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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. 

За долгие годы работы психологом, социальным педагогом, За долгие годы работы психологом, социальным педагогом, 
я твердо убедилась в том, что воспитательный процесс в семье, я твердо убедилась в том, что воспитательный процесс в семье, 
определяется характеристиками жизни родителей еще до определяется характеристиками жизни родителей еще до 
рождения их ребенка. На него влияют их сформировавшиеся рождения их ребенка. На него влияют их сформировавшиеся 
установки на вступление в брак и деторождение, психологи-установки на вступление в брак и деторождение, психологи-
ческая, физическая готовностью и зрелость. Считаю, что тема ческая, физическая готовностью и зрелость. Считаю, что тема 
любви к семье, имеет прямое отношение. Ребенок является любви к семье, имеет прямое отношение. Ребенок является 
плодом любви, он впитывает как губка мудрость общения, плодом любви, он впитывает как губка мудрость общения, 
поведение родителей в браке, методы и стили воспитания в поведение родителей в браке, методы и стили воспитания в 
семье, воспроизводит в дальнейшем педагогический опыт, семье, воспроизводит в дальнейшем педагогический опыт, 
впитанный в нем с младенчества в ходе духовного и физиче-впитанный в нем с младенчества в ходе духовного и физиче-
ского развития. Ребенок невольно подражает своим родным, ского развития. Ребенок невольно подражает своим родным, 
которые оказывают огромное влияние на формирование его которые оказывают огромное влияние на формирование его 
личности.личности.

Часто, работая со своими подопечными, глядя им в глаза, Часто, работая со своими подопечными, глядя им в глаза, 
заглядывая им в душу, я четко вижу, в какой семье вырос тот заглядывая им в душу, я четко вижу, в какой семье вырос тот 
или иной молодой человек. Вижу в их душах цветы и капель-или иной молодой человек. Вижу в их душах цветы и капель-
ки росы, блестящие на солнце, или же страх, отчаяние, боль ки росы, блестящие на солнце, или же страх, отчаяние, боль 
и недолюбленность… Иногда мое сердце поет от гордости и недолюбленность… Иногда мое сердце поет от гордости 
за воспитанников, а иногда горько плачет, сопереживая им.за воспитанников, а иногда горько плачет, сопереживая им.

Я живу как бы в двух мирах – моя любимая работа и моя Я живу как бы в двух мирах – моя любимая работа и моя 
любимая семья, мои прекрасные сыновья, моя гордость и любимая семья, мои прекрасные сыновья, моя гордость и 
опора, моя надежда и радость. опора, моя надежда и радость. 

Хочу пожелать всем семьям нашей республики мира, благополучия, счастья, ведь семья – это Хочу пожелать всем семьям нашей республики мира, благополучия, счастья, ведь семья – это 
самый ценный ресурс в наше нелегкое время. самый ценный ресурс в наше нелегкое время. 

Берегите себя и свои семьи. Уважайте и любите друг друга!Берегите себя и свои семьи. Уважайте и любите друг друга!
Аурика Максименко,Аурика Максименко, преподаватель психологии, основатель авторской программы по  преподаватель психологии, основатель авторской программы по 

дисциплине «Психология семейных отношений», «Основы безопасности жизнедеятельности», со-дисциплине «Психология семейных отношений», «Основы безопасности жизнедеятельности», со-
циальный педагогциальный педагог

ЧИТАЙТЕ
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  -- Гендерное неравенство и кризис Гендерное неравенство и кризис 
  -- Дошкольное образование в ГерманииДошкольное образование в Германии
  -- Реакция родителей на неудачи ребенкаРеакция родителей на неудачи ребенка
  -- Против переселения нелегальных мигрантовПротив переселения нелегальных мигрантов
  -- Шесть основных правил выезда за границуШесть основных правил выезда за границу

ТЕМА НОМЕРА  – «СЕМЬЯ»

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

Некоторым людям бывает сложно ответить на Некоторым людям бывает сложно ответить на 
вопрос: что в их жизни главней – семья или карьера. вопрос: что в их жизни главней – семья или карьера. 
Эксперты провели опрос среди жителей разных Эксперты провели опрос среди жителей разных 
стран мира и выяснили, что же предпочитают жители стран мира и выяснили, что же предпочитают жители 
планеты Земля: семейные узы или материальные планеты Земля: семейные узы или материальные 
блага. Так, 82% опрошенных заявили о предпочте-блага. Так, 82% опрошенных заявили о предпочте-
нии, оказываемом семье, и только 18% населения нии, оказываемом семье, и только 18% населения 
Земли объявили своим приоритетом карьеру. Земли объявили своим приоритетом карьеру. 

Причем больше всего семью ценят жители Ита-Причем больше всего семью ценят жители Ита-
лии. О своем предпочтении семейных уз карьере лии. О своем предпочтении семейных уз карьере 
заявили 91% итальянцев. За ними следуют немцы и заявили 91% итальянцев. За ними следуют немцы и 
британцы, по 89% которых считают семью важней британцы, по 89% которых считают семью важней 
карьеры, а замыкают тройку лидеров жители США, карьеры, а замыкают тройку лидеров жители США, 
где семью больше карьеры ценит 87% населения. где семью больше карьеры ценит 87% населения. 

Пятое место в опросе заняла Бразилия. В стране Пятое место в опросе заняла Бразилия. В стране 
85% жителей ценят семью больше карьеры. А вот россияне в опросе оказались на 6 месте, опере-85% жителей ценят семью больше карьеры. А вот россияне в опросе оказались на 6 месте, опере-
див жителей Южной Кореи, Таиланда, Китая и Индии. Так, в России о предпочтении семьи заявили див жителей Южной Кореи, Таиланда, Китая и Индии. Так, в России о предпочтении семьи заявили 
84% опрошенных, в Южной Корее – 80%, в Таиланде семью больше карьеры ценят 75% жителей, 84% опрошенных, в Южной Корее – 80%, в Таиланде семью больше карьеры ценят 75% жителей, 
а меньше всего тех, кто считает семью более важной, чем карьера в Китае (72%) и Индии (66%). а меньше всего тех, кто считает семью более важной, чем карьера в Китае (72%) и Индии (66%). 

При этом по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), При этом по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
эксперты которого выяснили наиболее важные аспекты жизни россиян: эксперты которого выяснили наиболее важные аспекты жизни россиян: 

– 99% россиян называют свое здоровье и здоровье своих близких наиболее важным в их жизни;– 99% россиян называют свое здоровье и здоровье своих близких наиболее важным в их жизни;
– 98% важнейшим аспектом жизни считают отношения в семье;– 98% важнейшим аспектом жизни считают отношения в семье;
– 93% отмечают важность общения с друзьями;– 93% отмечают важность общения с друзьями;
– 87% считают важным благополучную экономическую и политическую обстановку в стране;– 87% считают важным благополучную экономическую и политическую обстановку в стране;
– 84% хотят иметь возможность достижения поставленных целей;– 84% хотят иметь возможность достижения поставленных целей;
– 70% россиян отмечают важность наличия и проведения досуга и развлечений;– 70% россиян отмечают важность наличия и проведения досуга и развлечений;
– 61% отдает предпочтение возможности творческой самореализации;– 61% отдает предпочтение возможности творческой самореализации;
– 60% важным называют социальный статус и занимаемое в обществе положение;– 60% важным называют социальный статус и занимаемое в обществе положение;
– 40% отмечают важность возможности принимать участие в общественной и политической – 40% отмечают важность возможности принимать участие в общественной и политической 

жизни;жизни;
– 33% считают важным продвижение по карьерной лестнице.– 33% считают важным продвижение по карьерной лестнице.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://kapital-rus.ru/articles/article/chto_vajnee__karera_ili_ https://kapital-rus.ru/articles/article/chto_vajnee__karera_ili_
semya_82_jitelei_zemli_vybiraut_semu/semya_82_jitelei_zemli_vybiraut_semu/

ЧТО ВАЖНЕЕ – КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Верховный комиссар ООН по правам человека при-Верховный комиссар ООН по правам человека при-
звала мировое сообщество к срочным и всесторонним звала мировое сообщество к срочным и всесторонним 
действиям, чтобы распространение инфекции, вызванной действиям, чтобы распространение инфекции, вызванной 
COVID-19 не привело к «еще более масштабному нера-COVID-19 не привело к «еще более масштабному нера-
венству» на фоне страданий большого числа людей и не венству» на фоне страданий большого числа людей и не 
поставило под угрозу огромный прогресс, достигнутый поставило под угрозу огромный прогресс, достигнутый 
в области защиты прав человека за последние годы.в области защиты прав человека за последние годы.

Анализ предыдущих глобальных кризисов пока-Анализ предыдущих глобальных кризисов пока-
зывает: финансовая нестабильность и ответные анти-зывает: финансовая нестабильность и ответные анти-
кризисные меры по-разному отразились на мужчинах кризисные меры по-разному отразились на мужчинах 
и женщинах. Так, в социально-экономической сфере и женщинах. Так, в социально-экономической сфере 
современницы страдают от последствий в большей современницы страдают от последствий в большей 

степени, чем сильная половина человечества. А значит, при их разработке необходимо степени, чем сильная половина человечества. А значит, при их разработке необходимо 
анализировать и учитывать этот важный факт. ООН получает все больше доказательств того, анализировать и учитывать этот важный факт. ООН получает все больше доказательств того, 
что экономические последствия COVID-19 скажутся сильнее на женщинах, занимающихся что экономические последствия COVID-19 скажутся сильнее на женщинах, занимающихся 
низкооплачиваемым, небез¬опасным и неформальным трудом.низкооплачиваемым, небез¬опасным и неформальным трудом.

В поисках средств к существованию для себя и своих семей женщины часто обращаются В поисках средств к существованию для себя и своих семей женщины часто обращаются 
к теневой сфере экономики, в частности уличной и рыночной торговле. По большей части к теневой сфере экономики, в частности уличной и рыночной торговле. По большей части 
только они берут на себя неоплачиваемый труд по уходу за детьми и больными членами только они берут на себя неоплачиваемый труд по уходу за детьми и больными членами 
семьи, что ограничивает для них выбор оплачиваемой работы, которую они способны вы-семьи, что ограничивает для них выбор оплачиваемой работы, которую они способны вы-
полнять, и снижает их ценность как специалистов на рынке труда. Женщины, утратившие полнять, и снижает их ценность как специалистов на рынке труда. Женщины, утратившие 
финансовую независимость из-за потери работы или снижения доходов, зачастую становятся финансовую независимость из-за потери работы или снижения доходов, зачастую становятся 
жертвами торговли людьми. Экономический кризис зачастую усугубляет их положение и в жертвами торговли людьми. Экономический кризис зачастую усугубляет их положение и в 
семье. Некоторые эксперты прогнозируют всплеск случаев домашнего насилия. Во Франции, семье. Некоторые эксперты прогнозируют всплеск случаев домашнего насилия. Во Франции, 
например, в первую же неделю локдауна число таких случаев выросло на треть, в Австралии например, в первую же неделю локдауна число таких случаев выросло на треть, в Австралии 
– на 75%, в Ливане – вдвое.– на 75%, в Ливане – вдвое.

Следует учитывать также тот факт, что женщины составляют во всем мире 70% от обще-Следует учитывать также тот факт, что женщины составляют во всем мире 70% от обще-
го числа людей, задействованных в сфере здравоохранения и работе социальных служб. го числа людей, задействованных в сфере здравоохранения и работе социальных служб. 
ООН подчеркивает необходимость принятия в условиях пандемии конкретных и целена-ООН подчеркивает необходимость принятия в условиях пандемии конкретных и целена-
правленных мер для поддержки женщин-врачей, медсестер и ухаживающих за больными. правленных мер для поддержки женщин-врачей, медсестер и ухаживающих за больными. 
В реальности финансовая поддержка женщин обычно означает в первую очередь помощь В реальности финансовая поддержка женщин обычно означает в первую очередь помощь 
семьям и детям и, как следствие, поддержку всех слоев общества.семьям и детям и, как следствие, поддержку всех слоев общества.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.pv.uz/ru/newspapers/gendernoe-neravenstvo-i-https://www.pv.uz/ru/newspapers/gendernoe-neravenstvo-i-
kriziskak-zaschischajutsja-prava-zhenschin-v-uslovijah-pandemiikriziskak-zaschischajutsja-prava-zhenschin-v-uslovijah-pandemii

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО И КРИЗИС 

«Убийства чести» - так на Северном Кавказе «Убийства чести» - так на Северном Кавказе 
называют расправы родственников-мужчин над называют расправы родственников-мужчин над 
женщинами, подозреваемыми (зачастую на ос-женщинами, подозреваемыми (зачастую на ос-
новании слухов или клеветы) в неподобающем, новании слухов или клеветы) в неподобающем, 
с точки зрения семьи, сексуальном поведении. с точки зрения семьи, сексуальном поведении. 
Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном 
Кавказе – это не какое-то изолированное явление, Кавказе – это не какое-то изолированное явление, 
которое случается внезапно и неожиданно, а за-которое случается внезапно и неожиданно, а за-
ключительный этап насилия после продолжитель-ключительный этап насилия после продолжитель-
ной и оставляемой без внимания непрерывной ной и оставляемой без внимания непрерывной 
череды принуждений, давления и издевательств череды принуждений, давления и издевательств 
в отношении женщин и девочек. в отношении женщин и девочек. 

Комитет ООН против пыток неоднократно в своих докладах выражал обеспокоенность в Комитет ООН против пыток неоднократно в своих докладах выражал обеспокоенность в 
связи с тем, что преступления по мотивам «чести» во многих случаях не регистрируются, по связи с тем, что преступления по мотивам «чести» во многих случаях не регистрируются, по 
ним редко проводятся расследования и они, как правило, остаются безнаказанными. Если за ним редко проводятся расследования и они, как правило, остаются безнаказанными. Если за 
них назначается наказание, то приговоры бывают значительно менее строгими, чем за равные них назначается наказание, то приговоры бывают значительно менее строгими, чем за равные 
по тяжести преступления, не имеющие аспекта «защиты чести».по тяжести преступления, не имеющие аспекта «защиты чести».

Всего по мотивам «чести» в 2005-2018 годах было убито 48 человек, из них – 44 женщины Всего по мотивам «чести» в 2005-2018 годах было убито 48 человек, из них – 44 женщины 
и четверо мужчин, две женщины после нападения остались живы.и четверо мужчин, две женщины после нападения остались живы.

В 100% случаев убийств женщин убийцами были близкие родственники мужского пола, то В 100% случаев убийств женщин убийцами были близкие родственники мужского пола, то 
есть это 100% гендерно мотивированное и гендерно обусловленное преступление по при-есть это 100% гендерно мотивированное и гендерно обусловленное преступление по при-
знаку пола – убийства совершаются мужчинами в отношении женщин.знаку пола – убийства совершаются мужчинами в отношении женщин.

Из 46 обвиняемых в убийстве «чести» преступление чаще всего совершал близкий род-Из 46 обвиняемых в убийстве «чести» преступление чаще всего совершал близкий род-
ственник потерпевших, которых заподозрили в «неприличном» и «неподобающем» поведении. ственник потерпевших, которых заподозрили в «неприличном» и «неподобающем» поведении. 
Чаще всего это брат, отец или дядя.Чаще всего это брат, отец или дядя.

Убийства преимущественно совершались в бытовых условиях – дома, на участке дома, в Убийства преимущественно совершались в бытовых условиях – дома, на участке дома, в 
квартире либо на пустынной или безлюдной местности, как правило, в вечернее или ночное квартире либо на пустынной или безлюдной местности, как правило, в вечернее или ночное 
время, когда меньше всего свидетелей и удобнее скрыть следы преступления. Наибольшее число время, когда меньше всего свидетелей и удобнее скрыть следы преступления. Наибольшее число 
убийств было совершено в сельской местности. Удушение и использование колюще-режущих убийств было совершено в сельской местности. Удушение и использование колюще-режущих 
предметов в качестве способов совершения убийства «чести» наиболее распространены.предметов в качестве способов совершения убийства «чести» наиболее распространены.

Мотивом всех преступлений, по утверждениям обвиняемых, было аморальное поведение Мотивом всех преступлений, по утверждениям обвиняемых, было аморальное поведение 
потерпевших. Они считали, что убитые женщины своими действиями (аморальным поведением, потерпевших. Они считали, что убитые женщины своими действиями (аморальным поведением, 
распущенностью) наносят оскорбления лично им, их родственникам, знакомым, семье, роду, распущенностью) наносят оскорбления лично им, их родственникам, знакомым, семье, роду, 
«чести» семьи и рода, и за свои «действия» женщины должны понести наказание.«чести» семьи и рода, и за свои «действия» женщины должны понести наказание.

Всего по статье 105 УК (убийство), а также ее совокупности с другими статьями Уголовного Всего по статье 105 УК (убийство), а также ее совокупности с другими статьями Уголовного 
кодекса было вынесено 33 приговора. При определении наказания суд преимущественно ис-кодекса было вынесено 33 приговора. При определении наказания суд преимущественно ис-
пользовал «нижний порог» санкции, определяя меру пресечения насколько возможно низкую пользовал «нижний порог» санкции, определяя меру пресечения насколько возможно низкую 
в рамках данной статьи – от 6 до 7 лет лишения свободы.в рамках данной статьи – от 6 до 7 лет лишения свободы.

Анализ показал, что 19 из 44 назначенных судом видов наказания, то есть фактически треть, Анализ показал, что 19 из 44 назначенных судом видов наказания, то есть фактически треть, 
можно оценить, как заниженные.можно оценить, как заниженные.

  Источник в Интернете: Источник в Интернете:  https://zona.media/article/2020/05/28/srji-2?fbclid=IwAR3KH https://zona.media/article/2020/05/28/srji-2?fbclid=IwAR3KH

ПОВОДОМ ДЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СУД НАХОДИТ 
АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШИХ

Парламент Республики Молдова проголосовал за зако-Парламент Республики Молдова проголосовал за зако-
нопроект о внесении изменений в несколько нормативных нопроект о внесении изменений в несколько нормативных 
актов. В итоге, за семейными агрессорами будет вестись актов. В итоге, за семейными агрессорами будет вестись 
электронное наблюдение.электронное наблюдение.

В рамках проекта предлагается электронный мониторинг В рамках проекта предлагается электронный мониторинг 
семейных агрессоров с помощью браслета, сразу же после семейных агрессоров с помощью браслета, сразу же после 
вынесения судьей постановления о защите жертвы с при-вынесения судьей постановления о защите жертвы с при-
менением мер защиты, регулируемых законом.менением мер защиты, регулируемых законом.

Предлагается обязать агрессора временно покинуть Предлагается обязать агрессора временно покинуть 
общий дом или держаться подальше от дома жертвы, не-общий дом или держаться подальше от дома жертвы, не-
зависимо от права собственности на недвижимость. Кроме зависимо от права собственности на недвижимость. Кроме 
того, агрессорам придется держаться подальше от место-того, агрессорам придется держаться подальше от место-

нахождения жертвы на расстоянии, которое обеспечивает ее безопасность, исключить любые нахождения жертвы на расстоянии, которое обеспечивает ее безопасность, исключить любые 
контакты, включая телефон, переписку или иное. Также, агрессору будет запрещено приближаться контакты, включая телефон, переписку или иное. Также, агрессору будет запрещено приближаться 
к определенным местам: месту работы жертвы, месту учебы ребенка, другим конкретным местам, к определенным местам: месту работы жертвы, месту учебы ребенка, другим конкретным местам, 
которые посещает защищаемое лицо.которые посещает защищаемое лицо.

Изменения в законе позволяют наблюдать за жертвой, членами ее семьи с помощью электронной Изменения в законе позволяют наблюдать за жертвой, членами ее семьи с помощью электронной 
системы, такой как небольшой телефон GSM, если они выразят свое согласие в письменной форме.системы, такой как небольшой телефон GSM, если они выразят свое согласие в письменной форме.

Новые правила вступят в силу по истечении срока в 6 месяцев со дня опубликования в Monitorul Новые правила вступят в силу по истечении срока в 6 месяцев со дня опубликования в Monitorul 
Ofi cial.Ofi cial.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove-za-semeinymi- https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove-za-semeinymi-
agressorami-budet-vestis-elektronnoe-nabliudenieagressorami-budet-vestis-elektronnoe-nabliudenie

ЭЛЕКТРОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА СЕМЕЙНЫМИ АГРЕССОРАМИ
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

По подсчетам ЮНЕСКО, 73 % стран так или иначе затра-По подсчетам ЮНЕСКО, 73 % стран так или иначе затра-
гивают вопросы устойчивого развития в образовании, 55 % гивают вопросы устойчивого развития в образовании, 55 % 
используют в своих учебных программах термин «экология» используют в своих учебных программах термин «экология» 
(ecology) и 47 % – «экологическое образование» (environmental (ecology) и 47 % – «экологическое образование» (environmental 
education). education). 

В Австралии «устойчивое развитие» – одна из трех междис-В Австралии «устойчивое развитие» – одна из трех междис-
циплинарных тем всей учебной программы. Она раскрывается циплинарных тем всей учебной программы. Она раскрывается 
через три ключевых понятия – система, мировоззрение, буду-через три ключевых понятия – система, мировоззрение, буду-
щее. Тема устойчивого развития обсуждается при изучении ан-щее. Тема устойчивого развития обсуждается при изучении ан-
глийского языка, математики, естественных наук, социальных и глийского языка, математики, естественных наук, социальных и 
гуманитарных наук, искусства, технологий, иностранных языков, гуманитарных наук, искусства, технологий, иностранных языков, 
на занятиях физической культурой и в ходе профориентации. на занятиях физической культурой и в ходе профориентации. 

В Шотландии экологическое образование построено на В Шотландии экологическое образование построено на 
взаимодействии школы как единого коллектива и местного взаимодействии школы как единого коллектива и местного 
сообщества. Это позволяет ученикам понять тесные взаимос-сообщества. Это позволяет ученикам понять тесные взаимос-
вязи между окружающей средой, обществом, экономикой, вопросами социального неравенства. вязи между окружающей средой, обществом, экономикой, вопросами социального неравенства. 

В провинции Онтарио (Канада) также подчеркивают важность обучения в контакте с при-В провинции Онтарио (Канада) также подчеркивают важность обучения в контакте с при-
родой. Образовательные площадки на природе предусмотрены для решения открытых задач родой. Образовательные площадки на природе предусмотрены для решения открытых задач 
и проектной деятельности. Экологическая тематика включена в школьные предметы: основы и проектной деятельности. Экологическая тематика включена в школьные предметы: основы 
бизнеса, искусство, Канада и мир, иностранные языки, компьютерные науки, английский язык бизнеса, искусство, Канада и мир, иностранные языки, компьютерные науки, английский язык 
и французский языки, физическая культура, математика, естественные науки, социальные и и французский языки, физическая культура, математика, естественные науки, социальные и 
гуманитарные науки, технологии, профориентация.гуманитарные науки, технологии, профориентация.

В Финляндии нет четких предписаний, как именно школы должны заниматься экологическим В Финляндии нет четких предписаний, как именно школы должны заниматься экологическим 
образованием, но все образовательные учреждения так или иначе включают в свою программу образованием, но все образовательные учреждения так или иначе включают в свою программу 
экологическую тематику. экологическую тематику. 

В Индии несколько лет назад все школьные учебники для всех уровней обучения были пере-В Индии несколько лет назад все школьные учебники для всех уровней обучения были пере-
смотрены, чтобы включить в них экологическую тематику. Напротив, в Великобритании после смотрены, чтобы включить в них экологическую тематику. Напротив, в Великобритании после 
образовательной реформы 2014 года экологическое образование в явном виде не представлено образовательной реформы 2014 года экологическое образование в явном виде не представлено 
в учебных программах и формально не упоминается в качестве «междисциплинарной темы», в учебных программах и формально не упоминается в качестве «междисциплинарной темы», 
как это было прежде. как это было прежде. 

В России включение экологического образования в школьную программу находится в на-В России включение экологического образования в школьную программу находится в на-
чальной стадии и в большей степени декларативно. Одни эксперты высказываются за отдельный чальной стадии и в большей степени декларативно. Одни эксперты высказываются за отдельный 
предмет, другие – за бесшовную интеграцию в учебную программу. предмет, другие – за бесшовную интеграцию в учебную программу. 

Что такое экологическое образование в школе? «Экология» как фундаментальная наука и Что такое экологическое образование в школе? «Экология» как фундаментальная наука и 
«охрана окружающей среды» как прикладная область знаний – это разные вещи. «охрана окружающей среды» как прикладная область знаний – это разные вещи. 

Экологические задачи отличает высокая степень неопределенности и множество сопряженных Экологические задачи отличает высокая степень неопределенности и множество сопряженных 
факторов, они часто заключают в себе противоречие между экономической рациональностью факторов, они часто заключают в себе противоречие между экономической рациональностью 
и устойчивым развитием и имеют отложенные результаты. Но главная их сложность связана с и устойчивым развитием и имеют отложенные результаты. Но главная их сложность связана с 
необходимостью практических действий на индивидуальном и коллективном уровне. Поэтому необходимостью практических действий на индивидуальном и коллективном уровне. Поэтому 
экологически ответственное поведение теснейшим образом связано с мотивацией и конкретными экологически ответственное поведение теснейшим образом связано с мотивацией и конкретными 
действиями «action competency». действиями «action competency». 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://trends.rbc.ru/trends/green/5ecc0a0e9a79474c6d8ff a9bhttps://trends.rbc.ru/trends/green/5ecc0a0e9a79474c6d8ff a9b

МИР ВОКРУГ НАС: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ РАЗНЫХ СТРАНКаждый имеет право на ошибку, каждый может про-Каждый имеет право на ошибку, каждый может про-

играть. При этом реакция взрослого человека и ребенка играть. При этом реакция взрослого человека и ребенка 
может быть абсолютно разной. Дети особенно остро может быть абсолютно разной. Дети особенно остро 
реагируют на свои проигрыши, и очень важным в этот реагируют на свои проигрыши, и очень важным в этот 
момент является отношение родителей к поведению момент является отношение родителей к поведению 
маленького проигравшего. Что сказать в этом случае маленького проигравшего. Что сказать в этом случае 
ребенку, как утешить его, подбодрить? Приведенные ребенку, как утешить его, подбодрить? Приведенные 
ниже фразы родители говорят из лучших побуждений, ниже фразы родители говорят из лучших побуждений, 
однако, в большинстве случаев, они производят об-однако, в большинстве случаев, они производят об-
ратный эффект:ратный эффект:

– «Не бери в голову, это всего лишь игра». Такой – «Не бери в голову, это всего лишь игра». Такой 
фразой родители обесценивают то, что для ребёнка важно. Это для взрослого человека игра, а фразой родители обесценивают то, что для ребёнка важно. Это для взрослого человека игра, а 
для ребенка – это может быть целая жизнь! Важно помнить о том, что дети всегда играют всерьез, для ребенка – это может быть целая жизнь! Важно помнить о том, что дети всегда играют всерьез, 
поэтому подобная реакция не помогает, а показывает, что родитель ничего не понимает в том, что поэтому подобная реакция не помогает, а показывает, что родитель ничего не понимает в том, что 
для него важно;для него важно;

– «Успокойся! Перестань плакать». В данном случае родители обесценивают чувства ребенка, – «Успокойся! Перестань плакать». В данном случае родители обесценивают чувства ребенка, 
на которые он имеет право. Но проигрывать, и правда, неприятно, и все могут рассчитывать на на которые он имеет право. Но проигрывать, и правда, неприятно, и все могут рассчитывать на 
сочувствие;сочувствие;

– «Конечно, ты сделал такую ошибку, вот и проиграл». Ругать за неудачу – это неконструктивная – «Конечно, ты сделал такую ошибку, вот и проиграл». Ругать за неудачу – это неконструктивная 
реакция. Впоследствии, дети начнут просто бояться родительского гнева, будут скрывать от них реакция. Впоследствии, дети начнут просто бояться родительского гнева, будут скрывать от них 
свои неудачи вместо того, чтобы учиться просить о помощи у взрослых;свои неудачи вместо того, чтобы учиться просить о помощи у взрослых;

– «Ты видел, как он хорошо это сделал? Надо было также!». Дети инстинктивно отвергают срав-– «Ты видел, как он хорошо это сделал? Надо было также!». Дети инстинктивно отвергают срав-
нение их с кем-то. Они ожидают от близких поддержки, а не сравнения;нение их с кем-то. Они ожидают от близких поддержки, а не сравнения;

– «Надо учиться на чужих ошибках». Ребенку нужен его собственный опыт, пусть даже и нега-– «Надо учиться на чужих ошибках». Ребенку нужен его собственный опыт, пусть даже и нега-
тивный, который, впоследствии, поможет ему выходить из сложных ситуаций;тивный, который, впоследствии, поможет ему выходить из сложных ситуаций;

– «Я так и знала, что у тебя не получится!». Ребенок может ощутить собственную неполноцен-– «Я так и знала, что у тебя не получится!». Ребенок может ощутить собственную неполноцен-
ность из-за неверия родных в него и в его силы;ность из-за неверия родных в него и в его силы;

– «Само пройдет!». Так родители показывают свое равнодушие к чувствам и переживаниям ребенка;– «Само пройдет!». Так родители показывают свое равнодушие к чувствам и переживаниям ребенка;
– «Лучше я поддамся!» (думает родитель). Многими родителями неудачи ребёнка воспринимаются – «Лучше я поддамся!» (думает родитель). Многими родителями неудачи ребёнка воспринимаются 

очень болезненно. Они готовы на любые ухищрения, только бы избавить детей от разочарований. очень болезненно. Они готовы на любые ухищрения, только бы избавить детей от разочарований. 
Но это может принести больше вреда, чем пользы.Но это может принести больше вреда, чем пользы.

Чтобы научить ребёнка адекватно реагировать на провалы, нужно начать с отслеживания своих Чтобы научить ребёнка адекватно реагировать на провалы, нужно начать с отслеживания своих 
реакций на неудачи ребёнка, своим личным примером показывать, как их преодолеть.реакций на неудачи ребёнка, своим личным примером показывать, как их преодолеть.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/psychologyprofmd/photos/ahttps://www.facebook.com/psychologyprofmd/photos/a

РЕАКЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА НЕУДАЧИ РЕБЕНКА

Совершенно очевидно, что с коронавирусной Совершенно очевидно, что с коронавирусной 
инфекцией или без нее сам по себе подход к обра-инфекцией или без нее сам по себе подход к обра-
зовательному процессу и применению санитарных зовательному процессу и применению санитарных 
норм и правил в школе, детских садах, техникумах, норм и правил в школе, детских садах, техникумах, 
университетах должен быть изменен. И сделать это университетах должен быть изменен. И сделать это 
необходимо до начала нового учебного года, что-необходимо до начала нового учебного года, что-
бы быть готовыми, с одной стороны, возобновить бы быть готовыми, с одной стороны, возобновить 
учебный процесс, а с другой – не породить массовых учебный процесс, а с другой – не породить массовых 
заражений в дошкольных и школьных учреждениях, заражений в дошкольных и школьных учреждениях, 
средних и высших учебных заведениях, что поставит средних и высших учебных заведениях, что поставит 
под удар не только жизнь и здоровье учеников, под удар не только жизнь и здоровье учеников, 

педагогов, но и учебный процесс сам по себе. В связи с этим, Правительством ПМР были выска-педагогов, но и учебный процесс сам по себе. В связи с этим, Правительством ПМР были выска-
заны ряд рекомендаций насчет того, что нужно предпринять для подготовки образовательных заны ряд рекомендаций насчет того, что нужно предпринять для подготовки образовательных 
организаций к приему детей, подростков и молодых людей более старшего возраста. организаций к приему детей, подростков и молодых людей более старшего возраста. 

В частности, предложено закрепить время первого урока (или пары) для каждого класса В частности, предложено закрепить время первого урока (или пары) для каждого класса 
(группы) и отменить общие перемены, чтобы не создавать скопления ребят в коридорах. Еще (группы) и отменить общие перемены, чтобы не создавать скопления ребят в коридорах. Еще 
один момент касается набора в учебные заведения и предполагает недопущение варианта, один момент касается набора в учебные заведения и предполагает недопущение варианта, 
когда одни из них переполнены, а другие – нет (комплектование групп и классов должно ис-когда одни из них переполнены, а другие – нет (комплектование групп и классов должно ис-
ходить из четкого следования санитарным нормам). ходить из четкого следования санитарным нормам). 

В детсаду, школе, техникуме, вузе должны быть помещения, где можно временно изолиро-В детсаду, школе, техникуме, вузе должны быть помещения, где можно временно изолиро-
вать учащегося или преподавателя при обнаружении у них признаков ОРВИ (до ухода домой вать учащегося или преподавателя при обнаружении у них признаков ОРВИ (до ухода домой 
или госпитализации). Также за каждым коллективом следует закрепить свой класс (аудиторию). или госпитализации). Также за каждым коллективом следует закрепить свой класс (аудиторию). 
Обязательно нужно учесть сокращение занятий физкультурой в спортивных залах при условии Обязательно нужно учесть сокращение занятий физкультурой в спортивных залах при условии 
должной погоды и исключение объединения в одну группу «продленки» учеников из разных должной погоды и исключение объединения в одну группу «продленки» учеников из разных 
классов. классов. 

Параллельно Министерство просвещения в летние месяцы вплотную займется совершен-Параллельно Министерство просвещения в летние месяцы вплотную займется совершен-
ствованием онлайн-обучения и закреплением такой модели образования в правовом поле. ствованием онлайн-обучения и закреплением такой модели образования в правовом поле. 
Возникшие в процессе дистанционной учебы ошибки постараются устранить, позитивные Возникшие в процессе дистанционной учебы ошибки постараются устранить, позитивные 
вещи сохранят, что позволит в результате всем сторонам – учителям, ученикам, родителям – вещи сохранят, что позволит в результате всем сторонам – учителям, ученикам, родителям – 
не подвергаться в дальнейшем такому стрессу, который возник в эти весенние месяцы из-за не подвергаться в дальнейшем такому стрессу, который возник в эти весенние месяцы из-за 
перевода детей на получение знаний по сети.перевода детей на получение знаний по сети.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://dnestr.tv/10374-v-pridnestrove-razrabotayut-specialnyy- http://dnestr.tv/10374-v-pridnestrove-razrabotayut-specialnyy-
sanitarnyy-reglament-dlya-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy.htmlsanitarnyy-reglament-dlya-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy.html

СПЕЦИАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В Германии воспитатели с педагогическим образо-В Германии воспитатели с педагогическим образо-
ванием в дошкольных образовательных учреждениях ванием в дошкольных образовательных учреждениях 
проводят подготовку детей к школе путём вовлечения проводят подготовку детей к школе путём вовлечения 
их в игры и различные занятия, предусмотренные но-их в игры и различные занятия, предусмотренные но-
вейшими образовательными методиками.вейшими образовательными методиками.

Дети старших групп получают дошкольное образова-Дети старших групп получают дошкольное образова-
ние на уроках в течение недели, по выбранным предме-ние на уроках в течение недели, по выбранным предме-
там. Уроки проходят при создании условий для максималь-там. Уроки проходят при создании условий для максималь-
ной заинтересованности у детей к изучаемому предмету.ной заинтересованности у детей к изучаемому предмету.

В некоторых землях открываются подготовительные классы (Vorklassen), где по желанию ро-В некоторых землях открываются подготовительные классы (Vorklassen), где по желанию ро-
дителей ведётся подготовка к школе детей в возрасте 5 лет. Занятия проводятся на добровольной дителей ведётся подготовка к школе детей в возрасте 5 лет. Занятия проводятся на добровольной 
основе, в игровом формате, без дублирования программы первого учебного года в школе.основе, в игровом формате, без дублирования программы первого учебного года в школе.

Особое внимание уделяется дошкольному образованию детей, имеющих какие–либо физи-Особое внимание уделяется дошкольному образованию детей, имеющих какие–либо физи-
ческие и умственные отклонения. Для них созданы поддерживающие сады. Также в Германии ческие и умственные отклонения. Для них созданы поддерживающие сады. Также в Германии 
существуют интегративные детские дошкольные учреждения, которые посещают и здоровые, и существуют интегративные детские дошкольные учреждения, которые посещают и здоровые, и 
особенные дети. По мнению педагогов, это очень положительно влияет на детей. Здоровые дети особенные дети. По мнению педагогов, это очень положительно влияет на детей. Здоровые дети 
учатся толерантно относиться к людям, отличающимся от них, а детки с отклонениями не чувствуют учатся толерантно относиться к людям, отличающимся от них, а детки с отклонениями не чувствуют 
себя ущербно и быстрее социализируются.себя ущербно и быстрее социализируются.

В детских дошкольных учреждениях Германии В детских дошкольных учреждениях Германии 
отсутствует оценочная система, то есть дети не полу-отсутствует оценочная система, то есть дети не полу-
чают оценки за выполнение тех или иных заданий. чают оценки за выполнение тех или иных заданий. 
При возникновении проблем в развитии ребёнка При возникновении проблем в развитии ребёнка 
они решаются конфиденциально, без вынесения они решаются конфиденциально, без вынесения 
на всеобщее обсуждение. В разговоре участвуют на всеобщее обсуждение. В разговоре участвуют 
воспитатель–педагог, родители и ребёнок.воспитатель–педагог, родители и ребёнок.

Немецкие педагоги прилагают все усилия и зна-Немецкие педагоги прилагают все усилия и зна-
ния, используют эффективные обучающие методики ния, используют эффективные обучающие методики 
для организации работы с детьми и их родителями для организации работы с детьми и их родителями 
в период подготовки ребёнка к школе.в период подготовки ребёнка к школе.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://aussiedlerbote.https://aussiedlerbote.
de/2020/06/doshkolnoe-obrazovanie-v-germanii/de/2020/06/doshkolnoe-obrazovanie-v-germanii/

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ

Скоро лето! Чем полезным занять свое «чудо-Скоро лето! Чем полезным занять свое «чудо-
чадо»? Надо найти то, что понравится ему и позволит чадо»? Надо найти то, что понравится ему и позволит 
видеть результаты роста каждый день.видеть результаты роста каждый день.

В этом году предлагается ряд образовательных В этом году предлагается ряд образовательных 
программ для школьников: бизнес, копирайтинг, программ для школьников: бизнес, копирайтинг, 
английский и математика. Все курсы вместе с кон-английский и математика. Все курсы вместе с кон-
сультантами будут вести юные стажеры – выпускники сультантами будут вести юные стажеры – выпускники 
летней школы 2019! Так что все программы отлича-летней школы 2019! Так что все программы отлича-
ются свежестью юного взгляда на мир!ются свежестью юного взгляда на мир!

С 15 июня открывается набор на программы:С 15 июня открывается набор на программы:
- «Бизнес-проба» (для тех, кому 12 и старше), где - «Бизнес-проба» (для тех, кому 12 и старше), где 

расскажут доступно о сложном: что такое стартап расскажут доступно о сложном: что такое стартап 
и как его создать и применить к будущей профессии. Регистрация по ссылке https://forms.gle/и как его создать и применить к будущей профессии. Регистрация по ссылке https://forms.gle/
Kfc5Pd5bhRhCwQit6;Kfc5Pd5bhRhCwQit6;

- «Копирайтинг или как писать хорошие тексты на заказ» (для тех, кому 12 и старше), где научат пи-- «Копирайтинг или как писать хорошие тексты на заказ» (для тех, кому 12 и старше), где научат пи-
сать тексты для блогов о себе и не только. Регистрация по ссылке https://forms.gle/3n41fcjjogwQSk8g9;сать тексты для блогов о себе и не только. Регистрация по ссылке https://forms.gle/3n41fcjjogwQSk8g9;

- «Летний английский лагерь для школьников». Регистрация по ссылке https://forms.- «Летний английский лагерь для школьников». Регистрация по ссылке https://forms.
gle/6tVRg3EPPxSqtDpr8;gle/6tVRg3EPPxSqtDpr8;

- «Подтяжки по математике». Ссылка для регистрации https://forms.gle/rdYBKPJasFY8VfSU;- «Подтяжки по математике». Ссылка для регистрации https://forms.gle/rdYBKPJasFY8VfSU;
Все программы работают в режиме online. В группе не более 5 человек. Организаторы обе-Все программы работают в режиме online. В группе не более 5 человек. Организаторы обе-

щают, что к летнему финишу каждый придет со своими победами! Занятия платные. щают, что к летнему финишу каждый придет со своими победами! Занятия платные. 
Справки по телефонам: 77712136, 77712717.Справки по телефонам: 77712136, 77712717.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.ciesp.md/news/645-priglashaem-shkolnikov-http://www.ciesp.md/news/645-priglashaem-shkolnikov-
pridnestrovya-na-luchshie-letnie-programmy-2020.htmlpridnestrovya-na-luchshie-letnie-programmy-2020.html

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПРИДНЕСТРОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В республике стартовал конкурс «С любовью – к При-В республике стартовал конкурс «С любовью – к При-
днестровью». Организатор творческого литературного кон-днестровью». Организатор творческого литературного кон-
курса газета «Приднестровье» посвящает его 30-летию ПМР.курса газета «Приднестровье» посвящает его 30-летию ПМР.

В творческой литературной акции могут принять уча-В творческой литературной акции могут принять уча-
стие профессиональные писатели, журналисты и просто лю-стие профессиональные писатели, журналисты и просто лю-
бители литературы, школьники, студенты и все желающие.бители литературы, школьники, студенты и все желающие.

«И что очень важно, мы бы хотели услышать воспоми-«И что очень важно, мы бы хотели услышать воспоми-
нания и напутственное слово защитников Приднестровья», нания и напутственное слово защитников Приднестровья», 
– отметили организаторы.– отметили организаторы.

К конкурсу, который продлится 3 месяца, принимают-К конкурсу, который продлится 3 месяца, принимают-
ся стихотворения, но значительное место будет уделено ся стихотворения, но значительное место будет уделено 
таким литературным жанрам, как очерк, рассказ, эссе, таким литературным жанрам, как очерк, рассказ, эссе, 
воспоминания, школьные сочинения.воспоминания, школьные сочинения.

Страницы республиканской газеты уже открыты для публикации лучших творческих работ. Страницы республиканской газеты уже открыты для публикации лучших творческих работ. 
Победителей конкурса ожидают памятные сувениры.Победителей конкурса ожидают памятные сувениры.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-05-27/gazeta-pridnestrove-https://novostipmr.com/ru/news/20-05-27/gazeta-pridnestrove-
obyavlyaet-o-konkurse-s-lyubovyu-kobyavlyaet-o-konkurse-s-lyubovyu-k

КОНКУРС 
«С ЛЮБОВЬЮ – К ПРИДНЕСТРОВЬЮ»
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Представляя в Милли Меджлисе годовой отчет Наци-Представляя в Милли Меджлисе годовой отчет Наци-
онального координатора по борьбе с торговлей людьми, онального координатора по борьбе с торговлей людьми, 
первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана 
генерал-майор полиции Сейфулла Азимов заявил о том, генерал-майор полиции Сейфулла Азимов заявил о том, 
что в сфере борьбы торговли людьми предстоит проделать что в сфере борьбы торговли людьми предстоит проделать 
большую работу.большую работу.

По словам первого замминистра, во время рейдов, про-По словам первого замминистра, во время рейдов, про-
веденных в Азербайджане с целью пресечения эксплуатации веденных в Азербайджане с целью пресечения эксплуатации 
детского труда, в 2019 году было выявлено 420 детей, живущих детского труда, в 2019 году было выявлено 420 детей, живущих 
вне семьи без педагогического и общественного влияния, вне семьи без педагогического и общественного влияния, 
работающих на улицах и занимающихся попрошайничеством.работающих на улицах и занимающихся попрошайничеством.

Как заявил Сейфулла Азимов, в ходе проведенных про-Как заявил Сейфулла Азимов, в ходе проведенных про-
верок подтвердилось, что только один из них стал жертвой верок подтвердилось, что только один из них стал жертвой 
принудительного труда, по остальным случаям преступный принудительного труда, по остальным случаям преступный 
состав не установлен.состав не установлен.

Оказалось, что единственную жертву – ребенка, которого принуждали работать, нашла и пере-Оказалось, что единственную жертву – ребенка, которого принуждали работать, нашла и пере-
дала сотрудникам МВД руководитель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде. Она отметила, что дала сотрудникам МВД руководитель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде. Она отметила, что 
ребенка принуждали заниматься попрошайничеством близкие родственники. Теперь они ответят ребенка принуждали заниматься попрошайничеством близкие родственники. Теперь они ответят 
перед законом. Также, можно с уверенностью сказать, что были и другие дети, которых заставляли перед законом. Также, можно с уверенностью сказать, что были и другие дети, которых заставляли 
попрошайничать.попрошайничать.

Сегодня в убежище Союза детей Азербайджана находится мальчик, которого принуждала зани-Сегодня в убежище Союза детей Азербайджана находится мальчик, которого принуждала зани-
маться попрошайничеством родная тетя. Привлекать к ответственности таких людей очень трудно. маться попрошайничеством родная тетя. Привлекать к ответственности таких людей очень трудно. 
Ведь, как правило, это родственники детей. А дети отказываются жаловаться на своих родственни-Ведь, как правило, это родственники детей. А дети отказываются жаловаться на своих родственни-
ков. Кроме того, привлечению к ответственности лиц, принуждающих детей, также препятствуют ков. Кроме того, привлечению к ответственности лиц, принуждающих детей, также препятствуют 
недостатки законодательства.недостатки законодательства.

По мнению главы Лиги защиты прав детей Юсифа Бекирова, в том, что лиц, принуждающих По мнению главы Лиги защиты прав детей Юсифа Бекирова, в том, что лиц, принуждающих 
детей к попрошайничеству, не привлекают к уголовной ответственности виновны представители детей к попрошайничеству, не привлекают к уголовной ответственности виновны представители 
правоохранительных органов.правоохранительных органов.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://zerkalo.az/prinuditelnyj-detskij-trud-i-nedostatki-v- https://zerkalo.az/prinuditelnyj-detskij-trud-i-nedostatki-v-
zakonodatelstve/zakonodatelstve/

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТРУД 
И НЕДОСТАТКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕСтраны так называемой «Вышеградской четвёрки» (Польша, Страны так называемой «Вышеградской четвёрки» (Польша, 

Чехия, Словакия и Венгрия), а также Эстония, Латвия и Словения Чехия, Словакия и Венгрия), а также Эстония, Латвия и Словения 
направили в Еврокомиссию совместное письмо, в котором вы-направили в Еврокомиссию совместное письмо, в котором вы-
ражают своё категорическое несогласие с принудительными ражают своё категорическое несогласие с принудительными 
мерами по размещению по странам Евросоюза незаконных мерами по размещению по странам Евросоюза незаконных 
мигрантов, оказавшихся на территории ЕС. мигрантов, оказавшихся на территории ЕС. 

В марте 2020 года государства юга Европы, в которые при-В марте 2020 года государства юга Европы, в которые при-
бывают нелегальные иммигранты из Африки и Азии, вновь бывают нелегальные иммигранты из Африки и Азии, вновь 
поставили перед Еврокомиссией вопрос о принудительном поставили перед Еврокомиссией вопрос о принудительном 
распределении прибывших в их страны мигрантов по всем распределении прибывших в их страны мигрантов по всем 
странам Евросоюза. В апреле данное предложение поддер-странам Евросоюза. В апреле данное предложение поддер-
жали правительства Италии, Испании, Германии и Франции.жали правительства Италии, Испании, Германии и Франции.

Позиция «Вышеградской четвёрки» объясняется не какими-либо «ксенофобскими» соображениями, Позиция «Вышеградской четвёрки» объясняется не какими-либо «ксенофобскими» соображениями, 
а только «соображениями здравого смысла».а только «соображениями здравого смысла».

Правительство Польши категорично заявило: «Нет согласия, и не будет согласия польского прави-Правительство Польши категорично заявило: «Нет согласия, и не будет согласия польского прави-
тельства ни на какие навязанные нам социальные или культурные эксперименты. Чем заканчиваются тельства ни на какие навязанные нам социальные или культурные эксперименты. Чем заканчиваются 
подобные эксперименты, мы видим на примере многих стран Западной Европы, где произошло форми-подобные эксперименты, мы видим на примере многих стран Западной Европы, где произошло форми-
рование значительного скопления людей, культурно, социально не связанных с местами, где они про-рование значительного скопления людей, культурно, социально не связанных с местами, где они про-
живают. Это приводит к трагическим последствиям социальных конфликтов, к конфликтам на расовой живают. Это приводит к трагическим последствиям социальных конфликтов, к конфликтам на расовой 
и религиозной почвах».и религиозной почвах».

Напомним, миграция, что в переводе с латинского «переселение» бывает внешней, то есть между Напомним, миграция, что в переводе с латинского «переселение» бывает внешней, то есть между 
государствами, и внутренней – в пределах одной страны. Гражданство, представляющее собой право-государствами, и внутренней – в пределах одной страны. Гражданство, представляющее собой право-
вую связь гражданина и государства, с вытекающими из этого правами и обязанностями, удостоверяется вую связь гражданина и государства, с вытекающими из этого правами и обязанностями, удостоверяется 
разными способами. разными способами. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: regnum.ru regnum.ru

ПРОТИВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

В прошлом году сезонные работники принесли бюд-В прошлом году сезонные работники принесли бюд-
жету Украины около 12 млрд. долларов – более 8% ВВП жету Украины около 12 млрд. долларов – более 8% ВВП 
страны. За рубежом одновременно находилось примерно страны. За рубежом одновременно находилось примерно 
2,5 млн украинцев. Пандемия изменила данные статистики 2,5 млн украинцев. Пандемия изменила данные статистики 
и судьбы многих и многих людей.и судьбы многих и многих людей.

Однако после постепенного снятия карантинных мер, Однако после постепенного снятия карантинных мер, 
украинские работники продолжили прибывать в Европу украинские работники продолжили прибывать в Европу 
на сезонные работы. Чартерные рейсы уже отправились на сезонные работы. Чартерные рейсы уже отправились 
в Австрию, Великобританию, Германию, Польшу и другие в Австрию, Великобританию, Германию, Польшу и другие 
европейские страны. европейские страны. 

При этом в условиях экономического кризиса работ-При этом в условиях экономического кризиса работ-
ники сталкиваются с занижением зарплат. В ряде стран их труд и вовсе называют «рабским».ники сталкиваются с занижением зарплат. В ряде стран их труд и вовсе называют «рабским».

Украинцы отправляются на заработки в Европу не просто так: введенные для борьбы с корона-Украинцы отправляются на заработки в Европу не просто так: введенные для борьбы с корона-
вирусом ограничительные меры сильно ударили по экономике Украины. По оценке департамента вирусом ограничительные меры сильно ударили по экономике Украины. По оценке департамента 
макроэкономических исследований группы ICU, в апреле падение ВВП страны достигло отметки в макроэкономических исследований группы ICU, в апреле падение ВВП страны достигло отметки в 
12% в годовом выражении.12% в годовом выражении.

Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек по со-Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек по со-
стоянию на 26 мая. Согласно отчету украинской госслужбы занятости, с начала карантина выплаты стоянию на 26 мая. Согласно отчету украинской госслужбы занятости, с начала карантина выплаты 
помощи по безработице получили только 179,708 тыс. человек.помощи по безработице получили только 179,708 тыс. человек.

Учитывая, что пандемия ударила по всем странам Европы, запрос на украинцев там имеется в Учитывая, что пандемия ударила по всем странам Европы, запрос на украинцев там имеется в 
качестве дешевой рабочей силы. Однако найти работу в условиях экономического кризиса им не качестве дешевой рабочей силы. Однако найти работу в условиях экономического кризиса им не 
так просто. По данным «Страны.ua», в той же Польше часть местных жителей согласны выполнять так просто. По данным «Страны.ua», в той же Польше часть местных жителей согласны выполнять 
любую работу из-за потери основного источника дохода.любую работу из-за потери основного источника дохода.

В таких условиях ставки для украинцев понизились. Как отмечает издание, на сборе клубники В таких условиях ставки для украинцев понизились. Как отмечает издание, на сборе клубники 
за одно лукошко рабочие получают максимум $0,74 вместо $1,24, которые им платили в прошлом за одно лукошко рабочие получают максимум $0,74 вместо $1,24, которые им платили в прошлом 
году. Лучше обстоят дела в Австрии, где работник на некоторых фермах получает примерно $6,6 в году. Лучше обстоят дела в Австрии, где работник на некоторых фермах получает примерно $6,6 в 
час, что при самом оптимистичном прогнозе может выйти в $1,8 тыс. за месяц.час, что при самом оптимистичном прогнозе может выйти в $1,8 тыс. за месяц.

Таким образом, в нынешнем году поток украинских рабочих за границу скорее всего будет на Таким образом, в нынешнем году поток украинских рабочих за границу скорее всего будет на 
порядок меньше предыдущего, о чем не раз говорили в Нацбанке Украины. Из-за коронавируса и порядок меньше предыдущего, о чем не раз говорили в Нацбанке Украины. Из-за коронавируса и 
карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все 
равно составят значительную сумму – около $10 млрд.равно составят значительную сумму – около $10 млрд.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/26_a_13096885.shtml https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/26_a_13096885.shtml

«РАБСКАЯ СИЛА»: УКРАИНЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
НА ЗАРАБОТКИ В ЕВРОПУ

В Харьковской области пара заставила работать В Харьковской области пара заставила работать 
на ферме девять человек, в том числе несовершенно-на ферме девять человек, в том числе несовершенно-
летнего ребёнка. Как сообщает NewsOne, мужчина и летнего ребёнка. Как сообщает NewsOne, мужчина и 
женщина вербовали людей, которых затем принуждали женщина вербовали людей, которых затем принуждали 
к бесплатному труду. Среди потерпевших – три женщи-к бесплатному труду. Среди потерпевших – три женщи-
ны, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Также ны, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Также 
во время обысков изъяли 66 боевых патронов и один во время обысков изъяли 66 боевых патронов и один 
запал от гранаты.запал от гранаты.

На данный момент решается вопрос о подозрении На данный момент решается вопрос о подозрении 
по статье «торговля людьми». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с по статье «торговля людьми». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с 
конфискацией имущества или без таковой.конфискацией имущества или без таковой.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://russian.rt.com/inotv/2020-05-26/112-semya-fermerov- https://russian.rt.com/inotv/2020-05-26/112-semya-fermerov-
prinuzhdala-besplatnoprinuzhdala-besplatno

СЕМЬЯ ФЕРМЕРОВ ПРИНУЖДАЛА 
БЕСПЛАТНО РАБОТАТЬ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Власти Молдовы намерены узаконить работу по-Власти Молдовы намерены узаконить работу по-
средников в трудоустройстве граждан Молдовы за средников в трудоустройстве граждан Молдовы за 
границей и обяжут их строго отчитываться о трудовых границей и обяжут их строго отчитываться о трудовых 
мигрантах. Также правительство вплотную займется мигрантах. Также правительство вплотную займется 
неработающей молодежью.неработающей молодежью.

 Речь идет о поправках в закон «О содействии за- Речь идет о поправках в закон «О содействии за-
нятости населения и страховании по безработице» и нятости населения и страховании по безработице» и 
в закон об Инспекции труда.в закон об Инспекции труда.

Поправки предусматривают регулирование раз-Поправки предусматривают регулирование раз-
ных вариантов посредничества при трудоустройстве ных вариантов посредничества при трудоустройстве 

за границей. Например, в закон ввели несколько новых понятий, в том числе, «трудовой эмигрант», за границей. Например, в закон ввели несколько новых понятий, в том числе, «трудовой эмигрант», 
«нелицензированный посредник», «сопровождение трудоустройства» и «молодежь NEET».«нелицензированный посредник», «сопровождение трудоустройства» и «молодежь NEET».

В последнем случае речь о молодых людях 15-29 лет, которые нигде не работают и не учатся. По В последнем случае речь о молодых людях 15-29 лет, которые нигде не работают и не учатся. По 
данным статистики Нацбюро, в 2019 году таких молодых людей было около трети всей молодежи этого данным статистики Нацбюро, в 2019 году таких молодых людей было около трети всей молодежи этого 
возраста. В Молдове самая высокая доля неактивной молодежи в Европе – 66%, а в среднем в Европе возраста. В Молдове самая высокая доля неактивной молодежи в Европе – 66%, а в среднем в Европе 
их 28%. Именно эта категория в будущем становится получателями пособий, трудовыми мигрантами их 28%. Именно эта категория в будущем становится получателями пособий, трудовыми мигрантами 
или зависимыми от денежных переводов, совершенно не помогая развитию экономики. Поэтому или зависимыми от денежных переводов, совершенно не помогая развитию экономики. Поэтому 
власти решили, что за категорией NEET будут следить специальные ассистенты.власти решили, что за категорией NEET будут следить специальные ассистенты.

Кроме того, вводится понятие «самозанятые», а также признаются другие типы трудовых отно-Кроме того, вводится понятие «самозанятые», а также признаются другие типы трудовых отно-
шений, развитые в других странах.шений, развитые в других странах.

Правительство расширит и сферу ответственности Национального агентство по трудоустройству. Правительство расширит и сферу ответственности Национального агентство по трудоустройству. 
Теперь оно будет заниматься и трудовой миграцией, следить за работой частных фирм по трудоу-Теперь оно будет заниматься и трудовой миграцией, следить за работой частных фирм по трудоу-
стройству, для которых изменятся и условия лицензирования. В частности, лицензию унифицируют, стройству, для которых изменятся и условия лицензирования. В частности, лицензию унифицируют, 
а ее обладателей заставят проверять зарубежных работодателей-заказчиков, которые нанимают на а ее обладателей заставят проверять зарубежных работодателей-заказчиков, которые нанимают на 
работу молдавских граждан.работу молдавских граждан.

Также ужесточаются правила, которые трудовой эмигрант должен соблюдать при устройстве Также ужесточаются правила, которые трудовой эмигрант должен соблюдать при устройстве 
на работу за границей. В первую очередь, его трудоустройство должны подтвердить несколько на работу за границей. В первую очередь, его трудоустройство должны подтвердить несколько 
документов и контрактов, а частные агентства обяжут строго отчитываться в любом виде найма на документов и контрактов, а частные агентства обяжут строго отчитываться в любом виде найма на 
работу граждан Молдовы в других странах.работу граждан Молдовы в других странах.

Благодаря вышеназванным изменениям правительство Молдовы рассчитывает решить проблему Благодаря вышеназванным изменениям правительство Молдовы рассчитывает решить проблему 
незаконных платежей за посредничество при трудоустройстве за границу, нелегальной трудовой незаконных платежей за посредничество при трудоустройстве за границу, нелегальной трудовой 
миграции и всей трудовой эксплуатации.миграции и всей трудовой эксплуатации.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://newsmaker.md/rus/novosti/rabota-za-granitsey-vlasti-moldovy-https://newsmaker.md/rus/novosti/rabota-za-granitsey-vlasti-moldovy-
vozmutsya-za-rynok-trudovyh-migrantov/vozmutsya-za-rynok-trudovyh-migrantov/

СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 
В ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В апреле Международная организация труда сделала В апреле Международная организация труда сделала 
прогноз, что во втором квартале этого года 195 миллионов прогноз, что во втором квартале этого года 195 миллионов 
работников во всем мире «серьезно пострадают» из-за работников во всем мире «серьезно пострадают» из-за 
экономических последствий пандемии Covid-19. Между экономических последствий пандемии Covid-19. Между 
тем, рынки по-прежнему качаются, что повышает стра-тем, рынки по-прежнему качаются, что повышает стра-
хи по поводу рецессии – более тяжелой и длительной, хи по поводу рецессии – более тяжелой и длительной, 
чем та, что наступила после финансового кризиса 2008 чем та, что наступила после финансового кризиса 2008 
года. Ставки высоки для всех, но особенно для женщин года. Ставки высоки для всех, но особенно для женщин 
– и особенно для женщин в развивающихся странах. – и особенно для женщин в развивающихся странах. 
Прогресс, достигнутый женщинами, будет значительно Прогресс, достигнутый женщинами, будет значительно 
отброшен назад, даже для тех из них, кто уже и так занят на низкооплачиваемой работе. В этом отброшен назад, даже для тех из них, кто уже и так занят на низкооплачиваемой работе. В этом 
случае вернуть былые достижения будет трудно – или вообще невозможно.случае вернуть былые достижения будет трудно – или вообще невозможно.

Так, например, глобальная швейная индустрия столкнулась с ситуацией, которую некоторые Так, например, глобальная швейная индустрия столкнулась с ситуацией, которую некоторые 
производители называют «апокалипсисом», где женщины составляют более 75% глобальной ра-производители называют «апокалипсисом», где женщины составляют более 75% глобальной ра-
бочей силы в швейной отрасли, и кризис ставит под угрозу не только рабочие места этих женщин, бочей силы в швейной отрасли, и кризис ставит под угрозу не только рабочие места этих женщин, 
но и потенциальное расширение гендерных прав в более широком смысле. но и потенциальное расширение гендерных прав в более широком смысле. 

Женщины, принявшие участие в исследовании, говорили о возросших возможностях: вно-Женщины, принявшие участие в исследовании, говорили о возросших возможностях: вно-
симые ими в семейный бюджет материальные ресурсы помогают им повысить эффективность симые ими в семейный бюджет материальные ресурсы помогают им повысить эффективность 
взаимодействия с партнерами-мужчинами при принятии решений по поводу расходов и других взаимодействия с партнерами-мужчинами при принятии решений по поводу расходов и других 
домашних вопросов. Участники исследования сообщали также о более активном участии мужчин домашних вопросов. Участники исследования сообщали также о более активном участии мужчин 
в работе по дому и по уходу за домашними, которую обычно выполняли исключительно женщины. в работе по дому и по уходу за домашними, которую обычно выполняли исключительно женщины. 
Раздел домашних обязанностей помог участникам исследования сократить «дефицит времени», Раздел домашних обязанностей помог участникам исследования сократить «дефицит времени», 
который в ином случае они испытывали бы из-за своей двойной роли – зарабатывать деньги и который в ином случае они испытывали бы из-за своей двойной роли – зарабатывать деньги и 
выполнять обязанности домохозяйки. выполнять обязанности домохозяйки. 

Сохранение достигнутых этими женщинами успехов потребует инвестиций и мер, которые Сохранение достигнутых этими женщинами успехов потребует инвестиций и мер, которые 
будут не только решать проблемы массовой безработицы, но и расширять программы, способ-будут не только решать проблемы массовой безработицы, но и расширять программы, способ-
ствующие гендерному прогрессу.ствующие гендерному прогрессу.

Иными словами, борьба с Covid-19 не может быть гендерно-нейтральной. Для учета уникаль-Иными словами, борьба с Covid-19 не может быть гендерно-нейтральной. Для учета уникаль-
ных условий, в которых оказались женщины-работники, власти должны сосредоточить внима-ных условий, в которых оказались женщины-работники, власти должны сосредоточить внима-
ние на пособиях, заменяющих зарплаты; на ние на пособиях, заменяющих зарплаты; на 
убежищах для женщин (их следует включить убежищах для женщин (их следует включить 
в число госуслуг первой необходимости); в число госуслуг первой необходимости); 
чрезвычайной помощи в уходе за детьми; чрезвычайной помощи в уходе за детьми; 
доступе к необходимым предметам женской доступе к необходимым предметам женской 
гигиены; медицинском информировании, гигиены; медицинском информировании, 
способном достичь маргинализированных способном достичь маргинализированных 
женщин, которые не подключены к цифровым женщин, которые не подключены к цифровым 
или сотовым сетям. Как минимум должны или сотовым сетям. Как минимум должны 
защитить тот прогресс, которого женщины защитить тот прогресс, которого женщины 
достигли на протяжении жизни нескольких достигли на протяжении жизни нескольких 
поколений, работая над повышением гендер-поколений, работая над повышением гендер-
ного равенства и самостоятельности.ного равенства и самостоятельности.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https:// https://
www.ipg-journal.io/index.php?id=21&tx_www.ipg-journal.io/index.php?id=21&tx_
news_pi1%5Bnews%5D=1073&tx_news_news_pi1%5Bnews%5D=1073&tx_news_

pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_newspi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news

БОРЬБА С COVID-19 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНОЙ
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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 9.00 до 21.00
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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Публикация газеты «Агора» стала возможной благодаря поддержке, оказанной Государственным департаментом США в соответствии с условиями Премии № S-SJTIP-19-GR-0005, в рамках проекта, внедряемого 
совместно с Международной организацией по миграции. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают точку зрения Государственного департамента США и Междуна-
родной организации по миграции.

В рамках проекта «Укрепление потенциала, дове-В рамках проекта «Укрепление потенциала, дове-
рия и улучшение доступа к услугам в целях усиления рия и улучшение доступа к услугам в целях усиления 
защиты прав человека на обоих берегах реки Днестр», защиты прав человека на обоих берегах реки Днестр», 
который имплементируется Миссией ОБСЕ в Молдове, который имплементируется Миссией ОБСЕ в Молдове, 
предоставляется юридическая помощь по вопросам предоставляется юридическая помощь по вопросам 
документирования населения Приднестровья. документирования населения Приднестровья. 

В частности, юристы в г. Бендеры, Тирасполь и Рыбни-В частности, юристы в г. Бендеры, Тирасполь и Рыбни-
ца оказывают помощь по удостоверению в Республике ца оказывают помощь по удостоверению в Республике 
Молдова фактов гражданского состояния, имевших место Молдова фактов гражданского состояния, имевших место 
и зарегистрированных в населенных пунктах Приднестро-и зарегистрированных в населенных пунктах Приднестро-
вья, при наличии документов, выданных в Приднестровье.вья, при наличии документов, выданных в Приднестровье.

Желающие могут получить консультацию по следу-Желающие могут получить консультацию по следу-
ющим вопросам: ющим вопросам: 

• оформление свидетельства о рождении в Республике Молдова; • оформление свидетельства о рождении в Республике Молдова; 
• получение свидетельств о браке и/ или о разводе в Республике Молдова;• получение свидетельств о браке и/ или о разводе в Республике Молдова;
• получение свидетельства о смерти в Республике Молдова;• получение свидетельства о смерти в Республике Молдова;
• усыновление и опекунства в Республике Молдова;• усыновление и опекунства в Республике Молдова;
• оформление удостоверений личности Республики Молдова;• оформление удостоверений личности Республики Молдова;
• получение гражданства Республики Молдова.• получение гражданства Республики Молдова.
По всем вопросам обратиться по следующим адресам и телефонам:По всем вопросам обратиться по следующим адресам и телефонам:
1. Город Бендеры, ул. Суворова, 41/84.1. Город Бендеры, ул. Суворова, 41/84.
Запись: тел. 077778514, 068627435 – адвокат Костина Галина Михайловна;Запись: тел. 077778514, 068627435 – адвокат Костина Галина Михайловна;
2. Город Тирасполь, ул. 25 Октября, 104 – вход со двора – офис НП ИПЦ «Априори».2. Город Тирасполь, ул. 25 Октября, 104 – вход со двора – офис НП ИПЦ «Априори».
Запись: тел. 077878720, 069745548 – юрист Михайлова Галина Васильевна;Запись: тел. 077878720, 069745548 – юрист Михайлова Галина Васильевна;
3. Город Рыбница, ул. Кирова 145, офис ИПЦ ВИАЛЕКС.3. Город Рыбница, ул. Кирова 145, офис ИПЦ ВИАЛЕКС.
Запись: 0 779 58 931 – юрист Думанская Оксана Игоревна. Запись: 0 779 58 931 – юрист Думанская Оксана Игоревна. 
Прием на консультацию осуществляется по предварительной записи!Прием на консультацию осуществляется по предварительной записи!

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Скоро откроют границы, и снова миграция «забурлит». Скоро откроют границы, и снова миграция «забурлит». 
Информируем, что некоторые Приднестровцы попадают в Информируем, что некоторые Приднестровцы попадают в 
экстренные ситуации, только лишь потому, что не подгото-экстренные ситуации, только лишь потому, что не подгото-
вились заранее к поездке и не знают, что им делать и куда вились заранее к поездке и не знают, что им делать и куда 
бежать в таких неприятных случаях. Итак, 6 основных правил:бежать в таких неприятных случаях. Итак, 6 основных правил:

1. Изучите страну и проверьте тех, кто организует ваш 1. Изучите страну и проверьте тех, кто организует ваш 
выезд. выезд. 

Проанализируйте данные в стране по инфекционным Проанализируйте данные в стране по инфекционным 
заболеваниям; репутацию фирмы, которой Вы довери-заболеваниям; репутацию фирмы, которой Вы довери-
ли свою организацию поездки и легальность её статуса, ли свою организацию поездки и легальность её статуса, 
обязательно заключите договор об оказании услуг, четко обязательно заключите договор об оказании услуг, четко 
пропишите права и обязанности сторон, срок исполнения пропишите права и обязанности сторон, срок исполнения 
и оплату услуг.и оплату услуг.

2. Документы. 2. Документы. 
Сделайте несколько копий документов, подтвержда-Сделайте несколько копий документов, подтвержда-

ющих личность. Одну оставьте дома, несколько возьмите ющих личность. Одну оставьте дома, несколько возьмите 
с собой и храните их отдельно от оригиналов. Никому не с собой и храните их отдельно от оригиналов. Никому не 
отдавайте свои документы, паспорт всегда должен быть у отдавайте свои документы, паспорт всегда должен быть у 
Вас. В случае утери или кражи паспорта, обращайтесь не-Вас. В случае утери или кражи паспорта, обращайтесь не-
замедлительно в полицию и дипломатические представительства Вашей страны.замедлительно в полицию и дипломатические представительства Вашей страны.

3. Визы. 3. Визы. 
Оформите соответствующий Вашему случаю тип визы: рабочую визу для трудоустройства, Оформите соответствующий Вашему случаю тип визы: рабочую визу для трудоустройства, 

туристическую для путешествий, студенческую для обучения или же визу для заключения брака туристическую для путешествий, студенческую для обучения или же визу для заключения брака 
и т. п. Изменить статус визы за границей возможно, но потребуется пройти сложные процедуры. и т. п. Изменить статус визы за границей возможно, но потребуется пройти сложные процедуры. 
В некоторых странах поменять статус визы невозможно, поэтому оформить ее нужно до выезда В некоторых странах поменять статус визы невозможно, поэтому оформить ее нужно до выезда 
из страны.из страны.

4. Билеты. 4. Билеты. 
Лучше всего приобрести билеты в обе стороны. Если Вы не знаете, когда точно планируется Лучше всего приобрести билеты в обе стороны. Если Вы не знаете, когда точно планируется 

отъезд, то можете приобрести билет с открытой датой.отъезд, то можете приобрести билет с открытой датой.
5. Оповестите родных и близких. 5. Оповестите родных и близких. 
Родным хотя бы приблизительно опишите маршрут своего путешествия, если есть возмож-Родным хотя бы приблизительно опишите маршрут своего путешествия, если есть возмож-

ность – запишите координаты мест, где планируете останавливаться. Можно оставить им копии ность – запишите координаты мест, где планируете останавливаться. Можно оставить им копии 
Ваших билетов, брони гостиниц. Договоритесь о том, как часто Вы будете выходить на связь. Ваших билетов, брони гостиниц. Договоритесь о том, как часто Вы будете выходить на связь. 
Продумайте условные фразы, которые будут означать для Ваших близких, что Вы попали в беду.Продумайте условные фразы, которые будут означать для Ваших близких, что Вы попали в беду.

6. Запомните и запишите важные адреса и телефоны.6. Запомните и запишите важные адреса и телефоны.
 Узнайте номера телефонов экстренных служб, посольств, консульств и общественных органи- Узнайте номера телефонов экстренных служб, посольств, консульств и общественных органи-

заций в стране пребывания, которые в кризисной ситуации смогут оказать вам помощь. Выберете заций в стране пребывания, которые в кризисной ситуации смогут оказать вам помощь. Выберете 
оптимальный для себя способ связи с ними. Найдите их аккаунты в социальных сетях, подпишитесь оптимальный для себя способ связи с ними. Найдите их аккаунты в социальных сетях, подпишитесь 
на эти страницы. Телефоны и адреса внесите в память своего смартфона, на Гугл-карте отметьте на эти страницы. Телефоны и адреса внесите в память своего смартфона, на Гугл-карте отметьте 
адрес посольства. Так вы быстро сможете выстроить маршрут. Выясните, куда обращаться, если адрес посольства. Так вы быстро сможете выстроить маршрут. Выясните, куда обращаться, если 
приднестровских диппредставительств нет в стране, куда вы выезжаете. Не поленитесь сохранить приднестровских диппредставительств нет в стране, куда вы выезжаете. Не поленитесь сохранить 
важные контакты в записной книжке. Ведь телефон может разрядиться, потеряться, его могут важные контакты в записной книжке. Ведь телефон может разрядиться, потеряться, его могут 
украсть, интернет может быть недоступен.украсть, интернет может быть недоступен.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/hotlinetransdniestria/?__tn__=kCH-R&eidhttps://www.facebook.com/hotlinetransdniestria/?__tn__=kCH-R&eid
=ARBf4SJF5NfIvLyqsfqOY14Ev2i5_t-JIgI57W5gELoa9rOzGtE8MCBC84fU=ARBf4SJF5NfIvLyqsfqOY14Ev2i5_t-JIgI57W5gELoa9rOzGtE8MCBC84fU

ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

Волонтер Екатерина Кутафина, молодая де-Волонтер Екатерина Кутафина, молодая де-
вушка в возрасте 17-ти лет, в этом году окончив-вушка в возрасте 17-ти лет, в этом году окончив-
шая школу, успела поучаствовать в нескольких шая школу, успела поучаствовать в нескольких 
добровольческих инициативах. После введения в добровольческих инициативах. После введения в 
Приднестровье карантина Екатерина записалась Приднестровье карантина Екатерина записалась 
в число волонтёров, которые помогают доставить в число волонтёров, которые помогают доставить 
продуты и лекарства на дом пожилым людям и продуты и лекарства на дом пожилым людям и 
инвалидам, чтобы те не выходили на улицу и не инвалидам, чтобы те не выходили на улицу и не 
подвергали себя лишний раз угрозе заразиться.подвергали себя лишний раз угрозе заразиться.

Для Екатерины это уже второй доброволь-Для Екатерины это уже второй доброволь-
ческий проект в её жизни. Ещё раньше она при-ческий проект в её жизни. Ещё раньше она при-
соединилась к волонтёрам, которые работают соединилась к волонтёрам, которые работают 

с воспитанниками детских домов. Помогают им социализироваться и влиться в общество.с воспитанниками детских домов. Помогают им социализироваться и влиться в общество.
Такая активность – это прямое следствие жизненных убеждений Екатерины. Она человек Такая активность – это прямое следствие жизненных убеждений Екатерины. Она человек 

верующий и считает, что помогать ближним – это святой долг каждого.верующий и считает, что помогать ближним – это святой долг каждого.
Вместе с Екатериной в команде волонтёров числится около 40 человек. Однако активны Вместе с Екатериной в команде волонтёров числится около 40 человек. Однако активны 

только два десятка. Большинство – люди среднего возраста, за тридцать или даже за сорок. только два десятка. Большинство – люди среднего возраста, за тридцать или даже за сорок. 
Развозят продукты по заявкам вечером, после работы. А молодёжи, наоборот, мало.Развозят продукты по заявкам вечером, после работы. А молодёжи, наоборот, мало.

Обычно за день Екатерина обрабатывает двадцать-тридцать заявок. Отдельного района Обычно за день Екатерина обрабатывает двадцать-тридцать заявок. Отдельного района 
города, который был бы закреплён только за ней, нет. Приходится мотаться по всему Тира-города, который был бы закреплён только за ней, нет. Приходится мотаться по всему Тира-
сполю. Выручает велосипед. Ежедневно педали накручивают десятки километров.сполю. Выручает велосипед. Ежедневно педали накручивают десятки километров.

Однако гораздо сильнее выматывает не физическая усталость, а моральная. Далеко не Однако гораздо сильнее выматывает не физическая усталость, а моральная. Далеко не 
все из обратившихся на горячую линию людей принимают помощь волонтёров с благо-все из обратившихся на горячую линию людей принимают помощь волонтёров с благо-
дарностью. Многие не понимают, что добровольцам за их труд никто не платит. Выдвигают дарностью. Многие не понимают, что добровольцам за их труд никто не платит. Выдвигают 
претензии: почему продукты несли так долго. Или попросту хамят.претензии: почему продукты несли так долго. Или попросту хамят.

Впрочем, со временем волонтёры набираются опыта и учатся сглаживать такие конфликт-Впрочем, со временем волонтёры набираются опыта и учатся сглаживать такие конфликт-
ные ситуации. Тем более что очень часто за грубыми словами и хмурым лицом скрывается ные ситуации. Тем более что очень часто за грубыми словами и хмурым лицом скрывается 
глубоко несчастный человек, которому нужно выговориться.глубоко несчастный человек, которому нужно выговориться.

Но по большей части неблагодарность и грубость по отношению к волонтёрам – это всё-Но по большей части неблагодарность и грубость по отношению к волонтёрам – это всё-
таки исключение, а не правило. И тех людей, кто непременно скажет простое человеческое таки исключение, а не правило. И тех людей, кто непременно скажет простое человеческое 
спасибо, гораздо больше.спасибо, гораздо больше.

А ведь тёплые слова – это единственная награда, которую получают добровольцы за их А ведь тёплые слова – это единственная награда, которую получают добровольцы за их 
непростой труд.непростой труд.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ (ЖЗС)

Мир был застигнут врасплох масштабами и последствиями Мир был застигнут врасплох масштабами и последствиями 
кризиса COVID-19, но нельзя оставлять без внимания возросшую кризиса COVID-19, но нельзя оставлять без внимания возросшую 
угрозу благополучию и безопасности детей и женщин.угрозу благополучию и безопасности детей и женщин.

Насилие в отношении детей и насилие в отношении женщин Насилие в отношении детей и насилие в отношении женщин 
широко распространено во всём мире и неразрывно связано, широко распространено во всём мире и неразрывно связано, 
имея общие факторы риска и схожие неблагоприятные и серьёз-имея общие факторы риска и схожие неблагоприятные и серьёз-
ные последствия. Литературы, в которой описывается пандемия, ные последствия. Литературы, в которой описывается пандемия, 
возможно, не очень много, но существует достаточно доказа-возможно, не очень много, но существует достаточно доказа-
тельств, позволяющих однозначно утверждать, что связанные тельств, позволяющих однозначно утверждать, что связанные 
с ней факторы – карантин, социальная изоляция, повышенный с ней факторы – карантин, социальная изоляция, повышенный 
уровень финансового стресса и слабая реакция государственных уровень финансового стресса и слабая реакция государственных 
учреждений – могут увеличивать количество случаев применения учреждений – могут увеличивать количество случаев применения 
насилия или интенсифицировать его.насилия или интенсифицировать его.

Правительства разрабатывают меры реагирования на Правительства разрабатывают меры реагирования на 
COVID-19, а что делается для борьбы с насилием?COVID-19, а что делается для борьбы с насилием?

1. Увеличивается количество служб доверия и обмена информацией;1. Увеличивается количество служб доверия и обмена информацией;
2. Выделяются средства на деятельность приютов и иных вариантов безопасного размещения 2. Выделяются средства на деятельность приютов и иных вариантов безопасного размещения 

для жертв насилия;для жертв насилия;
3. Разрабатываются программы по расширению доступа к услугам для пострадавших;3. Разрабатываются программы по расширению доступа к услугам для пострадавших;
4. Внедряются меры по уменьшение факторов риска, связанных с насилием;4. Внедряются меры по уменьшение факторов риска, связанных с насилием;
5. Инициируются изменения в семейном праве и юридической системе и многое другое.5. Инициируются изменения в семейном праве и юридической системе и многое другое.
Все эти действия заслуживают высокой оценки, однако многие страны до сих пор не выделили Все эти действия заслуживают высокой оценки, однако многие страны до сих пор не выделили 

достаточное количество ресурсов для увеличения объёма услуг. В основном, подобные меры на достаточное количество ресурсов для увеличения объёма услуг. В основном, подобные меры на 
государственном уровне осуществляются в богатых странах, из чего следует, что в реальности даже государственном уровне осуществляются в богатых странах, из чего следует, что в реальности даже 
в отсутствие кризиса многие страны с ограниченным количеством ресурсов имеют и недостаточно в отсутствие кризиса многие страны с ограниченным количеством ресурсов имеют и недостаточно 
средств в бюджете для борьбы с насилием в отношении детей и насилием в отношении женщин.средств в бюджете для борьбы с насилием в отношении детей и насилием в отношении женщин.

Меры по смягчению последствий должны быть направлены на все возможные формы насилия, Меры по смягчению последствий должны быть направлены на все возможные формы насилия, 
связанного с COVID-19. Предпринятые действия должны находиться под постоянным контролем связанного с COVID-19. Предпринятые действия должны находиться под постоянным контролем 
для гарантии того, они оказывают намеченный эффект и не приводят к непреднамеренному вреду. для гарантии того, они оказывают намеченный эффект и не приводят к непреднамеренному вреду. 

Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает к миру в семьях по всему миру, хочется Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает к миру в семьях по всему миру, хочется 
верить, что этот неполный список действий правительства послужит источником вдохновения для верить, что этот неполный список действий правительства послужит источником вдохновения для 
дальнейших свершений. Когда дело доходит до предотвращения и сокращения насилия и поддерж-дальнейших свершений. Когда дело доходит до предотвращения и сокращения насилия и поддерж-
ки пострадавших, сыграть свою роль должен каждый, особенно в эти беспрецедентные времена.ки пострадавших, сыграть свою роль должен каждый, особенно в эти беспрецедентные времена.

  Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://rus.delfi .ee/daily/abroad/pyat-sposobov-borby-vlastej-s-https://rus.delfi .ee/daily/abroad/pyat-sposobov-borby-vlastej-s-
nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-i-detej-vo-vremya-covid-19?id=90025931nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-i-detej-vo-vremya-covid-19?id=90025931

ПЯТЬ СПОСОБОВ БОРЬБЫ ВЛАСТЕЙ 
С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

В Приднестровье в сотрудничестве с Организа-В Приднестровье в сотрудничестве с Организа-
цией Объединённых Наций будет создана рабочая цией Объединённых Наций будет создана рабочая 
группа по подготовке правовых рамочных основ в группа по подготовке правовых рамочных основ в 
области прав человека в Приднестровской Молдав-области прав человека в Приднестровской Молдав-
ской Республике. Соответствующее распоряжение ской Республике. Соответствующее распоряжение 
подписал Президент Вадим Красносельский.подписал Президент Вадим Красносельский.

Результатом сотрудничества должен быть создан-Результатом сотрудничества должен быть создан-
ный комплексный документ, основанный на анализе ный комплексный документ, основанный на анализе 
рекомендаций экспертов ООН в сфере защиты прав рекомендаций экспертов ООН в сфере защиты прав 
и свобод человека с учётом положений Стратегии и свобод человека с учётом положений Стратегии 
развития Приднестровской Молдавской Республики, развития Приднестровской Молдавской Республики, 

определяющей вектор правового регулирования в Приднестровье в обозначенной сфере. определяющей вектор правового регулирования в Приднестровье в обозначенной сфере. 
В состав рабочей группы войдут представители Аппарата Уполномоченного по правам В состав рабочей группы войдут представители Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в ПМР, Верховного Совета, Конституционного суда, Верховного суда, Прокуратуры, человека в ПМР, Верховного Совета, Конституционного суда, Верховного суда, Прокуратуры, 
МВД, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения МВД, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения 
и Министерства по социальной защите и труду. Председателем рабочей группы станет пред-и Министерства по социальной защите и труду. Председателем рабочей группы станет пред-
ставитель Министерства иностранных дел.ставитель Министерства иностранных дел.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-06-11/pridnestrove-budet-https://novostipmr.com/ru/news/20-06-11/pridnestrove-budet-
sotrudnichat-s-oon-pri-podgotovke-pravovyhsotrudnichat-s-oon-pri-podgotovke-pravovyh

ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИДНЕСТРОВЬЯ С ООН 


