
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. 

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Телефон доверия 0 800 99 800 в ПриднестровьеТелефон доверия 0 800 99 800 в Приднестровье
  -- Рынок образования и труда в цифрах и фактахРынок образования и труда в цифрах и фактах
  -- Убийцы жен и партнерш действуют по шаблонуУбийцы жен и партнерш действуют по шаблону
  -- Зачем нужны женские группы взаимопомощи Зачем нужны женские группы взаимопомощи 
  -- На домашних агрессоров наденут браслеты На домашних агрессоров наденут браслеты 
  -- Как ЕС изменит миграционную политикуКак ЕС изменит миграционную политику

16 ДНЕЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

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

Основана в 2012 году.

Эпидемия коронавируса в Молдове стала настоящим Эпидемия коронавируса в Молдове стала настоящим 
испытанием для жертв домашнего насилия. Междуна-испытанием для жертв домашнего насилия. Междуна-
родный центр La Strada и организация «ООН-женщины» родный центр La Strada и организация «ООН-женщины» 
представили исследование, в котором рассказали о про-представили исследование, в котором рассказали о про-
блемах жертв домашнего насилия во время эпидемии, а блемах жертв домашнего насилия во время эпидемии, а 
также о том, почему они не могли получить помощь, и что также о том, почему они не могли получить помощь, и что 
надо изменить, чтобы улучшить ситуацию.надо изменить, чтобы улучшить ситуацию.

Исследование называется «Нужды женщин, пострадав-Исследование называется «Нужды женщин, пострадав-
ших от семейного насилия, и ответ системы в контексте ших от семейного насилия, и ответ системы в контексте 
COVID-19». Правозащитники беседовали с жертвами до-COVID-19». Правозащитники беседовали с жертвами до-
машнего насилия, полицейскими, судьями, прокурорами машнего насилия, полицейскими, судьями, прокурорами 
и НПО, чтобы понять, как в Молдове жертвы домашнего и НПО, чтобы понять, как в Молдове жертвы домашнего 
насилия пережили период ЧП и изоляции, продлившийся с 17 марта по 15 мая.насилия пережили период ЧП и изоляции, продлившийся с 17 марта по 15 мая.

Из-за ЧП и карантина многие жертвы домашнего насилия оказались «запертыми» в одном Из-за ЧП и карантина многие жертвы домашнего насилия оказались «запертыми» в одном 
помещение со своими агрессорами. В таких условиях было проблематично просто позвонить помещение со своими агрессорами. В таких условиях было проблематично просто позвонить 
и сообщить о случившемся. Вот что рассказали те, кому удалось связаться с правозащитниками и сообщить о случившемся. Вот что рассказали те, кому удалось связаться с правозащитниками 
(имена изменены по этическим соображениям).(имена изменены по этическим соображениям).

Людмила: «Я сказала ему, что нельзя покидать село, потому что по всей стране объявили каран-Людмила: «Я сказала ему, что нельзя покидать село, потому что по всей стране объявили каран-
тин. Он сразу же стал меня бить. По голове, по ногам. Сломал мне нос. И все это на глазах у дочек».тин. Он сразу же стал меня бить. По голове, по ногам. Сломал мне нос. И все это на глазах у дочек».

Татьяна: «Во время самоизоляции я лишилась своих розовых очков и поняла, с каким мужчиной Татьяна: «Во время самоизоляции я лишилась своих розовых очков и поняла, с каким мужчиной 
я живу. Он сказал мне: «Ты еще не знаешь, как я могу тебя бить»».я живу. Он сказал мне: «Ты еще не знаешь, как я могу тебя бить»».

Правозащитники отметили, что во время изоляции чаще с домашним насилием сталкивались Правозащитники отметили, что во время изоляции чаще с домашним насилием сталкивались 
те женщины, которые и раньше от него страдали. Также авторы исследования подчеркнули, что те женщины, которые и раньше от него страдали. Также авторы исследования подчеркнули, что 
во время эпидемии женщины и без того испытывали повышенную эмоциональную нагрузку: во время эпидемии женщины и без того испытывали повышенную эмоциональную нагрузку: 
помимо заботы о семье, пришлось активно участвовать в адаптации детей к онлайн-обучению. помимо заботы о семье, пришлось активно участвовать в адаптации детей к онлайн-обучению. 
Многие, кроме того, столкнулись с потерей работы или необходимостью работать удаленно. «Это Многие, кроме того, столкнулись с потерей работы или необходимостью работать удаленно. «Это 
привело к стрессу и обострило семейные конфликты», – отметили правозащитники.привело к стрессу и обострило семейные конфликты», – отметили правозащитники.

Во время ЧП, как отмечается в исследовании, также вырос интерес к разводу. Так, в разных Во время ЧП, как отмечается в исследовании, также вырос интерес к разводу. Так, в разных 
НПО процедурой развода интересовались от 42% до 52% замужних женщин, которые к ним НПО процедурой развода интересовались от 42% до 52% замужних женщин, которые к ним 
обращались. Правозащитники отметили, что жертвы семейного насилия, которые обращались обращались. Правозащитники отметили, что жертвы семейного насилия, которые обращались 
за помощью, сообщали, что им необходимы: средства первой необходимости, временное раз-за помощью, сообщали, что им необходимы: средства первой необходимости, временное раз-
мещение, медицинская помощь, консультация психолога и юридическая помощь.мещение, медицинская помощь, консультация психолога и юридическая помощь.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://newsmaker.md/rus/novosti/ty-esche-ne-znaesh-kak-ya-mogu-https://newsmaker.md/rus/novosti/ty-esche-ne-znaesh-kak-ya-mogu-
tebya-bit-s-chem-v-moldove-stolknulis-zhertvy-domashnego-nasiliya-vo-vremya-epidemii/tebya-bit-s-chem-v-moldove-stolknulis-zhertvy-domashnego-nasiliya-vo-vremya-epidemii/

С ЧЕМ В МОЛДОВЕ СТОЛКНУЛИСЬ ЖЕРТВЫ 
НАСИЛИЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Глобальная кампания «16 дней активных действий Глобальная кампания «16 дней активных действий 
против насилия в семье», начата в 1991 году Центром против насилия в семье», начата в 1991 году Центром 
за всемирную руководящую роль женщин.за всемирную руководящую роль женщин.

При запуске кампании ставилась двойная цель: При запуске кампании ставилась двойная цель: 
повысить осведомленность общественности о дискри-повысить осведомленность общественности о дискри-
минации по признаку пола, связанной с социальными минации по признаку пола, связанной с социальными 
и политическими процессами, и добиться того, чтобы и политическими процессами, и добиться того, чтобы 
насилие в отношении женщин признавалось наруше-насилие в отношении женщин признавалось наруше-
нием прав человека. Уже много лет более 187 стран, в нием прав человека. Уже много лет более 187 стран, в 
которых более 6 тысяч организаций и 300 миллионов которых более 6 тысяч организаций и 300 миллионов 
человек поддерживают Кампанию.человек поддерживают Кампанию.

Приднестровье более 15 лет ежегодно и активно Приднестровье более 15 лет ежегодно и активно 
поддерживает Глобальную Кампанию.поддерживает Глобальную Кампанию.

Кампания проводится ежегодно, начиная с 25 но-Кампания проводится ежегодно, начиная с 25 но-
ября – Международный день борьбы за ликвидацию ября – Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин, и продолжается по насилия в отношении женщин, и продолжается по 
10 декабря – Международный День прав человека. 10 декабря – Международный День прав человека. 
Глобальная кампания «16 дней» основана на борьбе Глобальная кампания «16 дней» основана на борьбе 
женщин за свои права, и уверенности в том, что по-женщин за свои права, и уверенности в том, что по-
строить мир без насилия вполне возможно. Женские объединения национальные, региональные строить мир без насилия вполне возможно. Женские объединения национальные, региональные 
и международные организации, а также учреждения Организации Объединенных Наций и прави-и международные организации, а также учреждения Организации Объединенных Наций и прави-
тельства стран проводят мероприятия по повышению осведомленности, привлекают к участию тельства стран проводят мероприятия по повышению осведомленности, привлекают к участию 
заинтересованные стороны и демонстрируют прогресс в ликвидации семейного насилия.заинтересованные стороны и демонстрируют прогресс в ликвидации семейного насилия.

С 2013 года общественные организации Приднестровья, руководствуясь уважением прав С 2013 года общественные организации Приднестровья, руководствуясь уважением прав 
человека, неприятием любых форм насилия, идеями равноправия, работающих в области за-человека, неприятием любых форм насилия, идеями равноправия, работающих в области за-
щиты прав женщин, предотвращения насилия в семье и продвижения принципов гендерного щиты прав женщин, предотвращения насилия в семье и продвижения принципов гендерного 
равенства, сплотились в неформальное объединение и создали «Приднестровскую платформу равенства, сплотились в неформальное объединение и создали «Приднестровскую платформу 
по предотвращению насилия в семье и продвижению прав женщин».по предотвращению насилия в семье и продвижению прав женщин».

С 25 ноября по 10 декабря 2020 с участием всех членов Платформы по всем городам и рай-С 25 ноября по 10 декабря 2020 с участием всех членов Платформы по всем городам и рай-
онам Приднестровья пройдут информационные кампании с привлечением жителей городов и онам Приднестровья пройдут информационные кампании с привлечением жителей городов и 
районов Приднестровья.районов Приднестровья.

Основные задачи Кампании: информирование об актуальности проблемы семейного насилия Основные задачи Кампании: информирование об актуальности проблемы семейного насилия 
в Приднестровье, о необходимости принятия мер реагирования на данную проблему как на асо-в Приднестровье, о необходимости принятия мер реагирования на данную проблему как на асо-
циальное явление, обсуждение взаимодействия некоммерческих организаций и государственных циальное явление, обсуждение взаимодействия некоммерческих организаций и государственных 
органов, а также подведение итогов Кампании.органов, а также подведение итогов Кампании.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/NGO.Interaction/posts/3799031466796338https://www.facebook.com/NGO.Interaction/posts/3799031466796338

ГЛОБАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «16 ДНЕЙ АКТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»

Общественная организация «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» Общественная организация «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
основана в 2002 году, и с момента основания распро-основана в 2002 году, и с момента основания распро-
страняет информацию о рисках гендерной дискрими-страняет информацию о рисках гендерной дискрими-
нации, о рисках насилия в семье и торговли людьми, а нации, о рисках насилия в семье и торговли людьми, а 
также оказывает поддержку жертвам нарушений прав также оказывает поддержку жертвам нарушений прав 
человека. человека. 

Мы уверены в том, что низкая информированность Мы уверены в том, что низкая информированность 
– это главная причина нарушения прав человека, по-– это главная причина нарушения прав человека, по-
тому что незнание не спасает от ответственности, но тому что незнание не спасает от ответственности, но 
однозначно ведет к невозможности защитить свои однозначно ведет к невозможности защитить свои 
права должным образом.права должным образом.

Мы работаем вместе с партнерами и состоим в Мы работаем вместе с партнерами и состоим в 
общественных ассоциациях: «Женщины. Дети. Пожи-общественных ассоциациях: «Женщины. Дети. Пожи-
лые люди»,  Приднестровская платформа по предот-лые люди»,  Приднестровская платформа по предот-
вращению насилия в отношении женщин и девочек, вращению насилия в отношении женщин и девочек, 
Национальная коалиция «Жизнь без насилия в семье». Национальная коалиция «Жизнь без насилия в семье». 

И в 2020 г. общественная организация «ВЗАИМО-И в 2020 г. общественная организация «ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ» снова и снова призывает всех жителей При-ДЕЙСТВИЕ» снова и снова призывает всех жителей При-
днестровья обратить внимание на проблему насилия днестровья обратить внимание на проблему насилия 

в семье, на то, как важно беречь друг друга, понимать нужду в защите от нарушений прав в семье, на то, как важно беречь друг друга, понимать нужду в защите от нарушений прав 
человека и принимать участие в выявлении нуждающихся.человека и принимать участие в выявлении нуждающихся.

«Сделай выбор – останови домашнее насилие» – слоган кампании в Приднестровье «Сделай выбор – останови домашнее насилие» – слоган кампании в Приднестровье 
в 2020 году.в 2020 году.

Алистратова ОксанаАлистратова Оксана, , 
руководительница Общественной организации «Взаимодействие»руководительница Общественной организации «Взаимодействие»

В странах ЕС, где карантин ввели раньше, чем В странах ЕС, где карантин ввели раньше, чем 
в Украине, еще в марте зафиксировали рост до-в Украине, еще в марте зафиксировали рост до-
машнего насилия. Уже за первую неделю после машнего насилия. Уже за первую неделю после 
введения карантина, в некоторых странах Евросо-введения карантина, в некоторых странах Евросо-
юза число случаев бытового насилия увеличилось юза число случаев бытового насилия увеличилось 
на треть. Во Франции количество обращений на треть. Во Франции количество обращений 
выросло на 30%. В Великобритании количество выросло на 30%. В Великобритании количество 
женщин, убитых мужем дома, выросло втрое, а женщин, убитых мужем дома, выросло втрое, а 
количество звонков на горячие линии – почти количество звонков на горячие линии – почти 
вполовину. В Италии 8-15 марта количество об-вполовину. В Италии 8-15 марта количество об-
ращений относительно домашнего насилия на ращений относительно домашнего насилия на 
55% превышало показатели за ту же неделю в 55% превышало показатели за ту же неделю в 

прошлом году. В ООН заявляют, что из-за карантина вспышка домашнего насилия наблюдается прошлом году. В ООН заявляют, что из-за карантина вспышка домашнего насилия наблюдается 
и во всем мире. и во всем мире. 

«Пандемия внутри пандемии»«Пандемия внутри пандемии»
Доминика Стояноска, руководительница Офиса ООН «Женщины в Украине», утверждает, что Доминика Стояноска, руководительница Офиса ООН «Женщины в Украине», утверждает, что 

количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия с начала каран-количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия с начала каран-
тина выросло на 30%. По ее словам, во время вынужденной изоляции женщины страдают и от тина выросло на 30%. По ее словам, во время вынужденной изоляции женщины страдают и от 
домашнего насилия, и от неравномерного разделения труда. Опрос социологической группы домашнего насилия, и от неравномерного разделения труда. Опрос социологической группы 
«Рейтинг» показал, что во время изоляции женщины выполняют больше домашней работы, а «Рейтинг» показал, что во время изоляции женщины выполняют больше домашней работы, а 
мужчины больше времени тратят на сон, алкоголь, секс и спорт.мужчины больше времени тратят на сон, алкоголь, секс и спорт.

«Мы говорим, что пандемия ставит всех в одинаковую ситуацию, но это на самом деле не так. «Мы говорим, что пандемия ставит всех в одинаковую ситуацию, но это на самом деле не так. 
Потому что влияние на женщин и мужчин разное, мы видим это вместе с тем, как распростра-Потому что влияние на женщин и мужчин разное, мы видим это вместе с тем, как распростра-
няется болезнь, – рассказала Стояноска Hromadske International. – Домашнее насилие раньше няется болезнь, – рассказала Стояноска Hromadske International. – Домашнее насилие раньше 
называли пандемией. Теперь это пандемия внутри пандемии».называли пандемией. Теперь это пандемия внутри пандемии».

В общественных организациях рост количества обращений во время карантина фиксируют В общественных организациях рост количества обращений во время карантина фиксируют 
почти каждый день. Алена Кривуляк, координатор направления горячих линий общественной почти каждый день. Алена Кривуляк, координатор направления горячих линий общественной 
организации «Ла Страда», рассказывает: в марте поступило 1600 звонков. Для сравнения, до организации «Ла Страда», рассказывает: в марте поступило 1600 звонков. Для сравнения, до 
карантина чаще всего звонили в новогодние праздники – 1100 раз.карантина чаще всего звонили в новогодние праздники – 1100 раз.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://hromadske.ua/ru/posts/pandemiya-vnutri-pandemii-kak- https://hromadske.ua/ru/posts/pandemiya-vnutri-pandemii-kak-
karantin-v-ukraine-vliyaet-na-domashnee-nasiliekarantin-v-ukraine-vliyaet-na-domashnee-nasilie

КАК КАРАНТИН В УКРАИНЕ ВЛИЯЕТ 
НА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

В общественной организации «Взаимодей-В общественной организации «Взаимодей-
ствие» с 1 апреля 2009 года начал работу Теле-ствие» с 1 апреля 2009 года начал работу Теле-
фон доверия 0 800 99 800 для пострадавших фон доверия 0 800 99 800 для пострадавших 
от домашнего насилия. Телефон доверия по от домашнего насилия. Телефон доверия по 
вопросам насилия в семье 0 800 99 800 открыт вопросам насилия в семье 0 800 99 800 открыт 
для абонентов ежедневно с 9 до 21 часа без для абонентов ежедневно с 9 до 21 часа без 
выходных и праздничных дней. выходных и праздничных дней. 

Помощь оказывается бесплатно, анонимно, Помощь оказывается бесплатно, анонимно, 
конфиденциально. конфиденциально. 

Звонок на линию для всех жителей При-Звонок на линию для всех жителей При-
днестровья является бесплатным, как со ста-днестровья является бесплатным, как со ста-
ционарной сети, так и с мобильного телефона.ционарной сети, так и с мобильного телефона.

Пострадавшим от насилия в семье предо-Пострадавшим от насилия в семье предо-
ставляются психологические, юридические ставляются психологические, юридические 

консультации, сопровождение социального работника, при необходимости медицинская консультации, сопровождение социального работника, при необходимости медицинская 
помощь. Существующие механизмы в местном законодательстве не позволяют в полной мере помощь. Существующие механизмы в местном законодательстве не позволяют в полной мере 
защитить жертву домашнего насилия. Поэтому так востребована помощь Телефона доверия защитить жертву домашнего насилия. Поэтому так востребована помощь Телефона доверия 
0 800 99 800.0 800 99 800.

Специалисты и эксперты Телефона доверия 0 800 99 800 принимают активное участие в Специалисты и эксперты Телефона доверия 0 800 99 800 принимают активное участие в 
деятельности по развитию законодательных механизмов в области профилактики и предот-деятельности по развитию законодательных механизмов в области профилактики и предот-
вращения насилия в семье. Основываясь на многолетнем опыте работы, они подготовили вращения насилия в семье. Основываясь на многолетнем опыте работы, они подготовили 
рекомендации для закона о предупреждении насилия в семье в Приднестровье, который рекомендации для закона о предупреждении насилия в семье в Приднестровье, который 
пока так и не принят. Налажено эффективное сотрудничество с Министерством внутренних пока так и не принят. Налажено эффективное сотрудничество с Министерством внутренних 
дел Приднестровья по защите жертв домашнего насилия.дел Приднестровья по защите жертв домашнего насилия.

За 11 лет работы принято около 15 тысяч звонков и обращений, более тысячи SOS-обращений.За 11 лет работы принято около 15 тысяч звонков и обращений, более тысячи SOS-обращений.
Помощь на расстоянии звонка…Помощь на расстоянии звонка…

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ngointeraction.org https://ngointeraction.org

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 0 800 99 800 В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Премьер-министр Молдовы Ион Кику проинспек-Премьер-министр Молдовы Ион Кику проинспек-
тировал ход ремонта национальной дороги Басарабя-тировал ход ремонта национальной дороги Басарабя-
ска – Чадыр-Лунга. Глава правительства сообщил об ска – Чадыр-Лунга. Глава правительства сообщил об 
инициативе правительства по сокращению расходов инициативе правительства по сокращению расходов 
экономических агентов для стимулирования занятости экономических агентов для стимулирования занятости 
как можно большего числа трудоспособных людей.как можно большего числа трудоспособных людей.

Так, в 2021 году предприниматели, трудоустраиваю-Так, в 2021 году предприниматели, трудоустраиваю-
щие людей, которые не работали в Молдове последние щие людей, которые не работали в Молдове последние 
3 года, получат субсидию на уплаченные налоги сроком на 12 месяцев.3 года, получат субсидию на уплаченные налоги сроком на 12 месяцев.

«Посредством таких проектов мы намерены звать домой молдавских граждан из-за «Посредством таких проектов мы намерены звать домой молдавских граждан из-за 
границы. Эта мера призвана побудить экономических агентов брать на работу этих людей», границы. Эта мера призвана побудить экономических агентов брать на работу этих людей», 
– уточнил председатель правительства.– уточнил председатель правительства.

Глава Гагаузии Ирина Влах отметила, что дорожная инфраструктура – один из важнейших Глава Гагаузии Ирина Влах отметила, что дорожная инфраструктура – один из важнейших 
элементов, способствующих возвращению молодежи в населенные пункты.элементов, способствующих возвращению молодежи в населенные пункты.

«Этот проект – один из самых дорогих, выполненных до сих пор в регионе. Мы убежде-«Этот проект – один из самых дорогих, выполненных до сих пор в регионе. Мы убежде-
ны, что дорожная инфраструктура повысит уровень жизни во всех населенных пунктах и ны, что дорожная инфраструктура повысит уровень жизни во всех населенных пунктах и 
активизирует индустриализацию Гагаузии», – подчеркнула она.активизирует индустриализацию Гагаузии», – подчеркнула она.

Работы по восстановлению дороги начались в мае, срок сдачи в эксплуатацию – декабрь. Работы по восстановлению дороги начались в мае, срок сдачи в эксплуатацию – декабрь. 
В ходе проекта были выполнены дренажные работы, укладка бордюров, а также обустрой-В ходе проекта были выполнены дренажные работы, укладка бордюров, а также обустрой-
ство площадок на остановках и т. д. ство площадок на остановках и т. д. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.kp.md/online/news/4078641/ https://www.kp.md/online/news/4078641/

МОЛДАВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ Объем глобального рынка онлайн-обучения в 2019 году со-Объем глобального рынка онлайн-обучения в 2019 году со-

ставил $200 млрд. Ожидается, что рынок будет расти в среднем ставил $200 млрд. Ожидается, что рынок будет расти в среднем 
на 8% ежегодно и в 2026-м достигнет отметки $375 млрд.на 8% ежегодно и в 2026-м достигнет отметки $375 млрд.

Во всем мире 263 млн детей и подростков не посещают Во всем мире 263 млн детей и подростков не посещают 
школу, а 38% выпускников начальной школы не умеют читать, школу, а 38% выпускников начальной школы не умеют читать, 
писать и выполнять простейшие арифметические вычисления. писать и выполнять простейшие арифметические вычисления. 

Посещать школы и университеты, закрытые из-за COVID-19, Посещать школы и университеты, закрытые из-за COVID-19, 
не могли 1,6 млрд учащихся в разных странах планеты.не могли 1,6 млрд учащихся в разных странах планеты.

Из-за пандемии 15% жителей планеты потеряли работу. В Из-за пандемии 15% жителей планеты потеряли работу. В 
России крупнейший в современной эпохе кризис на глобальном России крупнейший в современной эпохе кризис на глобальном 
рынке труда лишил занятости 12% работников.рынке труда лишил занятости 12% работников.

Ежегодная потребность в специалистах с высокой квалификацией и опытом в сфере инфор-Ежегодная потребность в специалистах с высокой квалификацией и опытом в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий составляет в России 222 тыс. человек, к 2024 году эта мационно-коммуникационных технологий составляет в России 222 тыс. человек, к 2024 году эта 
потребность достигнет 290–300 тыс. человек.потребность достигнет 290–300 тыс. человек.

Переход в 2020 году на дистанционную работу и готовность рассматривать удаленку в будущем Переход в 2020 году на дистанционную работу и готовность рассматривать удаленку в будущем 
оценили положительно или нейтрально 75% работодателей.оценили положительно или нейтрально 75% работодателей.

Переход на новую модель управления персоналом, сочетающую гибкий график, удаленную Переход на новую модель управления персоналом, сочетающую гибкий график, удаленную 
работу и онлайн-рекрутмент, считают приоритетом на ближайший год 44% российских компаний.работу и онлайн-рекрутмент, считают приоритетом на ближайший год 44% российских компаний.

Главным вызовом для бизнеса 71% сотрудников российских компаний назвали привлечение и Главным вызовом для бизнеса 71% сотрудников российских компаний назвали привлечение и 
удержание ценных кадров.удержание ценных кадров.

Введение на регулярной основе онлайн-обучения своего персонала после окончания пандемии Введение на регулярной основе онлайн-обучения своего персонала после окончания пандемии 
COVID-19 не исключают 41% компаний.COVID-19 не исключают 41% компаний.

С эмоциональным интеллектом, лидерством и умением общаться связаны 85% составляющих С эмоциональным интеллектом, лидерством и умением общаться связаны 85% составляющих 
нашего финансового успеха и лишь 15% зависят от технических знаний.нашего финансового успеха и лишь 15% зависят от технических знаний.

В течение ближайших трех лет 37% вакансий в новых профессиях будут связаны с экономикой В течение ближайших трех лет 37% вакансий в новых профессиях будут связаны с экономикой 
здравоохранения, 17% – с продажами, маркетингом и контентом; 16% – с данными и искусствен-здравоохранения, 17% – с продажами, маркетингом и контентом; 16% – с данными и искусствен-
ным интеллектом; 12% – с инженерией и облачными вычислениями, 8% – с людскими ресурсами ным интеллектом; 12% – с инженерией и облачными вычислениями, 8% – с людскими ресурсами 
и культурой.и культурой.

Планируют продолжить работу после выхода на пенсию 72% занятого населения планеты, при Планируют продолжить работу после выхода на пенсию 72% занятого населения планеты, при 
этом 58% готовы к получению новой профессии и смене трудовой деятельности.этом 58% готовы к получению новой профессии и смене трудовой деятельности.

Через десять лет в России будет не хватать ИТ-специалистов, инженеров, врачей, биоинженеров Через десять лет в России будет не хватать ИТ-специалистов, инженеров, врачей, биоинженеров 
и генетиков, аналитиков данных и экспертов по информационной безопасности, а также профес-и генетиков, аналитиков данных и экспертов по информационной безопасности, а также профес-
сионалов в социальной сфере – психологов и учителей.сионалов в социальной сфере – психологов и учителей.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://trends.rbc.ru/trends/education/5f4d2e0a9a794779e3af1bb3 https://trends.rbc.ru/trends/education/5f4d2e0a9a794779e3af1bb3

РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

«Республика Молдова нарушила свои обязатель-«Республика Молдова нарушила свои обязатель-
ства по защите от дискриминации». К такому выводу ства по защите от дискриминации». К такому выводу 
пришел Комитет ООН по ликвидации дискриминации пришел Комитет ООН по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин, который вынес решение по в отношении женщин, который вынес решение по 
делу жертвы домашнего насилия.делу жертвы домашнего насилия.

Promo-LEX в партнерстве с Equal Rights Trust по-Promo-LEX в партнерстве с Equal Rights Trust по-
дала заявление от имени В.К. , чей муж, C., подвергал дала заявление от имени В.К. , чей муж, C., подвергал 
ее насилию в семье во время брака. Насилие прояв-ее насилию в семье во время брака. Насилие прояв-
лялось физически, словесно и эмоционально, и в ко-лялось физически, словесно и эмоционально, и в ко-
нечном итоге привело к насильственной смерти В. К. нечном итоге привело к насильственной смерти В. К. 

Комитет установил, что Республика Молдова, Комитет установил, что Республика Молдова, 
включая ее органы власти, должностных лиц, учреждения, практику и законодательство, не проявила включая ее органы власти, должностных лиц, учреждения, практику и законодательство, не проявила 
должной осмотрительности, должным образом не расследовала неоднократные жалобы женщин на должной осмотрительности, должным образом не расследовала неоднократные жалобы женщин на 
насилие в семье и не предоставила им юридическую защиту, консультации и реабилитацию.насилие в семье и не предоставила им юридическую защиту, консультации и реабилитацию.

«Отметив, что гендерное насилие представляет собой дискриминацию по смыслу статьи 1 Конвенции, «Отметив, что гендерное насилие представляет собой дискриминацию по смыслу статьи 1 Конвенции, 
Комитет подчеркнул, что государства-участники должны принимать и осуществлять различные меры Комитет подчеркнул, что государства-участники должны принимать и осуществлять различные меры 
для борьбы с гендерным насилием в отношении женщин со стороны негосударственных субъектов, в для борьбы с гендерным насилием в отношении женщин со стороны негосударственных субъектов, в 
том числе с помощью законодательства, институтов и системы для борьбы с насилием и обеспечения их том числе с помощью законодательства, институтов и системы для борьбы с насилием и обеспечения их 
эффективного функционирования на практике и поддержки со стороны всех государственных агентств эффективного функционирования на практике и поддержки со стороны всех государственных агентств 
и учреждений, ответственных за исполнение законодательства», – говорится в заявлении Promo-LEX.и учреждений, ответственных за исполнение законодательства», – говорится в заявлении Promo-LEX.

Кроме того, ассоциация подчеркнула в решении:Кроме того, ассоциация подчеркнула в решении:
«Неспособность государства – участника Конвенции предотвратить акты гендерного насилия в «Неспособность государства – участника Конвенции предотвратить акты гендерного насилия в 

отношении женщин в тех случаях, когда власти осознают или должны осознавать риск такого наси-отношении женщин в тех случаях, когда власти осознают или должны осознавать риск такого наси-
лия, или непроведение расследования, привлечение виновных к ответственности и предоставление лия, или непроведение расследования, привлечение виновных к ответственности и предоставление 
компенсации жертвам и оставшимся в живых после таких действий дает молчаливое разрешение или компенсации жертвам и оставшимся в живых после таких действий дает молчаливое разрешение или 
поощрение к совершению актов гендерного насилия в отношении женщин».поощрение к совершению актов гендерного насилия в отношении женщин».

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://nokta.md/komitet-oon-po-delam-zhertv-domashnego-nasiliya- https://nokta.md/komitet-oon-po-delam-zhertv-domashnego-nasiliya-
moldova-narushila-svoi-obyazatelstva-po-zashhite-ot-diskriminatsii/moldova-narushila-svoi-obyazatelstva-po-zashhite-ot-diskriminatsii/

КОМИТЕТ ООН: МОЛДОВА НАРУШИЛА СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Региональное отделение Структуры «ООН-женщи-Региональное отделение Структуры «ООН-женщи-
ны» для стран Европы и Центральной Азии в октябре ны» для стран Европы и Центральной Азии в октябре 
2020 года представило новый доклад, отражающий 2020 года представило новый доклад, отражающий 
текущее состояние дел в области гендерного ра-текущее состояние дел в области гендерного ра-
венства в регионе. В нем содержится информация венства в регионе. В нем содержится информация 
о прогрессе, но в то же время подтверждается факт о прогрессе, но в то же время подтверждается факт 
вопиющего неравенства, особенно в сфере трудовых вопиющего неравенства, особенно в сфере трудовых 
отношений. Процесс изменений проходит постепенно отношений. Процесс изменений проходит постепенно 
и характеризуется недостаточным количеством не-и характеризуется недостаточным количеством не-
обходимых трансформаций.обходимых трансформаций.

Доклад «Сдержать обещание, ускорить перемены: Доклад «Сдержать обещание, ускорить перемены: 
Оценка положения в области гендерного равенства в регионе Европы и Центральной Азии спустя Оценка положения в области гендерного равенства в регионе Европы и Центральной Азии спустя 
25 лет после Пекинской конференции» предлагает краткий, основанный на фактических данных 25 лет после Пекинской конференции» предлагает краткий, основанный на фактических данных 
анализ мероприятий, проводимых в рамках Пекинской платформы действий. Согласованная на анализ мероприятий, проводимых в рамках Пекинской платформы действий. Согласованная на 
глобальном уровне в 1995 году, Платформа остается наиболее всеобъемлющим планом действий глобальном уровне в 1995 году, Платформа остается наиболее всеобъемлющим планом действий 
по обеспечению гендерного равенства из когда-либо существовавших.по обеспечению гендерного равенства из когда-либо существовавших.

«Женщины по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к равным возможностям и «Женщины по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к равным возможностям и 
представительству во всех сферах жизни, – заявила Алия Эль-Яссир, региональный директор Струк-представительству во всех сферах жизни, – заявила Алия Эль-Яссир, региональный директор Струк-
туры «ООН-женщины» для государств Европы и Центральной Азии. – Такое положение вещей не туры «ООН-женщины» для государств Европы и Центральной Азии. – Такое положение вещей не 
соответствует представлениям правительств, организаций гражданского общества и активистов, соответствует представлениям правительств, организаций гражданского общества и активистов, 
собравшихся в Пекине 25 лет назад. Мир не может позволить себе ждать еще 25 лет, прежде чем собравшихся в Пекине 25 лет назад. Мир не может позволить себе ждать еще 25 лет, прежде чем 
мы достигнем гендерного равенства».мы достигнем гендерного равенства».

Опираясь на различные ведущие источники данных, авторы доклада пришли к выводу, что Опираясь на различные ведущие источники данных, авторы доклада пришли к выводу, что 
женщины и девочки в регионе в целом имеют более высокий уровень образования, чем когда-либо, женщины и девочки в регионе в целом имеют более высокий уровень образования, чем когда-либо, 
и составляют более 57% выпускников высших учебных заведений. В политике стало гораздо боль-и составляют более 57% выпускников высших учебных заведений. В политике стало гораздо боль-
ше женщин, а их представительство в парламентах почти удвоилось за период с 2000 по 2019 год.ше женщин, а их представительство в парламентах почти удвоилось за период с 2000 по 2019 год.

Правовые реформы помогают женщинам и мужчинам совмещать работу и семейную жизнь, Правовые реформы помогают женщинам и мужчинам совмещать работу и семейную жизнь, 
кроме того, в ряде стран были улучшены условия предоставления отпусков по беременности и родам.кроме того, в ряде стран были улучшены условия предоставления отпусков по беременности и родам.

Тем не менее, по сравнению с мужчинами женщины по-прежнему в меньшей степени участвуют Тем не менее, по сравнению с мужчинами женщины по-прежнему в меньшей степени участвуют 
в составе рабочей силы, они занимают значительную часть менее престижных рабочих мест и за-в составе рабочей силы, они занимают значительную часть менее престижных рабочих мест и за-
рабатывают в среднем на 21,6% меньше, чем мужчины. Матери-одиночки зарабатывают на треть 
меньше, чем отцы-одиночки. меньше, чем отцы-одиночки. 

Насилие и вредные практики по-
прежнему являются реальностью для мил-
лионов женщин и девочек во всем регионе. 
По меньшей мере, в 15 странах до сих пор 
нет четких уголовных наказаний за бытовое 
насилие. Лишь в 21 стране предусмотрены 
санкции в отношении ранних браков. Пере-
кос показателей соотношения численности 
мужского и женского населения в некоторых 
странах подтверждает сохраняющуюся прак-
тику селективных абортов, обусловленных 
предпочтением, отдаваемым сыновьям.предпочтением, отдаваемым сыновьям.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://eca.
unwomen.org/ru/news/stories/2020/10/press-

release-25-years-after-a-landmark-global-
agreement

СПУСТЯ 25 ЛЕТ ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН ДО СИХ ПОР НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Мужчины, которые убивают своих подруг или жен, Мужчины, которые убивают своих подруг или жен, 
как правило, действуют по одной и той же модели, и как правило, действуют по одной и той же модели, и 
хронология событий совпадает, говорят эксперты.хронология событий совпадает, говорят эксперты.

Криминалист, лектор в Университете Глостершира Криминалист, лектор в Университете Глостершира 
Джейн Монктон Смит изучила истории 372 убийств в Джейн Монктон Смит изучила истории 372 убийств в 
Британии, совершенных внутри пары одним из партнеров. Британии, совершенных внутри пары одним из партнеров. 
Джейн Смит представила модель типичного поведения Джейн Смит представила модель типичного поведения 
потенциального убийцы своей партнерши. Главным на-потенциального убийцы своей партнерши. Главным на-
стораживающим обстоятельством является стремление стораживающим обстоятельством является стремление 

одного из партнеров контролировать другого», – говорит Джейн Смит.одного из партнеров контролировать другого», – говорит Джейн Смит.
В 2017 году в мире 30 тысяч женщин были убиты своими партнерами – настоящими или быв-В 2017 году в мире 30 тысяч женщин были убиты своими партнерами – настоящими или быв-

шими мужьями, бойфрендами или партнершами.шими мужьями, бойфрендами или партнершами.
Почти во всех изученных случаях можно выделить восемь обязательных стадий, предше-Почти во всех изученных случаях можно выделить восемь обязательных стадий, предше-

ствовавших совершению убийства:ствовавших совершению убийства:
 – В предыдущих отношениях партнер-убийца проявлял склонность к контролю и насилию. – В предыдущих отношениях партнер-убийца проявлял склонность к контролю и насилию.
 – Отношения развиваются стремительно и быстро становятся серьезными. – Отношения развиваются стремительно и быстро становятся серьезными.
 – Главной составляющей таких отношений становится принудительный контроль со стороны  – Главной составляющей таких отношений становится принудительный контроль со стороны 

партнера-убийцы.партнера-убийцы.
 – Триггером может стать любое развитие событий, которое грозит лишить партнера-убийцу  – Триггером может стать любое развитие событий, которое грозит лишить партнера-убийцу 

возможности контролировать ситуацию: например, решение партнера-жертвы расстаться.возможности контролировать ситуацию: например, решение партнера-жертвы расстаться.
 – Контроль со стороны партнера-убийцы усиливается: он переходит к угрозам, которые звучат  – Контроль со стороны партнера-убийцы усиливается: он переходит к угрозам, которые звучат 

все чаще и становятся более страшными, и тактике запугивания, угрожает совершить самоубийство.все чаще и становятся более страшными, и тактике запугивания, угрожает совершить самоубийство.
 – Партнер, который в итоге окажется убийцей, меняет тактику: вместо угроз и запугивания  – Партнер, который в итоге окажется убийцей, меняет тактику: вместо угроз и запугивания 

он решает мстить, задумывается об убийстве партнера/партнерши.он решает мстить, задумывается об убийстве партнера/партнерши.
 – Планирование. На этом этапе партнер-убийца может купить оружие, ищет возможности  – Планирование. На этом этапе партнер-убийца может купить оружие, ищет возможности 

остаться наедине с жертвой.остаться наедине с жертвой.
 – Склонный к контролю партнер убивает свою партнершу или партнера. При этом могут  – Склонный к контролю партнер убивает свою партнершу или партнера. При этом могут 

пострадать и другие люди, например, дети жертвы.пострадать и другие люди, например, дети жертвы.
«В ходе исследования нашелся только один пример, когда первый этап был пропущен», – го-«В ходе исследования нашелся только один пример, когда первый этап был пропущен», – го-

ворит Джейн Монктон Смит. Но, по ее словам, это объяснимо, так как у героев этой истории не ворит Джейн Монктон Смит. Но, по ее словам, это объяснимо, так как у героев этой истории не 
было других отношений до знакомства друг с другом.было других отношений до знакомства друг с другом.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.bbc.com/russian/features-49466049 https://www.bbc.com/russian/features-49466049

УБИЙЦЫ ЖЕН И ПАРТНЕРШ ДЕЙСТВУЮТ ПО ШАБЛОНУ

Люди хотят достойной жизни дома, в Молдове.Люди хотят достойной жизни дома, в Молдове.
В свои 80 лет Филип и Мария Лозан из села Чирипкэу В свои 80 лет Филип и Мария Лозан из села Чирипкэу 

Флорештского района могут гордиться тем, что вырастили Флорештского района могут гордиться тем, что вырастили 
и дали образование пяти дочерям. Четверо из них уехали за и дали образование пяти дочерям. Четверо из них уехали за 
границу, в Италию, Испанию и Россию. Старшая дочь живет границу, в Италию, Испанию и Россию. Старшая дочь живет 
в Кишиневе. Пенсионеры получают скромные пенсии, ко-в Кишиневе. Пенсионеры получают скромные пенсии, ко-
торых хватает только на лекарства и оплату коммунальных торых хватает только на лекарства и оплату коммунальных 
услуг. По словам супругов, на старости лет им помогают услуг. По словам супругов, на старости лет им помогают 
именно дети, а не государство, сообщает jurnaltv.mdименно дети, а не государство, сообщает jurnaltv.md

«Что бы мы делали, если бы не было детей? Мы были «Что бы мы делали, если бы не было детей? Мы были 
бы, как другие старики. Если бы не дети, нам пришлось бы очень сложно», – рассказал глава семьи.бы, как другие старики. Если бы не дети, нам пришлось бы очень сложно», – рассказал глава семьи.

«У нас есть дети, есть кто-то, кто может нам помочь, но у меня душа болит за одиноких стариков. «У нас есть дети, есть кто-то, кто может нам помочь, но у меня душа болит за одиноких стариков. 
Люди живут очень тяжело. Да, у нас есть дети, и они нам помогают, но у них тоже есть свои потреб-Люди живут очень тяжело. Да, у нас есть дети, и они нам помогают, но у них тоже есть свои потреб-
ности, и мы не хотели бы быть им обузой, но, к сожалению, мы находимся в той ситуации, в которой ности, и мы не хотели бы быть им обузой, но, к сожалению, мы находимся в той ситуации, в которой 
находимся», – добавила Мария Лозан.находимся», – добавила Мария Лозан.

По данным Национального бюро статистики, в настоящее время в Молдове проживает более 574 По данным Национального бюро статистики, в настоящее время в Молдове проживает более 574 
тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 21,8% от общей численности населения. тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 21,8% от общей численности населения. 
За последние четыре года больше всего выросла доля людей в возрастной группе 65-69 лет – с За последние четыре года больше всего выросла доля людей в возрастной группе 65-69 лет – с 
25,8% в начале 2016 года до 28,5% в начале 2020 года.25,8% в начале 2016 года до 28,5% в начале 2020 года.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/pensionery-ustavshie-ot- https://point.md/ru/novosti/obschestvo/pensionery-ustavshie-ot-
bednosti-i-lishenii-mechtaiut-o-luchshei-starostibednosti-i-lishenii-mechtaiut-o-luchshei-starosti

ПЕНСИОНЕРЫ, УСТАВШИЕ ОТ БЕДНОСТИ, 
МЕЧТАЮТ О ЛУЧШЕЙ СТАРОСТИ
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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 23.00
Анонимно. Конфиденциально.

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

В социальных сетях в последние годы появились сообще-В социальных сетях в последние годы появились сообще-
ства male free — группы без мужчин, где девушки помогают ства male free — группы без мужчин, где девушки помогают 
друг другу, общаются и учатся. Основательницы сообществ друг другу, общаются и учатся. Основательницы сообществ 
говорят, что дают возможность получать поддержку и делить-говорят, что дают возможность получать поддержку и делить-
ся проблемами в безопасном пространстве, что помогает ся проблемами в безопасном пространстве, что помогает 
бороться с дискриминацией женщин в обществе.бороться с дискриминацией женщин в обществе.

Самое большое русскоязычное фем-сообщество в сети Самое большое русскоязычное фем-сообщество в сети 
– группа «ВКонтакте» «Сестра сестре! взаимопомощь». Сей-– группа «ВКонтакте» «Сестра сестре! взаимопомощь». Сей-
час в ней больше 45 тысяч подписчиц, причем не только из час в ней больше 45 тысяч подписчиц, причем не только из 
России, но и из других стран. «Здесь женщины помогают России, но и из других стран. «Здесь женщины помогают 
женщинам. Мы можем справиться сами», – говорится в описании сообщества.женщинам. Мы можем справиться сами», – говорится в описании сообщества.

В группе можно попросить совета или финансовой помощи в сложной ситуации, найти работу, В группе можно попросить совета или финансовой помощи в сложной ситуации, найти работу, 
проконсультироваться по вопросам здоровья, найти подруг или новый рецепт пирога. проконсультироваться по вопросам здоровья, найти подруг или новый рецепт пирога. 

«Каждому человеку нужно пространство, куда можно прийти с вопросами, которых не спросить «Каждому человеку нужно пространство, куда можно прийти с вопросами, которых не спросить 
у мамы или бабушки, когда нет подруг или кого-то, кто может послужить ориентиром. Мне очень у мамы или бабушки, когда нет подруг или кого-то, кто может послужить ориентиром. Мне очень 
нравится, что наша группа может быть таким местом», – говорит администратор «Сестра сестре», по-нравится, что наша группа может быть таким местом», – говорит администратор «Сестра сестре», по-
желавшая остаться анонимной. По ее мнению, возможность объединения в соцсетях особенно важна желавшая остаться анонимной. По ее мнению, возможность объединения в соцсетях особенно важна 
для женщин, которые не получают поддержки от своего окружения. для женщин, которые не получают поддержки от своего окружения. 

Самые популярные и часто повторяющиеся темы в группе – психологические проблемы, секс и Самые популярные и часто повторяющиеся темы в группе – психологические проблемы, секс и 
гинекология, проблемы в отношениях, домашнее насилие и сталкинг. гинекология, проблемы в отношениях, домашнее насилие и сталкинг. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://takiedela.ru/news/2020/11/14/pribit-polochku/ https://takiedela.ru/news/2020/11/14/pribit-polochku/

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖЕНСКИЕ ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ 
В период с 29 сентября по 7 октября 2020 г. Цен-В период с 29 сентября по 7 октября 2020 г. Цен-

тром «Резонанс», в рамках совместной программы ООН тром «Резонанс», в рамках совместной программы ООН 
«Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» 
финансируемой Швецией, был проведен полевой визит финансируемой Швецией, был проведен полевой визит 
международного эксперта в области защиты прав детей международного эксперта в области защиты прав детей 
Давида Тумасян.Давида Тумасян.

Полевой визит является частью работы по оценке Полевой визит является частью работы по оценке 
текущей правовой базы в Приднестровье, касающейся текущей правовой базы в Приднестровье, касающейся 
профилактики правонарушений среди несовершенно-профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних детей, в случае, если ребенок выступает правона-летних детей, в случае, если ребенок выступает правона-

рушителем, потерпевшим или свидетелем. Следствием визита станет создание комплексной системы рушителем, потерпевшим или свидетелем. Следствием визита станет создание комплексной системы 
рекомендаций по усовершенствованию и актуализации правовой базы в указанной области.рекомендаций по усовершенствованию и актуализации правовой базы в указанной области.

В программе визита более десятка встреч с представителями различных профильных структур и В программе визита более десятка встреч с представителями различных профильных структур и 
некоммерческих организаций, занимающихся проблемами детей, находящихся в контакте с законом. некоммерческих организаций, занимающихся проблемами детей, находящихся в контакте с законом. 
В ходе встреч эксперту удалось не только изучить ситуацию на левом берегу Днестра, но и обменяться В ходе встреч эксперту удалось не только изучить ситуацию на левом берегу Днестра, но и обменяться 
опытом и знаниями о том, как работают механизмы правосудия в отношении детей в других странах опытом и знаниями о том, как работают механизмы правосудия в отношении детей в других странах 
в соответствии с международными стандартами.в соответствии с международными стандартами.

Общая оценка и полевой визит, в частности, осуществляется совместно с экспертом из Придне-Общая оценка и полевой визит, в частности, осуществляется совместно с экспертом из Придне-
стровья, в роли которого выступает Жанна Вильховая. По итогам оценки будет создан комплексный стровья, в роли которого выступает Жанна Вильховая. По итогам оценки будет создан комплексный 
документ с рекомендациями для улучшения системы правосудия с учётом интересов детей. Междуна-документ с рекомендациями для улучшения системы правосудия с учётом интересов детей. Междуна-
родная оценка правовых норм, касающихся правосудия в отношении детей, и выработка рекомендаций родная оценка правовых норм, касающихся правосудия в отношении детей, и выработка рекомендаций 
по их усовершенствованию, позволит значительно повысить дружественность среды по отношению по их усовершенствованию, позволит значительно повысить дружественность среды по отношению 
к детям в регионе.к детям в регионе.

Результаты оценки и рекомендации будут представлены в ходе валидационного визита междуна-Результаты оценки и рекомендации будут представлены в ходе валидационного визита междуна-
родного эксперта. Полный отчет будет направлен всем соответствующим профильным структурам, родного эксперта. Полный отчет будет направлен всем соответствующим профильным структурам, 
занимающимся проблемами детей, находящихся в контакте с законом. занимающимся проблемами детей, находящихся в контакте с законом. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/ngoresonance/?hc_ref=ARTOhOpN1vzwvVTTKhttps://www.facebook.com/ngoresonance/?hc_ref=ARTOhOpN1vzwvVTTK
c9wX6QYRSTyOnhuBd_cLBQNGXMMwPZ_zBOZ5NvXhEITJLVDXd8&fref=nf&__tn__=kC-Rc9wX6QYRSTyOnhuBd_cLBQNGXMMwPZ_zBOZ5NvXhEITJLVDXd8&fref=nf&__tn__=kC-R

О ПРАВАХ ДЕТЕЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКСПЕРТОМ

В Молдове с 2021 года полиция будет контролировать В Молдове с 2021 года полиция будет контролировать 
домашних агрессоров с помощью электронных браслетов. домашних агрессоров с помощью электронных браслетов. 
Об этом на пресс-конференции в октябре сообщили пред-Об этом на пресс-конференции в октябре сообщили пред-
ставители полиции и Нацинспектората пробации. Они ставители полиции и Нацинспектората пробации. Они 
рассказали, что в Молдове ежегодно несколько десятков рассказали, что в Молдове ежегодно несколько десятков 
женщин погибают от домашнего насилия, а агрессоры женщин погибают от домашнего насилия, а агрессоры 
нарушают около половины судебных предписаний, за-нарушают около половины судебных предписаний, за-
прещающих им приближаться к жертве. прещающих им приближаться к жертве. 

Браслеты будут одевать агрессорам по решению суда. Браслеты будут одевать агрессорам по решению суда. 
Как только агрессор приблизится к жертве, браслет подаст Как только агрессор приблизится к жертве, браслет подаст 
звуковой сигнал. Услышав звуковой сигнал, агрессор не звуковой сигнал. Услышав звуковой сигнал, агрессор не 
должен ближе приближаться к жертве. Также сигнал с должен ближе приближаться к жертве. Также сигнал с 
трекера поступит в Нацинспекторат пробации и ближай-трекера поступит в Нацинспекторат пробации и ближай-
шему экипажу полиции. шему экипажу полиции. 

Кроме того, сигнал с трекера поступает на мобильный Кроме того, сигнал с трекера поступает на мобильный 
телефон жертвы и предупреждает ее, что агрессор нахо-телефон жертвы и предупреждает ее, что агрессор нахо-
дится поблизости. Если речь идет о семье, то оповещение дится поблизости. Если речь идет о семье, то оповещение 
на телефон могут приходить не только матери, но и детям.на телефон могут приходить не только матери, но и детям.

Трекеры выдадут агрессорам на срок от 30 до 90 дней. Трекеры выдадут агрессорам на срок от 30 до 90 дней. 
Если за это время агрессор будет часто нарушать предписание суда, срок ношения браслета могут Если за это время агрессор будет часто нарушать предписание суда, срок ношения браслета могут 
продлить. Также запретительный ордер могут заменить реальным арестом. Попытки повредить продлить. Также запретительный ордер могут заменить реальным арестом. Попытки повредить 
электронный браслет или не зарядить его вовремя тоже будут расценивать как нарушение.электронный браслет или не зарядить его вовремя тоже будут расценивать как нарушение.

По данным полиции, за первые восемь месяцев 2020 года в Молдове зафиксировали более По данным полиции, за первые восемь месяцев 2020 года в Молдове зафиксировали более 
1650 случаев домашнего насилия. За этот период суды выдали более 2,7 тыс. запретных ордеров. 1650 случаев домашнего насилия. За этот период суды выдали более 2,7 тыс. запретных ордеров. 
Из них агрессоры нарушили более 1,1 тыс. ордеров.Из них агрессоры нарушили более 1,1 тыс. ордеров.

В свою очередь, глава Нацинспектората пробации Андрей Яворский отметил, что в Молдове от В свою очередь, глава Нацинспектората пробации Андрей Яворский отметил, что в Молдове от 
домашнего насилия погибают около 20-30 женщин, а около 200-300 получают серьезные травмы. домашнего насилия погибают около 20-30 женщин, а около 200-300 получают серьезные травмы. 
Он напомнил, что в 2018 году агрессоры нарушили 64% запретных ордеров, а в 2019 – около 40%. Он напомнил, что в 2018 году агрессоры нарушили 64% запретных ордеров, а в 2019 – около 40%. 
Яворский отметил, что это только официальная статистика. Он считает, что электронные браслеты Яворский отметил, что это только официальная статистика. Он считает, что электронные браслеты 
смогут снизить число случаев домашнего насилия.смогут снизить число случаев домашнего насилия.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://newsmaker.md/rus/novosti/na-domashnih-agressorov-nadenut-https://newsmaker.md/rus/novosti/na-domashnih-agressorov-nadenut-
braslety-kak-za-nimi-budut-sledit/braslety-kak-za-nimi-budut-sledit/

НА ДОМАШНИХ АГРЕССОРОВ НАДЕНУТ БРАСЛЕТЫ 

ОО «Взаимодействие» в целях повышения уровня ос-ОО «Взаимодействие» в целях повышения уровня ос-
ведомленности о правилах миграции, в т. ч. в Российскую ведомленности о правилах миграции, в т. ч. в Российскую 
Федерацию и осведомленности в части нововведений в Федерацию и осведомленности в части нововведений в 
миграционное законодательство разъясняет, что одним из миграционное законодательство разъясняет, что одним из 
важнейших нововведений с 2021 года является авансовый важнейших нововведений с 2021 года является авансовый 
налог для мигранта, дактилоскопия и создание реестра налог для мигранта, дактилоскопия и создание реестра 
недобросовестных работодателей.недобросовестных работодателей.

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Московского городского педагогического университета Московского городского педагогического университета 
Александр Ростокинский считает, что авансовый налог Александр Ростокинский считает, что авансовый налог 
может стать существенной преградой для честных, но может стать существенной преградой для честных, но 
бедных жителей сопредельных государств.бедных жителей сопредельных государств.

«Мотивация приезда в Россию – отсутствие заработка «Мотивация приезда в Россию – отсутствие заработка 
на родине. Проще говоря, отсутствие денег, которые в том на родине. Проще говоря, отсутствие денег, которые в том 
числе нужны и на проезд, и на авансовый налог. В данной числе нужны и на проезд, и на авансовый налог. В данной 
ситуации можно предположить, что некоторая часть потенциальных мигрантов откажется от по-ситуации можно предположить, что некоторая часть потенциальных мигрантов откажется от по-
ездки, а некоторая поедет нелегально. Напрашивается прогноз об изменении баланса официально и ездки, а некоторая поедет нелегально. Напрашивается прогноз об изменении баланса официально и 
неофициально въезжающих. В таком случае мы столкнемся с проблемой уменьшения собираемости неофициально въезжающих. В таком случае мы столкнемся с проблемой уменьшения собираемости 
налогов с работающих в РФ мигрантов», – считает член АЮР Ростокинский.налогов с работающих в РФ мигрантов», – считает член АЮР Ростокинский.

В 2018 году МВД сообщало о 2 млн нелегальных мигрантов, проживающих на территории России, В 2018 году МВД сообщало о 2 млн нелегальных мигрантов, проживающих на территории России, 
тогда как всего в стране находилось около 10 млн иностранцев. По подсчетам Александра Ростокин-тогда как всего в стране находилось около 10 млн иностранцев. По подсчетам Александра Ростокин-
ского, реальное число нелегалов в стране, ушедших от полицейского учета, могло быть в несколько ского, реальное число нелегалов в стране, ушедших от полицейского учета, могло быть в несколько 
раз больше. Он напомнил, что в 2019 году Генпрокуратура подсчитала, что по вине мигрантов про-раз больше. Он напомнил, что в 2019 году Генпрокуратура подсчитала, что по вине мигрантов про-
изошло 31 010 преступлений. Криминологи считают, что большая их часть на совести нелегалов.изошло 31 010 преступлений. Криминологи считают, что большая их часть на совести нелегалов.

«Вопросы дактилоскопирования всех иностранных граждан, выпуска ID-карт с персональными «Вопросы дактилоскопирования всех иностранных граждан, выпуска ID-карт с персональными 
данными давно назрел. В настоящее время обязательная дактилоскопия предусмотрена только для данными давно назрел. В настоящее время обязательная дактилоскопия предусмотрена только для 
мигрантов, которые хотят оформить в России патент или разрешение на работу, а также разрешение мигрантов, которые хотят оформить в России патент или разрешение на работу, а также разрешение 
на временное проживание или вид на жительство, – говорит Ростокинский. При этом выдворенные за на временное проживание или вид на жительство, – говорит Ростокинский. При этом выдворенные за 
пределы РФ иностранные граждане (а это по большей части категория лиц, которым не обязательно пределы РФ иностранные граждане (а это по большей части категория лиц, которым не обязательно 
дактилоскопирование) у себя на родине меняют паспорт, изменив одну букву в фамилии или имени, дактилоскопирование) у себя на родине меняют паспорт, изменив одну букву в фамилии или имени, 
и опять спокойно въезжают на территорию России».и опять спокойно въезжают на территорию России».

Создание реестра недобросовестных работодателей юрист считает оправданным, но отмечает, Создание реестра недобросовестных работодателей юрист считает оправданным, но отмечает, 
что должны быть четкие прозрачные правила исключения из «позорного» списка.что должны быть четкие прозрачные правила исключения из «позорного» списка.

«В случае обнаружения правонарушения миграционного законодательства работодателя вклю-«В случае обнаружения правонарушения миграционного законодательства работодателя вклю-
чают в реестр недобросовестных, но этот «стигмат» не должен быть постоянным. Этого работодателя чают в реестр недобросовестных, но этот «стигмат» не должен быть постоянным. Этого работодателя 
должны исключить из реестра либо по прошествии определенного времени, проведя проверку, должны исключить из реестра либо по прошествии определенного времени, проведя проверку, 
либо после определенного события (проведения какого-то количества проверок) независимо от либо после определенного события (проведения какого-то количества проверок) независимо от 
времени», – считает Ростокинский.времени», – считает Ростокинский.

ОО «Взаимодействие» в интересах приднестровцев, планирующих трудовую миграцию, инфор-ОО «Взаимодействие» в интересах приднестровцев, планирующих трудовую миграцию, инфор-
мирует о новшествах в законодательстве России. Не-мирует о новшествах в законодательстве России. Не-
осведомленность в законодательстве предполагает осведомленность в законодательстве предполагает 
риски нелегальной миграции и торговли людьми. риски нелегальной миграции и торговли людьми. 
Если вы планируете выезд в РФ в качестве трудового Если вы планируете выезд в РФ в качестве трудового 
мигранта, мы готовы оказать Вам посредством теле-мигранта, мы готовы оказать Вам посредством теле-
фонного консультирования правовую помощь.фонного консультирования правовую помощь.

Если вы нуждаетесь в подробной и индивидуаль-Если вы нуждаетесь в подробной и индивидуаль-
ной информации о выезде за пределы Приднестровья ной информации о выезде за пределы Приднестровья 
в другие страны ЗВОНИТЕ нашим специалистам на в другие страны ЗВОНИТЕ нашим специалистам на 
Горячую линию по предупреждению торговли людьми Горячую линию по предупреждению торговли людьми 
и нелегальной миграции по номеру 0-800-88-8-88 из и нелегальной миграции по номеру 0-800-88-8-88 из 
Приднестровья и +373 533 86030 для звонков из-за Приднестровья и +373 533 86030 для звонков из-за 
рубежа.рубежа.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.facebook. https://www.facebook.
com/hotlinetransdniestria/photos/a.162913595729925com/hotlinetransdniestria/photos/a.162913595729925

7/2698958960316946/?type=3&theater7/2698958960316946/?type=3&theater

С 2021 ГОДА АВАНСОВЫЙ НАЛОГ - ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
БАРЬЕР НА ПУТИ МИГРАНТА В РОССИЮ

Международная организация по миграции Международная организация по миграции 
(МОМ) и Международная торговая палата (МТП) (МОМ) и Международная торговая палата (МТП) 
выпустили обновленное руководство для рабо-выпустили обновленное руководство для рабо-
тодателей, в котором перечисляются меры по за-тодателей, в котором перечисляются меры по за-
щите трудящихся мигрантов во время пандемии щите трудящихся мигрантов во время пандемии 
коронавируса. коронавируса. 

По данным МОМ, работающие мигранты со-По данным МОМ, работающие мигранты со-
ставляют 3,5 процента населения мира. Их труд – ставляют 3,5 процента населения мира. Их труд – 
основная гарантия успешной работы сотен тысяч основная гарантия успешной работы сотен тысяч 
предприятий малого и среднего бизнеса, а также предприятий малого и среднего бизнеса, а также 
целых секторов экономики, производящих това-целых секторов экономики, производящих това-
ры первой необходимости и предоставляющих ры первой необходимости и предоставляющих 

жизненно важные услуги населению. По словам Марины Манке, руководителя отдела мобильной жизненно важные услуги населению. По словам Марины Манке, руководителя отдела мобильной 
рабочей силы и человеческого развития МОМ, во многих странах мигранты трудятся врачами, рабочей силы и человеческого развития МОМ, во многих странах мигранты трудятся врачами, 
медсестрами, техническими специалистами в области здравоохранения, а также работниками медсестрами, техническими специалистами в области здравоохранения, а также работниками 
сельского хозяйства, транспорта и розничной торговли, обеспечивающими бесперебойное функ-сельского хозяйства, транспорта и розничной торговли, обеспечивающими бесперебойное функ-
ционирование сотен городов.ционирование сотен городов.

В эпоху пандемии предприятия могут сыграть основную роль в решении проблем, с которыми В эпоху пандемии предприятия могут сыграть основную роль в решении проблем, с которыми 
сталкиваются рабочие-мигранты, включая потерю работы, сокращение заработной платы, ухудше-сталкиваются рабочие-мигранты, включая потерю работы, сокращение заработной платы, ухудше-
ние здоровья и уменьшение степени личной безопасности. Мигранты вынуждены преодолевать ние здоровья и уменьшение степени личной безопасности. Мигранты вынуждены преодолевать 
языковые и культурные барьеры и часто не имеют социальной защиты. Многие из них страдают языковые и культурные барьеры и часто не имеют социальной защиты. Многие из них страдают 
от дискриминации.от дискриминации.

Между тем, от денежных переводов рабочих-мигрантов напрямую зависят экономики десятков Между тем, от денежных переводов рабочих-мигрантов напрямую зависят экономики десятков 
стран с низким и средним уровнем доходов. Из-за пандемии коронавируса эти государства уже стран с низким и средним уровнем доходов. Из-за пандемии коронавируса эти государства уже 
столкнулись с резким сокращением финансов.столкнулись с резким сокращением финансов.

В руководстве для работодателей, подготовленном специалистами МОМ и МТП, содержится В руководстве для работодателей, подготовленном специалистами МОМ и МТП, содержится 
призыв к владельцам и менеджерам частного бизнеса обращаться со всеми работниками, опи-призыв к владельцам и менеджерам частного бизнеса обращаться со всеми работниками, опи-
раясь на универсальные принципы равенства, достоинства и уважения – независимо от пола и раясь на универсальные принципы равенства, достоинства и уважения – независимо от пола и 
миграционного статуса людей.миграционного статуса людей.

Руководство состоит из пяти разделов, посвященных физическому и психическому здоровью Руководство состоит из пяти разделов, посвященных физическому и психическому здоровью 
трудящихся-мигрантов, условиям их жизни и труда, финансовой поддержке, этике найма на работу, трудящихся-мигрантов, условиям их жизни и труда, финансовой поддержке, этике найма на работу, 
а также прозрачной и справедливой системе снабжения их всем необходимым.а также прозрачной и справедливой системе снабжения их всем необходимым.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1383502 https://news.un.org/ru/story/2020/08/1383502

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
 МИГРАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Ищут работников. Более восьми тысяч вакансий до-Ищут работников. Более восьми тысяч вакансий до-
ступны на рынке труда в Молдове. Свыше 80% из них пред-ступны на рынке труда в Молдове. Свыше 80% из них пред-
назначены для рабочих со специальным образованием.назначены для рабочих со специальным образованием.

Больше всего вакансий – свыше трех тысяч – пред-Больше всего вакансий – свыше трех тысяч – пред-
лагают в Кишиневе. Чуть более тысячи рабочих ищут в лагают в Кишиневе. Чуть более тысячи рабочих ищут в 
Бельцах. Затем следуют Флорешты, где вакантно 357 мест. Бельцах. Затем следуют Флорешты, где вакантно 357 мест. 
В пятерку также вошли Унгены и Хынчешты.В пятерку также вошли Унгены и Хынчешты.

Наиболее востребованы рабочие со специальным Наиболее востребованы рабочие со специальным 
образованием. Почти две тысячи вакансий предлагают образованием. Почти две тысячи вакансий предлагают 
на текстильных и швейных предприятиях, около 900 – в на текстильных и швейных предприятиях, около 900 – в 
транспортных компаниях и телекоммуникации. Также требуется более 500 операторов и машинистов.транспортных компаниях и телекоммуникации. Также требуется более 500 операторов и машинистов.

Есть вакансии и для специалистов со средним и высшим образованием. Нуждается в сотрудни-Есть вакансии и для специалистов со средним и высшим образованием. Нуждается в сотрудни-
ках МВД, свободно более 600 должностей в полиции. В области здравоохранения ищут почти 500 ках МВД, свободно более 600 должностей в полиции. В области здравоохранения ищут почти 500 
специалистов: в частности, врачей, фармацевтов и медассистентов. Также свободно 139 мест для специалистов: в частности, врачей, фармацевтов и медассистентов. Также свободно 139 мест для 
педагогов. Кроме того, требуются инженеры и техники.педагогов. Кроме того, требуются инженеры и техники.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.publika.md/na-rynke-truda-v-moldove-dostupny-bolee-8000https://ru.publika.md/na-rynke-truda-v-moldove-dostupny-bolee-8000

НА РЫНКЕ ТРУДА В МОЛДОВЕ ДОСТУПНЫ 
БОЛЕЕ 8000 ВАКАНСИЙ
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Газета «Агора» публикуется в рамках внедряемого совместно с Международной организацией по миграции, Миссией в Молдове, проекта «Программа против торговли людьми в Восточной Европе. Вторая 
фаза», внедряемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии. Мнения, отражённые в газете, могут не соответствовать позиции Международной организации по миграции и Ми-
нистерства иностранных дел Норвегии.

После терактов в Европе страны ЕС вновь решили После терактов в Европе страны ЕС вновь решили 
переосмыслить свой подход к миграции и политике без-переосмыслить свой подход к миграции и политике без-
опасности. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в частно-опасности. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в частно-
сти, заявил, что государствам необходимо кардинально сти, заявил, что государствам необходимо кардинально 
изменить шенгенскую систему, усилив контроль на ее изменить шенгенскую систему, усилив контроль на ее 
внешних границах. Руководители Австрии, Германии, внешних границах. Руководители Австрии, Германии, 
Нидерландов, Франции и Евросоюза 10 ноября по виде-Нидерландов, Франции и Евросоюза 10 ноября по виде-
освязи обсудили единые европейские меры по борьбе с освязи обсудили единые европейские меры по борьбе с 
терроризмом. В итоге было решено, что 9 декабря Евро-терроризмом. В итоге было решено, что 9 декабря Евро-
комиссия представит новую программу, а затем саммит комиссия представит новую программу, а затем саммит 
ЕС рассмотрит инициативы Австрии и Франции по этой ЕС рассмотрит инициативы Австрии и Франции по этой 
проблеме. Президент Пятой республики Эммануэль Ма-проблеме. Президент Пятой республики Эммануэль Ма-

крон, который взял на себя роль негласного лидера европейской антитеррористической кампании, крон, который взял на себя роль негласного лидера европейской антитеррористической кампании, 
призвал создать Совет внутренней безопасности Евросоюза и реформировать Шенген.призвал создать Совет внутренней безопасности Евросоюза и реформировать Шенген.

«Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на террористическую угрозу», «Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на террористическую угрозу», 
– сказал политик, подчеркнув, что опасность на внешней границе в одном из государств ЕС будет – сказал политик, подчеркнув, что опасность на внешней границе в одном из государств ЕС будет 
иметь последствия для всего сообщества.иметь последствия для всего сообщества.

Ранее французский президент сообщил об усилении контроля на границе республики. В частности, Ранее французский президент сообщил об усилении контроля на границе республики. В частности, 
число пограничников было удвоено до 4,8 тыс. Тогда же, 5 ноября, он впервые заявил о необходи-число пограничников было удвоено до 4,8 тыс. Тогда же, 5 ноября, он впервые заявил о необходи-
мости пересмотреть шенгенскую систему и создать «подлинную полицию безопасности на внешних мости пересмотреть шенгенскую систему и создать «подлинную полицию безопасности на внешних 
границах зоны». Так французский лидер призвал своих коллег активнее объединяться под эгидой ЕС.границах зоны». Так французский лидер призвал своих коллег активнее объединяться под эгидой ЕС.

Общественность требует от властей решительных мер, но эффективной борьбе с радикалами Общественность требует от властей решительных мер, но эффективной борьбе с радикалами 
может помешать неповоротливость законодательства.может помешать неповоротливость законодательства.

В Еврокомиссии, на вопрос «Известий», стоит ли перестраивать шенгенскую систему, заявили, В Еврокомиссии, на вопрос «Известий», стоит ли перестраивать шенгенскую систему, заявили, 
что необходимость в реформе есть.что необходимость в реформе есть.

«Шенген – одно из величайших достижений Евросоюза. И в наших общих интересах сохранить «Шенген – одно из величайших достижений Евросоюза. И в наших общих интересах сохранить 
целостность и функциональность шенгенской зоны без введения контроля над внутренними гра-целостность и функциональность шенгенской зоны без введения контроля над внутренними гра-
ницами, – подчеркнули в Еврокомиссии. – Однако в последние годы, столкнувшись с множеством ницами, – подчеркнули в Еврокомиссии. – Однако в последние годы, столкнувшись с множеством 
кризисов, шенгенская зона находится под все более нарастающим давлением. Ее реформа, опре-кризисов, шенгенская зона находится под все более нарастающим давлением. Ее реформа, опре-
деленно, необходима».деленно, необходима».

В ведомстве отметили, что к началу декабря ЕК проведет первый форум по Шенгену, на котором В ведомстве отметили, что к началу декабря ЕК проведет первый форум по Шенгену, на котором 
встретятся члены Европарламента, министры внутренних дел и другие представители национальных встретятся члены Европарламента, министры внутренних дел и другие представители национальных 
правительств. Тогда и будет задано направление для дальнейшей реформы шенгенской системы.правительств. Тогда и будет задано направление для дальнейшей реформы шенгенской системы.

Новая стратегия будет включать следующие элементы: усиленный контроль и управление Новая стратегия будет включать следующие элементы: усиленный контроль и управление 
внешними границами; более активное сотрудничество и обмен информацией между националь-внешними границами; более активное сотрудничество и обмен информацией между националь-
ными властями – особенно между полицией; взаимосвязанные системы безопасности на границах; ными властями – особенно между полицией; взаимосвязанные системы безопасности на границах; 
увеличенная поддержка от агентств ЕС.увеличенная поддержка от агентств ЕС.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://iz.ru/ak-es-izmenit-migratcionnuiu-politiku-posle-teraktovhttps://iz.ru/ak-es-izmenit-migratcionnuiu-politiku-posle-teraktov

КАК ЕС ИЗМЕНИТ МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ

В период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах В период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах 
мира было выявлено 74 514 человек, ставших жерт-мира было выявлено 74 514 человек, ставших жерт-
вами торговли людьми. Около 70 процентов из них вами торговли людьми. Около 70 процентов из них 
составляют женщины и девочки, которых продают составляют женщины и девочки, которых продают 
чаще в целях сексуальной эксплуатации и реже – для чаще в целях сексуальной эксплуатации и реже – для 
принудительного труда. Пандемия еще более усугубила принудительного труда. Пандемия еще более усугубила 
эту угрозу, которая особенно велика для женщин из эту угрозу, которая особенно велика для женщин из 
числа уязвимых групп населения. Об этом говорится в числа уязвимых групп населения. Об этом говорится в 
опубликованном докладе Генерального секретаря ООН. опубликованном докладе Генерального секретаря ООН. 

По оценкам Международной организации труда, По оценкам Международной организации труда, 
в 2016 году 28,7 миллиона женщин и девочек во всем в 2016 году 28,7 миллиона женщин и девочек во всем 
мире стали жертвами принудительного труда, долговой мире стали жертвами принудительного труда, долговой 

кабалы, принудительных браков, современного рабства и торговли «живым товаром». кабалы, принудительных браков, современного рабства и торговли «живым товаром». 
«Торговля людьми продолжается, поскольку этот вид преступной деятельности приносит «Торговля людьми продолжается, поскольку этот вид преступной деятельности приносит 

огромные доходы и не сопряжен с высоким риском», – говорится в докладе. Продавцы получают огромные доходы и не сопряжен с высоким риском», – говорится в докладе. Продавцы получают 
прибыль и с легкостью избегают наказания, а жертвы преступлений расплачиваются свободой, прибыль и с легкостью избегают наказания, а жертвы преступлений расплачиваются свободой, 
достоинством и здоровьем. По оценкам, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 достоинством и здоровьем. По оценкам, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 
млрд долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли. млрд долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли. 

Преступники наживаются на бедственном положении людей. В частности, главными факторами, Преступники наживаются на бедственном положении людей. В частности, главными факторами, 
позволяющими контрабандистам заманивать в свои сети женщин и девочек, эксперты называют позволяющими контрабандистам заманивать в свои сети женщин и девочек, эксперты называют 
нищету и неравенство. В условиях пандемии ситуация только ухудшается. В свете карантина, вве-нищету и неравенство. В условиях пандемии ситуация только ухудшается. В свете карантина, вве-
денного во многих странах мира, торговцы людьми используют цифровые технологии и другие денного во многих странах мира, торговцы людьми используют цифровые технологии и другие 
современные средства для вербовки и эксплуатации жертв. современные средства для вербовки и эксплуатации жертв. 

Структуры системы Организации Объединенных Наций помогают странам поддержать жертв Структуры системы Организации Объединенных Наций помогают странам поддержать жертв 
торговли людьми. Например, в Азербайджане, Беларуси, Республике Молдова и на Украине торговли людьми. Например, в Азербайджане, Беларуси, Республике Молдова и на Украине 
Международная организация по миграции предоставляет средства защиты государственным и Международная организация по миграции предоставляет средства защиты государственным и 
негосударственным приютам, в которых могут укрыться пострадавшие. негосударственным приютам, в которых могут укрыться пострадавшие. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1387132https://news.un.org/ru/story/2020/09/1387132

ДОКЛАД ООН: ПАНДЕМИЯ УСУГУБИЛА УГРОЗУ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ДЛЯ ЖЕНЩИН 

В период с января по сентябрь этого года новый В период с января по сентябрь этого года новый 
дом в рамках официальных программ обрели лишь дом в рамках официальных программ обрели лишь 
15425 мигрантов. 15425 мигрантов. 

За низкими показателями 2020-го года стоит пан-За низкими показателями 2020-го года стоит пан-
демия, карантин и другие ограничительные меры. демия, карантин и другие ограничительные меры. 

«Нынешний уровень переселений – самый низкий «Нынешний уровень переселений – самый низкий 
за последние два десятилетия», – говорит помощни-за последние два десятилетия», – говорит помощни-
ца Верховного комиссара ООН по делам беженцев ца Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
Джиллиан Триггс. Джиллиан Триггс. 

«Это удар по защите беженцев, по нашей способ-«Это удар по защите беженцев, по нашей способ-
ности спасать жизни и оберегать самых беззащитных ности спасать жизни и оберегать самых беззащитных 
людей», – добавляет она. людей», – добавляет она. 

В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) призывают страны переселить в оставшиеся В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) призывают страны переселить в оставшиеся 
недели как можно больше мигрантов и не сокращать квоты на переселенцев в 2021 году. недели как можно больше мигрантов и не сокращать квоты на переселенцев в 2021 году. 

В Управлении отмечают, что некоторые страны ввели более гибкие правила для переселения В Управлении отмечают, что некоторые страны ввели более гибкие правила для переселения 
беженцев и продолжали их принимать, несмотря на карантин, соблюдая необходимые меры беженцев и продолжали их принимать, несмотря на карантин, соблюдая необходимые меры 
предосторожности. Представители УВКБ призывают другие государства последовать их примеру. предосторожности. Представители УВКБ призывают другие государства последовать их примеру. 

В этом году в рамках официальных программ переселения также удалось найти новый дом В этом году в рамках официальных программ переселения также удалось найти новый дом 
для беженцев из Сирии, Демократической Республики Конго, Ирака, Мьянмы и Афганистана. для беженцев из Сирии, Демократической Республики Конго, Ирака, Мьянмы и Афганистана. 

Всего в 2020 году сотрудники Управления обработали и представили на рассмотрение стран Всего в 2020 году сотрудники Управления обработали и представили на рассмотрение стран 
31 тысячу заявок на переселение. 31 тысячу заявок на переселение. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2020/11/1390802https://news.un.org/ru/story/2020/11/1390802

В 2020 ГОДУ СТРАНЫ ПРИНЯЛИ 
РЕКОРДНО НИЗКОЕ ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ

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.

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  «ЛАДА»ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  «ЛАДА»

Верховный Совет Приднестровья принял в окончатель-Верховный Совет Приднестровья принял в окончатель-
ном чтении закон, который расширяет понятие «многодетная ном чтении закон, который расширяет понятие «многодетная 
семья», сообщает пресс-служба Верховного Совета.семья», сообщает пресс-служба Верховного Совета.

К такой категории теперь также будут относиться семьи с К такой категории теперь также будут относиться семьи с 
тремя и более детьми, среди которых есть инвалид с детства, тремя и более детьми, среди которых есть инвалид с детства, 
являющийся студентом на заочном отделении. являющийся студентом на заочном отделении. 

Статус многодетной семьи сохранится до тех пор, пока Статус многодетной семьи сохранится до тех пор, пока 
инвалид с детства I, II или III группы не окончит учёбу и ему инвалид с детства I, II или III группы не окончит учёбу и ему 
не исполнится 23 года. Ранее в Законе «О государственной не исполнится 23 года. Ранее в Законе «О государственной 
поддержке многодетных семей» речь шла только об обуча-поддержке многодетных семей» речь шла только об обуча-
ющихся в организациях профессионального образования ющихся в организациях профессионального образования 
на дневной форме.на дневной форме.

Для многодетных семей государством предусмотрены льготы по оплате коммунальных услуг. Тем, Для многодетных семей государством предусмотрены льготы по оплате коммунальных услуг. Тем, 
кто воспитывает троих детей, полагается скидка в размере 20%. Семьям, где четверо детей, предостав-кто воспитывает троих детей, полагается скидка в размере 20%. Семьям, где четверо детей, предостав-
ляется скидка 30%, а если пять и более детей, то скидка при оплате коммунальных услуг составляет 50%.ляется скидка 30%, а если пять и более детей, то скидка при оплате коммунальных услуг составляет 50%.

Многодетные семьи получают денежные компенсации на ребенка-первоклассника для приоб-Многодетные семьи получают денежные компенсации на ребенка-первоклассника для приоб-
ретения школьных канцтоваров в размере 970 рублей. Дети из многодетных семей бесплатно ездят ретения школьных канцтоваров в размере 970 рублей. Дети из многодетных семей бесплатно ездят 
на всех видах городского транспорта, кроме такси и пригородных маршрутов. А также имеют скидку на всех видах городского транспорта, кроме такси и пригородных маршрутов. А также имеют скидку 
50% на оплату обучения на договорной основе.50% на оплату обучения на договорной основе.

Закон вступит в силу с начала 2021 года после того, как его подпишет глава государства. Закон вступит в силу с начала 2021 года после того, как его подпишет глава государства. 
Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/20-11-18/verhovnyy-sovet-priyanl-v-https://novostipmr.com/ru/news/20-11-18/verhovnyy-sovet-priyanl-v-

okonchatelnomchtenii-zakon-kotoryyokonchatelnomchtenii-zakon-kotoryy

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Как выявлять подозрительные предложения? Как выявлять подозрительные предложения? 
Насколько следует доверять людям, предлагающим Насколько следует доверять людям, предлагающим 
работу за границей? Что видят дети в Интернете? Это работу за границей? Что видят дети в Интернете? Это 
лишь часть вопросов, на которые попытались дать лишь часть вопросов, на которые попытались дать 
ответ участники конкурса «Anti-Traffi  cking Hackathon», ответ участники конкурса «Anti-Traffi  cking Hackathon», 
разрабатывая инновационные решения, призванные разрабатывая инновационные решения, призванные 
помочь в борьбе с торговлей людьми и сексуальной помочь в борьбе с торговлей людьми и сексуальной 
эксплуатацией детей, в том числе в Интернете.эксплуатацией детей, в том числе в Интернете.

Хакатон, организованный «Generația NIKA» и Хакатон, организованный «Generația NIKA» и 
«Yep!Moldova» совместно с Миссией ОБСЕ в Молдо-«Yep!Moldova» совместно с Миссией ОБСЕ в Молдо-
ве, прошел с 6 по 8 ноября 2020 года, став первым ве, прошел с 6 по 8 ноября 2020 года, став первым 
подобным мероприятием в регионе. В нем приняли подобным мероприятием в регионе. В нем приняли 
участие 36 молодых людей с обоих берегов Днестра, участие 36 молодых людей с обоих берегов Днестра, 
специализирующихся в четырех различных областях: специализирующихся в четырех различных областях: 
информационные технологии, дизайн, предпринимательство и противодействие торговле людьми. информационные технологии, дизайн, предпринимательство и противодействие торговле людьми. 
Под руководством отраслевых экспертов, а также наставников в области ИТ, бизнеса и стартапов Под руководством отраслевых экспертов, а также наставников в области ИТ, бизнеса и стартапов 
участники разработали функциональные инструменты, направленные на борьбу с этими негативными участники разработали функциональные инструменты, направленные на борьбу с этими негативными 
явлениями, а победившие команды получили призы.явлениями, а победившие команды получили призы.

Вот лучшие новаторские решения, по мнению жюри:Вот лучшие новаторские решения, по мнению жюри:
1. CoParent – веб-расширение, которое анализирует просматриваемый детьми контент и пред-1. CoParent – веб-расширение, которое анализирует просматриваемый детьми контент и пред-

упреждает родителей о любых подозрительных действиях. Расширение предназначено для детей упреждает родителей о любых подозрительных действиях. Расширение предназначено для детей 
до 17 лет. Оно распознает материалы сексуального характера благодаря подключению к словарям до 17 лет. Оно распознает материалы сексуального характера благодаря подключению к словарям 
подозрительных слов на разных языках, а также к нейронной сети для анализа изображений. Рас-подозрительных слов на разных языках, а также к нейронной сети для анализа изображений. Рас-
ширение не сохраняет личные данные и не передает информацию в правоохранительные органы, а ширение не сохраняет личные данные и не передает информацию в правоохранительные органы, а 
лишь оповещает родителей о подозрительных ситуациях, чтобы те могли принять соответствующие лишь оповещает родителей о подозрительных ситуациях, чтобы те могли принять соответствующие 
решения. Расширение такого рода необходимо, поскольку, согласно статистике, за последний год от решения. Расширение такого рода необходимо, поскольку, согласно статистике, за последний год от 
эмоционального, физического или сексуального насилия пострадал миллиард детей, а нынешняя эмоционального, физического или сексуального насилия пострадал миллиард детей, а нынешняя 
пандемия усугубляет ситуацию.пандемия усугубляет ситуацию.

2. 4safe – онлайн-платформа для предупреждения и пресечения трудовой эксплуатации. Данный 2. 4safe – онлайн-платформа для предупреждения и пресечения трудовой эксплуатации. Данный 
ресурс предназначен для людей, которые ищут или уже нашли работу, работают или раньше работали ресурс предназначен для людей, которые ищут или уже нашли работу, работают или раньше работали 
за пределами страны. Платформа позволяет, с одной стороны, проверить надежность вакансий, а с за пределами страны. Платформа позволяет, с одной стороны, проверить надежность вакансий, а с 
другой – добавить анонимный отзыв о своем опыте трудовой миграции или сообщить о подозрительном другой – добавить анонимный отзыв о своем опыте трудовой миграции или сообщить о подозрительном 
работодателе/посреднике для последующей проверки информации правоохранительными органами.работодателе/посреднике для последующей проверки информации правоохранительными органами.

3. onLife – онлайн-игра для подростков 12-18 лет, предупреждающая их об опасности секстинга 3. onLife – онлайн-игра для подростков 12-18 лет, предупреждающая их об опасности секстинга 
и рисках травли. Игра симулирует реальные ситуации с пятью вариантами финала в зависимости от и рисках травли. Игра симулирует реальные ситуации с пятью вариантами финала в зависимости от 
выбора игрока. Каждый сюжет оканчивается рекомендациями о том, как подростку обеспечить свою выбора игрока. Каждый сюжет оканчивается рекомендациями о том, как подростку обеспечить свою 
безопасность в сети. Задача игры – интересно, увлекательно и познавательно рассказать подросткам безопасность в сети. Задача игры – интересно, увлекательно и познавательно рассказать подросткам 
об отрицательном явлении.об отрицательном явлении.

Среди других решений, предложенных участниками – чат-бот для отслеживания контента в ка-Среди других решений, предложенных участниками – чат-бот для отслеживания контента в ка-
нале общения, информационная онлайн-платформа на тему сексуальной эксплуатации, социальная нале общения, информационная онлайн-платформа на тему сексуальной эксплуатации, социальная 
платформа в виде службы обмена сообщениями, а также видеоигра, в которой можно решать судьбу платформа в виде службы обмена сообщениями, а также видеоигра, в которой можно решать судьбу 
персонажей.персонажей.

«Anti-Traffi  cking Hackathon» был приурочен к Европейскому дню борьбы с торговлей людьми. А «Anti-Traffi  cking Hackathon» был приурочен к Европейскому дню борьбы с торговлей людьми. А 
в условиях пандемии, когда возникают новые тревожные тенденции в этой сфере, он стал особенно в условиях пандемии, когда возникают новые тревожные тенденции в этой сфере, он стал особенно 
актуален. По официальным данным, в 2019 году 341 человек в Молдове стал жертвой торговли людьми, актуален. По официальным данным, в 2019 году 341 человек в Молдове стал жертвой торговли людьми, 
включая 109 несовершеннолетних. Чаще всего люди становятся жертвами трудовой эксплуатации, включая 109 несовершеннолетних. Чаще всего люди становятся жертвами трудовой эксплуатации, 
на втором месте – сексуальная эксплуатация.на втором месте – сексуальная эксплуатация.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.infomarket.md/ru/infomarket/top_3_innovatsionnyih_ https://www.infomarket.md/ru/infomarket/top_3_innovatsionnyih_
resheniya_dlya_borbyi_s_torgovley_lyudmi_i_seksualnoy_ekspluatatsiey_v_interneteresheniya_dlya_borbyi_s_torgovley_lyudmi_i_seksualnoy_ekspluatatsiey_v_internete
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