Техническое задание
Позиция:

Национальный консультант/эксперт для разработки
сборника законодательных актов Туркменистана по
вопросам торговли людьми

Место проведения
проекта:
Классификация:
Срок назначения:
Проект МОМа

г. Ашхабад

Дата начала:

Консультант
Краткосрочный контракт
«Усиление борьбы с торговлей людьми и защита
уязвимых мигрантов в Центральной Азии в ответ на
региональные и глобальные вызовы (Туркменистан)»
При финансировании Министерства иностранных дел
Норвегии
Сентябрь 2018

Краткая информация:
Международная организация по миграции МОМ, основанная в 1951 году, является
ведущей межправительственной организацией в области миграции и тесно
сотрудничает
с
правительственными,
межправительственными
и
неправительственными организациями. В 1997 году МОМ создал свой офис в
Туркменистане. Туркменистан стал членом МОМ в 2013 г. В том же году, на всрече
между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным
Директором МОМ Лейси Свингом были определены приоритетные направления
сотрудничества между Туркменистаном и МОМ, среди которых: миграция и
здравоохранение, миграция и чрезвычайные ситуации, и борьба с торговлей людьми.
МОМ выступил в качестве лидирующего международного партнера Туркменистана в
разработке и реализации Национального плана действи по борьбе с торговлей людьми
на 2016-2018 гг. Одними из направлений НПД, явились повышение уровня знаний
специалистов и информирование населения Туркменистана по вопросам борьбы с
торговлей людьми. Одним из мероприятий, которое МОМ осуществляет в рамках
своих проектов в Туркменистане в 2018 г. явилось разработка сборника
законодательных актов регулирующих вопросы борьбы с торговлей людьми в
Туркменистане. В связи с этим, МОМ намерен привлечь национального эксперта,
который составит данный сборник национальных законодательных актов.
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Введение:
Программа по борьбе с торговлей людьми в Туркменистане осуществляется по
четырем направлениям: предотвращение торговли людьми, защита жертв торговли,
преследование за преступления, связанные с торговлей людьми, и партнерство с
организациями, министерствами, ведомствами, занимающимися борьбой с торговлей
людьми. Работа по данным направлениям обеспечивает комплексный подход к
предотвращению этого явления, защиту жертв посредством прямой помощи, и
оказания всемерного содействия правительству Туркменистана эффективно бороться с
торговлей людьми. Борьба с торговлей людьми является неотъемлемой частью
Региональной оперативной стратегии МОМ (2014-2019 гг.),
Составление сборника законодательных актов осуществляется в рамках проекта МОМ
«Усиление борьбы с торговлей людьми и защита уязвимых мигрантов в Центральной
Азии в ответ на региональные и глобальные вызовы, финансируемого правительством
Норвегии.
Цель данного сборника служить справочным источником как для профессионалов в
области борьбы с торговлей людьми, таких как государственные служащие, юристы,
адвокаты, представители общественных организаций; но также служить справочным
источником для представителей населения Туркменистана с целью информирования о
законодательной базе Туркменистана в области борьбы с торговлей людьми.
Задача:
В рамках настоящего технического задания перед национальным экспертом ставятся
следующие задачи:
- Разработать сборник законодательных актов Туркменистана по вопросам торговли
людьми, которые будет включать в себя следующее:
1. Содержание (оглавление) сборника;
2. Список сокращений и аббревиатур;
3. Краткое введение, в котором будет изложена цель задания, подход и обзор
выполенной работы;
4. Законодательные акты (полностью или выдержки) Туркменистана, которые
регулируют вопросы борьбы торговли людьми (ТЛ). Законодательные акты
непосредственно регулирующие вопросы по торговле людьми должны быть
представлены полностью. Законодательные акты, в которых содержаться
отдельные статьи, регулирующие вопросы торговли людьми могут быть
представлены соответствующими выдержками из них.
5. Поправки и изменения к законодательным актам, регулирующим вопросы ТЛ, с
датами внесения данных поправок и изменений.
Сроки выполнения и оплата:
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№
Результат
Сроки
результата
1
Первая версия сборника
31 октября 2018 г
2
Окончательная
версия 30 декабря 2018 г.
сборника,
по
результатам
замечаний и рекомендаций
МОМ

Оплата
50%
50%

Основные обязанности по настоящему контракту:
• Обсудить цели и задачи ожидаемого сборника с МОМ;
• Исходя из отзывов и комментариев национальных партнеров, внести изменения
в сборник законодательных актов;
• Представить окончательную версию сборника после согласования и
утверждения национальными партнерами;
Образование и опыт работы:
a) Высшее образование в области юриспруденции, политологии или других
социальных наук, права, международных отношений. Желателен опыт в области
борьбы по торговле с людьми.
b) Минимум 10 лет опыта работы в области по специальности, желательно в качестве
преподавателя ВУЗа, научного сотрудника исследовательского института, сотрудника
других государственных органов или общественных организаций Туркменистана;
c) Опыт работы со специализированными международными агентствами (агентствами
ООН, международными организациями и НПО) в области торговли людьми является
преимуществом;
Крайний срок подачи сопроводительных писем и резюме - 30 сентября 2018 года.
Резюме и контактные данные могут быть высланы по следующему адресу электронной
почты Специалисту МОМ Диане Чарыевой: dchariyeva@iom.int
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