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Public health and trafficking, Dr Daniel VERMAN

Romanian Ministry of Health Concept 
for Prevention and Combat Trafficking

���������	������
����

��������
����	��������������������

� �����������
����������������������

� ��������������������������������������������
��������������������	���������

����	��
�����������������������
���	�������������

�  !������������������	������������������
������������������������������ !��"�������
#������	�$%�
���&��������'�	����������

�������������	��������&����(��
�
����

����

� &�		���������������

� ������������	�

�  ����������	��

� )�����������������(���������

*�	���+��&�		�	����

� ,�����"������&���������������������-
��������!����.���&�	�

� ����������������������������������������
���

���������������������	�����������

� /��������0���������������������������
&�	���������

���������	���/����

� /��������0���������



1

Seminar on Health and Migration, 9-11 June 2004
Session IIB: Public Health and Migration

Public health and trafficking, Dr Daniel VERMAN

���������������	���

� 2�3�4567188�������������������
��	�������

��������������

� 2�3�9497�1881�������
��,�����"������
&���������������������-��������
�����.�����	�

:�����	������)����
���������	

� ;����������
���������������
��	�������������
�
�!����.���&�	�������������������������
�
���

����

� *��
����	�����
���	��������������������
��	�������

�����

� 0������	�����
���*��������&������������

����

� *��
����	�����
�������������������������

:�����	������)����
 ���	����	

� �����	����������������
��	��������������
�
�����.�����	���������

����

� ���������������������������������������
�

����
������

�������	�����

� ���	��������������������
����������	���
�
���

����

� �������������"������������	��
�������������
�
����

����

���

��������	��������������
*�	������1888-188$

�����������	
��

�������													���������

���	
������

�������������������

������ ��!

����� �� �� 

����� �� ���

���!���� ���

��"��#�����#

�"�$��	

�%	&�#�#



$

Seminar on Health and Migration, 9-11 June 2004
Session IIB: Public Health and Migration

Public health and trafficking, Dr Daniel VERMAN

�����	��������&�		��������
������������&�	�������

�����

�  �������
�<�	����������������������<

���

�  �������
�=�����

�  �������
�'������<

���

�  �������
�������

�  �������
�2�������������������������'�	��

�  �������
�;������������*�������

� "�������<��������
���&������������������<������

� �! 

� !�����:�����	������!����.�����

� ":!�

&����������������>������������

 !��:�������!�?�����

� �����������������������������-���	�
	�����	�����������������
�������������
������	����*�	���������������������
		�������������������
����	���
�
���

�����������������������������

������
�
��	���������

�������*�	���

 !������
��!�?������

� ���������������������������
������	���
�
���

�����3���������������������������

� �����������������������������������������
���������������������������������������

� �������������3�������-��������	���������
�������������	��������
����

����

���������<�������

� ����������������7�����������������������
���������������������������������
�������������
�������

� �������������������
�������
���	����������������
��������������>��������������������������
���
���

��������	�������������*�	���

� ������	��������
���������������������
��
������
��������
���������������������

� ���������������������
���	����������������������
����������������������������.���	������
��	�

� ������������3�������-��������	�����



@

Seminar on Health and Migration, 9-11 June 2004
Session IIB: Public Health and Migration

Public health and trafficking, Dr Daniel VERMAN

����������
����������������A


