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О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

О том, что насилие в семье не миф, а реальность нам известно из О том, что насилие в семье не миф, а реальность нам известно из 
сотен историй тех, кто обратился за помощью на Телефон доверия сотен историй тех, кто обратился за помощью на Телефон доверия 
по вопросам насилия в семье 0 800 99 800. Зачастую пожилые люди, по вопросам насилия в семье 0 800 99 800. Зачастую пожилые люди, 
женщины, девушки и девочки живут и подвергаются семейно-бы-женщины, девушки и девочки живут и подвергаются семейно-бы-
товому насилию годами. Но в какой-то момент они устают терпеть товому насилию годами. Но в какой-то момент они устают терпеть 
и звонят на Телефон доверия 080099800 в поисках выхода. Слезы, и звонят на Телефон доверия 080099800 в поисках выхода. Слезы, 
паника, безнадёжность, страх – в таком состоянии обращаются паника, безнадёжность, страх – в таком состоянии обращаются 
жертвы домашнего насилия, когда чаша их терпения переполнена, жертвы домашнего насилия, когда чаша их терпения переполнена, 
и они хотят и готовы изменить свою жизнь и судьбы детей к луч-и они хотят и готовы изменить свою жизнь и судьбы детей к луч-
шему. За 9 лет работы линии поступило более 12 тысяч звонков.шему. За 9 лет работы линии поступило более 12 тысяч звонков.

Принимая во внимание сложность проблемы и необходимость Принимая во внимание сложность проблемы и необходимость 
скорейшего ее решения, общественная организация «Взаимодей-скорейшего ее решения, общественная организация «Взаимодей-
ствие» считает важным быть частью глобальной информационной ствие» считает важным быть частью глобальной информационной 
кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении 
женщин и детей».женщин и детей».

Данная кампания проходит в более чем 160 странах мира, в При-Данная кампания проходит в более чем 160 странах мира, в При-
днестровье проводится одиннадцатый год подряд организациями-днестровье проводится одиннадцатый год подряд организациями-
участниками Приднестровской Платформы по предотвращению участниками Приднестровской Платформы по предотвращению 

насилия в семье и продвижению прав женщин под девизом «Сильные против насилия». Начинается насилия в семье и продвижению прав женщин под девизом «Сильные против насилия». Начинается 
она 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, и завершается10 она 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, и завершается10 
декабря, в Международный День прав человека.декабря, в Международный День прав человека.

Мы считаем важным в этот период особенно активно информировать общественность о пробле-Мы считаем важным в этот период особенно активно информировать общественность о пробле-
ме насилия в семье, о путях выхода из круга насилия. Поэтому проводится много просветительских ме насилия в семье, о путях выхода из круга насилия. Поэтому проводится много просветительских 
мероприятий: семинаров, конференций, круглых столов, привлекаются люди разных возрастов и мероприятий: семинаров, конференций, круглых столов, привлекаются люди разных возрастов и 
жизненного опыта. жизненного опыта. 

Мы верим, что, действуя вместе, можно избавить нашу жизнь от семейно-бытового насилия в Мы верим, что, действуя вместе, можно избавить нашу жизнь от семейно-бытового насилия в 
отношении пожилых людей, женщин, детей! отношении пожилых людей, женщин, детей! 

Оксана Алистратова,Оксана Алистратова,  
директор общественной организации «Взаимодействие». директор общественной организации «Взаимодействие». 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

«Пока половина населения планеты, представ-«Пока половина населения планеты, представ-
ленная женщинами и девочками, не сможет жить ленная женщинами и девочками, не сможет жить 
без страха, насилия и повседневной незащищен-без страха, насилия и повседневной незащищен-
ности, нельзя по-настоящему говорить, что мы ности, нельзя по-настоящему говорить, что мы 
живем в справедливом и равноправном мире». живем в справедливом и равноправном мире». 
— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Почему необходимо искоренить насилие в Почему необходимо искоренить насилие в 
отношении женщин?отношении женщин?

Насилие в отношении женщин и девочек явля-Насилие в отношении женщин и девочек явля-
ется одним из наиболее широко распространен-ется одним из наиболее широко распространен-
ных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофи-ных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофи-
ческим последствиям нарушений прав человека в ческим последствиям нарушений прав человека в 
современном мире. Оно проявляется в физической, сексуальной и психологической формах, современном мире. Оно проявляется в физической, сексуальной и психологической формах, 
включая:включая:

• насилие со стороны партнера (избиение, психологическое насилие, изнасилование в • насилие со стороны партнера (избиение, психологическое насилие, изнасилование в 
браке, убийство женщин);браке, убийство женщин);

• сексуальное насилие и домогательства (изнасилования, насильственные половые акты, • сексуальное насилие и домогательства (изнасилования, насильственные половые акты, 
нежелательные сексуальные авансы, сексуальное насилие над детьми, принудительные браки, нежелательные сексуальные авансы, сексуальное насилие над детьми, принудительные браки, 
уличные домогательства, преследование, киберпреследование);уличные домогательства, преследование, киберпреследование);

• торговлю людьми (рабство, сексуальная эксплуатация);• торговлю людьми (рабство, сексуальная эксплуатация);
• калечащие операции на женских половых органах;• калечащие операции на женских половых органах;
• детские браки.• детские браки.
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая в 1993 году, определяет Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая в 1993 году, определяет 

термин «насилие в отношении женщин» так: «любой акт насилия, совершенный на основании термин «насилие в отношении женщин» так: «любой акт насилия, совершенный на основании 
полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или пси-полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или пси-
хологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, при-хологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, при-
нуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни».нуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни».

Неблагоприятные психологические, сексуальные и репродуктивные последствия для Неблагоприятные психологические, сексуальные и репродуктивные последствия для 
здоровья, обусловленные насилием, влияют на женщин на всех этапах их жизни. здоровья, обусловленные насилием, влияют на женщин на всех этапах их жизни. 

Насилие в отношении женщин является препятствием на пути достижения прогресса в Насилие в отношении женщин является препятствием на пути достижения прогресса в 
области равенства, развития и мира, а также обеспечения прав женщин и девочек. Главный области равенства, развития и мира, а также обеспечения прав женщин и девочек. Главный 
принцип Целей в области устойчивого развития — чтобы никто не был забыт — не сможет принцип Целей в области устойчивого развития — чтобы никто не был забыт — не сможет 
быть достигнут без искоренения насилия в отношении женщин.быть достигнут без искоренения насилия в отношении женщин.

Глобальная кампания: Окрась мир в оранжевый цветГлобальная кампания: Окрась мир в оранжевый цвет
В рамках кампании «Скажи нет насилию», осуществляемой Структурой «ООН-женщины», В рамках кампании «Скажи нет насилию», осуществляемой Структурой «ООН-женщины», 

25-е число каждого месяца было провозглашено «Оранжевым днем». Кампания, стартовавшая 25-е число каждого месяца было провозглашено «Оранжевым днем». Кампания, стартовавшая 
в 2009 году, ставит своей целью активизацию усилий гражданского общества, правительств в 2009 году, ставит своей целью активизацию усилий гражданского общества, правительств 
и учреждений системы ООН в рамках прогресса, достигнутого Кампанией Генерального се-и учреждений системы ООН в рамках прогресса, достигнутого Кампанией Генерального се-
кретаря «СООБЩА» (UNiTE) по борьбе с насилием в отношении женщин. Участники кампании кретаря «СООБЩА» (UNiTE) по борьбе с насилием в отношении женщин. Участники кампании 
могут надеть одежду или аксессуары оранжевого цвета с тем, чтобы выразить свою солидар-могут надеть одежду или аксессуары оранжевого цвета с тем, чтобы выразить свою солидар-
ность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.ность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.

В этом году акция проходит под темой «Окрась мир в оранжевый цвет» с хэштегом #HearMeToo В этом году акция проходит под темой «Окрась мир в оранжевый цвет» с хэштегом #HearMeToo 
в период с 25 ноября по 10 декабря. Она завершится в день, когда отмечается День прав человека.в период с 25 ноября по 10 декабря. Она завершится в день, когда отмечается День прав человека.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://www.un.org/ru/events/endviolenceday/index.shtml http://www.un.org/ru/events/endviolenceday/index.shtml

СКАЖИ НЕТ НАСИЛИЮ!

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 
ноября День против насилия. Генеральная Ассамблея ООН ноября День против насилия. Генеральная Ассамблея ООН 
17 декабря 1999 года объявила 25 ноября Международным 17 декабря 1999 года объявила 25 ноября Международным 
днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 
(резолюция 54/134). ООН предложила правительствам, между-(резолюция 54/134). ООН предложила правительствам, между-
народным организациям и неправительственным организа-народным организациям и неправительственным организа-
циям проводить в этот день мероприятия, направленные на циям проводить в этот день мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к этой проблеме. привлечение внимания общественности к этой проблеме. 

В послании Генерального секретаря отмечается: «Насилие В послании Генерального секретаря отмечается: «Насилие 
в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, 
горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит 
общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возмож-общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возмож-
ности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие». ности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие». 

Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской 
Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры 
Мирабаль, которые были политическими активистками. Мирабаль, которые были политическими активистками. 

До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной большой темой является До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной большой темой является 
и насилие в семье, от которого страдает немалое число женщин. Этим вопросом занимается все и насилие в семье, от которого страдает немалое число женщин. Этим вопросом занимается все 
большее количество правозащитных организаций. Мы призываем всех жертв насилия обращаться большее количество правозащитных организаций. Мы призываем всех жертв насилия обращаться 
за помощью, а не терпеть боль и унижение. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире под-за помощью, а не терпеть боль и унижение. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире под-
вергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия в течение жизни. Около вергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия в течение жизни. Около 
200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на женских половых органах 200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на женских половых органах 
(в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока). Во всем мире около 750 миллионов (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока). Во всем мире около 750 миллионов 
женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста; женщины и девочки состав-женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста; женщины и девочки состав-
ляют 71% всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. И при ляют 71% всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. И при 
этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений. А ведь этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений. А ведь 
насилие в отношении женщин является нарушением прав человека. И этому явлению должно быть насилие в отношении женщин является нарушением прав человека. И этому явлению должно быть 
противопоставлено полное общественное неприятие и соответствующая законодательная база.противопоставлено полное общественное неприятие и соответствующая законодательная база.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://noi.md/ru/obshhestvo/25-noyabrya-mezhdunarodnyj-deni-https://noi.md/ru/obshhestvo/25-noyabrya-mezhdunarodnyj-deni-
boriby-za-likvidaciyu-nasiliya-v-otnoshenii-zhenshhinboriby-za-likvidaciyu-nasiliya-v-otnoshenii-zhenshhin

25 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА 
ЛИКВИДАЦИЮ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Насилие в отношении женщин, особенно со стороны Насилие в отношении женщин, особенно со стороны 
интимного партнера и сексуальное насилие над женщи-интимного партнера и сексуальное насилие над женщи-
нами, являются серьезной проблемой общественного нами, являются серьезной проблемой общественного 
здравоохранения и нарушением прав человека.здравоохранения и нарушением прав человека.

По данным о глобальной распространенности насилия, По данным о глобальной распространенности насилия, 
опубликованным Всемирной Организацией здравоохране-опубликованным Всемирной Организацией здравоохране-
ния, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении ния, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении 
своей жизни подвергается физическому или сексуальному своей жизни подвергается физическому или сексуальному 
насилию со стороны интимного партнера, либо сексуаль-насилию со стороны интимного партнера, либо сексуаль-
ному насилию со стороны другого лица. В большинстве ному насилию со стороны другого лица. В большинстве 
случаев это насилие со стороны интимного партнера. Во случаев это насилие со стороны интимного партнера. Во 

всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-
либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни.либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни.

До 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.До 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.
Насилие может пагубно сказываться на физическом, психическом, сексуальном и репродук-Насилие может пагубно сказываться на физическом, психическом, сексуальном и репродук-

тивном здоровье женщин, а в некоторых обстоятельствах повышать риск инфицирования ВИЧ.тивном здоровье женщин, а в некоторых обстоятельствах повышать риск инфицирования ВИЧ.
Насилие с большей вероятностью проявляют мужчины, которые имеют низкий уровень обра-Насилие с большей вероятностью проявляют мужчины, которые имеют низкий уровень обра-

зования, перенесли жестокое обращение в детстве, были свидетелями насилия в отношении своей зования, перенесли жестокое обращение в детстве, были свидетелями насилия в отношении своей 
матери, злоупотребляют алкоголем, разделяют основанные на неравенстве гендерные нормы, в матери, злоупотребляют алкоголем, разделяют основанные на неравенстве гендерные нормы, в 
том числе терпимость к насилию, и ощущают чувство превосходства над женщинами.том числе терпимость к насилию, и ощущают чувство превосходства над женщинами.

Согласно имеющимся данным, информационно-разъяснительная работа и консультации, по-Согласно имеющимся данным, информационно-разъяснительная работа и консультации, по-
могающие расширить права и возможности женщин, а также посещения на дому способствуют про-могающие расширить права и возможности женщин, а также посещения на дому способствуют про-
филактике и сокращению масштабов насилия в отношении женщин со стороны интимных партнеров.филактике и сокращению масштабов насилия в отношении женщин со стороны интимных партнеров.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-
womenwomen

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН: ФАКТЫ

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия В Международный день борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин 25 ноября стартовала Международ-в отношении женщин 25 ноября стартовала Международ-
ная кампания «16 дней активных действий против насилия ная кампания «16 дней активных действий против насилия 
в отношении женщин и детей». Ее открыла ставшая уже в отношении женщин и детей». Ее открыла ставшая уже 
символичной Акция памяти «Красная туфелька», которая символичной Акция памяти «Красная туфелька», которая 
проводится третий год подряд Центром «Резонанс» и Бен-проводится третий год подряд Центром «Резонанс» и Бен-
дерским городским обществом «Милосердие». дерским городским обществом «Милосердие». 

Именно в этот день, 25 ноября 2016 года, исполнилось Именно в этот день, 25 ноября 2016 года, исполнилось 
40 дней со дня гибели молодой бендерчанки Лены, забитой 40 дней со дня гибели молодой бендерчанки Лены, забитой 
насмерть сожителем в собственном доме. Бендерчане и го-насмерть сожителем в собственном доме. Бендерчане и го-
сти города собрались, чтобы зажечь свечи в память о Лене и сти города собрались, чтобы зажечь свечи в память о Лене и 
других женщинах и девушках, погибших от насилия в семье. других женщинах и девушках, погибших от насилия в семье. 

Участники активно высказывали свое мнение. По итогам анкетирования 89% опрошенных считают Участники активно высказывали свое мнение. По итогам анкетирования 89% опрошенных считают 
актуальной проблему домашнего насилия, понимают, в чем выражаются ее негативные проявления, актуальной проблему домашнего насилия, понимают, в чем выражаются ее негативные проявления, 
и соглашались с мыслью, что терпеть насилие ни в коем случае нельзя.и соглашались с мыслью, что терпеть насилие ни в коем случае нельзя.

Международная кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и Международная кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и 
детей» в Приднестровье традиционно проходит с 25 ноября по 10 декабря. С 2013 года мероприятия детей» в Приднестровье традиционно проходит с 25 ноября по 10 декабря. С 2013 года мероприятия 
проводятся силами Приднестровской платформы по защите прав женщин и предотвращению насилия проводятся силами Приднестровской платформы по защите прав женщин и предотвращению насилия 
в семье, которая объединяет 17 активных приднестровских социальных некоммерческих организаций, в семье, которая объединяет 17 активных приднестровских социальных некоммерческих организаций, 
работающих в сфере профилактики и реагирования на случаи семейно-бытового насилия. работающих в сфере профилактики и реагирования на случаи семейно-бытового насилия. 

В 2018 году Кампания пройдет под лозунгом «Сильные против насилия», который нашел поддержку В 2018 году Кампания пройдет под лозунгом «Сильные против насилия», который нашел поддержку 
среди населения при проведении Кампании 2017 года. среди населения при проведении Кампании 2017 года. 

Завершит мероприятия Кампании «16 дней» итоговая пресс-конференция, посвященная взаимо-Завершит мероприятия Кампании «16 дней» итоговая пресс-конференция, посвященная взаимо-
действию гражданского общества и государства, которая состоится 10 декабря, в Международный действию гражданского общества и государства, которая состоится 10 декабря, в Международный 
День прав человека. День прав человека. 

Акция «Красная туфелька» проводится в том числе в рамках мероприятий Международной Акция «Красная туфелька» проводится в том числе в рамках мероприятий Международной 
Кампании «Step Up». Дополнительную информацию можно получить, обратившись к координаторам Кампании «Step Up». Дополнительную информацию можно получить, обратившись к координаторам 
кампании – Юлиане Абрамовой, Елене Леонтьевой телефон 0 552 44000, e-mail: civicinitiatives@gmail.кампании – Юлиане Абрамовой, Елене Леонтьевой телефон 0 552 44000, e-mail: civicinitiatives@gmail.
com или по телефону Бесплатной информационной линии по проблеме насилия в семье Центра com или по телефону Бесплатной информационной линии по проблеме насилия в семье Центра 
«Резонанс» 0 800 44 000.«Резонанс» 0 800 44 000.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.facebook.com/ngoresonance/posts/ https://www.facebook.com/ngoresonance/posts/

КАМПАНИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
СТАРТОВАЛА АКЦИЕЙ «КРАСНАЯ ТУФЕЛЬКА» В Г. БЕНДЕРЫ 

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Скажи нет насилию!Скажи нет насилию!
  -- «Вырезать папу из фотографии...»«Вырезать папу из фотографии...»
  -- Насилие в отношении женщин: фактыНасилие в отношении женщин: факты
  -- 16 дней активных действий против насилия в Молдове16 дней активных действий против насилия в Молдове
  -- Как распознать домашнее насилиеКак распознать домашнее насилие
  -- Женщины и недискриминацияЖенщины и недискриминация

16 ДНЕЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

По данным Всемирной организации здравоохра-По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, каждая третья женщина в мире подвергается нения, каждая третья женщина в мире подвергается 
физическому или сексуальному насилию. В большинстве физическому или сексуальному насилию. В большинстве 
случаев жертва живет под одной крышей с насильником.случаев жертва живет под одной крышей с насильником.

Больше всего женщин, которые хотя бы раз в жизни Больше всего женщин, которые хотя бы раз в жизни 
испытывали насилие, живет в Турции – 42%. На втором испытывали насилие, живет в Турции – 42%. На втором 
месте – США (36%). Среди европейских стран высокий месте – США (36%). Среди европейских стран высокий 
показатель во Франции – 26%. Далее идет Россия.показатель во Франции – 26%. Далее идет Россия.

С 2017 года в России домашнее насилие не считается С 2017 года в России домашнее насилие не считается 
уголовным. Оно перешло из категории преступлений уголовным. Оно перешло из категории преступлений 
в категорию правонарушений. Кроме того, сейчас по-в категорию правонарушений. Кроме того, сейчас по-
страдавшая сторона должна сама доказывать обвине-страдавшая сторона должна сама доказывать обвине-
ние в суде. То есть женщина должна доказать, что она ние в суде. То есть женщина должна доказать, что она 
действительно подвергалась насилию.действительно подвергалась насилию.

«Суп недостаточно соленый. И кастрюля супа могла «Суп недостаточно соленый. И кастрюля супа могла 
оказаться у меня на голове. Однажды он кинул в меня оказаться у меня на голове. Однажды он кинул в меня 
сверло, и сверло воткнулось в дверь. А в этот момент за-сверло, и сверло воткнулось в дверь. А в этот момент за-
ходила моя дочь – и сверло оказалось немного выше ее ходила моя дочь – и сверло оказалось немного выше ее 
головы», – рассказывает россиянка Наталья Радиевская. головы», – рассказывает россиянка Наталья Радиевская. 
Когда муж чуть не убил дочь, она решила, что больше Когда муж чуть не убил дочь, она решила, что больше 
не будет терпеть издевательства. После того, как сменила замки в квартире, поняла, что помощь в не будет терпеть издевательства. После того, как сменила замки в квартире, поняла, что помощь в 
том, чтобы осознать, что терпеть унижение не нормально, нужна не только ей. После этого Наталья том, чтобы осознать, что терпеть унижение не нормально, нужна не только ей. После этого Наталья 
создала группу в фейсбуке, чтобы женщины могли помогать друг другу.создала группу в фейсбуке, чтобы женщины могли помогать друг другу.

«После того, как я нажала кнопочку «Создать группу» и сделала картинку, она стала расти с ката-«После того, как я нажала кнопочку «Создать группу» и сделала картинку, она стала расти с ката-
строфической скоростью. Раньше я думала, что нас несколько человек таких идиоточек, глупеньких, строфической скоростью. Раньше я думала, что нас несколько человек таких идиоточек, глупеньких, 
которые не смогли уйти и перетерпели. Но в группе 10 тысяч человек, и это происходит чуть ли не с которые не смогли уйти и перетерпели. Но в группе 10 тысяч человек, и это происходит чуть ли не с 
каждой третьей», – говорит она.каждой третьей», – говорит она.

Теперь эта группа в соцсети – современный телефон доверия. Женщины помогают друг другу на-Теперь эта группа в соцсети – современный телефон доверия. Женщины помогают друг другу на-
ходить юристов, собирают деньги на съемное жилье, если нет варианта остаться дома, и приглашают ходить юристов, собирают деньги на съемное жилье, если нет варианта остаться дома, и приглашают 
в группу психологов-волонтеров.в группу психологов-волонтеров.

«Не все женщины могут убежать от агрессора – некоторые убегают из жизни. Возникает обычно «Не все женщины могут убежать от агрессора – некоторые убегают из жизни. Возникает обычно 
какой-то небольшой пост, вроде «Скажите, что надо жить». Админсостав дает команду – находит того какой-то небольшой пост, вроде «Скажите, что надо жить». Админсостав дает команду – находит того 
психолога, кто сейчас в Сети, который начинает с этим человеком взаимодействовать, спрашивать, психолога, кто сейчас в Сети, который начинает с этим человеком взаимодействовать, спрашивать, 
что происходит, какая нужна помощь», – продолжает Радиевская.что происходит, какая нужна помощь», – продолжает Радиевская.

Это сообщество объединило русскоязычных жертв домашнего насилия из разных стран. Ольга из Это сообщество объединило русскоязычных жертв домашнего насилия из разных стран. Ольга из 
Берлина описывает, как в Германии полиция реагирует на первый звонок об избиении: «Они вошли, Берлина описывает, как в Германии полиция реагирует на первый звонок об избиении: «Они вошли, 
их было человек шесть. Они тут же стали спрашивать, что случилось. В праве немецкой полиции вы-их было человек шесть. Они тут же стали спрашивать, что случилось. В праве немецкой полиции вы-
дворить насильника за пределы квартиры с запретом приближения на 50 метров».дворить насильника за пределы квартиры с запретом приближения на 50 метров».

В Украине ужесточают наказаниеВ Украине ужесточают наказание
По данным ООН, ежегодно более миллиона украинок сталкиваются с домашним насилием. Но По данным ООН, ежегодно более миллиона украинок сталкиваются с домашним насилием. Но 

в отличие от России, где побои декриминализовали, в Украине, наоборот, ужесточили наказание за в отличие от России, где побои декриминализовали, в Украине, наоборот, ужесточили наказание за 
домашнее насилие.домашнее насилие.

В январе президент подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. В январе президент подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. 
Документ предусматривает создание приютов для жертв домашнего насилия, где можно получить Документ предусматривает создание приютов для жертв домашнего насилия, где можно получить 
всю необходимую помощь.всю необходимую помощь.

Кроме того, закон обязывает государство создать национальные «горячие линии» для оперативных Кроме того, закон обязывает государство создать национальные «горячие линии» для оперативных 
консультаций. Он защищает людей, проживающих в незарегистрированных отношениях, потому что консультаций. Он защищает людей, проживающих в незарегистрированных отношениях, потому что 
раньше закон защищал только официально зарегистрированных супругов. Теперь закон признает раньше закон защищал только официально зарегистрированных супругов. Теперь закон признает 
насилием не только физические действия, но и моральное и экономическое давление. Агрессоры насилием не только физические действия, но и моральное и экономическое давление. Агрессоры 
теперь должны проходить «коррекционную программу».теперь должны проходить «коррекционную программу».

Латвия: большинство жертв не заявляютЛатвия: большинство жертв не заявляют
В Латвии о домашнем насилии в полицию не заявляют больше половины потерпевших. При этом В Латвии о домашнем насилии в полицию не заявляют больше половины потерпевших. При этом 

каждая третья женщина в стране хотя бы раз в жизни сталкивалась с этой проблемой.каждая третья женщина в стране хотя бы раз в жизни сталкивалась с этой проблемой.
Ингуна вышла замуж в 19 лет, проблемы с мужем начались почти сразу. Сначала небольшие скан-Ингуна вышла замуж в 19 лет, проблемы с мужем начались почти сразу. Сначала небольшие скан-

далы, но ситуация начала ухудшаться. «Все началось с пощечин и оскорблений», – говорит она. Потом далы, но ситуация начала ухудшаться. «Все началось с пощечин и оскорблений», – говорит она. Потом 
были побои, постоянные крики и сцены ревности. «У меня были две сумки и по ребенку с каждой были побои, постоянные крики и сцены ревности. «У меня были две сумки и по ребенку с каждой 
стороны. Я очень волновалась. Решение уехать я приняла за полчаса. Когда мы уходили из квартиры, стороны. Я очень волновалась. Решение уехать я приняла за полчаса. Когда мы уходили из квартиры, 
дочь сказала: «Мама, обещай, что мы больше никогда сюда не вернемся», – продолжает Ингуна. Она дочь сказала: «Мама, обещай, что мы больше никогда сюда не вернемся», – продолжает Ингуна. Она 
переехала в другой город, нашла работу, поступила в университет и сейчас сама воспитывает двоих переехала в другой город, нашла работу, поступила в университет и сейчас сама воспитывает двоих 
детей. С бывшим мужем Ингуна и ее дети больше никогда не встречались.детей. С бывшим мужем Ингуна и ее дети больше никогда не встречались.

Инессе долго не решалась уйти от домашнего насилия. Но, в конце концов, она сбежала от мужа, Инессе долго не решалась уйти от домашнего насилия. Но, в конце концов, она сбежала от мужа, 
поскольку стала бояться за свою жизнь. «В прошлом году я уже хотела уйти, но осталась. В итоге я поскольку стала бояться за свою жизнь. «В прошлом году я уже хотела уйти, но осталась. В итоге я 
оказалась в больнице. У меня был синяк под глазом, и болели виски», – говорит она. В больнице Инессе оказалась в больнице. У меня был синяк под глазом, и болели виски», – говорит она. В больнице Инессе 
провела десять дней, а после сразу пошла в кризисный центр. К мужу она больше не вернулась.провела десять дней, а после сразу пошла в кризисный центр. К мужу она больше не вернулась.

С такими историями в латвийском кризисном центре для женщин «Марта» сталкиваются каждый С такими историями в латвийском кризисном центре для женщин «Марта» сталкиваются каждый 
день. По официальной статистике, каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни была жертвой день. По официальной статистике, каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни была жертвой 
домашнего насилия. «Наше общество считает, что если происходит насилие в семье, то нет нужды домашнего насилия. «Наше общество считает, что если происходит насилие в семье, то нет нужды 
вмешиваться, что это частное дело», – говорит руководитель кризисного центра Илута Лаце.вмешиваться, что это частное дело», – говорит руководитель кризисного центра Илута Лаце.

В кризисном центре с женщинами работают психологи, юристы и социальные работники. Если В кризисном центре с женщинами работают психологи, юристы и социальные работники. Если 
нужно, пострадавшим предоставляют временное убежище. «Нам важно, чтобы обидчик в итоге был нужно, пострадавшим предоставляют временное убежище. «Нам важно, чтобы обидчик в итоге был 
наказан, сейчас, увы, так происходит не всегда. Мы добились принятия закона, что в случае домашнего наказан, сейчас, увы, так происходит не всегда. Мы добились принятия закона, что в случае домашнего 
насилия именно обидчик должен уйти, а не жертва искать себе новый дом. Но в реальности мы должны насилия именно обидчик должен уйти, а не жертва искать себе новый дом. Но в реальности мы должны 
следить за тем, чтобы полиция действительно держала агрессоров на расстоянии», – отмечает Лаце.следить за тем, чтобы полиция действительно держала агрессоров на расстоянии», – отмечает Лаце.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.currenttime.tv/a/domestic-violence-human-abuse/29617469.https://www.currenttime.tv/a/domestic-violence-human-abuse/29617469.
htmlhtml

КАК ПОЛИЦИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 
РЕАГИРУЕТ НА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

В случаях насилия в семье, если у Вас есть дети, они В случаях насилия в семье, если у Вас есть дети, они 
страдают, если не физически, то, по меньшей мере, психо-страдают, если не физически, то, по меньшей мере, психо-
логически, от нанесенных Вам травм. Значит, Вы являетесь логически, от нанесенных Вам травм. Значит, Вы являетесь 
ответственной за их защиту и обеспечение их счастливого ответственной за их защиту и обеспечение их счастливого 
детства!детства!

У ребенка есть ряд прав, лишь крохотную часть кото-У ребенка есть ряд прав, лишь крохотную часть кото-
рых мы сейчас затронем. Семейный кодекс четко опреде-рых мы сейчас затронем. Семейный кодекс четко опреде-
ляет право на защиту от насилия, в том числе от телесных ляет право на защиту от насилия, в том числе от телесных 
наказаний со стороны родителей или лиц, их заменяющих.наказаний со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

В случае нарушения законных прав и интересов ре-В случае нарушения законных прав и интересов ре-
бенка, включая неисполнение или несоответствующее бенка, включая неисполнение или несоответствующее 
исполнение родителями (одного из родителей) обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению, исполнение родителями (одного из родителей) обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению, 
или в случае нарушения родительских прав, ребенок может самостоятельно обратиться в органы или в случае нарушения родительских прав, ребенок может самостоятельно обратиться в органы 
опеки для защиты своих законных прав и интересов, а с 14-летнего возраста – в судебные инстанции.опеки для защиты своих законных прав и интересов, а с 14-летнего возраста – в судебные инстанции.

Право на заботу о ребенкеПраво на заботу о ребенке
Эта область права довольно сложна. Для наиболее успешного разрешения вопроса лучше всего Эта область права довольно сложна. Для наиболее успешного разрешения вопроса лучше всего 

обратиться к адвокату, который будет представлять Вас в рамках этой процедуры.обратиться к адвокату, который будет представлять Вас в рамках этой процедуры.
Суд будет решать, кто станет опекуном ребенка, исходя из нескольких факторов:Суд будет решать, кто станет опекуном ребенка, исходя из нескольких факторов:
- эмоциональный комфорт, условия проживания и материальное положение;- эмоциональный комфорт, условия проживания и материальное положение;
- степень психологического вреда, нанесенного насильником и т.д.- степень психологического вреда, нанесенного насильником и т.д.
- прецеденты проявления насилия;- прецеденты проявления насилия;
- безопасность ребенка и высшие интересы ребенка.- безопасность ребенка и высшие интересы ребенка.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://cdf.md/rus/drepturile-copiluluihttp://cdf.md/rus/drepturile-copilului

ПРАВА ДЕТЕЙ В МОЛДОВЕ

Насилие в семье является одной из самых Насилие в семье является одной из самых 
острых и распространенных социальных проблем. острых и распространенных социальных проблем. 
Однако отсутствие четких определений, исчер-Однако отсутствие четких определений, исчер-
пывающей информации о масштабах и причинах пывающей информации о масштабах и причинах 
применения силы создают препятствия для усилий, применения силы создают препятствия для усилий, 
направленных на разрешение этой проблемы.направленных на разрешение этой проблемы.

С 1 апреля 2009 года был открыт Телефон дове-С 1 апреля 2009 года был открыт Телефон дове-
рия по вопросам домашнего насилия 0 800 99 800, рия по вопросам домашнего насилия 0 800 99 800, 
где бесплатно предоставляется помощь жертвам и где бесплатно предоставляется помощь жертвам и 
потенциальным жертвам насилия в семье: психо-потенциальным жертвам насилия в семье: психо-
логическая и юридическая помощь, посредством логическая и юридическая помощь, посредством 
телефонного консультирования или личной встречи телефонного консультирования или личной встречи 
со специалистом.со специалистом.

Жестокое обращение в семье наносит детям серьезные психические травмы. Они озлобля-Жестокое обращение в семье наносит детям серьезные психические травмы. Они озлобля-
ются, становятся агрессивными, что выражается в немотивированной жестокости подростков к ются, становятся агрессивными, что выражается в немотивированной жестокости подростков к 
посторонним людям, в их стремлении к разрушительным действиям. А объяснение этому про-посторонним людям, в их стремлении к разрушительным действиям. А объяснение этому про-
стое: жестокость родителей порождает жестокость детей – порочный круг замыкается. В других стое: жестокость родителей порождает жестокость детей – порочный круг замыкается. В других 
случаях дети, пытаясь как-то приспособиться к трудной ситуации, избежать жестокости старших, случаях дети, пытаясь как-то приспособиться к трудной ситуации, избежать жестокости старших, 
вынуждены искать порочные средства самозащиты. Наиболее распространенные из них – ложь, вынуждены искать порочные средства самозащиты. Наиболее распространенные из них – ложь, 
хитрость, лицемерие, которые в дальнейшем становятся устойчивыми чертами детского характера.хитрость, лицемерие, которые в дальнейшем становятся устойчивыми чертами детского характера.

Таким образом, длительное воздействие неблагоприятной семейной обстановки на ребенка Таким образом, длительное воздействие неблагоприятной семейной обстановки на ребенка 
играет ведущую роль в жизни личностных деформаций и последующих отклонений в поведении. играет ведущую роль в жизни личностных деформаций и последующих отклонений в поведении. 
Последствиями и проявлениями социальной девиации являются ранняя алкоголизация, детская Последствиями и проявлениями социальной девиации являются ранняя алкоголизация, детская 
наркомания и токсикомания, побеги из дома и бродяжничество, проституция, суицид. Эти явления наркомания и токсикомания, побеги из дома и бродяжничество, проституция, суицид. Эти явления 
приобретают все более широкие масштабы и превращаются в серьезную социальную проблему. приобретают все более широкие масштабы и превращаются в серьезную социальную проблему. 

 Мы все должны понимать, что проблема насилия – это не частное дело одной семьи, а госу- Мы все должны понимать, что проблема насилия – это не частное дело одной семьи, а госу-
дарственная проблема, приводящая к распаду института семьи и нарушению прав граждан. Это дарственная проблема, приводящая к распаду института семьи и нарушению прав граждан. Это 
комплексная социально-экономическая и морально-нравственная проблема. И решать ее надо комплексная социально-экономическая и морально-нравственная проблема. И решать ее надо 
комплексно.комплексно.

 За 9 лет работы линии поступило около 12 тысяч звонков, и цифра эта растет с каждым часом. За 9 лет работы линии поступило около 12 тысяч звонков, и цифра эта растет с каждым часом.
Общее количество звонков, зарегистрированных за период январь 2013 года – сентябрь Общее количество звонков, зарегистрированных за период январь 2013 года – сентябрь 

2018 года, – 7668, из них: 2384 звонка по насилию в семье (31,1%), в т. ч. 1304 SOS-звонка; 127 пре-2018 года, – 7668, из них: 2384 звонка по насилию в семье (31,1%), в т. ч. 1304 SOS-звонка; 127 пре-
вентивных звонков (40,8%); 44 звонка по сотрудничеству (9,7%); 183 звонка по поводу получения вентивных звонков (40,8%); 44 звонка по сотрудничеству (9,7%); 183 звонка по поводу получения 
информации о Телефоне Доверия (2,4%); 1230 других звонков (16%).информации о Телефоне Доверия (2,4%); 1230 других звонков (16%).

На Телефон Доверия 0 800 99 800 обращаются абоненты разных возрастов: и подростки младше На Телефон Доверия 0 800 99 800 обращаются абоненты разных возрастов: и подростки младше 
17 лет, и пожилые люди старше 60 лет.17 лет, и пожилые люди старше 60 лет.

Наиболее активную группу абонентов, обращающихся на Телефон Доверия 0 800 99 800, Наиболее активную группу абонентов, обращающихся на Телефон Доверия 0 800 99 800, 
составляют люди в возрасте 24–47 лет и 60 лет и старше – 5738 обращений (74,8%). От людей в составляют люди в возрасте 24–47 лет и 60 лет и старше – 5738 обращений (74,8%). От людей в 
возрасте 60 лет и более было принято 1336 звонков. От абонентов 17 лет и младше поступило возрасте 60 лет и более было принято 1336 звонков. От абонентов 17 лет и младше поступило 
298 обращений.298 обращений.

Среди звонков существует такая категория как SOS – звонки, когда человек, находится в трудной Среди звонков существует такая категория как SOS – звонки, когда человек, находится в трудной 
ситуации, включая домашнее насилие. Например, в соседней комнате муж схватил топор и угрожает ситуации, включая домашнее насилие. Например, в соседней комнате муж схватил топор и угрожает 
убить, а женщина, спрятавшись в другой комнате, звонит, ищет спасения от агрессора. За период убить, а женщина, спрятавшись в другой комнате, звонит, ищет спасения от агрессора. За период 
январь 2013 года – сентябрь 2018 года консультантами Телефона Доверия 0 800 99 800 принято январь 2013 года – сентябрь 2018 года консультантами Телефона Доверия 0 800 99 800 принято 
1304 SOS-звонка и открыто 472 SOS-дела. Всего за годы работы было заведено около 1000 SOS-дел.1304 SOS-звонка и открыто 472 SOS-дела. Всего за годы работы было заведено около 1000 SOS-дел.

В период январь 2013 года – сентябрь 2018 года пострадавшим, проходившим по SOS-делам, В период январь 2013 года – сентябрь 2018 года пострадавшим, проходившим по SOS-делам, 
оказывалась помощь следующих видов: медицинская помощь (1,7% услуг); продукты питания оказывалась помощь следующих видов: медицинская помощь (1,7% услуг); продукты питания 
(12,2% услуг); одежда (0,9% услуг); жилищное пособие (0,9% услуг); транспорт (10,4% услуг); (12,2% услуг); одежда (0,9% услуг); жилищное пособие (0,9% услуг); транспорт (10,4% услуг); 
профессиональные инструменты (0,9% услуг); юридическая помощь (9,6% услуг); оформление профессиональные инструменты (0,9% услуг); юридическая помощь (9,6% услуг); оформление 
документов (3,5% услуг); психологическая помощь (50,4% услуг); семейное пособие (7,8% услуг); документов (3,5% услуг); психологическая помощь (50,4% услуг); семейное пособие (7,8% услуг); 
социальное сопровождение (0,9% услуг); социально-психологическое сопровождение (0,9% услуг).социальное сопровождение (0,9% услуг); социально-психологическое сопровождение (0,9% услуг).

За период январь 2013 года — сентябрь 2018 года на Телефон Доверия 0-800-99-800 обра-
тились 450 (95,3%) женщин и 22 (4,7%) муж-
чины. Данная статистика подтверждает, что 
жертвами в большинстве случаев являются 
женщины, как менее защищённая категория 
населения. А большинство мужчин не при-
знают наличие проблем в семье или боятся 
попросить помощи со стороны.попросить помощи со стороны.

Работа Телефона Доверия 0 800 99 800 
реализуется при поддержке Министерства 
иностранных дел Норвегии, Международ-
ной организации по Миграции, на средства, 
предоставленные Европейской комиссией 
и МИД Норвегии. и МИД Норвегии. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://
ngointeraction.org/main/ru/prioriteti/net-

nasiliy-v-semie

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 0 800 99 800 

В первом полугодии текущего года 36 несовер-В первом полугодии текущего года 36 несовер-
шеннолетних девочек родили в Муниципальной шеннолетних девочек родили в Муниципальной 
больнице № 1. Самой юной из них всего 13 лет. Если больнице № 1. Самой юной из них всего 13 лет. Если 
в 2015 году, в той же больнице 36 девочек родили в 2015 году, в той же больнице 36 девочек родили 
до достижения совершеннолетия, то в 2016 и 2017 до достижения совершеннолетия, то в 2016 и 2017 
годах эта цифра достигла 66. Данные представила годах эта цифра достигла 66. Данные представила 
вр.и.о. заведующей Муниципальным управлением вр.и.о. заведующей Муниципальным управлением 
по защите прав ребенка Кишинева Лучия Качук в по защите прав ребенка Кишинева Лучия Качук в 
рамках круглого стола.рамках круглого стола.

По словам Лучии Качук, из 36 несовершеннолет-По словам Лучии Качук, из 36 несовершеннолет-
них, которые родили в первой половине этого года, них, которые родили в первой половине этого года, 
одна была в возрасте 13 лет, три –14 лет, шесть – 15 одна была в возрасте 13 лет, три –14 лет, шесть – 15 

лет, девять – 16 лет и 17 девочек в возрасте 17 лет. Начальник управления отметила, что и лет, девять – 16 лет и 17 девочек в возрасте 17 лет. Начальник управления отметила, что и 
количество абортов среди девочек-подростков увеличивается.количество абортов среди девочек-подростков увеличивается.

Существует ряд причин, которые приводят к тому, что девочки рожают в юном возрасте. Существует ряд причин, которые приводят к тому, что девочки рожают в юном возрасте. 
Речь идет о миграции родителей, пороках, низком уровне воспитания, сексуальном насилии Речь идет о миграции родителей, пороках, низком уровне воспитания, сексуальном насилии 
и прочих трудностях. Эти девушки, сказала Лучия Качук, становятся крайне уязвимыми в и прочих трудностях. Эти девушки, сказала Лучия Качук, становятся крайне уязвимыми в 
такой ситуации, часто доходят до суицидальных попыток, бросают детей. «Речь идет о ре-такой ситуации, часто доходят до суицидальных попыток, бросают детей. «Речь идет о ре-
бенке с другим ребенком, который не прожил полностью детство», – отметила Лучия Качук.бенке с другим ребенком, который не прожил полностью детство», – отметила Лучия Качук.

Она добавила, что в учебную программу в обязательном порядке необходимо ввести Она добавила, что в учебную программу в обязательном порядке необходимо ввести 
аспекты сексуально-репродуктивного образования, а также продвижение семейных цен-аспекты сексуально-репродуктивного образования, а также продвижение семейных цен-
ностей и роли родителей в воспитании детей.ностей и роли родителей в воспитании детей.

Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску сказала в рамках круглого стола, Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску сказала в рамках круглого стола, 
что сексуальное образование среди детей не должно быть запретной темой. Это является что сексуальное образование среди детей не должно быть запретной темой. Это является 
одной из форм поддержания здоровья и защиты ребенка от сексуального насилия. Майя одной из форм поддержания здоровья и защиты ребенка от сексуального насилия. Майя 
Бэнэреску отметила, что половое воспитание должно начинаться с малых лет, потому что Бэнэреску отметила, что половое воспитание должно начинаться с малых лет, потому что 
среда интернета становится все более и более вредной в этом смысле.среда интернета становится все более и более вредной в этом смысле.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.ipn.md/ru/drepturile-copilului/94949http://www.ipn.md/ru/drepturile-copilului/94949

36 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ КИШИНЕВА РОДИЛИ 
В ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ ГОДА
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

- Вам стыдно признаться родным 
и друзьям в том, что происходит в  

действительности? 
 

Если Вы ответили хотя бы  на один 
вопрос положительно - звоните!

0 800 99 800 

 

ежедневно с 8.00 до 22.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Как распознать домашнее насилиеКак распознать домашнее насилие
Существует много признаков того, что в Существует много признаков того, что в 

ваших отношениях присутствует насилие. Са-ваших отношениях присутствует насилие. Са-
мый очевидный – страх перед супругом. Если мый очевидный – страх перед супругом. Если 
вы чувствуете, что должны вести себя с ним вы чувствуете, что должны вести себя с ним 
осторожно, постоянно следить за тем, что осторожно, постоянно следить за тем, что 
говорите и делаете, чтобы избежать взрыва говорите и делаете, чтобы избежать взрыва 
– очень велика вероятность того, что ваши – очень велика вероятность того, что ваши 
отношения являются нездоровыми и постро-отношения являются нездоровыми и постро-
енными на насилии. Другие признаки: супруг енными на насилии. Другие признаки: супруг 
унижает вас, пытается контролировать вас, унижает вас, пытается контролировать вас, 
а вы чувствуете беспомощность, отчаяние а вы чувствуете беспомощность, отчаяние 
и ненависть к себе.и ненависть к себе.

Для того чтобы определить, присутствует Для того чтобы определить, присутствует 
ли насилие в вашей супружеской жизни, от-ли насилие в вашей супружеской жизни, от-
ветьте на приведенные ниже вопросы. Если ветьте на приведенные ниже вопросы. Если 
ответов «да» окажется больше, чем «нет», то, скорее всего, присутствует.ответов «да» окажется больше, чем «нет», то, скорее всего, присутствует.

Ваши чувства, Вы:Ваши чувства, Вы:
– Боитесь супруга?– Боитесь супруга?
– Избегаете в разговоре некоторых тем из страха разозлить его?– Избегаете в разговоре некоторых тем из страха разозлить его?
– Чувствуете, что ничем не можете угодить ему?– Чувствуете, что ничем не можете угодить ему?
– Верите, что заслуживаете того, чтобы к вам плохо относились и делали вам больно?– Верите, что заслуживаете того, чтобы к вам плохо относились и делали вам больно?
– Задавая себе вопрос, кто из вас двоих сошел с ума, нередко приходите к выводу, что вы?– Задавая себе вопрос, кто из вас двоих сошел с ума, нередко приходите к выводу, что вы?
– Ощущаете эмоциональную опустошенность или беспомощность?– Ощущаете эмоциональную опустошенность или беспомощность?
Пренебрежительное поведение вашего супруга, он:Пренебрежительное поведение вашего супруга, он:
– Унижает вас, кричит на вас?– Унижает вас, кричит на вас?
– Критикует вас?– Критикует вас?
– Игнорирует или принижает ваше мнение, ваши – Игнорирует или принижает ваше мнение, ваши 

достижения?достижения?
– Винит вас за собственные проявление насилия – Винит вас за собственные проявление насилия 

по отношению к вам?по отношению к вам?
– Видит в вас свою собственность, а не самостоя-– Видит в вас свою собственность, а не самостоя-

тельную личность?тельную личность?
Агрессивное поведение вашего супруга, он:Агрессивное поведение вашего супруга, он:
– Обладает непредсказуемым и крутым нравом?– Обладает непредсказуемым и крутым нравом?
– Бьет вас, угрожает побить или убить вас?– Бьет вас, угрожает побить или убить вас?
– Угрожает увезти куда-нибудь детей и причинить – Угрожает увезти куда-нибудь детей и причинить 

им вред?им вред?
– Грозится покончить жизнь самоубийством, если – Грозится покончить жизнь самоубийством, если 

вы уйдете?вы уйдете?
– Проявляет сексуальное насилие по отношению – Проявляет сексуальное насилие по отношению 

к вам?к вам?
– Портит и ломает ваши вещи?– Портит и ломает ваши вещи?

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://nasiliu.net/ https://nasiliu.net/
nuzhna-pomoshh/kak-raspoznat-domashnee-nasilie/nuzhna-pomoshh/kak-raspoznat-domashnee-nasilie/

КАК РАСПОЗНАТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

В Республике Молдова началась между-В Республике Молдова началась между-
народная кампания «16 дней активных дей-народная кампания «16 дней активных дей-
ствий против гендерного насилия», которая ствий против гендерного насилия», которая 
продлится до 10 декабря, когда отмечается продлится до 10 декабря, когда отмечается 
Международный день прав человека. Кампа-Международный день прав человека. Кампа-
ния призвана повысить уровень информи-ния призвана повысить уровень информи-
рованности и осведомленности населения рованности и осведомленности населения 
о гендерном насилии. Кампания стартовала о гендерном насилии. Кампания стартовала 
в воскресенье, 25 ноября, в Сквере Европы в воскресенье, 25 ноября, в Сквере Европы 
парка им. Штефана чел Маре в Кишиневе.парка им. Штефана чел Маре в Кишиневе.

Кампания была начата в Международ-Кампания была начата в Международ-
ный день борьбы за ликвидацию насилия в ный день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин. В этом году кампания отношении женщин. В этом году кампания 
проводится под лозунгом #HearMeToo End проводится под лозунгом #HearMeToo End 
violence against Women and Girls – Остановим violence against Women and Girls – Остановим 
насилие в отношении женщин и девочек. В насилие в отношении женщин и девочек. В 

рамках мероприятия, посвященному запуску акции, Ассоциация Promo-LEX, RCTV Memoria рамках мероприятия, посвященному запуску акции, Ассоциация Promo-LEX, RCTV Memoria 
и Ассоциация против насилия «Casa Mărioarei» в партнерстве с Генеральным инспекторатом и Ассоциация против насилия «Casa Mărioarei» в партнерстве с Генеральным инспекторатом 
полиции предоставили бесплатную консультацию по вопросам, касающимся гендерного полиции предоставили бесплатную консультацию по вопросам, касающимся гендерного 
насилия, и распространили информационные материалы. насилия, и распространили информационные материалы. 

«Только доброта может породить добро. Любое насилие со временем порождает дру-«Только доброта может породить добро. Любое насилие со временем порождает дру-
гое насилие. Во что превращается общество? Я решительно осуждаю насилие. Столько гое насилие. Во что превращается общество? Я решительно осуждаю насилие. Столько 
передач по телевизору, которые учат некоторых поступить так. Все темы как будто бы передач по телевизору, которые учат некоторых поступить так. Все темы как будто бы 
направлены на правильное поведение в обществе, но, тем не менее, там, где есть хоть направлены на правильное поведение в обществе, но, тем не менее, там, где есть хоть 
какое-то крохотное зерно, оно пускает ростки и перерастает в очень большие трагедии. какое-то крохотное зерно, оно пускает ростки и перерастает в очень большие трагедии. 
Это больно. Только доброта может остановить насилие», – заявила 79-летняя женщина. Это больно. Только доброта может остановить насилие», – заявила 79-летняя женщина. 

В сообщении для прессы Promo-LEX отмечается, что в Республике Молдова около 60% В сообщении для прессы Promo-LEX отмечается, что в Республике Молдова около 60% 
женщин столкнулись с психологическим насилием, 55% с формами психологического женщин столкнулись с психологическим насилием, 55% с формами психологического 
насилия, ориентированных на социальную изоляцию. Каждая десятая женщина хотя бы насилия, ориентированных на социальную изоляцию. Каждая десятая женщина хотя бы 
один раз пострадала из-за экономического насилия. Кроме того, около 40% женщин были один раз пострадала из-за экономического насилия. Кроме того, около 40% женщин были 
подвергнуты, по крайней мере, один раз физическому насилию, а около 19% из них – сек-подвергнуты, по крайней мере, один раз физическому насилию, а около 19% из них – сек-
суальному насилию. Кроме того, как показывают данные Национального бюро статистики, суальному насилию. Кроме того, как показывают данные Национального бюро статистики, 
12,3% женщин на протяжении жизни сталкивались с тремя формами насилия – психоло-12,3% женщин на протяжении жизни сталкивались с тремя формами насилия – психоло-
гическим, физическим и сексуальным – со стороны мужа или партнера.гическим, физическим и сексуальным – со стороны мужа или партнера.

 В первые десять месяцев текущего года в полицию Молдовы поступило более девяти  В первые десять месяцев текущего года в полицию Молдовы поступило более девяти 
тысяч обращений со ссылкой на акты насилия в семье и издано более трех тысяч неза-тысяч обращений со ссылкой на акты насилия в семье и издано более трех тысяч неза-
медлительных ограничительных предписаний. медлительных ограничительных предписаний. 

Кампания инициирована в рамках Проекта «Содействие соблюдению прав женщин в Кампания инициирована в рамках Проекта «Содействие соблюдению прав женщин в 
Молдове путем борьбы с гендерным насилием». Общая цель проекта повышение соблю-Молдове путем борьбы с гендерным насилием». Общая цель проекта повышение соблю-
дения прав женщин в Молдове путем борьбы с гендерным насилием.дения прав женщин в Молдове путем борьбы с гендерным насилием.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://noi.md/ru/obshhestvo/16-dnej-aktivizma-protiv- https://noi.md/ru/obshhestvo/16-dnej-aktivizma-protiv-
nasiliyanasiliya

16 ДНЕЙ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОТИВ НАСИЛИЯ В МОЛДОВЕ

Неформальное некоммерче-Неформальное некоммерче-
ское партнерство «Женщины. Дети. ское партнерство «Женщины. Дети. 
Пожилые люди» было создано в Пожилые люди» было создано в 
апреле 2017 года. Основной целью апреле 2017 года. Основной целью 
партнерства является объедине-партнерства является объедине-
ние усилий социально ориентиро-ние усилий социально ориентиро-
ванных организаций, ассоциаций ванных организаций, ассоциаций 
и активистов Приднестровья, АТО и активистов Приднестровья, АТО 
Гагаузия, районов Леова, Единцы, Гагаузия, районов Леова, Единцы, 
Окница и других районов Молдовы Окница и других районов Молдовы 
в области защиты прав, предотвра-в области защиты прав, предотвра-
щение и борьбы с насилием в от-щение и борьбы с насилием в от-
ношении женщин, детей, пожилых ношении женщин, детей, пожилых 
людей, продвижение равенства и людей, продвижение равенства и 
права участия в развитии обще-права участия в развитии обще-
ства. На сегодняшний день нас 15 ства. На сегодняшний день нас 15 
организаций-участников Партнерства. Важным принципом в работе некоммерческого организаций-участников Партнерства. Важным принципом в работе некоммерческого 
партнёрства «Женщины. Дети. Пожилые люди» является межпоколенческий подход в партнёрства «Женщины. Дети. Пожилые люди» является межпоколенческий подход в 
защите прав человека. защите прав человека. 

Предпосылкой к созданию объединения стало многолетнее и плодотворное сотрудни-Предпосылкой к созданию объединения стало многолетнее и плодотворное сотрудни-
чество Общественной организации «Взаимодействие» (Тирасполь, ПМР) с организацией чество Общественной организации «Взаимодействие» (Тирасполь, ПМР) с организацией 
«Словенская филантропия» (Любляна, Словения). Данная организация оказывает методи-«Словенская филантропия» (Любляна, Словения). Данная организация оказывает методи-
ческую поддержку в реализации проектов Партнерства «Женщины. Дети. Пожилые люди». ческую поддержку в реализации проектов Партнерства «Женщины. Дети. Пожилые люди». 

В Словении с успехом внедряется межпоколенческий подход в организации со-В Словении с успехом внедряется межпоколенческий подход в организации со-
циально-экономической сферы: люди старшего возраста активно взаимодействуют с циально-экономической сферы: люди старшего возраста активно взаимодействуют с 
детьми и молодежью. Этот опыт полезен и для Молдовы, Приднестровья, АТО Гагаузия. детьми и молодежью. Этот опыт полезен и для Молдовы, Приднестровья, АТО Гагаузия. 

Министерство иностранных дел Словении и Общественная организация «Словенская Министерство иностранных дел Словении и Общественная организация «Словенская 
филантропия» из Любляны предоставляют финансы, методологию и передают опыт филантропия» из Любляны предоставляют финансы, методологию и передают опыт 
молдавским партнёрам в рамках проекта «Межпоколенческий подход в защите прав молдавским партнёрам в рамках проекта «Межпоколенческий подход в защите прав 
человека в отношении женщин, детей и пожилых людей». Общественная организация человека в отношении женщин, детей и пожилых людей». Общественная организация 
«Взаимодействие» координирует проект в Приднестровье, Гагаузии, а также в районах «Взаимодействие» координирует проект в Приднестровье, Гагаузии, а также в районах 
Молдовы.Молдовы.

В 2018 году было профинансировано 10 мини-грантов для участников Партнерства. В 2018 году было профинансировано 10 мини-грантов для участников Партнерства. 
Все эти проекты направлены на продвижение прав человека, в том числе на детей, под-Все эти проекты направлены на продвижение прав человека, в том числе на детей, под-
ростков, а также людей мудрого возраста. ростков, а также людей мудрого возраста. 

Так Центром психологической помощи «Лада» г. Тирасполь реализован проект «По-Так Центром психологической помощи «Лада» г. Тирасполь реализован проект «По-
вышение социально-правовой грамотности женщин группы риска», направленный на вышение социально-правовой грамотности женщин группы риска», направленный на 
повышение информированности женщин о социальных правах, правовой грамотности повышение информированности женщин о социальных правах, правовой грамотности 
в области защиты материнства и детства. в области защиты материнства и детства. 

В рамках выигранного мини-гранта реализован проект «Разорвем круг насилия в от-В рамках выигранного мини-гранта реализован проект «Разорвем круг насилия в от-
ношении женщин и девочек в северном регионе Молдовы» общественной организации ношении женщин и девочек в северном регионе Молдовы» общественной организации 
«Stimul» (г. Окница), который реализуется в сотрудничестве с инспекторатом полиции, «Stimul» (г. Окница), который реализуется в сотрудничестве с инспекторатом полиции, 
отделом социальной защиты населения и семьи, а также отделом образования в Окниц-отделом социальной защиты населения и семьи, а также отделом образования в Окниц-
ком, Бричанском и Дондюшанском районах. ком, Бричанском и Дондюшанском районах. 

Цель проекта: повысить информированность женщин и девушек, жертв насилия в Цель проекта: повысить информированность женщин и девушек, жертв насилия в 
семье, о правах и инструментах защиты на местном уровне в рамках работы мульти-семье, о правах и инструментах защиты на местном уровне в рамках работы мульти-
дисциплинарных комиссий и через работу мобильных групп в трех вышеупомянутых дисциплинарных комиссий и через работу мобильных групп в трех вышеупомянутых 
районах Северного региона республики Молдова. районах Северного региона республики Молдова. 

Каждый из 10 проектов призван повысить информированность население о правах Каждый из 10 проектов призван повысить информированность население о правах 
человека, с аспектом на права пожилых людей, женщин и детей. человека, с аспектом на права пожилых людей, женщин и детей. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/pg/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%https://www.facebook.com/pg/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%
D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BAD0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA

ПАРТНЕРСТВО «ЖЕНЩИНЫ. ДЕТИ. ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ» – 
ВМЕСТЕ ДЛЯ КАЖДОГО!«Муж много пил, редко работал и часто бил «Муж много пил, редко работал и часто бил 

меня, в один день пытался меня повесить, а в меня, в один день пытался меня повесить, а в 
остальные просто душил. «Хочешь, терпи меня остальные просто душил. «Хочешь, терпи меня 
таким, какой я есть. Ты – никто, и никто тебе таким, какой я есть. Ты – никто, и никто тебе 
не поможет», – говорил он каждый раз, когда не поможет», – говорил он каждый раз, когда 
я хотела уйти. Отсутствие документов у меня я хотела уйти. Отсутствие документов у меня 
и ребёнка лишало возможности прекратить и ребёнка лишало возможности прекратить 
происходящее. Моя светлая полоса началась с происходящее. Моя светлая полоса началась с 
телефона доверия и продолжается в кризисном телефона доверия и продолжается в кризисном 
центре...»центре...»

Это фрагмент одной из 10 женских историй, Это фрагмент одной из 10 женских историй, 
рассказанных фотографу-документалисту Ка-рассказанных фотографу-документалисту Ка-
ролине Дутке. Откровенные повествования ролине Дутке. Откровенные повествования 
жертв домашнего насилия для арт-проекта «The жертв домашнего насилия для арт-проекта «The 

Places of Violence» Каролина собирала в родном для себя Приднестровье. Но по откликам Places of Violence» Каролина собирала в родном для себя Приднестровье. Но по откликам 
публики эти «Места насилия» не имеют географической привязки. Почему женщины ста-публики эти «Места насилия» не имеют географической привязки. Почему женщины ста-
новятся жертвами домашнего насилия и как могут защитить себя от агрессии – об этом новятся жертвами домашнего насилия и как могут защитить себя от агрессии – об этом 
мы поговорили с отечественными и зарубежными экспертами.мы поговорили с отечественными и зарубежными экспертами.

10 «Мест насилия» Каролины Дутки10 «Мест насилия» Каролины Дутки
Индустриальная окраина Праги. В старых цехах бывшей фабрики с недавних пор ра-Индустриальная окраина Праги. В старых цехах бывшей фабрики с недавних пор ра-

ботает совсем другое производство – художественных смыслов и культурных ценностей. ботает совсем другое производство – художественных смыслов и культурных ценностей. 
Арт-district Праговка стал идеальной площадкой для первой оффлайн презентации проекта Арт-district Праговка стал идеальной площадкой для первой оффлайн презентации проекта 
«The Places of Violence» – «Места насилия» Каролины Дутки.«The Places of Violence» – «Места насилия» Каролины Дутки.

«...Старались его не трогать, потому что он мог вспыхнуть абсолютно на ровном ме-«...Старались его не трогать, потому что он мог вспыхнуть абсолютно на ровном ме-
сте... Больше всего мне стыдно перед детьми. Потому что я же выбрала им такого отца... сте... Больше всего мне стыдно перед детьми. Потому что я же выбрала им такого отца... 
Он мог бить меня ногами. Я просто закрывала лицо... главное, чтобы не голова... И Саша Он мог бить меня ногами. Я просто закрывала лицо... главное, чтобы не голова... И Саша 
говорила: «Мама, пока он тебя там лупил, я просто в комнате молилась – Боженька, хоть говорила: «Мама, пока он тебя там лупил, я просто в комнате молилась – Боженька, хоть 
бы он ее не убил...»бы он ее не убил...»

Истории женщин, ставших жертвами домашнего насилия, зачитывают в микрофон Истории женщин, ставших жертвами домашнего насилия, зачитывают в микрофон 
по-чешски. В оригинале они звучат на русском – это один из трех официальных языков в по-чешски. В оригинале они звучат на русском – это один из трех официальных языков в 
Приднестровье.Приднестровье.

Героинь для своего проекта Каролина Дутка искала через соцсети и при помощи не-Героинь для своего проекта Каролина Дутка искала через соцсети и при помощи не-
многочисленных НКО. С теми, кто соглашался говорить, записывала длинные, двух- или многочисленных НКО. С теми, кто соглашался говорить, записывала длинные, двух- или 
трехчасовые интервью – женщины, решившись на откровенность, выговаривались до кон-трехчасовые интервью – женщины, решившись на откровенность, выговаривались до кон-
ца. После десятого интервью Каролина поняла, что психологически больше не выдержит.ца. После десятого интервью Каролина поняла, что психологически больше не выдержит.

«Пять лет назад я сама пережила домашнее насилие, – говорит Каролина Дутка. – Сна-«Пять лет назад я сама пережила домашнее насилие, – говорит Каролина Дутка. – Сна-
чала психологическое, которое я устала терпеть. И в какой-то момент я сказала, что ухожу. чала психологическое, которое я устала терпеть. И в какой-то момент я сказала, что ухожу. 
И тогда ко мне применили насилие физическое... Мне потребовалось примерно полгода, И тогда ко мне применили насилие физическое... Мне потребовалось примерно полгода, 
чтобы вернуться в норму. Я после этих отношений начала бояться мужчин. И только через чтобы вернуться в норму. Я после этих отношений начала бояться мужчин. И только через 
полгода начала как-то подпускать к себе. А потом уже стала открываться и так далее. Это полгода начала как-то подпускать к себе. А потом уже стала открываться и так далее. Это 
очень травматичный опыт психологически. Я начала делать этот проект, потому что я по-очень травматичный опыт психологически. Я начала делать этот проект, потому что я по-
нимаю, что синяки проходят, а в голове это все остается. Ты это принимаешь, но все равно нимаю, что синяки проходят, а в голове это все остается. Ты это принимаешь, но все равно 
выскакивают иногда эти страхи. И с этим сложно жить».выскакивают иногда эти страхи. И с этим сложно жить».

 «Вырезать папу из фотографий... Вырезать папу из фотографий...»  «Вырезать папу из фотографий... Вырезать папу из фотографий...» 
Зацикленные фразы – на обороте размытых фотографий. Без лиц. Проект анонимный. Зацикленные фразы – на обороте размытых фотографий. Без лиц. Проект анонимный. 

Откровенность может еще больше угрожать безопасности женщин. По отчетам НКО, в Откровенность может еще больше угрожать безопасности женщин. По отчетам НКО, в 
2015 году 35% опрошенных в Приднестровье страдали от физического насилия от мужа 2015 году 35% опрошенных в Приднестровье страдали от физического насилия от мужа 
или партнера. 60% – от психологического насилия.или партнера. 60% – от психологического насилия.

На вопрос, почему женщины, которые страдают от домашнего насилия, не разрывают На вопрос, почему женщины, которые страдают от домашнего насилия, не разрывают 
сразу отношения с партнером, Каролина Дутка нашла свой ответ. Чаще всего проблема сразу отношения с партнером, Каролина Дутка нашла свой ответ. Чаще всего проблема 
шире – женщины зависят от партнера и психологически, и материально: имеют общих шире – женщины зависят от партнера и психологически, и материально: имеют общих 
детей, не имеют работы, зависят от общественного мнения.детей, не имеют работы, зависят от общественного мнения.

  Автор: Лариса Муравьева, источник: tv2.today.  Автор: Лариса Муравьева, источник: tv2.today.
Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.infomost.org/libview.php?l=ru&idc=5&id=1551&t=/http://www.infomost.org/libview.php?l=ru&idc=5&id=1551&t=/
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«ВЫРЕЗАТЬ ПАПУ ИЗ ФОТОГРАФИИ...»
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индивидуальное и групповое консультирование;
помощь супружеским парам;
тестирование уровня развития детей;
           ВПЕРВЫЕ  В  ПРИДНЕСТРОВЬЕ –
семейная медиация.

Проведение тренингов:
«Личностный рост»;
«Беременность изнутри»;
«Сплочение коллектива»;
«Обучение персонала» и другие направления.
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Газета «Агора» публикуется в рамках проекта  «Укрепление национальных усилий по защите прав жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Молдове»,  «Программа против торговли людьми в Восточной 
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Корпорация Apple создала «Лагерь предпри-Корпорация Apple создала «Лагерь предпри-
нимательства» – специальную программу для жен-нимательства» – специальную программу для жен-
щин-основателей и директоров компаний, которые щин-основателей и директоров компаний, которые 
разрабатывают приложения. Об этом сообщили в разрабатывают приложения. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании.пресс-службе компании.

Первая программа длиной в две недели стартует Первая программа длиной в две недели стартует 
28 января 2019 года. За год планируется провести 28 января 2019 года. За год планируется провести 
четыре таких «Лагеря предпринимательства», в каж-четыре таких «Лагеря предпринимательства», в каж-
дом из которых будут участвовать по 20 компаний. В дом из которых будут участвовать по 20 компаний. В 
пилотном проекте их будет всего десять.пилотном проекте их будет всего десять.

Цель программы – помочь женщинам-основателям и директорам компаний найти новые Цель программы – помочь женщинам-основателям и директорам компаний найти новые 
возможности для своего бизнеса. Чтобы подать заявку на участие, нужно, чтобы в компании возможности для своего бизнеса. Чтобы подать заявку на участие, нужно, чтобы в компании 
была хотя бы одна женщина-разработчик, которая программирует на Swift или Objective-C.была хотя бы одна женщина-разработчик, которая программирует на Swift или Objective-C.

В «Лагерь предпринимательства» возьмут только те команды, у которых есть работающее В «Лагерь предпринимательства» возьмут только те команды, у которых есть работающее 
приложение или прототип. Еще одно из основных требований – владение английским языком.приложение или прототип. Еще одно из основных требований – владение английским языком.

Заявки будут оценивать на основе письменных ответов на вопросы к кандидатам, при-Заявки будут оценивать на основе письменных ответов на вопросы к кандидатам, при-
верженности разработке для устройств Apple и уникальности или инновационности при-верженности разработке для устройств Apple и уникальности или инновационности при-
ложения. Подать заявку на участие можно уже сейчас.ложения. Подать заявку на участие можно уже сейчас.

Каждая компания может отправить в «Лагерь предпринимательства» трех сотрудниц. Каждая компания может отправить в «Лагерь предпринимательства» трех сотрудниц. 
Программа будет проходить в кампусе Apple, где разрабатывают новые устройства. Поэтому Программа будет проходить в кампусе Apple, где разрабатывают новые устройства. Поэтому 
участницы смогут напрямую общаться с инженерами, дизайнерами, маркетологами и другими участницы смогут напрямую общаться с инженерами, дизайнерами, маркетологами и другими 
сотрудниками компании.сотрудниками компании.

По данным Apple, в 2017 году женщины в сфере венчурного бизнеса получали финансиро-По данным Apple, в 2017 году женщины в сфере венчурного бизнеса получали финансиро-
вание в размере около $1,9 млрд. Для сравнения, мужчины в этой области получили примерно вание в размере около $1,9 млрд. Для сравнения, мужчины в этой области получили примерно 
$83,1 млрд. Несмотря на сложности с доступом к финансированию, обучению и поддержке, $83,1 млрд. Несмотря на сложности с доступом к финансированию, обучению и поддержке, 
компании под управлением женщин растут в два раза быстрее, чем в среднем по США.компании под управлением женщин растут в два раза быстрее, чем в среднем по США.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://joblist.md/ru/news/karjera/apple-zapustit-spetsialnuiu- https://joblist.md/ru/news/karjera/apple-zapustit-spetsialnuiu-
programmu-po-podderzhke-zhenshchin-predprinimateleiprogrammu-po-podderzhke-zhenshchin-predprinimatelei

APPLE ЗАПУСТИТ ПРОГРАММУ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ«Влияние гендерного равенства на самоактуализацию «Влияние гендерного равенства на самоактуализацию 

современной женщины» – семинар с таким названием со-современной женщины» – семинар с таким названием со-
стоялся 6 ноября в Центре деловой активности «Азимут». стоялся 6 ноября в Центре деловой активности «Азимут». 
Организатором в рамках проекта повышения взаимного Организатором в рамках проекта повышения взаимного 
доверия между учителями обоих берегов Днестра высту-доверия между учителями обоих берегов Днестра высту-
пило Общество болгарской культуры «Родолюбец».пило Общество болгарской культуры «Родолюбец».

Основной целью мероприятия было исследование того, Основной целью мероприятия было исследование того, 
как самоактуализация современной женщины зависит от как самоактуализация современной женщины зависит от 
её равенства с мужчиной. А задачами стали развитие навы-её равенства с мужчиной. А задачами стали развитие навы-
ков критического анализа, представлений о собственных ков критического анализа, представлений о собственных 
психологических потребностях, возможностях и ценностях, психологических потребностях, возможностях и ценностях, 
а также повышение информированности участников о а также повышение информированности участников о 
правах женщин.правах женщин.

Семинар проводился на основе учебного пособия Совета Европы по образованию в области Семинар проводился на основе учебного пособия Совета Европы по образованию в области 
прав человека «Компас».прав человека «Компас».

В первой, теоретической части, Андрей Нагорный вместе с участниками рассмотрел понятия В первой, теоретической части, Андрей Нагорный вместе с участниками рассмотрел понятия 
гендерного равенства, потребностей и самоактуализации через призму гуманистической психологии, гендерного равенства, потребностей и самоактуализации через призму гуманистической психологии, 
ссылаясь на разработки ее классиков – Карла Роджерса и Абрахама Маслоу.ссылаясь на разработки ее классиков – Карла Роджерса и Абрахама Маслоу.

В рамках семинара была детально рассмотрена Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации В рамках семинара была детально рассмотрена Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, принятая в декабре 1979 года. На данный момент ее нормы ратифицированы в отношении женщин, принятая в декабре 1979 года. На данный момент ее нормы ратифицированы 
189 странами, включая Россию, Украину и Молдову.189 странами, включая Россию, Украину и Молдову.

Вторая часть семинара была больше нацелена на практику. Участникам предложили выполнить Вторая часть семинара была больше нацелена на практику. Участникам предложили выполнить 
ряд заданий, например, объяснить своими словами смысл отдельных статей Конвенции о ликвидации ряд заданий, например, объяснить своими словами смысл отдельных статей Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и проанализировать степень их соблюдения в ПМР.всех форм дискриминации в отношении женщин и проанализировать степень их соблюдения в ПМР.

«Мне кажется, что в любом случае нужно сначала изучить вопрос. Все познается в сравнении. Мы «Мне кажется, что в любом случае нужно сначала изучить вопрос. Все познается в сравнении. Мы 
живем в глобальном мире и хорошо бы сравнивать европейские страны, восточные страны и наш живем в глобальном мире и хорошо бы сравнивать европейские страны, восточные страны и наш 
регион. Конечно, всегда можно найти какую-то отрицательную сторону, несоблюдение и дискримина-регион. Конечно, всегда можно найти какую-то отрицательную сторону, несоблюдение и дискримина-
цию. Но есть и положительные примеры, поэтому на фоне всего, что происходит негативного сейчас цию. Но есть и положительные примеры, поэтому на фоне всего, что происходит негативного сейчас 
в мире, конечно, в Приднестровье многие права и свободы соблюдаются. В частности, права женщин. в мире, конечно, в Приднестровье многие права и свободы соблюдаются. В частности, права женщин. 
Но всегда нужно понимать на какой стадии мы находимся и как можно улучшить ситуацию, даже если Но всегда нужно понимать на какой стадии мы находимся и как можно улучшить ситуацию, даже если 
она хороша», – считает Андрей Николаев, председатель Общества болгарской культуры «Родолюбец».она хороша», – считает Андрей Николаев, председатель Общества болгарской культуры «Родолюбец».

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.infomost.org/libview.php?l=ru&idc=4&id=1540&t=/obsectvo/http://www.infomost.org/libview.php?l=ru&idc=4&id=1540&t=/obsectvo/
jensini-i-nedickriminatieajensini-i-nedickriminatiea

ЖЕНЩИНЫ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Примерно столько же, по оценкам специали-Примерно столько же, по оценкам специали-
стов, являются носителями ВИЧ-инфекции, но не стов, являются носителями ВИЧ-инфекции, но не 
знают об этом.знают об этом.

В Приднестровье наблюдается хорошая дина-В Приднестровье наблюдается хорошая дина-
мика по лечению ВИЧ-инфицированных, но пока мика по лечению ВИЧ-инфицированных, но пока 
выявлено чуть больше половины от всех носителей. выявлено чуть больше половины от всех носителей. 
Об этом на пресс-конференции заявил главный Об этом на пресс-конференции заявил главный 
врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Александр Гончар.инфекционными заболеваниями Александр Гончар.

Подобные встречи с журналистами проходят Подобные встречи с журналистами проходят 
каждый год в преддверии 1 декабря – Всемирного каждый год в преддверии 1 декабря – Всемирного 
дня борьбы со СПИДом. Лозунг нынешней кампании дня борьбы со СПИДом. Лозунг нынешней кампании 
– «Знай свой ВИЧ-статус».– «Знай свой ВИЧ-статус».

С начала регистрации первых случаев на сегодняшний день выявлено было 4 163 носи-С начала регистрации первых случаев на сегодняшний день выявлено было 4 163 носи-
телей вируса. Сейчас в республике проживают порядка 3 тысяч ВИЧ-инфицированных, но, телей вируса. Сейчас в республике проживают порядка 3 тысяч ВИЧ-инфицированных, но, 
как показали исследования UNAIDS в реальности эта цифра в два раза больше.как показали исследования UNAIDS в реальности эта цифра в два раза больше.

«Не все ВИЧ-инфицированные знают свой статус, а это приводит, к сожалению, иногда «Не все ВИЧ-инфицированные знают свой статус, а это приводит, к сожалению, иногда 
и к тяжёлым последствиям. Тем более что ВИЧ является коварной инфекцией: в течение и к тяжёлым последствиям. Тем более что ВИЧ является коварной инфекцией: в течение 
длительного времени она проявляется без различных симптомов. Человек может даже не длительного времени она проявляется без различных симптомов. Человек может даже не 
подозревать о том, что он ВИЧ-инфицированный, но он может инфицировать своё близкое подозревать о том, что он ВИЧ-инфицированный, но он может инфицировать своё близкое 
окружение. Поэтому, чтобы обезопасить в первую очередь себя и своих близких, мы призываем, окружение. Поэтому, чтобы обезопасить в первую очередь себя и своих близких, мы призываем, 
чтобы каждый, кто практиковал рискованное поведение или подозревает, что у него может чтобы каждый, кто практиковал рискованное поведение или подозревает, что у него может 
быть ВИЧ-инфекция, пошёл и обследовался на её наличие», – сказал руководитель центра.быть ВИЧ-инфекция, пошёл и обследовался на её наличие», – сказал руководитель центра.

Специалисты отмечают: призыв к массовому обследованию не случаен. Если болезнь Специалисты отмечают: призыв к массовому обследованию не случаен. Если болезнь 
обнаружить на ранних стадиях и следовать назначенному курсу лечения, человек может обнаружить на ранних стадиях и следовать назначенному курсу лечения, человек может 
вести практически полноценную жизнь. Однако до сих пор около трети всех ВИЧ-позитивных вести практически полноценную жизнь. Однако до сих пор около трети всех ВИЧ-позитивных 
диагнозов были поставлены на поздних стадиях, когда человеку уже практически невоз-диагнозов были поставлены на поздних стадиях, когда человеку уже практически невоз-
можно помочь.можно помочь.

«У нас есть очень хорошие успехи в плане лечения наших пациентов, они показывают «У нас есть очень хорошие успехи в плане лечения наших пациентов, они показывают 
хорошую динамику. Люди восстанавливают иммунитет, живут полноценной жизнью… У нас хорошую динамику. Люди восстанавливают иммунитет, живут полноценной жизнью… У нас 
есть все возможности для эффективного лечения, оно бесплатное… Антиретровирусное есть все возможности для эффективного лечения, оно бесплатное… Антиретровирусное 
лечение полностью инактивирует вирус в организме человека, то есть он сохраняется, но не лечение полностью инактивирует вирус в организме человека, то есть он сохраняется, но не 
развивается и не наносит вред иммунной системе человека», – отметил Александр Гончар.развивается и не наносит вред иммунной системе человека», – отметил Александр Гончар.

В Приднестровье средний возраст ВИЧ-позитивного человека – 34,5 года. До начала В Приднестровье средний возраст ВИЧ-позитивного человека – 34,5 года. До начала 
двухтысячных годов заражались в основном через инъекционные наркотики, сейчас основ-двухтысячных годов заражались в основном через инъекционные наркотики, сейчас основ-
ной путь передачи – половой. Что касается детей, то на учёте 30 ребят до 14 лет. Благодаря ной путь передачи – половой. Что касается детей, то на учёте 30 ребят до 14 лет. Благодаря 
обязательному обследованию всех ставших на учёт беременных женщин и назначению им обязательному обследованию всех ставших на учёт беременных женщин и назначению им 
терапии в случае выявления ВИЧ-позитивного статуса долю случаев заражения новорож-терапии в случае выявления ВИЧ-позитивного статуса долю случаев заражения новорож-
дённого ребёнка от матери удалось снизить до 2%.дённого ребёнка от матери удалось снизить до 2%.

В каждом городе и районе есть кабинеты добровольного консультирования и тестиро-В каждом городе и районе есть кабинеты добровольного консультирования и тестиро-
вания на ВИЧ. Специалисты не только проводят обследование, но и дают рекомендации. вания на ВИЧ. Специалисты не только проводят обследование, но и дают рекомендации. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-11-26/v-pridnestrove-https://novostipmr.com/ru/news/18-11-26/v-pridnestrove-
zhivyot-bolee-3-tysyach-vich-pozitivnyh-grazhdanzhivyot-bolee-3-tysyach-vich-pozitivnyh-grazhdan

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ЖИВУТ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ 
ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ГРАЖДАН

Периодичность: 1 раз в месяц

Молдова занимает 11-е место в мире по эмиграции, Молдова занимает 11-е место в мире по эмиграции, 
а у более 80 тыс. детей, по крайней мере, один родитель а у более 80 тыс. детей, по крайней мере, один родитель 
работает за границей. Такие данные привела Программа работает за границей. Такие данные привела Программа 
развития ООН в РМ (ПРООН), призвавшая общество и развития ООН в РМ (ПРООН), призвавшая общество и 
диаспору продвигать местное предпринимательство и диаспору продвигать местное предпринимательство и 
помочь воссоединить семьи, разлученные миграцией.помочь воссоединить семьи, разлученные миграцией.

Как сообщила «ИНФОТАГ» представитель программы Как сообщила «ИНФОТАГ» представитель программы 
Татьяна Солонарь, около 10% населения республики Татьяна Солонарь, около 10% населения республики 
живет на грани бедности. Молдова входит в число самых живет на грани бедности. Молдова входит в число самых 
бедных стран Европы, и к 2060 г. население сократится бедных стран Европы, и к 2060 г. население сократится 
на 29% из-за низкой рождаемости и высокой эмиграции.на 29% из-за низкой рождаемости и высокой эмиграции.

«В 2016 г. на денежные переводы приходилось более «В 2016 г. на денежные переводы приходилось более 
20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Хотя эти финансовые ресурсы способствуют 20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Хотя эти финансовые ресурсы способствуют 
сокращению нищеты, их можно было бы инвестировать более продуктивно и оказывать большее сокращению нищеты, их можно было бы инвестировать более продуктивно и оказывать большее 
влияние на развитие местных общин. Это одна из проблем, о которых ООН заботится совместно влияние на развитие местных общин. Это одна из проблем, о которых ООН заботится совместно 
с правительством, посредством комплексной поддержки политики, продвижения целей устой-с правительством, посредством комплексной поддержки политики, продвижения целей устой-
чивого развития (ODD) и Национальной стратегии развития «Молдова-2030», – сказала она.чивого развития (ODD) и Национальной стратегии развития «Молдова-2030», – сказала она.

По ее словам, правительство при поддержке По ее словам, правительство при поддержке 
ООН определило инклюзивный экономический ООН определило инклюзивный экономический 
рост и создание рабочих мест на селе для до-рост и создание рабочих мест на селе для до-
стижения всех 17 целей устойчивого развития.стижения всех 17 целей устойчивого развития.

«Благодаря 38 ассоциациям граждан, соз-«Благодаря 38 ассоциациям граждан, соз-
данных на периферии, в процессе разработки данных на периферии, в процессе разработки 
местных стратегий социально-экономического местных стратегий социально-экономического 
развития и определения местных приоритетов развития и определения местных приоритетов 
развития проведены консультации более 20 тыс. развития проведены консультации более 20 тыс. 
соотечественниками за границей. Более 9 тыс. из соотечественниками за границей. Более 9 тыс. из 
них оказали финансовую помощь через платфор-них оказали финансовую помощь через платфор-
му crowdfunding для 55 сельских проектов, чтобы му crowdfunding для 55 сельских проектов, чтобы 
обеспечить более качественные услуги на местах обеспечить более качественные услуги на местах 
300 тыс. жителям. Все взносы превышают сумму 300 тыс. жителям. Все взносы превышают сумму 
в $200 тыс.», – заключила Солонарь.в $200 тыс.», – заключила Солонарь.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: www.infotag.md/ www.infotag.md/
m9_populis/269590/m9_populis/269590/

ПРООН ОБЕСПОКОЕНА ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ЭМИГРАЦИИ ИЗ МОЛДОВЫ

С таким предложением на встрече с главой района С таким предложением на встрече с главой района 
выступила председатель Общества инвалидов Тамара выступила председатель Общества инвалидов Тамара 
Прушковская.Прушковская.

В преддверии Международного дня инвалидов В преддверии Международного дня инвалидов 
руководство Рыбницкого района встретилось с пред-руководство Рыбницкого района встретилось с пред-
ставителями общественных инвалидных организаций.ставителями общественных инвалидных организаций.

Встреча прошла в неформальной обстановке. В ходе Встреча прошла в неформальной обстановке. В ходе 
диалога с руководителями города была затронута тема за-диалога с руководителями города была затронута тема за-
щиты прав и интересов людей с особенностями здоровья, щиты прав и интересов людей с особенностями здоровья, 
обсуждался вопрос социальной помощи нуждающимся.обсуждался вопрос социальной помощи нуждающимся.

«Необходимо возродить волонтерское движение. «Необходимо возродить волонтерское движение. 
Наша организация нуждается в такой помощи. Есть люди, которые не могут сами себя обслужить. Наша организация нуждается в такой помощи. Есть люди, которые не могут сами себя обслужить. 
Социальные работники приходят два раза в неделю, а к некоторым вообще не приходят. Если бы Социальные работники приходят два раза в неделю, а к некоторым вообще не приходят. Если бы 
были люди надежные и порядочные, которые помогали, было бы очень хорошо», – подчеркнула были люди надежные и порядочные, которые помогали, было бы очень хорошо», – подчеркнула 
председатель Общества инвалидов Тамара Прушковская.председатель Общества инвалидов Тамара Прушковская.

Говорили и об организации культурной жизни людей с ограниченными физическими воз-Говорили и об организации культурной жизни людей с ограниченными физическими воз-
можностями. можностями. 

«Несмотря на то, что Год равных возможностей истекает, мы свою деятельность продолжим в «Несмотря на то, что Год равных возможностей истекает, мы свою деятельность продолжим в 
направлении создания доступной среды в городской инфраструктуре», – отметил Вячеслав Фролов.направлении создания доступной среды в городской инфраструктуре», – отметил Вячеслав Фролов.

Также представители организаций высказали замечания по поводу звуковых сигнализаторов Также представители организаций высказали замечания по поводу звуковых сигнализаторов 
на светофорах и сообщили о неудобных пандусах в магазинах.на светофорах и сообщили о неудобных пандусах в магазинах.

Источник в интернете:Источник в интернете: https://novostipmr.com/ru/news/18-12-01/v-rybnice-hotyat https://novostipmr.com/ru/news/18-12-01/v-rybnice-hotyat

В РЫБНИЦЕ ХОТЯТ ВОЗРОДИТЬ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ


