Региональный тематический тренинг/семинар
“Противодействие торговле людьми - защита жертв
торговли людьми”
4-6 апреля 2016, Бишкек, Кыргызстан

ПРОГРАММА
День 1
4 апреля 2016
8.30-9.00

Прибытие участников и регистрация

9.00-9.30

Вступительное приветствие
Татьяна Хаджимануэль, Заместитель Координатора по Центральной
Азии/Старший Советник, Международная организации по миграции (МОМ),
Субрегиональный офис Международной Организации по Миграции в
Центральной Азии
Марин Агуеда, Региональный Специалист по борьбе с торговлей людьми и
помощи в добровольном возвращении, Региональный Офис МОМ, Коста
Рика

9.30 – 11.00

Торговля людьми в Центральной Азии –
Развитие программ и политик МОМ
В данной сессии будет представлен краткий обзор
основных достижений, трудностей, передовой
практики и уроков, извлеченных из проектов МОМ
по борьбе с торговлей людьми в странах
Центральной Азии в период 2010-2015 гг. На сессии
также будет дан обзор запланированных проектов

Бермет Молдобаева,
Программный
координатор МОМ по
борьбе с торговлей
людьми в Центральной
Азии
Алия Белоносова
Программный
координатор по борьбе
1

Правительство Соединенных Штатов Америки

Региональный тематический семинар организован в рамках II фазы проекта “Усиление потенциала в Центральной Азии для решения
смешанных миграционных потоков”, финансируемого Бюро по народонаселению, беженцам и миграции Правительства Соединенных
Штатов Америки (PRM-PIM USA)

МОМ по борьбе с торговлей людьми. Участники
также будут ознакомлены с политикой и
принципами МОМ по предотвращению сексуальной
эксплуатации
и
насилия,
защите
и
конфиденциальности данных, оказанию помощи
уязвимым мигрантам.

11.00-11.15

с торговлей людьми,
МОМ Казахстан
Жылдыз Ахметова,
Программный
координатор по борьбе
с торговлей людьми,
МОМ Кыргызстан
Гульчехра
Ибрагимова,
Программный
ассистент по борьбе с
торговлей людьми,
МОМ Таджикистан
Махым
Оразмухамедова,
Программный
координатор по борьбе
с торговлей людьми,
МОМ Туркменистан
Санджарбек Тошбаев,
Программный
координатор по борьбе
с торговлей людьми,
Офис МОМ по связям
по Узбекистану

Кофе-брейк

11.15 – 13.00 Опыт стран Центральной Азии по
противодействию торговле людьми

Презентации
представителей стран
Центральной Азии

Во время сессии представителям государственных
органов будет предоставлена возможность для
обмена передовым опытом и извлеченными
уроками по противодействию торговле людьми с
точки зрения правительств.
Презентации будут сделаны представителями:
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13.00-14.30






Обед

14.30-15.45

«Передовые международные практики»

Республики Казахстан
Кыргызской Республики
Республики Таджикистан
Туркменистана
Республики Узбекистан

Во время сессии будет представлен
международный передовой опыт из Центральной
Америки, как государства могут отслеживать
соблюдение Палермского Протокола, и какие
показатели могут быть использованы для этой
цели.

15.45-16.00

Кофе-брейк

16.00-17.30

Основные подходы по борьбе с торговлей
людьми в Центральной Азии: опыт НПО

17:30–18:00

Марин Агуеда,
Региональный
Специалист по борьбе с
торговлей людьми и
помощи в
добровольном
возвращении,
Региональный Офис
МОМ, Коста Рика

НПО партнеры из
Центральной Азии

Сессия обеспечит лучшее понимание роли НПО в
борьбе с торговлей людьми. Партнерские НПО
выступят с презентациями о деятельности по
повышению осведомленности населения, работе
шелтеров, работе горячих линий и сотрудничества
с государственными партнерами.
Подведение итогов первого дня

День 2
5 апреля 2016
9.30 – 10.30

Торговля людьми: Определения «Торговля
людьми – Контрабанда людей»

Гульчехра
Ибрагимова,
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10.30-10.45

Программный
Данная сессия обеспечит лучшее понимание ассистент по борьбе с
определений торговли людьми и контрабанды торговлей людьми,
людей, определит различия и сходства этих МОМ Таджикистан
преступлений. Участникам будут предложены
практические упражнения.
Кофе-брейк

10.45 – 12.00 Международные и национальные политики и
стандарты по борьбе с торговлей людьми

Махым
Оразмухамедова,
Программный
Во время сессии будет представлен обзор основных координатор по борьбе
международных документов по борьбе с торговлей с торговлей людьми,
людьми;
проведен
сравнительный
анализ МОМ Туркменистан
национальных законодательств в странах ЦА;
объяснены основные принципы и подходы к
разработке национальной стратегии по борьбе с
торговлей людьми и соответствующего плана
мероприятий. После презентации тренер проведет
практическое занятие в рабочих группах.

12.00- 13.00

Идентификация жертв торговли людьми
В сессии будут рассмотрены ключевые элементы
процесса
идентификации,
роли
различных
учреждений, критерии для идентификации, так
называемые «красные флаги». Тренер ознакомит
аудиторию со списком учреждений и субъектов,
которые могут встретиться с жертвами
торговли людьми, например, через формальные
услуги с помощью различных средств, в том числе
частные лица, сотрудники правоохранительных
органов, иммиграционных служб, сами жертвы,
другие жертвы торговли людьми, семьи или
знакомые,
инспекторы
труда,
неправительственные
и
международные
организации (местные или международные),

Бермет Молдoбаева,
Программный
координатор МОМ по
борьбе с торговлей
людьми в Центральной
Азии
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13.00-14.30

медицинский персонал, посольские или консульские
должностные лица, сотрудники транспортных
компаний и т.д.
В итоге презентация будет направлена на главную
цель идентификации – обеспечение доступа
индивидам к соответствующим услугам помощи
наиболее безопасным и надлежащим образом.
Обед

14.30-15.45

Национальный механизм перенаправления

15.45-16.00

Во время сессии тренер представит концепцию
национального
механизма
перенаправления,
устанавливающего процедуры перенаправления,
которые
объединяют
квалифицированных
поставщиков услуг и их компетенции, релевантные
общим усилиям по борьбе с торговлей людьми.
Сессия
будет
посвящена
всеобъемлющему
междисциплинарному подходу, обеспечивающему
индивидуальней подход в оказании помощи,
безопасность и защиту потерпевших, и их
восстановление.
Кроме того, участники обсудят существующий
"неформальный" механизм для выявления жертв
торговли
людьми
и
обеспечения
их
соответствующей
поддержкой
в
странах
Центральной Азии.
Кофе-брейк

16.00-17.30

Национальный механизм перенаправления.
Практическое упражнение «Определение
заинтересованных сторон»
Это упражнение способствует в определении
заинтересованных сторон, которые могут
предоставлять конкретные услуги жертвам на

Бермет Молдoбаева,
Программный
координатор МОМ по
борьбе с торговлей
людьми в Центральной
Азии

Бермет Молдобаева,
Программный
координатор МОМ по
борьбе с торговлей
людьми в Центральной
Азии
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определенном этапе оказания помощи, в
дополнение к выявлению пробелов. Упражнения
будут проведены в малых группах.
17:30–18:00

Подведение итогов второго дня

День 3
6 апреля 2016

10.30-10.45

Защита жертв торговли людьми: гарантии со Гульчехра
стороны государства
Ибрагимова,
Программный
Тренер представит основные принципы защиты ассистент по борьбе с
жертв, определенные Палермским Протоколом, торговлей людьми,
которые
должны
быть
гарантированы МОМ Таджикистан
государством. Следующие принципы будут
обсуждены: принцип освобождения от наказания,
принцип недискриминации, принцип безопасного и
справедливого обращения с жертвами, доступ к
правосудию, доступ к гражданским искам и
компенсациям, обеспечение статуса пребывания в
стране назначения, доступ к медицинским и другим
услугам.
Кофе-брейк

10.45-12.00

Прямая помощь жертвам торговли людьми

9.00-10-30

На сессии участники будут ознакомлены с
принципами и критериями оказания прямой
помощи жертвам торговли людьми с учетом прав
человека и подхода, ориентированного на жертву;
изучат компоненты прямой помощи: убежище и
восстановление, добровольное возвращение и
реинтеграция. На сессии будут также обсуждены
потребности жертв с учетом гендерной
специфики и особых потребностей жертв-детей.

Махым
Оразмухамедова,
Программный
координатор по борьбе
с торговлей людьми,
МОМ Туркменистан
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12.00-13.00

Обед

13.00-14.00

Понимание опыта жертв торговли людьми.
Истории жертв.

14.00-15.30

Сессия направлена на осознание опыта, который
переживают жертвы торговли людьми, тренер
также обсудит с группой существующие
стереотипы и предрассудки в отношении жертв.
Техники интервьюирования жертв торговли
людьми
В ходе этой сессии будут представлены методы
идентификации и интервьюирования жертв
торговли людьми, относящиеся к комплексным
мерам по борьбе с торговлей людьми. Цель этой
сессии заключается в ознакомлении с основными
принципами, которые являются ключевыми для
создания
соответствующей
системы
по
выявлению, интервьюированию и оказанию прямой
помощи потенциальным жертвам торговли
людьми. На сессии также будут представлены
методы
интервьюирования
детей-жертв
торговли людьми.

15.30- 15.45
15.45-16.45

Кофе-брейк
Оценка тренинга и разработка рекомендация
для последующих действий

16.45-17.15

Закрытие

Психолог шелтера для
жертв торговли
людьми в Бишкеке

Санжарбек Тошбаев,
Программный
координатор по борьбе
с торговлей людьми,
Офис МОМ по связям
по Узбекистану
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