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О 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. 

Семья – это тот тыл, место, в котором чув-
ствуешь себя защищенным, любимым, нужным. 
Но в некоторых семьях погода в дома небла-
гоприятная. От родных людей получаешь не 
любовь, поддержку и заботу, а скандалы, упре-
ки, побои, лишения. Страдают от домашнего 
насилия, как правило, женщины, дети, люди 
старшего возраста, которые уже в силу физи-
ческих и моральных особенностей не могут за 
себя постоять. 

Пожилые люди – сложная категория жертв 
домашнего насилия, так как лишь единицы из 
них обращаются за помощью. Родители не винят 
своих детей, жалеют их, не хотят причинить 
им вред. Да и стыдно признаться кому бы то 

ни было, что твой ребенок не уважает тебя, кричит, лишает пенсии. Часто люди не иден-
тифицируют то, что с ними происходит, с насилием. 

Существующие в настоящее время возрастные стереотипы в отношении пожилых 
формируют восприятие их как немощных, имеющих нарушения в психике, неспособных 
к активной и полноценной деятельности. В повседневной жизни возрастная дискрими-
нация выражается в оскорблениях старости, физическом или психологическом, плохом 
обращении или подчеркнутом неуважении пожилых людей со стороны членов семьи, 
посторонних людей. Однако, это не так! Пожилые люди, люди «золотого возраста» – это 
знания, опыт, мудрость! Их ресурсы помогают развиваться, учить молодое поколение, 
перенимать опыт. Люди старшего возраста достойны заботы и внимания. 

Общественная организация «Взаимодействие» присоединяется к ежегодной кампании 
«16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек», так как 
считаем важным говорить о проблеме, не замалчивать её. А также оказывать поддержку 
тем, кто подвергается домашнему насилию. 

Оксана Алистратова, директор общественной организации «Взаимодействие», 
координатор некоммерческого партнёрства «Женщины. Дети. Пожилые люди» 
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Плохое обращение с пожилыми людьми – это 
совершение каких-либо разовых или повторяю-
щихся актов или отсутствие надлежащих действий, 
где предполагается наличие доверительных от-
ношений, что причиняет вред пожилому человеку 
или вызывает у него стресс. Такой тип насилия 
представляет собой нарушение прав человека 
и включает физическое, психологическое, эмо-
циональное, финансовое жестокое обращение; 
оставление без заботы; пренебрежительное от-
ношение; а также оскорбление достоинства и 
неуважение.

Жестокое обращение с пожилыми людьми 
является важной проблемой общественного здра-
воохранения. По оценкам данных 2017 г., в ходе которого были изучены доступные факты, 
полученные в результате проведения 52 исследований в 28 странах разных регионов, 
включая 12 стран с низким и средним уровнем дохода, за прошедший год 15,7% людей в 
возрасте 60 лет и старше подвергались каким-либо формам жестокого обращения.

Этот показатель, возможно, недооценивается, поскольку сообщается лишь об 1 из 24 
случаев жестокого обращения с пожилыми людьми, отчасти из-за того, что пожилые люди 
бояться сообщать о случаях жестокого обращения родственникам, друзьям или органам 
власти. Следовательно, показатели распространенности жестокого обращения, вероятно, 
отличаются от реальной картины.

Совместное проживание является фактором риска плохого обращения с пожилыми 
людьми. На сегодняшний день неизвестно, кто с большей вероятностью практикует жесто-
кое обращение – супруги или взрослые дети лиц, подвергавшихся жестокому обращению. 
Зависимость (часто финансовая) лица, практикующего жестокое обращение, от пожилого 
человека также повышает риск жестокого обращения. В некоторых случаях долговре-
менные плохие семейные отношения могут еще более ухудшаться в результате стресса и 
чувства неудовлетворенности, переживаемых пожилым человеком по мере того, как он 
становится более зависимым. И, наконец, в связи с тем, что все большее число женщин 
работают и имеют меньше свободного времени, уход за пожилыми людьми становится 
все более тяжелым бременем, что повышает риск жестокого обращения.

Источник в Интернете: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/elder-
abuse

ПЛОХОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Основана в 2012 году.

Насилие в семье в отношении женщин представляет 
собой феномен, приобретающий все больший размах 
вне зависимости от географических границ, возрастных 
категорий и расовой принадлежности, который затраги-
вает все типы семейных отношений и социальных слоев. В 
Европе от 12 % до 15 % женщин повседневно сталкиваются 
с насилием в семье. Оно является одним из наиболее 
распространенных нарушений прав человека в мире и 
должно быть искоренено.

С 1990 года Совет Европы активно выступает за защиту 
женщин и девушек от насилия по гендерному признаку, в 
частности, приняв Рекомендацию (2002) о защите женщин 

от насилия, а также путем проведения общеевропейской кампании, посвященной борьбе с на-
силием в отношении женщин, включая насилие в семье, в 2006-2008 годах

Новая Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин 
и насилием в семье является наиболее прогрессивным международным договором, посвященным 
проблематике этого серьезного нарушения прав человека. Конвенция призвана сформировать 
«нулевую терпимость» в отношении этой формы насилия и представляет собой важнейший шаг 
к тому, чтобы сделать Европу и другие регионы более безопасным местом для жизни.

Краеугольным камнем Конвенции являются предупреждение насилия, защита его жертв и 
преследование тех, кто совершает подобные акты. Конвенция направлена и на то, чтобы повли-
ять на мировоззрение отдельных людей, призывая всех членов общества, особенно мужчин и 
мальчиков, изменить свою модель поведения. По существу, Конвенция вновь призывает к обе-
спечению большего равенства между женщинами и мужчинами, поскольку насилие в отношении 
женщин проистекает из отношений неравенства между женщинами и мужчинами в обществе и 
закрепляется в нем из-за культуры терпимости к насилию и его игнорирования.

Источник в Интернете: https://www.coe.int/ru/web/portal/25-november-against-domestic-violence

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

Насилие практикуется в школах и детских садах.
Эксперты утверждают, что число случаев жесто-

кого обращения с детьми неуклонно растет, в про-
шлом году было официально зарегистрировано 5000 
случаев.

«Терпимость к этому явлению уменьшается. У нас 
довольно много людей, которые знают, что избивать 
ребенка, физически дисциплинируя его, – насилие. 
В то же время они продолжают так себя вести. Коли-
чество таких случаев намного больше, чем говорит 
официальная статистика», – рассказала Даниэла Сым-
ботяну, глава Центра по предупреждению жестокого 

обращения с детьми.
Специалисты считают, что агрессия по отношению к детям связана с психологическими 

травмами взрослых, а не с поведением детей.
«Взрослые, включая учителей, ведут себя агрессивно и авторитарно по отношению к 

детям, когда они не доверяют себе и не могут держать детей под контролем», – объяснила 
психолог Екатерина Мога.

По данным Unicef Moldova, около 75 процентов детей в нашей стране подвергались 
физическому и психологическому насилию хотя бы раз в жизни. В целях сокращения числа 
случаев в таких странах, как Япония или Шотландия, недавно была изменена правовая база 
с тем, чтобы жестокое обращение с детьми воспринималось как серьезное преступление. 
Такой закон уже принят в 58 странах мира.

Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove-
rasprostraneny-fizicheskie-nakazaniia-detei

В МОЛДОВЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ 
ФИЗИЧЕСКИЕ НАКАЗАНИЯ ДЕТЕЙ

Гендерное равенство во имя устойчивого 
развития и благополучия будущих поколений. 
Организация Объединенных Наций объявила о 
старте новой глобальной программы.

Представьте себе мир, в котором все люди 
имеют равные права и возможности. Женщины 
и девочки не боятся идти домой поздно вече-
ром, а мужчины и мальчики не попадают в ло-
вушку стереотипов о «мужественности». В этом 
мире гендерное равенство является нормой. 
Мужчинам и женщинам платят одинаково за 
работу равной ценности и делят работу по дому. 
Представьте себе равенство в политическом 
руководстве, корпоративных залах заседаний и производственных цехах. Женщины имеют 
равное право голоса при принятии решений, которые влияют на их жизнь, их тело, их по-
литику и окружающую среду, от деревень до городов. Давайте сделаем это реальностью.

Присоединяйтесь к кампании ООН «Поколение женщин за равенство поколений», 
чтобы ускорить действия по обеспечению гендерного равенства и отметить 25-ю годов-
щину Пекинской декларации и Платформы действий, самой дальновидной повестки дня 
в области прав и возможностей женщин во всем мире.

Форум по вопросам равенства поколений – это глобальное собрание с участием многих 
заинтересованных сторон, посвященное гендерному равенству, с участием гражданского 
общества, организованное «ООН-женщины» и правительствами Мексики и Франции. 

В качестве глобального публичного разговора о неотложных действиях и ответствен-
ности за гендерное равенство Форум будет отмечать силу правозащитной активности 
женщин, феминистской солидарности и лидерства молодежи в достижении трансформа-
ционных изменений. Он подведет итоги и определит программу конкретных действий по 
достижению гендерного равенства до 2030 года.

Форум начнется в Мехико, Мексика (7–8 мая 2020 года), и завершится в Париже, Франция 
(7–10 июля 2020 года). Мероприятие предваряют региональные встречи и консультации: 
Европа и Центральная Азия: 28–30 октября 2019 года, Женева, Швейцария. Африка: 27 
октября – 1 ноября 2019 года, Аддис-Абеба, Эфиопия. Латинская Америка и Карибский бас-
сейн: 2–8 ноября 2019 года, Сантьяго, Чили. Арабские государства: 26–28 ноября 2019 года, 
Бейрут, Ливан. Азиатско-Тихоокеанский регион: 24–29 ноября 2019 года, Бангкок, Таиланд. 

Источник в Интернете: https://www.genderperspectives.by/novosti/585-pokolenie-
ravenstva-kampaniya-oon

«ПОКОЛЕНИЕ РАВЕНСТВА». ООН ЗАПУСКАЕТ 
НОВУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Почему, когда вы, наконец, решились разорвать 
измучившие вас отношения, партнер, как назло, 
активизируется и начинает маячить перед глаза-
ми? Как уйти, если он не отпускает? Рассказывает 
психолог Екатерина Явиц.

Некоторые женщины очень страдают в отно-
шениях. В попытке вернуть любовь они пробуют 
самые разные средства, но стоит им с облегчением 
выдохнуть, что все наладилось, как идиллия мигом 
рушится. Они живут от скандала до скандала. Порой 
ссоры могут сопровождаться побоями.

Однажды они решают, что так дальше про-
должаться не может, но разорвать отношения, 
оказывается, не так-то легко. «Я бы ушла, но он 
не отпускает меня», – объясняют они. На самом 
деле причина в том, что такие женщины не готовы 
взять на себя ответственность за свою жизнь, и им выгодно оставаться в эмоциональной 
зависимости от партнера. Давайте разберемся, почему так происходит и что с этим делать.

Корень проблемы
Отношения, в которых партнеры «друг без друга не могут», уходят корнями в детство. 

Дети не только копируют модели взаимоотношений родителей, но и сами формируются в 
среде, где любят или стремятся переделать, уважают или подавляют желания друг друга, 
где уверены или сомневаются в силе каждого члена семьи.

Если отношения в детстве были далеки от здоровых, дети вырастают в недоформированных 
взрослых, ищущих «вторую половинку», дабы заполнить недостающее в себе. В результате, 
даже когда отношения причиняют невыносимые страдания, решиться на разрыв кажется 
невозможным. В психологии такие отношения называются созависимыми.

Почему так трудно решиться уйти? Причин тому несколько:
• Нет понимания, что возможна другая, счастливая жизнь, поскольку другого опыта перед 

глазами просто не было. Кажется, что нынешняя жизнь – норма. Страх неизвестности не-
вероятно силен или же просто не хочется «менять шило на мыло».

• Страшно, что после разрыва будет еще хуже: сейчас худо-бедно живем, а что будет 
дальше – непонятно.

• Страшно навсегда остаться в одиночестве. Потому что «никто не полюбит тебя так, как 
он, или никто не полюбит в принципе». Опыта счастливой жизни нет, поэтому страх выхода 
из отношений равносилен страху умереть.

• Страшно не справиться с новой жизнью – с обеспечением себя и своих детей, если они 
есть. Хочется оставаться под защитой кого-то большого и сильного.

Источник в Интернете: http://www.psychologies.ru/articles/on-menya-ne-otpuskaet-
pochemu-byivaet-tak-trudno-vyiyti-iz-otnosheniy/

ПОЧЕМУ БЫВАЕТ ТАК ТРУДНО 
ВЫЙТИ ИЗ ОТНОШЕНИЙ

В Германии в полицию, например, мож-
но обращаться из-за семейных побоев, 
сексуального и экономического насилия, 
преследования и постоянного контроля, 
угроз и оскорблений в семье.

Каждая четвертая жительница Германии 
сталкивалась с насилием со стороны свое-
го партнера. Это официальная статистика 
министерства по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи ФРГ. В боль-
шинстве ситуаций преступники – мужчины. 
Только в Мюнхене за 2018 год поступило 
почти три тысячи заявлений о бытовом на-
силии, и в 80 % случаев подозреваемыми 
были мужчины. Благодаря работе полиции 

в Германии в прошлом году удалось предотвратить несколько убийств из-за семейно-бы-
товых конфликтов. Как работает эта система?

Заявление о домашнем насилии обязаны принять
Во всех брошюрах по домашнему насилию, которые распространяют в немецких городах, 

сказано, что заявление от жертвы полиция обязана принять в любом случае. В Германии есть 
принцип, по которому полиция принимает заявление при подозрении в преступлении. «На 
практике это означает, что у сотрудников просто нет возможности отклонить заявление, 
даже если ситуация неоднозначная», – объяснил представитель полиции Мюнхена Ральф 
Этцель. Заявления о домашнем насилии принимают в письменной или устной форме – не 
только лично, но и при помощи соседей или родственников. После этого в полиции вы-
дают памятку о правах потерпевшего. Полиция проводит собственное расследование и 
передает дело в прокуратуру.

Когда жертва живет в зарегистрированном партнерстве, помолвлена или замужем за 
человеком, который проявляет насилие, она имеет право в любой момент отказаться от 
дачи свидетельских показаний. Дело приостановят и будут хранить несколько лет. Про-
цесс могут возобновить, когда женщина вновь обратится в полицию и в суд. Есть также 
возможность снять побои в клинике без подачи заявления в полицию. Если пострадавшая 
все-таки позже захочет обратиться за помощью, она может представить этот документ.

В Германии жертва может попросить о запрете на контакты и временное выселение 
обидчика из квартиры еще до начала судебного процесса. Если полицейские понимают, 
что опасность все еще угрожает потерпевшей, они сами могут принять такие меры: даже 
забрать ключи и на время выдворить из дома предполагаемого преступника. «Бывает, 
что соседи звонят в полицию и жалуются на шум или крики. На место приезжает наряд, 
предотвращает или регистрирует преступление и запрещает контакты с потерпевшей», 
– пояснил Ральф Этцель. Речь идет не только о физическом контакте, но и о звонках, смс, 
письмах и якобы случайных встречах с жертвой.

Только за 2018 год мюнхенская полиция всего выдала более двух тысяч запретов на 
контакты и проживание в совместной квартире. В Баварии они могут действовать максимум 
10 дней. В других федеральных землях действуют другие сроки, например, в Берлине – две 
недели. Предполагается, что за это время женщина обратится в суд и добьется через него 
таких же запретов уже на более длительный срок. Как и суд, полиция может запретить пре-
ступнику приходить в те места, где часто появляется женщина: возле ее работы, в детском 
саду, школе. Но если во время первых 10 дней жертва сама звонит или встречается с пре-
ступником, запрет на контакт автоматически перестает действовать.

Источник в Интернете: https://www.dw.com/ru

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИЦИЯ ГЕРМАНИИ 
В СЛУЧАЯХ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Французские власти запускают мас-
штабную программу по борьбе с домашним 
насилием. На неё правительство выделит 
5 миллионов евро. Эти средства пойдут на 
создание новых мест, где пострадавшие 
смогут укрыться от своих преследователей. 
Кроме того, запустят проверку органов 
безопасности, чтобы выявить нарушения 
при рассмотрении жалоб на подобные пре-
ступления. 

Каждые три дня в результате драки, рев-
ности или просто пьяной агрессии гиб-
нет одна француженка. Франция – одна 
из стран Евросоюза, где бытовое насилие 

наиболее распространено. С начала этого года в стране от рук мужа или спутника жизни 
погибла 101 женщина. Последней убитой было 94 года. Активисты говорят о «фемициде». 
На форуме, посвященном этой теме, премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что 
проблема приобрела в стране действительно серьезный масштаб. На ее решение власти 
выделили 5 миллионов евро. 

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: «Когда нынешний или бывший спутник не 
даёт дышать, а после уходит безнаказанным, всё общество не просто страдает – оно зады-
хается. Настало время гарантировать всем французским женщинам право жить свободно, 
с их партнерами или без них, справедливость должна восторжествовать. Это большая 
работа, это чрезвычайная ситуация, и я обещаю: мы обязательно найдём решение». 

В Париже у Эйфелевой башни сотни активисток провели акцию протеста в память о 
женщинах, которые были убиты во Франции с начала года. У участниц в руках листы белой 
бумаги с написанными именами жертв. Они были зарезаны, застрелены и задушены. Люсьен 
Дуи, отец одной из жертв домашнего насилия: «Каждый день я плачу и одновременно злюсь. 
Моя дочь подавала жалобу 5 или 6 раз. Говорила, что ей угрожают. И я также жаловался. 
Но нам не верили, просто слушали и говорили, что мы лжем». 

Селин Лоливерт, жительница г. Парижа: «Мы ожидаем от властей чрезвычайных мер – 
сильных и конкретных. Надеемся, что наше правительство будет бороться с этим злом. С 
начала года погибла 101 женщина. Это немыслимо!» 

Меры властей начнут действовать уже сейчас. Правительство увеличивает число мест в 
приютах для жертв насилия и домогательств, а также создает специальные подразделения 
для рассмотрения таких дел. Однако, как говорят в Елисейском дворце, главная проблема 
сейчас – это финансы. Ведь на все это нужны колоссальные средства. Так показывает опыт 
других государств ЕС. Анн-Сесиль Малифер, глава Women’s Foundation: «Чтобы облегчить 
участь 230 тысяч женщин, нужно уже сейчас выложить на стол, по меньшей мере, полмил-
лиарда евро – намного больше нынешнего бюджета». 

По статистике, только 19 % французских женщин, ставших жертвами домашнего насилия, 
решаются подать жалобу в суд. Остальные считают, что общество их не услышит. Фран-
ция – вторая среди стран ЕС по числу жертв насилия в семье: больше только в Германии.

Источник в Интернете: https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/339143-kazhdye-tri-
dnya-v-rezultate-draki-ili-revnosti-gibnet-odna-frantsuzhenka

КАЖДЫЕ 3 ДНЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДРАКИ 
ИЛИ РЕВНОСТИ ГИБНЕТ 1 ФРАНЦУЖЕНКА

Жертвы домашних агрессоров: с начала года 
в Молдове зарегистрировано более 1500 слу-
чаев насилия в семье

Насилие в семье. Эта проблема по-прежнему 
остается одной из наиболее острых в обществе. 

По данным статистики, в Молдове за девять 
месяцев этого года полиция зарегистрировала 
почти 21 500 правонарушений. Полторы тысячи 
из них – случаи домашнего насилия. Около 50 
% – тяжелые преступления, еще в 850 случаях 
агрессоры отделались штрафами.

Всего зафиксировали свыше 600 случаев 
насилия, еще чуть более 50 – изнасилования и убийства. А 24 правонарушения квалифи-
цировали как насильственные действия сексуального характера. Жертвами домашнего 
насилия стали свыше 550 женщин, 150 мужчин и почти 70 детей.

На учете у полиции стоят около четырех тысяч агрессоров: из них 230 женщин и более 
трех с половиной тысяч представителей сильного пола. 

Источник в интернете: https://ru.publika.md/zhertvy-domashnego-nasiliya-s-nachala-
goda-zafiksirovano-bolee-21500-pravonarusheniy_2189696.html

ЖЕРТВЫ ДОМАШНИХ АГРЕССОРОВ

Травля, агрессивное преследование од-
ного ребенка другим – это явление с долгой 
историей. Но сегодня его масштабы стано-
вятся все заметнее: согласно данным ВОЗ, 44 
% российских детей в возрасте 11 лет и 27 % 
15-летних подростков становятся объектами 
издевательств и насмешек, 42 % школьников 
признаются, что сами занимались буллингом, 
причем 20 % – многократно.

В начальной школе насилие начинается с 
рэкета – когда старшеклассники отбирают у 
младших деньги и мобильные телефоны. У де-
тей 11–15 лет в ходу сплетни, унизительные шутки, бойкот. Буллинг (от англ. bully — хулиган, 
драчун, насильник) – психологический террор, избиение, травля одного человека другим. 
Действия менее радикальные – обзывания, непристойные шутки, сплетни – называют 
моббингом. Основные их признаки: неравенство сил агрессора и жертвы, повторяемость 
насилия, острая эмоциональная реакция жертвы.

«Начинает травлю всегда один: чтобы утвердить свой авторитет, получить какую-то 
выгоду или просто развлечься, – объясняет экзистенциальный психолог Светлана Крив-
цова. – Остальные дети, наблюдая за действиями буллера, либо их игнорируют, либо воз-
мущаются и пытаются вмешаться. Но видя, что жертва не сопротивляется, а учитель их 
инициативу не поддерживает, дети испытывают беспомощность, и их настроение может 
измениться – от сочувствия жертве к раздражению и равнодушию».

Оскорбления одноклассников, клевета, вымогательство – чаще это происходит в школах 
с «душной» атмосферой, где человеческое достоинство не воспринимается как ценность, 
где большинство детей апатичны и разочарованы, где их потребность в признании и по-
нимании не удовлетворена.

Жертвой травли может стать любой школьник, даже сильный, способный противостоять 
давлению группы одноклассников. Но некоторые дети невольно провоцируют сверстников 
и чаще других становятся жертвами травли. Среди них те, кто необычно одет или «стран-
но» ведет себя; кто неряшлив, неопрятен. Или мальчики и девочки, которые не могут дать 
отпор, или очень чувствительные дети – их нетрудно вывести из себя, заставить рыдать.

Источник в Интернете: http://www.psychologies.ru/roditeli/children/bulling-bolezn-
vlasti/

ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ?
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пекин + 25, вовлечение молодежи, до-
машнее насилие были главными темами в 
повестке визита в Молдову г-жи Алии Эль-
Яссир, Регионального директора Структуры 
«ООН-женщины» для государств Европы и 
Центральной Азии, участвовавшей в откры-
тии первых субрегиональных консультаций 
«Пекин + 25» по странам Восточного Партнер-
ства и Румынии. Конференция «Пекин + 25», 
проходившая 4-5 сентября в Кишиневе, дала 
оценку реализации Пекинской декларации и 
Платформы действий, принятых в 1995 году.

«Несмотря на то, что страны региона взяли 
на себя серьезные обязательства по достижению гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин в соответствии с международными нормативными рамочными 
соглашениями и конвенциями, они также должны объединить свои усилия и перейти от 
юридических обязательств к фактическим результатам, превращая гендерное равенство в 
живую реальность для каждой женщины и девочки повсеместно», – сказала г-жа Эль-Яссир. 

Во время встреч с официальными представителями государственных органов, пред-
ставителями молодежи, партнерами и донорами г-жа Эль-Яссир заявила, что диалог между 
поколениями и большее вовлечение гражданского общества необходимы для расширения 
прав и возможностей женщин в регионе.

Во время визита в Молдову г-жа Эль-Яссир встретилась с молодежными организациями 
страны, обсудила свое видение касательно улучшения ситуации с правами женщин и гендер-
ном равенстве и отметила важность объединения усилий таких организаций и структуры 
«ООН-женщины» в продвижении этих вопросов. 

«С момента проведения Пекинской конференции прошло 25 лет, и сейчас положение 
молодого поколения могло бы быть лучше и прогрессивнее. Нам необходим диалог между 
поколениями, чтобы голоса молодых были гарантированно услышаны», – подчеркнула г-жа 
Эль-Яссир.

Насилие в отношении женщин и институциональные механизмы по гендерному равен-
ству были ключевыми темами обсуждений во время двусторонних встреч г-жи Эль-Яссир 
с премьер-министром Молдовы Майя Санду. Было принято решение, что все усилия будут 
предприняты для приведения в соответствие нормативных документов в этой области по-
ложениям Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении 
женщин и бытовому насилию (Стамбульской конвенции).

Региональный директор, в свою очередь, признала приверженность правительства Мол-
довы интеграции гендерной проблематики в общественном и частном секторах, отметив 
серьезный законодательный и нормативный прогресс, достигнутый принятием ключевых 
стратегических документов в 2017-2018 годах.

Источник в Интернете: https://eca.unwomen.org/ru/news/stories/2019/09/un-women-
regional-director-calls-for-inter-generational-dialogue-in-moldova-visit

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ООН-ЖЕНЩИНЫ» 
ПРИЗВАЛА К ДИАЛОГУ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИЕлена всегда считала себя девушкой просвещенной 

и современной. Она была твердо уверена, что насилие 
в семье – пережиток дремучего прошлого, что терпеть 
побои нельзя. Ещё в подростковом возрасте Лена знала: 
мужу она не позволит поднять на себя руку.

Замуж вышла, говорили, удачно. Жили не хуже других. 
Правда, супруг оказался очень раздражительным и вспыль-
чивым человеком. Руку на Елену не поднимал, нет. Ему было 
достаточно обидных слов. «Ну, подумаешь, – рассуждала 
Лена, – скажет иногда, что я никчемность и никому, кроме 
него, не нужна. Или рассердится, что картошка подгорела, 
назовёт дурой косорукой. Но не бьёт же! Вот если бы бил, 
тогда бы я, конечно, от него ушла. А так... Сердится, правда, 

часто, но руку на меня никогда не подымет и больно не сделает».
Но от слов тоже бывает больно. Постепенно в Елене зрела убеждённость в том, что без мужа она 

– пустое место. Что сама она ничего не умеет, что на работу ее, такую глупую и бездарную, никто не 
возьмёт. Что никакая одежда и косметика не красят её, потому что «лицо, как у клуши, и целлюлит везде».

На ненормальность ситуации глаза Елене раскрыла подруга. Объяснила, что это – психологическое 
насилие, и встречается оно, пожалуй, даже чаще, чем физическое. «Если тебя унижают, оскорбляют, 
больно бьют по самооценке и чувству собственного достоинства – это сигналы тревоги! Значит, ты во 
власти психологического тирана. Хватит изображать жертву и позволять мужу издеваться над тобой! 
Ты у себя одна!» 

Когда градус ежедневных оскорблений достиг критической точки, а эмоциональный дискомфорт 
грозил перерасти в депрессию, Лена набралась решимости и позвонила по Телефону доверия по вопро-
сам насилия в семье 0 800 99 800. Она получила бесплатную консультацию юриста и психологическую 
поддержку.

Елена ушла от мужа и сейчас продолжает посещать психолога, чтобы восстановить свою само-
оценку и веру в себя.

Порой грубые слова наносят больше вреда, чем кулаки. Если вы попали в подобную ситуацию, не 
откладывайте, звоните по телефону доверия по вопросам насилия в семье 0 800 99 800. Здесь вам окажут 
квалифицированную помощь, помогут разорвать порочный круг унижений и выйти из болезненных 
отношений. 

Звонки бесплатные, анонимные, конфиден-
циальные. 

Телефон доверия по вопросам насилия в се-
мье 0 800 99 800 начал свою работу в апреле 2009 
года. Уже 10 лет без выходных и праздничных 
дней операторы-консультанты готовы выслу-
шать и помочь тем, кто пострадал от домашнего 
насилия. За время работы на линию поступило 
свыше 13100 обращений, было открыто 996 SOS-
дел, когда в срочном порядке требуется психо-
логическая, юридическая, социальная помощь. 

Владислава Логвинюк 
Источник в интернете: http://ngointeraction.

org/main/ru/component/content/article/3-newsf
lash/5083-2019-11-15-17-55-00

ГРУБЫЕ СЛОВА БЬЮТ БОЛЬНЕЕ КУЛАКОВ

Среди 167 государств наша страна оказалась на 64 
строчке в рейтинге стран мира, наиболее безопасных 
и комфортных для женщин. Автор исследования – 
американский журнал «National Geographic». 

Самыми безопасными для жизни женщин странами 
названы Норвегия, Швейцария и Финляндия. Также 
в первую десятку смогли попасть Дания, Исландия, 
Австрия, Великобритания, Люксембург, Швеция и Ни-
дерланды, пишет regnum.ru. 

Среди стран-соседей авторы рейтинга присудили Румынии 53 место, а Украине – 105. 
Россия расположилась на 51 месте. Наименее безопасными и комфортными для жизни 
женщин признаны Йемен, Афганистан, Сирия, Пакистан и Южный Судан.

Источник в Интернете: http://aif.md/moldova-zanjala-64-mesto-v-rejtinge-bezopasnosti

МОЛДОВА ЗАНЯЛА 64 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Каждый родитель был (или будет) в 
ситуации, когда их идеальный ребенок 
толкнул другого на площадке, или когда 
ему позвонили, чтобы сообщить, что это 
именно их ангелочек задирал кого-то в 
школе или инициировал тот скандал в 
соцсетях, о котором теперь все говорят. 
И как же в этом случае поступать?

Первым делом стоит оказать поддерж-
ку и мысленно посочувствовать самим 
себе. Начать можно с того, чтобы отме-
тить боль, стыд и разочарование, кото-
рые мы чувствуем, а после соединиться 
с общечеловеческим опытом того, что 
все родители хоть раз испытывают нечто 
подобное. Затем, приоткрыв сердце и 
немного остудив голову, переходим к мерам в отношении ребенка. 

Но какие меры лучше применить? Заставить извиниться на площадке? Как родителям 
честно оценить эффективность этих искусственных извинений. Кому мы пытаемся сде-
лать лучше: другому ребенку, его родителям, себе? Разумеется, заставить своего ребенка 
извиниться может быть удобной социальной «смазкой» для ситуаций на площадках, но 
стоит рассмотреть некоторые другие подходы, когда позволяет время или наличие по-
нимающего друга-родителя.

7 стратегий помощи детям-агрессорам
1. Помогите детям исправить ситуацию, а не только извиниться. Исправления эффек-

тивнее извинений помогают «усвоить урок». Исправления – это не извинения как таковые, 
а поступки и компенсации (как поправки к Конституции). 

2. Сохраняйте спокойствие, направляя своих детей. Сохраняя спокойствие, мы можем 
реагировать адекватно.

3. Помогите детям «прокрутить» ситуацию заново. Успокоившись, мы можем помочь 
своему ребенку поразмышлять о том, как вследствие его поведения чувствует себя другой 
ребенок, можем побудить его протянуть руку и узнать, что он может сделать для этого 
ребенка (если тот не против): от извинения или объятий до возвращения отобранной 
игрушки. Дети, которые учатся поступать верно таким образом, далее ведут себя более 
альтруистично.

4. Выбирайте подходящее время. Иногда мы очень торопимся с нотациями (особенно 
когда окружены несколькими детьми в режиме истерики). В такие моменты сделайте, что 
потребуется, чтобы помочь всем успокоиться, а уже позже, возможно, в машине по пути 
домой поговорите по ушам с ребенком.

5. Определите, когда помимо «компенсации» должны наступить и последствия. Быва-
ют случаи, когда последствий в виде дисциплинарных воздействий не избежать. Но если 
ребенок старается сам исправить ситуацию, наше одобрение такого поведения намного 
лучше, чем наказание ради наказания. 

6. Будьте сами примером, практикуйте «компенсации». Мы можем извиняться и ис-
правлять ситуации со своим партнером, друзьями или детьми. Больше того, мы можем 
даже публично простить сами себя. Это умение невероятно важно привить детям. Так же 
важно научить их принимать «компенсации» и извинения от других, прощать и отпускать 
эмоцию возмущения.

7. Делитесь историями собственных ошибок. Как только буря миновала, поделитесь 
историями о совершенных вами ошибках, о том, что сейчас вы хотели бы поступить иначе, 
искренне извиниться или поправить дело. Связь такого рода с детьми меняет семейную 
культуру. 

Источник в Интернете: https://hugelephant.ru/2019/10/22/whenyourkidisthebully/?fb
clid=IwAR34AaXEgIbrBQuLnKFDEzyTwXqoUIv-ZK-diYzf4g-PJtrMKEnWNZN_aI0

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВАШ РЕБЕНОК – АГРЕССОР?

•  Последствия физического, психологического 
и сексуального насилия над детьми для мировой 
экономики оцениваются в 7 трлн долларов. По не-
которым оценкам, как минимум, 120 млн девушек 
моложе 20 лет, т. е. каждая 10-я в мире, принужда-
лись к занятиям сексом. 

•  В Мали 96 % всех женщин и девочек являют-
ся жертвами насилия по гендерному признаку. В 
результате сексуального и гендерного насилия у 
девочек подросткового возраста отмечается по-

вышенный уровень депрессии и тревожности.
•  ВОЗ: для профилактики сексуального насилия над детьми в школах должны обучать детей:
- понимать разницу между хорошими и плохими прикосновениями;
- как распознавать угрожающие ситуации;
- как сказать «нет»;
- как рассказать о неправильном обращении заслуживающему доверие взрослому человеку. 
•  По статистике, 7 из 10 случаев сексуального насилия над детьми происходят в местах, ко-

торые кажутся абсолютно безопасными. Будьте бдительны, научите детей видеть ложь и быть 
острожными. Об этом предупреждает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, где открыта 
горячая линия для бесплатных и анонимных сообщений о возможных случаях сексуального 
насилия над детьми.

•  Женщины Европы всё позже выходят замуж. Эксперты Европейской экономической ко-
миссии ООН отмечают, что за последние десять лет в регионе увеличился возраст вступления 
в брак, в целом молодые люди откладывают создание семьи, зато всё чаще предпочитают жить 
вместе вне брака.

•  И хотя это общая тенденция для Европейского региона ООН, сохраняются некоторые различия. 
Так, раньше всего выходят замуж в странах Восточной Европы и Центральной Азии: там средний 
возраст вступления в брак составляет 22-25 лет. В большинстве стран Центральной Европы и в 
Прибалтике средней невесте – 25 лет, а в Северной, Западной и Южной Европе женщины выходят 
замуж в 30-летнем возрасте.Самые зрелые невесты – в Швеции, где средний возраст вступления 
в первый брак составляет почти 33 года.

Источник в Интернете: https://www.facebook.com/pg/UnitedNationsRussian/
posts/?ref=page_internal

ООН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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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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Обращайтесь по телефонам: 
0 /533/ 8 99 77 
0 /778/ 2 64 39

Виды услуг:
 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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Дискриминация продолжает оставаться одной из 
серьезных проблем, с которыми сталкиваются жители 
Республики Молдова.

Ежегодно количество жалоб, поданных в Совет по 
вопросам равенства в отношении случаев социального 
неравенства, увеличивается почти на 10 %. Хотя суще-
ствуют законные инструменты для противодействия этой 
несправедливости, они не всегда используются. Выводы 
были сделаны несколькими экспертами в рамках Между-
народной конференции «Выполнение обязательств по 
недискриминации», организованной Советом Европы.

Специалисты говорят, что в Республике Молдова больше всего дискриминации по признаку 
инвалидности, пола, этнической принадлежности, социального положения и разговорного языка. 

Молдова не преуспела в вопросах представительства женщин на государственных долж-
ностях. Власти признают, что гендерная дискриминация в Республике Молдова является 
большой проблемой.

На конференции произошел обмен опытом для обеспечения лучшей защиты от дискри-
минации на национальном уровне.

В прошлом году в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства было подано 247 жалоб.

Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/ezhegodno-zhaloby-na-
sluchai-diskriminatsii-uvelichivaiutsia-na-10

ЕЖЕГОДНО ЖАЛОБЫ НА СЛУЧАИ ДИСКРИ-
МИНАЦИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 10 %

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

С 1991 года количество официальных разводов в Молдове 
увеличилось на треть. Основными причинами становятся 
безденежье, отсутствие перспектив в совместной жизни, 
тяжелый быт.

Если в 1991 году один развод приходился на три зареги-
стрированных брака, то сейчас на один развод приходится 
два брака. 

Семья и брак перестали быть приоритетными ценно-
стями в глазах граждан Молдовы, особенно в городах. Со-
гласно официальной статистике, в 2018 году в городах было 
зарегистрировано 10 300 расторжений брака. В сельской 
местности эта цифра составила всего 383 развода.

В 2018 году в Молдове официально сочеталось браком 20 400 пар, из которых 15 000 – впервые шли 
под венец. Остальные бракосочетающиеся предпринимали вторую и даже третью попытку создать семью.

Традиционно, девушки стремятся выйти замуж как можно раньше, в то время как парни оттягивают 
этот момент как можно дольше. Средний возраст невест не превышал 25 лет, в то время как средний 
возраст женихов доходил до 28 лет и выше.

Также снизилось количество вступающих в брак в возрасте от 20 до 24 лет, их стало на 6,5% меньше, 
передает Национальное бюро статистики.

Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/za-poslednie-desiatiletiia-
kolichestvo-razvodov-v-moldove-uvelichilos-na-tret

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОЛИЧЕСТВО 
РАЗВОДОВ В МОЛДОВЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

В гостинице «Россия» 11 октября 2019 г. про-
шел круглый стол «2016-2019: три года поддержки 
и продвижения прав женщин». Мероприятие 
стало заключительным этапом трехлетней про-
граммы «Основная поддержка», в рамках которой 
Центр «Резонанс» получил возможность практи-
ческой реализации своего трёхлетнего страте-
гического плана. Центр «Резонанс» представил 
итоги работы и достигнутые результаты.

В дискуссии приняли участие представители 
органов исполнительной и законодательной 
власти Приднестровья, посольств Великобри-

тании и Швеции в Молдове, программы развития ООН в Молдове (ПРООН), миссии ОБСЕ в 
РМ, различных некоммерческих организаций, бенефициары программ Центра «Резонанс» 
– всего более 70 человек.

«Мы проделали большую работу за три года! Создание первого и единственного Шелте-
ра (убежища для женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации) в Приднестровье, 
более ста публичных акций и мероприятий, более 350 женщин и детей, получивших прямую 
помощь, широкое освещение в СМИ проблемы домашнего насилия и налаживание тесного 
сотрудничества с Министерством внутренних дел и другими органами власти – это огромный 
шаг вперед в решении проблемы насилия. Общими усилиями нам также удалось укрепить 
деятельность платформы по предотвращению насилия в семье и продвижению прав жен-
щин», – отметила в своем выступлении директор Центра «Резонанс» Юлиана Абрамова.

Большой и обстоятельной презентацией запомнилось выступление представителя 
Министерства внутренних дел. Статистика, представленная спикером, показала снижение 
уровня семейно-бытового насилия и общих показателей подобных правонарушений. «Мы 
уделяем особое внимание профилактике семейно-бытового насилия. С 1 декабря 2017 года 
между МВД и Центром «Резонанс» заключен договор о сотрудничестве. За неполные 2 года 
совместной работы удалось наладить механизм, который позволяет направление сообщений 
о случаях насилия в семье в специализированные НКО. Это позволяет человеку получить не 
только юридическую помощь, но и психологическую поддержку», – прокомментировал на-
чальник Отдела Управления милиции общественной безопасности МВД Андрей Каргополов.

Источник в Интернете: https://www.facebook.com/ngoresonance/
posts/2473111402744687?__tn__=K-R

ТРИ ГОДА ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРАВ ЖЕНЩИН В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Молодёжь и студенчество сельскохозяйственного 
сектора могут рассчитывать в этом году на финанси-
рование в рамках гранта в размере 700 тысяч леев, 
который выделяет Агентство США по международ-
ному развитию (ЮСАИД).

Специалист по связям с общественностью при 
Проекте «Передовое сельское хозяйство в Молдове» 
ЮСАИД Инга Бурлаку сообщила, что заявки на участие 
можно подавать до 23 декабря. 

«Величина одного гранта может варьировать в 
пределах от 150 тысяч до 350 тысяч леев. Чтобы полу-
чить финансирование, образовательные учреждения, 

общественные объединения, ассоциации производителей, экономические агенты в области 
сельского хозяйства должны подать соответствующие заявки. Финансирование может быть 
выделено под следующую деятельность: развитие партнёрских отношений для проведения 
стажировок между учебными заведениями и экономическими агентами; краткосрочные 
программы обучения для молодёжи; образовательные программы; непрерывная профессио-
нальная подготовка для сотрудников некоторых компаний; стартапы», – заявила Инга Бурлаку.

В то же время Инга Бурлаку отметила, что 14 ноября будет организована информационная 
кампания, чтобы объяснить потенциальным заявителям процедуры подачи заявок.

Почти четверть из 397 500 молодых работников сегодня заняты в сельскохозяйственной 
отрасли республики, крупнейшем секторе занятости молодёжи.

Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/molodiozh-
selskokhoziaistvennogo-sektora-mozhet-rasschityvat-na-finansirovanie

МОЛОДЁЖЬ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Разработкой методического пособия с номерами 
телефонов, по которым за помощью могут обратить-
ся пострадавшие от семейного насилия, должны 
заняться Минтруд, Минпросвещения РФ и МВД. 

Напомним, закон о декриминализации побоев в 
семье был принят в 2017 году. Он перевёл семейное 
насилие из преступлений в разряд администра-
тивных нарушений – когда подобные действия со-
вершены впервые. Сейчас же к внесению в Госдуму 
готовится законопроект о профилактике насилия 
в семье.

Ранее СМИ писали, что закон о запрете домаш-
него насилия не был принят в России, поскольку не удалось прийти к единому мнению по 
поводу мер, которые могут применяться в этих случаях. Своим мнением по этому поводу 
поделилась с участниками форума «Территория смыслов» уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Москалькова.

Одним ужесточением уголовного наказания проблему насилия в семье не изменить, 
поэтому в Госдуме займутся разработкой комплексных мер для решения этого вопроса. 
Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников.

«Просто «забить зоны» – не выход. На самом деле решать вопросы нужно не кримина-
лизацией или декриминализацией, а с точки зрения защиты семьи».

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с на-
шим агентством заявил, что декриминализация побоев в семье сыграла злую шутку. Число 
пострадавших растет, но механизмов воздействия у государства нет.

Источник в Интернете: https://nsn.fm/society/v-rossii-mozhet-poyavitsya-metodichka-
dlya-zhertv-domashnego-nasiliya

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ МЕТОДИЧКА ДЛЯ 
ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ Проблему социального сиротства обсуждали сегодня 

на совещании в Министерстве по социальной защите и 
труду. Участники встречи говорили о детях, родители 
которых регулярно выезжают на заработки за границу. 

Было отмечено, что сегодня для решения данной 
проблемы государством предпринимаются некоторые 
меры, но, как показывает практика, их недостаточно.

«Проблема требует более тесного межведомствен-
ного взаимодействия и новых механизмов её решения, в 
том числе раннего выявления детей из таких категорий, 
начиная с дошкольных образовательных учреждений», 
– отметили в пресс-службе Минсоцзащиты.

На совещании обсудили, как государство может помочь семьям, попавшим в тяжёлую 
жизненную ситуацию. Рассматривался вопрос о работе центра временного пребывания 
для детей, находящихся в социально опасном положении.

По итогам встречи было принято решение изучить возможность сокращения списка 
документов, необходимых для оформления временной опеки над детьми на период вы-
езда родителей за пределы ПМР.

По данным Минсоцзащиты на 1 октября, 176 семей документально оформили опеку.
Источник в интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-11-05/v-minsoczashchity-

ishchut-puti-resheniya-problemy-socialnogo

В МИНСОЦЗАЩИТЫ ИЩУТ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА


