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ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЗОРУ 2010 ГОДА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
26–28 ноября 2010 года, Астана, Казахстан 

 
«Сотрудничество между государственными структурами и представителями  

гражданского общества, которые оказывают услуги жертвам торговли людьми» 
Леся Михайлюк, НПО «Suchasnyk», Украина, г. Черновцы 

 
За 12 лет деятельности неправительственная организация 

«Suchasnyk» реализовала более 30 проектов, направленных на 
предупреждение насилия в семье, торговли людьми, нелегальной 
миграции, а также на возвращение, реабилитацию и реинтеграцию 
пострадавших (потерпевших) от торговли людьми. 145 000 человек 
воспользовались разными услугами организации,  600 лицам, 
пострадавшим от торговли людьми, предоставлены услуги реинтеграции, 
170 из них получили возможность проживания в приюте «Nadiya». 

За последнее  десятилетие Украиной  осуществлено немало  
мероприятий по преодолению  проблемы торговли людьми. Одним из 
приоритетных направлений является  противодействие торговле детьми. 
Организации, которые предоставляют услуги жертвам,  идентифицируют 
все большее количество детей  среди пострадавших от торговли людьми. 

НПО «Suchasnyk» при поддержке Европейского сообщества в 
партнерстве  с Представительством  Международной организации 
миграции в Украине,  государственными структурами и общественными 
организациями в пяти областях Украины реализуют проект «Укрепление 
национальных механизмов и потенциала в сфере противодействия 
торговле детьми» в 2009-2011 г. Общая цель проекта: сделать вклад в 
искоренение торговли детьми в Украине путем укрепления национальных  
механизмов, потенциала соответствующих организаций  и сотрудничества 
между ними в трех сферах: “защита и реинтеграция”, “судебное 
преследование и криминализация” и “лоббирование и укрепление 
потенциала”. По результатам реализации проекта обеспеченно доступ к 
качественным услугам реинтеграции и реабилитации более 100 детей, 
прошедших процесс идентификации, и в соответствии с осуществленной 
оценкой потребностей проведены мероприятия правовой, 
психологической, материальной, социальной, комплексной медицинской 
помощи.   

При финансовой поддержке Координатора проектов ОБСЕ в 
Украине и Министерства иностранных дел Дании, НПО «Suchasnyk» 
реализуется пилотный проект «Построение национального механизма 
перенаправления лиц, пострадавших от торговли людьми в Украине». 
Основная задача проекта – разработка действенного механизма помощи 
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пострадавшим с определением функциональных обязанностей 
соответствующих органов и структур. В рамках проекта создана 
мультидисциплинарная модель функционирования НМП, апробация 
которой происходит на территории области, разработана операционная 
структура и методические материалы для повышения квалификации 
представителями государственной власти, которые тем или иным образом 
в своей работе соприкасаются с жертвами торговли людьми. 
Специалистами НПО «Suchasnyk» проводятся обучающие тренинги для 
специалистов государственных структур по определению торговли 
людьми, ее составляющих, форм эксплуатации, нормативно-правового 
законодательства в сфере противодействия ТЛ, по идентификации лиц 
пострадавших от торговли людьми и по самой модели механизма 
перенаправления, действующей в области. Надеемся, что по результатам 
этого пилотного проекта, в следующем году национальный механизм 
перенаправления начнет работать по всей Украине. 

 
Благодарю за внимание!               

 
 
 

Леся Михайлюк  
НПО «Suchasnyk» 


