 
координационного механизма 
 
 

12. Чтобы оценить, насколько эффективен национальный координационный 
механизм того или иного государства, можно использовать ряд ключевых 
операционных показателей, включая следующие: 

 a) правовые и административные меры по созданию национального 
координационного механизма; 

__________________ 

связанных с торговлей людьми; во-вторых, он обеспечивает тщательный контроль за 
применением в полной мере законодательства по противодействию  торговле людьми и его 
положений. Этот комитет также уполномочен составлять отчеты о деятельности по борьбе 
с торговлей людьми на национальном уровне. Более подробная информация размещена по 
адресу www.shwc.ae. 

 6  Например, в Соединенных Штатах Америки мониторинг деятельности по борьбе с 
торговлей людьми и подготовка соответствующей отчетности осуществляются 
посредством слушаний в Конгрессе. Ряд комитетов Конгресса в обеих его палатах 
регулярно проводят слушания по вопросам торговли людьми. 
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 b) наличие отдельного бюджета, позволяющего национальному 
координационному механизму координировать деятельность и осуществлять 
стратегию или план действий; 

 c) данные, свидетельствующие о четком и эффективном разделении  
труда между выявленными заинтересованными сторонами, занимающимися 
проблемой торговли людьми; 

 d) проведение регулярных встреч заинтересованных сторон; 

 e) наличие централизованной системы сбора данных о торговле 
людьми; 

 f) мониторинг и оценка на регулярной основе национальных мер по 
борьбе с торговлей людьми; 

 g) подготовка ежегодных отчетов или тематических отчетов о торговле 
людьми; 

 h) наличие национальной стратегии или плана действий по борьбе с 
торговлей людьми, которые регулярно обновляются на основе оценок и 
отражают меняющуюся ситуацию. 
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Приложение 
 
 
 

  Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы 
 
 

  Международная платформа действий УНП ООН в целях выполнения 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми 
 

 Международная платформа действий представляет собой инструмент для 
оказания государствам — членам Организации Объединенных Наций 
технической помощи в целях эффективного выполнения Протокола 
Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее именуемого 
Протоколом ООН о торговле людьми), дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Платформа состоит из повествовательной части и комплекта 
таблиц.  В повествовательной части говорится о ключевых проблемах, 
возникающих при выполнении Протокола ООН о торговле людьми, и широких 
мерах, которые могут быть приняты для наиболее эффективного разрешения 
этих проблем. В таблицах дается дальнейшая детализация этих мер по пяти 
основным направлениям практической деятельности в поддержку выполнения 
Протокола ООН о торговле людьми.  Более подробная информация о 
координации на национальном уровне представлена в таблице 4, стр. 45–47. 
Размещено по адресу: http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_IFA_Russian.pdf 
 

  Борьба с торговлей людьми: руководство для парламентариев ГИБТЛ-ООН 
 

 В рамках ГИБТЛ-ООН Межпарламентский союз (МПС) и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
подготовили руководство, призванное стимулировать парламентариев к 
принятию здравых законов и внедрению перспективных методик, которые 
будут способствовать усилению борьбы с торговлей людьми на национальном 
уровне. В главе 7 Руководства признается, что основная цель мониторинга и 
отчетности по принимаемым правительством мерам и проводимой политике по 
борьбе с торговлей людьми заключается в том, чтобы создать эффективный 
механизм обеспечения выполнения обещаний на практике и осуществления 
соответствующих правовых и административных положений. Необходим 
надлежащий механизм, позволяющий измерить прогресс в этой области. В 
рамках своих полномочий по осуществлению надзора законодатели могут 
сыграть важную, уникальную роль в этой связи. Кроме того, при разработке 
такого механизма они могут выбирать из множества моделей. Размещено по 
адресу http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_ 
Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf. Публикация СГБМ. 
 

  Типовой закон УНП ООН о борьбе с торговлей людьми 
 

 Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан в целях оказания 
помощи государствам в выполнении положений, содержащихся в Протоколе о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Его цель – содействовать анализу существующего 
законодательства и внесению изменений в него, а также принятию новых 
законодательных актов. В Типовом законе рассматриваются не только вопросы 
криминализации торговли людьми и связанных с ней преступных деяний; в 
главе IX предусмотрено создание национального органа, координирующего 
деятельность по борьбе с торговлей людьми, управления национального 
докладчика и осуществление сотрудничества на оперативном уровне.  
Каждое положение сопровождается детальным комментарием, в котором 
вниманию законодательных органов, если это целесообразно, предлагается 
несколько вариантов, а также приводятся юридические источники и примеры. 
Размещено по адресу: http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf. 
 

  Сборник методических пособий УНП ООН по вопросам борьбы с торговлей 
людьми 
 

 В порядке достижения целей предупреждения торговли людьми и борьбы 
с ней, обеспечения защиты и помощи ее жертвам и содействия 
международному сотрудничеству по этим вопросам Сборник методических 
пособий УНП ООН по вопросам борьбы с торговлей людьми направлен на 
облегчение обмена информацией и знаниями между руководителями, 
сотрудниками правоохранительных органов, судьями, сотрудниками органов 
прокуратуры, лицами, предоставляющими услуги жертвам, и представителями 
гражданского общества, которые предпринимают на различных уровнях 
усилия по достижению этих целей. В частности, в Сборнике приводятся 
рекомендации, примеры перспективных методик и указания на рекомендуемые 
ресурсы по тематическим областям. В главе 2 Сборника признается, что 
принятие эффективных мер по решению проблемы торговли людьми требует 
совместных, межведомственных, долгосрочных, скоординированных, 
стратегических и распланированных действий. Планирование работы должно 
основываться как на здравой оценке проблемы, так и на имеющемся 
потенциале для ее решения и опираться на готовность участвующих в этой 
работе групп и учреждений сотрудничать друг с другом на местном уровне и с 
другими структурами на региональном и международном уровнях. Размещено 
по адресу http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-
Russian.pdf. 
 

  Комментарий к Рекомендуемым принципам и руководящим положениям 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека по вопросу о правах человека и торговле людьми 
 

 Комментарий призван четко разъяснить вопрос о юридическом статусе 
путем увязки соответствующих аспектов Принципов и руководящих 
положений с правами и обязанностями, установленными нормами 
международного права. Принципы и руководящие положения используются в 
нем для целей детального анализа правовых аспектов торговли людьми, в 
первую очередь (хотя и не только) с точки зрения норм международного права 
в области прав человека. Для иллюстрации применения Принципов и 
руководящих положений на практике в Комментарии приводятся примеры 
конкретных судебных решений. В соответствии с Рекомендуемыми 
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принципами и руководящими положениями государствам и, в зависимости от 
обстоятельств, межправительственным и неправительственным организациям 
следует рассмотреть возможность создания механизмов для отслеживания 
воздействия на права человека законодательства, политики, программ и 
деятельности в области борьбы с торговлей людьми. Среди прочих мер в 
Руководящих положениях рекомендуется создать механизмы для отслеживания 
и оценки воздействия на права человека законодательства, политики, программ 
и деятельности в области борьбы с торговлей людьми (Руководящее 
положение 1.7). Рекомендуется также наладить сотрудничество между 
соответствующими органами власти, должностными лицами и 
неправительственными организациями с целью содействия выявлению жертв 
торговли людьми и оказанию им помощи (Руководящее положение 2.3). Кроме 
того, рекомендуется стандартизировать сбор статистической информации о 
торговле людьми, обеспечивая разбивку данных по возрасту, полу, этническому 
происхождению и другим релевантным характеристикам, и проводя 
мониторинг и оценку связи между целью законодательства, политики и 
деятельности в области борьбы с торговлей людьми и их реальным 
воздействием (Руководящее положение 3). Размещено по адресу 
www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_ru.pdf. 
 

  Доклад УНП ООН и Совета государств Балтийского моря "Торговля 
людьми в регионе Балтийского моря: сотрудничество государства и 
гражданского общества по предоставлению жертвам помощи и защиты" 
 

 Цель этого исследования, проведенного в рамках Подготовительного 
регионального проекта по налаживанию сотрудничества между 
неправительственными организациями и правоохранительными органами в 
области предупреждения торговли людьми и борьбы с ней в регионе 
Балтийского моря, из стран и в страны этого региона, состоит в том, что 
содействовать созданию основы для разработки адресных и последовательных 
подходов при оказании помощи и обеспечении защиты жертв торговли людьми 
посредством более эффективного сотрудничества между государственными 
субъектами и организациями гражданского общества. В частности, в ходе 
исследования была создана база знаний о действующих механизмах 
сотрудничества, были выявлены недостатки и препятствия и сформулированы 
рекомендации по повышению эффективности сотрудничества. Размещено по 
адресу: www.unodc.org/documents/human-trafficking/CBSS-UNODC_final_ 
assessment_report.pdf. 
 

  Практическое руководство "Механизмы перенаправления жертв торговли 
людьми на национальном уровне: объединяя усилия по защите прав жертв 
торговли людьми", подготовленное Бюро по демократическим институтам 
и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
 

 Руководство является практическим инструментом для стран в регионе 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и за его 
пределами для борьбы с вызовами в области торговли людьми. Государствам-
участникам ОБСЕ, полевым операциям ОБСЕ и гражданскому обществу 
рекомендуется разрабатывать и внедрять национальные механизмы 
перенаправления или выступать в качестве их важных функциональных 
элементов. В Руководстве также нашел отражение накопленный практический 
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опыт. Как и в любом пакете мер по решению этой сложной проблемы, в 
Руководстве признается, что одной стратегии или механизма не может быть 
достаточно и что меры должны быть адаптированы к новым проблемам, а 
также что необходимо принимать во внимание полученный опыт. Размещено 
по адресу www.osce.org/odihr/13968. 
 

  Руководство по разработке и осуществлению комплексных национальных 
мер по борьбе с торговлей людьми Международного центра разработки 
миграционной политики 
 

 В этом Руководстве представлен комплексный набор мер, которые могут 
быть приняты структурами, отвечающими за борьбу с торговлей людьми, для 
противодействия торговле людьми по четырем основным направлениям, где 
требуется принятие мер: профилактика; оказание поддержки жертвам торговли 
людьми и жертвам-свидетелям; проведение расследований и преследование в 
связи с торговлей людьми; административно-правовая основа. Кроме того, в 
Руководстве подчеркивается, что для обеспечения устойчивого и 
всестороннего характера национальных мер по борьбе со всеми формами 
торговли людьми требуется ответственное отношение к ним со стороны 
государственных органов и многосторонний подход с участием гражданского 
общества и других субъектов на основе соблюдения прав человека и учета 
гендерных аспектов. В Руководстве также подчеркивается необходимость 
надлежащих координационных структур и значимость непрерывного 
мониторинга и регулярной оценки всей совокупности национальных мер по 
борьбе с торговлей людьми, а также внесения в них изменений с учетом 
последних событий. Размещено по адресу https://ec.europa.eu/anti-trafficking/ 
sites/antitrafficking/files/icmpd_national_response_2006_en_1.pdf. 

 


