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

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

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

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Мигрантов в США будут вакцинироватьМигрантов в США будут вакцинировать
  -- Мифы и реальность миграцииМифы и реальность миграции
  -- Пандемия и беженцы тревожные выводы экспертовПандемия и беженцы тревожные выводы экспертов
  -- Риски для детей из малоимущих семей в РФРиски для детей из малоимущих семей в РФ
  -- От чего зависит успешная миграцияОт чего зависит успешная миграция

ТЕМА НОМЕРА  – ««ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ» И МИГРАЦИЯ»

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

Минфин США принял решение ускорить Минфин США принял решение ускорить 
выход купюры достоинством в $20 с изображе-выход купюры достоинством в $20 с изображе-
нием афроамериканки, активистки движения за нием афроамериканки, активистки движения за 
освобождение рабов в XIX веке Гарриет Табмен. освобождение рабов в XIX веке Гарриет Табмен. 

Цель – отображение на американской банк-Цель – отображение на американской банк-
ноте историю и разнообразие страны.ноте историю и разнообразие страны.

Изначально решение о том, чтобы поме-Изначально решение о том, чтобы поме-
стить портрет Табмен на купюру, было принято стить портрет Табмен на купюру, было принято 
администрацией бывшего президента США администрацией бывшего президента США 
Барака Обамы.Барака Обамы.

Однако при следующей администрации До-Однако при следующей администрации До-
нальда Трампа процесс отложили до 2028 года. нальда Трампа процесс отложили до 2028 года. 
Сам Трамп очень уважает изображенного в Сам Трамп очень уважает изображенного в 
данный момент на купюре президента Эндрю Джексона.данный момент на купюре президента Эндрю Джексона.

При этом в 2020 году президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 4 июля, в При этом в 2020 году президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 4 июля, в 
День независимости США, на лужайке перед Белым домом, озвучил свою версию списка День независимости США, на лужайке перед Белым домом, озвучил свою версию списка 
величайших американцев.величайших американцев.

В него глава государства включил отцов-основателей США, героев войны, борцов за В него глава государства включил отцов-основателей США, героев войны, борцов за 
права афроамериканцев, спортсменов, авиаторов и даже героев народного фольклора.права афроамериканцев, спортсменов, авиаторов и даже героев народного фольклора.

Движение за права афроамериканцев в списке представляют аболиционисты Фреде-Движение за права афроамериканцев в списке представляют аболиционисты Фреде-
рик Дуглас и Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу – автор романа «Хижина рик Дуглас и Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу – автор романа «Хижина 
дяди Тома», а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сьюзен Браунелл Энтони.дяди Тома», а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сьюзен Браунелл Энтони.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://iz.ru/1116241/2021-01-26/v-ssha-na-20-dollarovoi-https://iz.ru/1116241/2021-01-26/v-ssha-na-20-dollarovoi-
kupiure-poiavitsia-portret-bortca-protiv-rabstva?fbclid=IwAR1ZxkX9raK3F_7w-kupiure-poiavitsia-portret-bortca-protiv-rabstva?fbclid=IwAR1ZxkX9raK3F_7w-

3fI9Va6yxOMvbnoEQ33EXeUrXL33l-RE21AL-0-Fro3fI9Va6yxOMvbnoEQ33EXeUrXL33l-RE21AL-0-Fro

В США НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ 
ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ БОРЦА ПРОТИВ РАБСТВА

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

За последние 15 лет доля детей среди За последние 15 лет доля детей среди 
жертв торговли людьми увеличилась в три жертв торговли людьми увеличилась в три 
раза, а мальчиков – и вовсе в пять раз. Об этом раза, а мальчиков – и вовсе в пять раз. Об этом 
говорится в новом докладе Управления ООН говорится в новом докладе Управления ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
который выпускают раз в два года. который выпускают раз в два года. 

В целом в 2018 году в 148 странах мира В целом в 2018 году в 148 странах мира 
были выявлены 50 тысяч жертв торговли были выявлены 50 тысяч жертв торговли 
людьми. И это представители самых уязви-людьми. И это представители самых уязви-
мых групп населения, в том числе мигранты мых групп населения, в том числе мигранты 
и безработные. и безработные. 

«Миллионы женщин, детей и мужчин по «Миллионы женщин, детей и мужчин по 
всему миру не работают, не учатся и не имеют всему миру не работают, не учатся и не имеют 

доступа к социальной помощи. В подобной ситуации они еще больше рискуют попасть в доступа к социальной помощи. В подобной ситуации они еще больше рискуют попасть в 
руки торговцев людьми», – заявила Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали, пред-руки торговцев людьми», – заявила Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали, пред-
ставляя доклад. ставляя доклад. 

Основную часть жертв торговцев людьми – 70 процентов – по-прежнему составляют Основную часть жертв торговцев людьми – 70 процентов – по-прежнему составляют 
женщины, при этом около 20-ти процентов из них – несовершеннолетние. Еще 20 про-женщины, при этом около 20-ти процентов из них – несовершеннолетние. Еще 20 про-
центов пострадавших – это взрослые мужчины, остальные – мальчики. центов пострадавших – это взрослые мужчины, остальные – мальчики. 

Половину всех жертв покупают с целью сексуальной эксплуатации, 38 процентов – для Половину всех жертв покупают с целью сексуальной эксплуатации, 38 процентов – для 
принудительного труда, шесть процентов заставляют заниматься преступной деятельно-принудительного труда, шесть процентов заставляют заниматься преступной деятельно-
стью и около одного процента – попрошайничеством. Менее одного процента используют стью и около одного процента – попрошайничеством. Менее одного процента используют 
для торговли органами, принудительных браков и других целей. для торговли органами, принудительных браков и других целей. 

Эксперты ООН составили и «портрет» торговца людьми: это в подавляющем большин-Эксперты ООН составили и «портрет» торговца людьми: это в подавляющем большин-
стве случаев мужчины, как правило – члены организованной преступной группы. Они стве случаев мужчины, как правило – члены организованной преступной группы. Они 
рассматривают своих жертв как товар и не задумываются об их правах и достоинстве. рассматривают своих жертв как товар и не задумываются об их правах и достоинстве. 
Продажная цена варьируется от десятков до десятков тысяч долларов.Продажная цена варьируется от десятков до десятков тысяч долларов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/02/1395622https://news.un.org/ru/story/2021/02/1395622

ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЦЕВ ЛЮДЬМИ 
ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ ДЕТИ

В течение полутора лет будет проводиться об-В течение полутора лет будет проводиться об-
учение примерно двухсот представителей право-учение примерно двухсот представителей право-
охранительных структур – сотрудников полиции, охранительных структур – сотрудников полиции, 
прокуроров и судей – в рамках проекта по борьбе прокуроров и судей – в рамках проекта по борьбе 
с торговлей людьми.с торговлей людьми.

В число запланированных мероприятий входит В число запланированных мероприятий входит 
и актуализация Руководства по расследованию и актуализация Руководства по расследованию 
преступлений по торговле людьми, а также ока-преступлений по торговле людьми, а также ока-
зание помощи в разработке, как минимум, двух зание помощи в разработке, как минимум, двух 
нормативных документов, связанных с Нацио-нормативных документов, связанных с Нацио-
нальным механизмом перенаправления.нальным механизмом перенаправления.

Проект осуществляет Международная организация по миграции (МОМ), а финансирует Проект осуществляет Международная организация по миграции (МОМ), а финансирует 
его Государственный департамент США. Проект будет реализован при поддержке Бюро по его Государственный департамент США. Проект будет реализован при поддержке Бюро по 
международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, в международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, в 
партнёрстве с правительством Республики Молдова.партнёрстве с правительством Республики Молдова.

Основные мероприятия проекта направлены на укрепление правоохранительных струк-Основные мероприятия проекта направлены на укрепление правоохранительных струк-
тур, работающих в сфере борьбы с торговлей людьми, таких как Центр по борьбе с торговлей тур, работающих в сфере борьбы с торговлей людьми, таких как Центр по борьбе с торговлей 
людьми при Министерстве внутренних дел, Генеральная прокуратура, а также на разработку людьми при Министерстве внутренних дел, Генеральная прокуратура, а также на разработку 
новой Национальной системы перенаправления для оказания помощи жертвам и их защиты.новой Национальной системы перенаправления для оказания помощи жертвам и их защиты.

Совокупный бюджет проекта составляет 240 тысяч долларов.Совокупный бюджет проекта составляет 240 тысяч долларов.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove- https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove-

zapustili-proekt-v-oblasti-bor-by-s-torgovlei-liud-mi?fbclid=IwAR1ZxkX9raK3F_7w-zapustili-proekt-v-oblasti-bor-by-s-torgovlei-liud-mi?fbclid=IwAR1ZxkX9raK3F_7w-
3fI9Va6yxOMvbnoEQ33EXeUrXL33l-RE21AL-0-Fro3fI9Va6yxOMvbnoEQ33EXeUrXL33l-RE21AL-0-Fro

В МОЛДОВЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ 
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

В Международной организации по ми-В Международной организации по ми-
грации высоко оценили решение новой грации высоко оценили решение новой 
американской администрации охватить вак-американской администрации охватить вак-
цинацией от COVID-19 всех жителей страны цинацией от COVID-19 всех жителей страны 
независимо от миграционного статуса. Глава независимо от миграционного статуса. Глава 
МОМ призвал все страны мира последовать МОМ призвал все страны мира последовать 
этому примеру.этому примеру.

Необходимо действовать мудро и стра-Необходимо действовать мудро и стра-
тегически и обеспечить защиту всем, кто тегически и обеспечить защиту всем, кто 
находится в группе риска, независимо от находится в группе риска, независимо от 
гражданства и иммиграционного статуса», гражданства и иммиграционного статуса», 
– говорится в заявлении Генерального дирек-– говорится в заявлении Генерального дирек-

тора МОМ Антонио Виторино. Он приветствовал позицию всех правительств, которые тора МОМ Антонио Виторино. Он приветствовал позицию всех правительств, которые 
не делят население на своих и чужих в процессе вакцинации. не делят население на своих и чужих в процессе вакцинации. 

По данным альянса COVAX-механизма, обеспечивающего справедливое распреде-По данным альянса COVAX-механизма, обеспечивающего справедливое распреде-
ление прививок от COVID-19 по всему миру, кампании по вакцинации развернуты уже ление прививок от COVID-19 по всему миру, кампании по вакцинации развернуты уже 
в 50 странах мира. Власти многих государств еще не обнародовали свои национальные в 50 странах мира. Власти многих государств еще не обнародовали свои национальные 
стратегии по охвату населения вакцинацией. Однако США, Германия и Иордания, в числе стратегии по охвату населения вакцинацией. Однако США, Германия и Иордания, в числе 
ряда других, уже заявили о равном распределении вакцин среди всех жителей страны, ряда других, уже заявили о равном распределении вакцин среди всех жителей страны, 
включая искателей убежища, беженцев и мигрантов, а также людей, не имеющих над-включая искателей убежища, беженцев и мигрантов, а также людей, не имеющих над-
лежащих документов.лежащих документов.

Еще один важный аспект – обеспечить, чтобы обращение за прививкой не привело Еще один важный аспект – обеспечить, чтобы обращение за прививкой не привело 
к депортации или задержанию человека в связи с отсутствием надлежащих иммигра-к депортации или задержанию человека в связи с отсутствием надлежащих иммигра-
ционных документов. ционных документов. 

«Мигранты играют важную роль в социально-экономическом развитии и всеобщем «Мигранты играют важную роль в социально-экономическом развитии и всеобщем 
благополучии, – напоминает Виторино. – Но из-за условий их жизни и работы они чаще благополучии, – напоминает Виторино. – Но из-за условий их жизни и работы они чаще 
других подвергают риску свое здоровье. других подвергают риску свое здоровье. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394932?fbclid=IwAR1ohttps://news.un.org/ru/story/2021/01/1394932?fbclid=IwAR1o
m8Nu4jvvux-tCOSFI20j6CRaIAerGA3OsL74bmjQCoaPyn9wgwAgJS0m8Nu4jvvux-tCOSFI20j6CRaIAerGA3OsL74bmjQCoaPyn9wgwAgJS0

МИГРАНТОВ В США БУДУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ 

Носители русского языка, претендующие на Носители русского языка, претендующие на 
гражданство РФ, могут получить отдельную визу гражданство РФ, могут получить отдельную визу 
для въезда в Россию. Это следует из обновленно-для въезда в Россию. Это следует из обновленно-
го перечня целей поездки в Россию, вступающего го перечня целей поездки в Россию, вступающего 
в силу с 8 февраля.в силу с 8 февраля.

Отдельные визы также смогут получить все Отдельные визы также смогут получить все 
иностранцы, которые желают получить разреше-иностранцы, которые желают получить разреше-
ние на временное проживание в России.ние на временное проживание в России.

В перечне указаны цели поездки, в зависи-В перечне указаны цели поездки, в зависи-
мости от которых иностранцы могут оформить мости от которых иностранцы могут оформить 
дипломатические, служебные, частные, деловые, дипломатические, служебные, частные, деловые, 
туристические, учебные, рабочие, транзитные, гуманитарные и обыкновенные визы.туристические, учебные, рабочие, транзитные, гуманитарные и обыкновенные визы.

Ранее, 29 января, стало известно, что несколько пропускных пунктов в Карелии на Ранее, 29 января, стало известно, что несколько пропускных пунктов в Карелии на 
границе с Финляндией будут выдавать электронные визы иностранным гражданам, въез-границе с Финляндией будут выдавать электронные визы иностранным гражданам, въез-
жающим на территорию России.жающим на территорию России.

Аналогичные пилотные проекты запущены в Калининграде, Владивостоке, Петербурге Аналогичные пилотные проекты запущены в Калининграде, Владивостоке, Петербурге 
и Ленинградской области.и Ленинградской области.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://iz.ru/1121840/2021-02-08/russkogovoriashchim-https://iz.ru/1121840/2021-02-08/russkogovoriashchim-
inostrantcam-dadut-osobye-vizy-dlia-vezda-v-rf?fbclid=IwAR2U3VC4SnMpJtvn6jEraH0aLeeinostrantcam-dadut-osobye-vizy-dlia-vezda-v-rf?fbclid=IwAR2U3VC4SnMpJtvn6jEraH0aLee

AfmJm9hXq0ge8HgcxMagu4AIPdiG5ZB8AfmJm9hXq0ge8HgcxMagu4AIPdiG5ZB8

ОСОБЫЕ ВИЗЫ В РФ 
ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ ИНОСТРАНЦЕВ 
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Прокуратура штата Мичиган предъявила бывшему Прокуратура штата Мичиган предъявила бывшему 
тренеру женской сборной США по спортивной гимнастике тренеру женской сборной США по спортивной гимнастике 
Джону Геддерту обвинения в двух десятках преступле-Джону Геддерту обвинения в двух десятках преступле-
ниях, включая торговлю людьми, действия сексуального ниях, включая торговлю людьми, действия сексуального 
характера и создании организованной преступной группы.характера и создании организованной преступной группы.

Также 63-летнему американцу вменяется использо-Также 63-летнему американцу вменяется использо-
вание спортзала для преступной деятельности. Тренер вание спортзала для преступной деятельности. Тренер 
привлекал к принудительным работам лиц, не достигших привлекал к принудительным работам лиц, не достигших 
18 лет. Помимо этого, он обвиняется в изнасиловании 18 лет. Помимо этого, он обвиняется в изнасиловании 
несовершеннолетнего в 2012 году.несовершеннолетнего в 2012 году.

Геддерт был отстранен от деятельности, связанной со Геддерт был отстранен от деятельности, связанной со 
спортивной гимнастикой, во время скандала с бывшим врачом национальной команды Ларри спортивной гимнастикой, во время скандала с бывшим врачом национальной команды Ларри 
Нассаром, которого признали виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок. Во Нассаром, которого признали виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок. Во 
время расследования дела Нассара в 2016 году Геддерт дал ложные показания следователям, время расследования дела Нассара в 2016 году Геддерт дал ложные показания следователям, 
заявив, что никогда не слышал о жалобах на врача сборной со стороны кого-либо, несмотря заявив, что никогда не слышал о жалобах на врача сборной со стороны кого-либо, несмотря 
на утверждения некоторых гимнасток, что Геддерт заставлял их видеться с Нассаром и под-на утверждения некоторых гимнасток, что Геддерт заставлял их видеться с Нассаром и под-
вергал физическому насилию. Сам Геддерт в 2018 году объявил об уходе на пенсию.вергал физическому насилию. Сам Геддерт в 2018 году объявил об уходе на пенсию.

Под руководством Геддерта американские гимнастки на Олимпийских играх в 2012 году Под руководством Геддерта американские гимнастки на Олимпийских играх в 2012 году 
завоевали золотые медали в командном первенстве.завоевали золотые медали в командном первенстве.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://sport24.ru/news/other/2021-02-25-eks-trener-sbornoy- https://sport24.ru/news/other/2021-02-25-eks-trener-sbornoy-
ssha-po-sportivnoy-gimnastike-obvinen-v-torgovle-lyudmi-i-iznasilovaniissha-po-sportivnoy-gimnastike-obvinen-v-torgovle-lyudmi-i-iznasilovanii

ЭКС-ТРЕНЕР СБОРНОЙ США ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ ОБВИНЕН В ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

На европейских сухопутных и морских гра-На европейских сухопутных и морских гра-
ницах беженцам и соискателям убежища все ницах беженцам и соискателям убежища все 
чаще отказывают во въезде, многих отправля-чаще отказывают во въезде, многих отправля-
ют обратно. Об этом с тревогой сообщают из ют обратно. Об этом с тревогой сообщают из 
Управления ООН по делам беженцев (УВКБ). Там Управления ООН по делам беженцев (УВКБ). Там 
призывают страны положить конец подобной призывают страны положить конец подобной 
политике и расследовать случаи нарушения политике и расследовать случаи нарушения 
прав мигрантов.прав мигрантов.

Согласно сведениям, полученным УВКБ, вла-Согласно сведениям, полученным УВКБ, вла-
сти иногда отдают распоряжение отбуксировать сти иногда отдают распоряжение отбуксировать 
катера с беженцами обратно в международные катера с беженцами обратно в международные 
воды, а людей, уже добравшихся до суши, силой воды, а людей, уже добравшихся до суши, силой 

заставляют подняться на борт и отправляют обратно в открытое море. Некоторых мигран-заставляют подняться на борт и отправляют обратно в открытое море. Некоторых мигран-
тов задерживают в неформальном порядке и высылают в соседние страны, не учитывая их тов задерживают в неформальном порядке и высылают в соседние страны, не учитывая их 
потребности в международной защите. потребности в международной защите. 

В УВКБ напоминают, что согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года Европейской В УВКБ напоминают, что согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года Европейской 
конвенции по правам человека и праву Европейского союза государства обязаны гаран-конвенции по правам человека и праву Европейского союза государства обязаны гаран-
тировать людям право на соискание убежища и защиту от принудительного возращения, тировать людям право на соискание убежища и защиту от принудительного возращения, 
даже если они пересекли границу незаконно. даже если они пересекли границу незаконно. 

Право на соискание убежища – одно из базовых прав человека, и пандемия COVID-19 Право на соискание убежища – одно из базовых прав человека, и пандемия COVID-19 
не может служить оправданием для отказа тем, кто ищет защиты в другой стране. не может служить оправданием для отказа тем, кто ищет защиты в другой стране. 

Число беженцев и мигрантов, прибывающих в Европу, сокращается с каждым годом. В Число беженцев и мигрантов, прибывающих в Европу, сокращается с каждым годом. В 
2020 году этот показатель сократился на 23 процента по сравнению с 2019 годом и на 33 2020 году этот показатель сократился на 23 процента по сравнению с 2019 годом и на 33 
процента – по сравнению с 2018 годом. Всего в Европу в прошлом году прибыли 95 тысяч процента – по сравнению с 2018 годом. Всего в Европу в прошлом году прибыли 95 тысяч 
мигрантов.мигрантов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395312https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395312

УВКБ: ОТКРОЙТЕ ГРАНИЦЫ ЕВРОПЫ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ!

«В Верховной Раде Украины 22 февраля 2021 «В Верховной Раде Украины 22 февраля 2021 
года зарегистрировали Проект Закона № 5134 «О года зарегистрировали Проект Закона № 5134 «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Украины внесении изменений в Уголовный кодекс Украины 
относительно усиления уголовной ответствен-относительно усиления уголовной ответствен-
ности за торговлю людьми». Участие в его раз-ности за торговлю людьми». Участие в его раз-
работке приняли представители Министерства работке приняли представители Министерства 
внутренних дел и Департамента миграционной внутренних дел и Департамента миграционной 
полиции Национальной полиции», – говорится полиции Национальной полиции», – говорится 
в сообщении.в сообщении.

Отмечается, что сейчас ч. 2 ст. 149 (Торговля Отмечается, что сейчас ч. 2 ст. 149 (Торговля 
людьми) УКУ предусматривает наказание в виде людьми) УКУ предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Уточняется, что при этом суды при рассмотрении дел о торговле людьми, несмотря на Уточняется, что при этом суды при рассмотрении дел о торговле людьми, несмотря на 

тяжесть уголовных преступлений, часто выносят приговоры, которые предусматривают тяжесть уголовных преступлений, часто выносят приговоры, которые предусматривают 
до 5 лет лишения свободы, что дает возможность применения испытательного срока в до 5 лет лишения свободы, что дает возможность применения испытательного срока в 
соответствии со ст. 75 УКУ. Поэтому увеличение минимального срока лишения свободы соответствии со ст. 75 УКУ. Поэтому увеличение минимального срока лишения свободы 
с 5 до 6 лет позволит исключить основания для освобождения от отбывания наказания с с 5 до 6 лет позволит исключить основания для освобождения от отбывания наказания с 
испытанием без назначения наказания, а значит – помешает злоумышленникам избежать испытанием без назначения наказания, а значит – помешает злоумышленникам избежать 
реального заключения, отмечают в МВД.реального заключения, отмечают в МВД.

Также данным законопроектом предусматривается включение в ст. 149 УКУ такой Также данным законопроектом предусматривается включение в ст. 149 УКУ такой 
формы преступного деяния, как «осуществление другого незаконного соглашения, объ-формы преступного деяния, как «осуществление другого незаконного соглашения, объ-
ектом которого является человек». Речь идет о действиях, направленных на передачу ектом которого является человек». Речь идет о действиях, направленных на передачу 
или получение человека без цели его эксплуатации: дарение, аренда, предоставление в или получение человека без цели его эксплуатации: дарение, аренда, предоставление в 
бесплатное пользование, передача человека в счет погашения долга, в частности – про-бесплатное пользование, передача человека в счет погашения долга, в частности – про-
дажа новорожденного ребенка.дажа новорожденного ребенка.

В МВД проинформировали, что принятие данного документа в качестве Закона позволит В МВД проинформировали, что принятие данного документа в качестве Закона позволит 
усилить уголовную ответственность за торговлю людьми и привести УКУ в соответствие усилить уголовную ответственность за торговлю людьми и привести УКУ в соответствие 
с международным законодательством.с международным законодательством.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3196488-v-rade-https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3196488-v-rade-
zaregistrirovali-zakonoproekt-ob-uzestocenii-nakazania-za-torgovlu-ludmi.htmlzaregistrirovali-zakonoproekt-ob-uzestocenii-nakazania-za-torgovlu-ludmi.html

В УКРАИНЕ УСИЛИВАЮТ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ

На данный момент в мире более 232 миллионов На данный момент в мире более 232 миллионов 
международных мигрантов, которые составляют 3% международных мигрантов, которые составляют 3% 
от мирового населения.от мирового населения.

МИФ 1. Никогда ранее люди не мигрировали в таких МИФ 1. Никогда ранее люди не мигрировали в таких 
масштабахмасштабах

На самом деле: последние 50 лет уровень мигра-На самом деле: последние 50 лет уровень мигра-
ции почти не меняется, оставаясь на уровне 3% (если ции почти не меняется, оставаясь на уровне 3% (если 
говорить о международной). Суммарно в мире при-говорить о международной). Суммарно в мире при-
близительно 1 миллиард мигрантов = 272 млн внешних близительно 1 миллиард мигрантов = 272 млн внешних 
и 763 млн внутренних. и 763 млн внутренних. 

МИФ 2. Миграционная политика в мире ужесто-МИФ 2. Миграционная политика в мире ужесто-
чаетсячается

На самом деле: за последние 65 лет миграционная На самом деле: за последние 65 лет миграционная 
политика, наоборот, стала более либеральной для ра-политика, наоборот, стала более либеральной для ра-
бочих мигрантов, студентов и членов семей мигрантов. бочих мигрантов, студентов и членов семей мигрантов. 
Однако в последние годы в некоторых странах заметен Однако в последние годы в некоторых странах заметен 
откат и рост популистских «анти-иммигрантских» высказываний.откат и рост популистских «анти-иммигрантских» высказываний.

МИФ 3. Миграция приводит к «утечке мозгов» и упадкуМИФ 3. Миграция приводит к «утечке мозгов» и упадку
На самом деле: работая за границей, мигранты финансово поддерживают свои семьи и На самом деле: работая за границей, мигранты финансово поддерживают свои семьи и 

сообщества. Кроме этого, мигранты возвращаются домой с новыми навыками и активно во-сообщества. Кроме этого, мигранты возвращаются домой с новыми навыками и активно во-
влекаются в развитие своих сообществ и экономик.влекаются в развитие своих сообществ и экономик.

МИФ 4. Если вкладывать больше денег в бедные страны, то люди оттуда не будут мигрироватьМИФ 4. Если вкладывать больше денег в бедные страны, то люди оттуда не будут мигрировать
На самом деле: когда страны развиваются, у их граждан появляется больше ресурсов и На самом деле: когда страны развиваются, у их граждан появляется больше ресурсов и 

навыков, которые позволяют им мигрировать. Это называется «миграционным парадоксом». навыков, которые позволяют им мигрировать. Это называется «миграционным парадоксом». 
Мексика, Филиппины и Турция, страны со средним уровнем дохода, производят значительное Мексика, Филиппины и Турция, страны со средним уровнем дохода, производят значительное 
количество мигрантов. У очень бедных людей нет ресурсов для миграции.количество мигрантов. У очень бедных людей нет ресурсов для миграции.

МИФ 5. Все мигранты и беженцы хотят в Европу МИФ 5. Все мигранты и беженцы хотят в Европу 
На самом деле: о мигрантах – около 47 из 272 млн, то есть менее чем 1 из 5 человек в На самом деле: о мигрантах – около 47 из 272 млн, то есть менее чем 1 из 5 человек в 

миграции реально находятся в Европе. Почти столько же в Западной Азии и ещё больше в миграции реально находятся в Европе. Почти столько же в Западной Азии и ещё больше в 
Северной Америке.Северной Америке.

О беженцах: Турция, Пакистан, Ливан на сегодня приняли почти 30% всех беженцев в мире. О беженцах: Турция, Пакистан, Ливан на сегодня приняли почти 30% всех беженцев в мире. 
Далее идут Иран, Эфиопия, Иордан и Кения. И 15 миллионов беженцев или 86% или 9 из 10 Далее идут Иран, Эфиопия, Иордан и Кения. И 15 миллионов беженцев или 86% или 9 из 10 
находятся в развивающихся странах.находятся в развивающихся странах.

МИФ 6. Мигранты – это люди с низким доходом, переезжающие из южных стран в более МИФ 6. Мигранты – это люди с низким доходом, переезжающие из южных стран в более 
богатые северные.богатые северные.

На самом деле: Большинство людей (3 из 4) мигрируют внутри страны. Взрослые мигранты, На самом деле: Большинство людей (3 из 4) мигрируют внутри страны. Взрослые мигранты, 
перемещающиеся с юга на север, составляют лишь 40% от общего количества мигрантов. Около перемещающиеся с юга на север, составляют лишь 40% от общего количества мигрантов. Около 
33% мигрантов перемещаются между южными странами, 22% между северными странами и 33% мигрантов перемещаются между южными странами, 22% между северными странами и 
5% с севера на юг. Перемещение мигрантов между развивающимися странами практически 5% с севера на юг. Перемещение мигрантов между развивающимися странами практически 
равно перемещению мигрантов из развивающихся стран в развитые.равно перемещению мигрантов из развивающихся стран в развитые.

МИФ 7. Мигранты крадут рабочие места у местного населенияМИФ 7. Мигранты крадут рабочие места у местного населения
На самом деле: обычно мигранты берутся за ту работу, которую местные жители не хотят вы-На самом деле: обычно мигранты берутся за ту работу, которую местные жители не хотят вы-

полнять. Многие начинают свой собственный бизнес, создавая новые рабочие места. Мигранты полнять. Многие начинают свой собственный бизнес, создавая новые рабочие места. Мигранты 
расширяют внутренний рынок и создают одно рабочее вместо того, которое они уже заняли. расширяют внутренний рынок и создают одно рабочее вместо того, которое они уже заняли. 

МИФ 8. Мигранты живут за счет государственных средств.МИФ 8. Мигранты живут за счет государственных средств.
На самом деле: большинство мигрантов платит гораздо больше в государственную казну, На самом деле: большинство мигрантов платит гораздо больше в государственную казну, 

чем получают пособий от государства. Исследования в Великобритании, Канаде, Германии, чем получают пособий от государства. Исследования в Великобритании, Канаде, Германии, 
Греции, Португалии и Испании показывают, что мигранты в той же или даже в меньшей степени Греции, Португалии и Испании показывают, что мигранты в той же или даже в меньшей степени 
зависят от государственных средств, чем местные жители.зависят от государственных средств, чем местные жители.

Миф 9. Главная причина миграции – желание увеличить доход.Миф 9. Главная причина миграции – желание увеличить доход.
На самом деле: решение мигрировать в основном связано с образом жизни. Люди пере-На самом деле: решение мигрировать в основном связано с образом жизни. Люди пере-

мещаются по всему миру, чтобы получить образование, опыт работы и поделиться им или мещаются по всему миру, чтобы получить образование, опыт работы и поделиться им или 
чтобы быть ближе к семье и близким. Экономический фактор также важен, но в большинстве чтобы быть ближе к семье и близким. Экономический фактор также важен, но в большинстве 
случаев он не является главным.случаев он не является главным.

МИФ 10. Развитые страны переполнены и больше не могут принимать иммигрантовМИФ 10. Развитые страны переполнены и больше не могут принимать иммигрантов
На самом деле: рост коренного населения в большинстве развитых стран в упадке. Миграция На самом деле: рост коренного населения в большинстве развитых стран в упадке. Миграция 

является ключом к поддержанию уровня населения и обеспечению необходимого количества является ключом к поддержанию уровня населения и обеспечению необходимого количества 
людей трудоспособного возраста, чтобы поддерживать растущее число пенсионеров.людей трудоспособного возраста, чтобы поддерживать растущее число пенсионеров.

МИФ 11. Миграция способствует криминализации обстановки и росту преступности. МИФ 11. Миграция способствует криминализации обстановки и росту преступности. 
На самом деле: в отношении преступности, асоциального поведения мигрантов трудно На самом деле: в отношении преступности, асоциального поведения мигрантов трудно 

сделать однозначные выводы: специальные иссле-сделать однозначные выводы: специальные иссле-
дования ставят под сомнение распространенные дования ставят под сомнение распространенные 
и «очевидные» представления о негативных по-и «очевидные» представления о негативных по-
следствиях миграции, в частности о повышенной следствиях миграции, в частности о повышенной 
криминогенности иммигрантов.криминогенности иммигрантов.

Если вы решили выехать за пределы страны Если вы решили выехать за пределы страны 
или уже являетесь мигрантом, попавшим в трудную или уже являетесь мигрантом, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, звоните с запросом о по-жизненную ситуацию, звоните с запросом о по-
мощи на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ мощи на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
по номеру 0-800-88-8-88 из Приднестровья и +373 по номеру 0-800-88-8-88 из Приднестровья и +373 
533 86030 для звонков из-за рубежа.533 86030 для звонков из-за рубежа.

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

/a.1629135957299257/2739986479547527//a.1629135957299257/2739986479547527/

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ МИГРАЦИИ

Деньги, которые мигранты отправляют Деньги, которые мигранты отправляют 
на родину, позволяют их семьям покупать на родину, позволяют их семьям покупать 
еду, одежду, получать образование и меди-еду, одежду, получать образование и меди-
цинскую помощь.цинскую помощь.

Рост показателей международной мигра-Рост показателей международной мигра-
ции на фоне пандемии COVID-19 замедлился. ции на фоне пандемии COVID-19 замедлился. 
В 2020 году число людей, проживающих за В 2020 году число людей, проживающих за 
пределами стран, в которых они родились, пределами стран, в которых они родились, 
достигло 281 миллиона. Это на 2 миллиона достигло 281 миллиона. Это на 2 миллиона 
человек, или на 27 процентов меньше, чем человек, или на 27 процентов меньше, чем 
ожидалось. Такие данные представлены в ожидалось. Такие данные представлены в 

новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубли-новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, опубли-
кованном в пятницу.кованном в пятницу.

В докладе говорится, что 20 лет назад в мире насчитывалось 173 миллиона междуна-В докладе говорится, что 20 лет назад в мире насчитывалось 173 миллиона междуна-
родных мигрантов, а 10 лет назад – 221 миллион. То есть в последнее десятилетие мигра-родных мигрантов, а 10 лет назад – 221 миллион. То есть в последнее десятилетие мигра-
ционные потоки росли ускоренными темпами. ционные потоки росли ускоренными темпами. 

«Пандемия COVID-19 негативно отразилась на жизни миллионов мигрантов и их семей «Пандемия COVID-19 негативно отразилась на жизни миллионов мигрантов и их семей 
и подорвала прогресс в достижении Целей устойчивого развития», – сказал глава депар-и подорвала прогресс в достижении Целей устойчивого развития», – сказал глава депар-
тамента Лиу Зенмин. тамента Лиу Зенмин. 

По данным ООН, объемы денежных переводов, которые мигранты отправляют своим По данным ООН, объемы денежных переводов, которые мигранты отправляют своим 
родным и близким в страны со средним и низким уровнем дохода, в 2021 году могут со-родным и близким в страны со средним и низким уровнем дохода, в 2021 году могут со-
кратиться до 470 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2019 году этот показатель достиг кратиться до 470 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2019 году этот показатель достиг 
548 миллиардов долларов. 548 миллиардов долларов. 

Около двух третей международных мигрантов проживают всего в 20 странах, в первую Около двух третей международных мигрантов проживают всего в 20 странах, в первую 
очередь, в странах с высоким уровнем дохода. очередь, в странах с высоким уровнем дохода. 

На первом месте по-прежнему – США: здесь, по состоянию на 2020 год, числится 51 На первом месте по-прежнему – США: здесь, по состоянию на 2020 год, числится 51 
миллион мигрантов. На втором месте – Германия, за ней следуют Саудовская Аравия, миллион мигрантов. На втором месте – Германия, за ней следуют Саудовская Аравия, 
Россия и Великобритания. В России, по данным ООН, проживает 12 миллионов мигрантов. Россия и Великобритания. В России, по данным ООН, проживает 12 миллионов мигрантов. 

Россия входит в пятерку лидеров по числу граждан страны, проживающих за рубежом. Россия входит в пятерку лидеров по числу граждан страны, проживающих за рубежом. 
На первом месте в этом списке – Индия, 18 миллионов ее граждан живут в других странах. На первом месте в этом списке – Индия, 18 миллионов ее граждан живут в других странах. 
За ней следуют Мексика, Россия, Китай и Сирия. Россиян, проживающих за пределами За ней следуют Мексика, Россия, Китай и Сирия. Россиян, проживающих за пределами 
родины, насчитывается 11 миллионов человек.родины, насчитывается 11 миллионов человек.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394392?fbclid=IwAR0sRhttps://news.un.org/ru/story/2021/01/1394392?fbclid=IwAR0sR
EkDoBBAHTTqJkMzYPUerZcNkMCpfSwIhLuOC-u1pUu45070sAtGlakEkDoBBAHTTqJkMzYPUerZcNkMCpfSwIhLuOC-u1pUu45070sAtGlak

РОССИЯНЕ-МИГРАНТЫ В ТОПЕ 
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Почти 1,4 миллиона человек должны обновить Почти 1,4 миллиона человек должны обновить 
свои заграничные паспорта в 2021 году, сообщили свои заграничные паспорта в 2021 году, сообщили 
в пресс-службе Агентства публичных услуг.в пресс-службе Агентства публичных услуг.

Срок годности загранпаспортов в 2021 году ис-Срок годности загранпаспортов в 2021 году ис-
текает у 366 061 граждан страны. текает у 366 061 граждан страны. 

«Агентство предлагает гражданам заранее за-«Агентство предлагает гражданам заранее за-
планировать оформление новых документов, чтобы планировать оформление новых документов, чтобы 
избежать длинных очередей в многофункциональ-избежать длинных очередей в многофункциональ-
ных центрах ведомства», – говорится в сообщении.ных центрах ведомства», – говорится в сообщении.

Граждан будут принимать в территориальных подразделениях агентства с понедельника Граждан будут принимать в территориальных подразделениях агентства с понедельника 
по пятницу. В многофункциональных центрах прием ведется с понедельника по субботу. по пятницу. В многофункциональных центрах прием ведется с понедельника по субботу. 
Такие офисы есть в Кишиневе, Бельцах, Кагуле, Новых Аненах, Оргееве, Унгенах, Яловенах, Такие офисы есть в Кишиневе, Бельцах, Кагуле, Новых Аненах, Оргееве, Унгенах, Яловенах, 
Резине, Штефан-Водэ, Флорештах, Сынжерей, Сороках и Варнице.Резине, Штефан-Водэ, Флорештах, Сынжерей, Сороках и Варнице.

По желанию можно подать заявление на срочное получение документов за 24 часа, но По желанию можно подать заявление на срочное получение документов за 24 часа, но 
только с 8.00 до 10.30. В Кишиневе можно срочно заказать оформление загранпаспорта с только с 8.00 до 10.30. В Кишиневе можно срочно заказать оформление загранпаспорта с 
8.00 до 10.30, а также с 11.00 до 15.00.8.00 до 10.30, а также с 11.00 до 15.00.

Выдаются такие документы на следующий день после подачи заявки с 8.00.Выдаются такие документы на следующий день после подачи заявки с 8.00.
Что касается цен, если гражданин захочет получить загранпаспорт за месяц, ему это Что касается цен, если гражданин захочет получить загранпаспорт за месяц, ему это 

обойдется в 850 леев, за 15 календарных дней он вынужден будет заплатить 1060 леев, за обойдется в 850 леев, за 15 календарных дней он вынужден будет заплатить 1060 леев, за 
срок в 10 дней – 1 280 леев, за пять дней – 1 490 леев.срок в 10 дней – 1 280 леев, за пять дней – 1 490 леев.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: ru.sputnik.md ru.sputnik.md

ЗАМЕНА ЗАГРАНПАСПОРТА В МОЛДОВЕ 

Пандемия COVID-19 существенно ос-Пандемия COVID-19 существенно ос-
ложнила положение беженцев в Иор-ложнила положение беженцев в Иор-
дании, Ливане и Иракском Курдистане. дании, Ливане и Иракском Курдистане. 
Об этом свидетельствуют результаты Об этом свидетельствуют результаты 
исследования, проведенного Всемир-исследования, проведенного Всемир-
ным банком и Управлением Верховного ным банком и Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН).ООН).

В Иордании кризис, вызванный стре-В Иордании кризис, вызванный стре-
мительным распространением корона-мительным распространением корона-
вируса, повысил уровень бедности при-вируса, повысил уровень бедности при-
мерно на 38 процентов среди иорданцев мерно на 38 процентов среди иорданцев 
и на 18 процентов – среди сирийских бе-и на 18 процентов – среди сирийских бе-
женцев, большинство из которых жили женцев, большинство из которых жили 

в нищете и до пандемии.в нищете и до пандемии.
В Ливане в 2020 году обнищание в значительной степени было обусловлено инфляцией. В Ливане в 2020 году обнищание в значительной степени было обусловлено инфляцией. 

Уровень бедности в этой стране увеличился примерно на 33 процента среди ливанской Уровень бедности в этой стране увеличился примерно на 33 процента среди ливанской 
общины и на 56 процентов среди сирийских беженцев. В Иракском Курдистане местные общины и на 56 процентов среди сирийских беженцев. В Иракском Курдистане местные 
жители, беженцы и внутренне перемещенные лица испытали падение доходов на 24, 21 жители, беженцы и внутренне перемещенные лица испытали падение доходов на 24, 21 
и 28 процентов соответственно.и 28 процентов соответственно.

Около 90 процентов беженцев не могут позволить себе приобрести даже продукты Около 90 процентов беженцев не могут позволить себе приобрести даже продукты 
минимальной потребительской корзины, необходимые для выживания. минимальной потребительской корзины, необходимые для выживания. 

Расширение программ денежной помощи УВКБ ООН и другими гуманитарными орга-Расширение программ денежной помощи УВКБ ООН и другими гуманитарными орга-
низациями помогло предоставить беженцам наличные средства на самые неотложные низациями помогло предоставить беженцам наличные средства на самые неотложные 
нужды. Однако эти программы нуждаются в срочной поддержке со стороны междуна-нужды. Однако эти программы нуждаются в срочной поддержке со стороны междуна-
родного сообщества, чтобы их можно было дополнить и расширить.родного сообщества, чтобы их можно было дополнить и расширить.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже десятый год. В настоящее время Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже десятый год. В настоящее время 
сирийские беженцы составляют самую большую группу беженцев в мире. Около 5,6 сирийские беженцы составляют самую большую группу беженцев в мире. Около 5,6 
миллиона сирийцев живут в странах по соседству с Сирией. Из них около 1,8 миллиона миллиона сирийцев живут в странах по соседству с Сирией. Из них около 1,8 миллиона 
проживают в Иордании, Ливане и Ираке.проживают в Иордании, Ливане и Ираке.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: news.un.orgnews.un.org

ПАНДЕМИЯ И БЕЖЕНЦЫ: 
ТРЕВОЖНЫЕ ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ

В прошлом году сотрудники Государ-В прошлом году сотрудники Государ-
ственной пограничной службы Украины ственной пограничной службы Украины 
во время выполнения задач по охране во время выполнения задач по охране 
государственной границы задержали государственной границы задержали 
почти 9 250 нелегальных мигрантов.почти 9 250 нелегальных мигрантов.

Из них более 8 000 человек – за на-Из них более 8 000 человек – за на-
рушение правил пребывания в Украине. рушение правил пребывания в Украине. 
Наибольшее количество таких право-Наибольшее количество таких право-
нарушителей пограничники обнаружи-нарушителей пограничники обнаружи-
ли в пунктах пропуска для воздушного ли в пунктах пропуска для воздушного 
сообщения (4 340 человек). Среди них сообщения (4 340 человек). Среди них 
– граждан РФ (1 008), Молдовы (872), – граждан РФ (1 008), Молдовы (872), 
Азербайджана (645), Грузии (642), Вен-Азербайджана (645), Грузии (642), Вен-
грии (623), Турции (535), Армении (312) и грии (623), Турции (535), Армении (312) и 
Румынии (278), передает glavnoe.uaРумынии (278), передает glavnoe.ua

На пограничном контроле отказано в пропуске более 5 тысячам потенциальных не-На пограничном контроле отказано в пропуске более 5 тысячам потенциальных не-
легальных мигрантов. Наибольшее количество отказов зафиксировано также в пунктах легальных мигрантов. Наибольшее количество отказов зафиксировано также в пунктах 
пропуска для воздушного сообщения – 2 960. Среди них – гражданам РФ (1 477), Турции пропуска для воздушного сообщения – 2 960. Среди них – гражданам РФ (1 477), Турции 
(1 427), Индии (272), Молдовы (216), Азербайджана (206), Узбекистана (162), Израиля (145), (1 427), Индии (272), Молдовы (216), Азербайджана (206), Узбекистана (162), Израиля (145), 
Таджикистана (141) и Ирана (106).Таджикистана (141) и Ирана (106).

За незаконное пересечение государственной границы задержали 1 067 нелегальных За незаконное пересечение государственной границы задержали 1 067 нелегальных 
мигрантов. Основную категорию правонарушителей составляли граждане Молдовы (206), мигрантов. Основную категорию правонарушителей составляли граждане Молдовы (206), 
Турции (131), Афганистана и РФ (по 62), Бангладеш (58), Индии (56), Сирии (55), Алжира (46), Турции (131), Афганистана и РФ (по 62), Бангладеш (58), Индии (56), Сирии (55), Алжира (46), 
Ирака (43), Шри-Ланки (36) и Румынии (31). Из них на границе со странами ЕС задержали Ирака (43), Шри-Ланки (36) и Румынии (31). Из них на границе со странами ЕС задержали 
691 нелегального мигранта. Больше всего – на границе с Польшей (263 человека) и Сло-691 нелегального мигранта. Больше всего – на границе с Польшей (263 человека) и Сло-
вакией (217 человек). А на границе со странами постсоветского пространства за такое же вакией (217 человек). А на границе со странами постсоветского пространства за такое же 
правонарушение задержали 342 нелегальных мигрантов, еще 232 человека – на границе правонарушение задержали 342 нелегальных мигрантов, еще 232 человека – на границе 
с Молдовой.с Молдовой.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/pogranichniki-ukrainy-https://point.md/ru/novosti/obschestvo/pogranichniki-ukrainy-
za-god-zaderzhali-bolee-870-narushitelei-iz-moldovy?fbclid=IwAR0AhFl2E93xw0wmEFHToFza-god-zaderzhali-bolee-870-narushitelei-iz-moldovy?fbclid=IwAR0AhFl2E93xw0wmEFHToF

Ig_9KkPVaavq1id9RJ6SBrJZKqTbWH0ZOs1UoIg_9KkPVaavq1id9RJ6SBrJZKqTbWH0ZOs1Uo

ПОГРАНИЧНИКИ УКРАИНЫ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРУШИТЕЛЕЙ ИЗ МОЛДОВЫ 

Эксперты ООН по правам человека приветствова-Эксперты ООН по правам человека приветствова-
ли решение США прекратить использование частных ли решение США прекратить использование частных 
федеральных тюрем и призвали администрацию федеральных тюрем и призвали администрацию 
президента Байдена также отказаться от передачи в президента Байдена также отказаться от передачи в 
частные руки всех центров содержания под стражей, частные руки всех центров содержания под стражей, 
в том числе тех, в которые помещают мигрантов.в том числе тех, в которые помещают мигрантов.

Министерство юстиции США 26 января получило Министерство юстиции США 26 января получило 
указ не возобновлять контракты с 12 частными феде-указ не возобновлять контракты с 12 частными феде-
ральными тюрьмами. В 2019 году в таких учреждениях содержались 116 тысяч заключенных ральными тюрьмами. В 2019 году в таких учреждениях содержались 116 тысяч заключенных 
– 16 процентов всех заключенных в федеральных тюрьмах. – 16 процентов всех заключенных в федеральных тюрьмах. 

«Учитывая масштабы массового заключения в США, это решение пойдет на пользу только «Учитывая масштабы массового заключения в США, это решение пойдет на пользу только 
очень небольшому проценту федеральных заключенных, содержащихся в частных тюрьмах, очень небольшому проценту федеральных заключенных, содержащихся в частных тюрьмах, 
при этом оно исключает беззащитных людей, которые находятся в центрах для мигрантов при этом оно исключает беззащитных людей, которые находятся в центрах для мигрантов 
и соискателей убежища», – говорится в заявлении экспертов. и соискателей убежища», – говорится в заявлении экспертов. 

Они призвали США «ликвидировать все коммерческие центры содержания под стражей», Они призвали США «ликвидировать все коммерческие центры содержания под стражей», 
подчеркнув, что «задержанные не должны превращаться в инструмент извлечения прибыли». подчеркнув, что «задержанные не должны превращаться в инструмент извлечения прибыли». 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/02/1395922?fbclid=iwar1njs2fahttps://news.un.org/ru/story/2021/02/1395922?fbclid=iwar1njs2fa
q8xhqe_g7nyk2wkocxokw8z0vau0khkdvc9pzsgi9rz8rx4vjiq8xhqe_g7nyk2wkocxokw8z0vau0khkdvc9pzsgi9rz8rx4vji

ООН: ЦЕНТРЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ В США 
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТДАНЫ ЧАСТНИКАМ

Участились случаи попыток продажи Участились случаи попыток продажи 
биологическими матерями своих ново-биологическими матерями своих ново-
рожденных детей. В интернете можно рожденных детей. В интернете можно 
найти подобные объявления. Подполь-найти подобные объявления. Подполь-
ный рынок торговли детьми существует, ный рынок торговли детьми существует, 
по мнению экспертов, и вне Сети. по мнению экспертов, и вне Сети. 

В большинстве случаев предприим-В большинстве случаев предприим-
чивые мамаши ищут покупателей на ро-чивые мамаши ищут покупателей на ро-
дительских форумах, в социальных сетях. дительских форумах, в социальных сетях. 
Нередко вместо реальных покупателей Нередко вместо реальных покупателей 
на объявления отзываются сотрудники на объявления отзываются сотрудники 
общественных организаций и правоохра-общественных организаций и правоохра-
нительных органов. В Уголовном кодексе нительных органов. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации на такие случаи имеется ст. 127.1 «Торговля людьми», ч. 2, пункт б) Российской Федерации на такие случаи имеется ст. 127.1 «Торговля людьми», ч. 2, пункт б) 
которой предусматривает ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы за продажу которой предусматривает ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы за продажу 
несовершеннолетнего.несовершеннолетнего.

Тем не менее, желающие заработать столь безнравственным и противным самой чело-Тем не менее, желающие заработать столь безнравственным и противным самой чело-
веческой природе способом находятся. В начале октября в Москве задержали 25-летнюю веческой природе способом находятся. В начале октября в Москве задержали 25-летнюю 
женщину при попытке продать ребенка за 300 тыс. рублей. Этот случай вызвал волну воз-женщину при попытке продать ребенка за 300 тыс. рублей. Этот случай вызвал волну воз-
мущения в обществе: как призналась преступница, деньги она хотела потратить на новые мущения в обществе: как призналась преступница, деньги она хотела потратить на новые 
сапоги. Заинтересованных в покупке «живого товара» мать-кукушка искала в интернете. сапоги. Заинтересованных в покупке «живого товара» мать-кукушка искала в интернете. 
Объявление попалось на глаза представителям волонтерской организации, занимающейся Объявление попалось на глаза представителям волонтерской организации, занимающейся 
борьбой с торговлей людьми и вызволением из современного рабства. С помощью во-борьбой с торговлей людьми и вызволением из современного рабства. С помощью во-
лонтеров движения правоохранительным органам удалось пресечь преступление.лонтеров движения правоохранительным органам удалось пресечь преступление.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://iz.ru/1080153/aleksandra-iushkiavichiute/mama-vne-https://iz.ru/1080153/aleksandra-iushkiavichiute/mama-vne-
zakona-semeinye-pary-pokupaiut-detei-u-maloimushchikh?fbclid=IwAR2n9kw8ofUBv_kB9gzakona-semeinye-pary-pokupaiut-detei-u-maloimushchikh?fbclid=IwAR2n9kw8ofUBv_kB9g

1NpNBenvJdwt5BCBmZzbd9BFxyyPJz-qqFxu3bLaI1NpNBenvJdwt5BCBmZzbd9BFxyyPJz-qqFxu3bLaI

РИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ В РФ

Рекрутские агентства привлекают людей обеща-Рекрутские агентства привлекают людей обеща-
ниями хорошего заработка за рубежом, на деле же ниями хорошего заработка за рубежом, на деле же 
приходится за гроши вкалывать от заката до рассвета приходится за гроши вкалывать от заката до рассвета 
и жить впроголодь.и жить впроголодь.

Ольга одна воспитывает троих детей. Денег всегда Ольга одна воспитывает троих детей. Денег всегда 
не хватает. Услышав однажды от подруги, что мож-не хватает. Услышав однажды от подруги, что мож-
но подзаработать в Польше, сразу согласилась. Об-но подзаработать в Польше, сразу согласилась. Об-
ратилась в один из бизнес-центров, где сотрудница ратилась в один из бизнес-центров, где сотрудница 
кадрового агентства быстро оформила нужные до-кадрового агентства быстро оформила нужные до-
кументы, пообещала хорошую работу с проживанием, кументы, пообещала хорошую работу с проживанием, 
бесплатным питанием и высокую зарплату.бесплатным питанием и высокую зарплату.

На этом вся конкретика закончилась. По словам На этом вся конкретика закончилась. По словам 
Ольги, документы дали только при посадке на самолет, Ольги, документы дали только при посадке на самолет, 
сообщить название фирмы и место работы отказались.сообщить название фирмы и место работы отказались.

После прибытия в Польшу Ольгу и еще нескольких После прибытия в Польшу Ольгу и еще нескольких 
человек поместили в хостел. Там они провели две человек поместили в хостел. Там они провели две 
недели на самоизоляции из-за пандемии корона-недели на самоизоляции из-за пандемии корона-
вируса. Об этом их заранее никто не предупредил. вируса. Об этом их заранее никто не предупредил. 
Проживание на карантине было не бесплатным. Из Проживание на карантине было не бесплатным. Из 
зарплаты, которую еще не получили, вычли 160 злотых зарплаты, которую еще не получили, вычли 160 злотых 
(43 доллара). Заплатить нужно было также за рабочую (43 доллара). Заплатить нужно было также за рабочую 
одежду, прописку, медсправку. Ещё примерно 50 долларов.одежду, прописку, медсправку. Ещё примерно 50 долларов.

«За две недели карантина продукты привезли только один раз. Они быстро закончились, «За две недели карантина продукты привезли только один раз. Они быстро закончились, 
и жить приходилось впроголодь», – вспоминает Ольга.и жить приходилось впроголодь», – вспоминает Ольга.

По завершении карантина Ольга вышла на работу. Она попала на большой склад, где нуж-По завершении карантина Ольга вышла на работу. Она попала на большой склад, где нуж-
но было заниматься расфасовкой подержанной одежды. В помещении было очень холодно, но было заниматься расфасовкой подержанной одежды. В помещении было очень холодно, 
вспоминает женщина. К этому добавилось жёсткое обращение со стороны работодателя.вспоминает женщина. К этому добавилось жёсткое обращение со стороны работодателя.

По словам Ольги, 12 часов подряд приходилось перебирать вещи, пропитанные специ-По словам Ольги, 12 часов подряд приходилось перебирать вещи, пропитанные специ-
альным химическим составом, который буквально въедался в нос, горло, лёгкие. Фасовали альным химическим составом, который буквально въедался в нос, горло, лёгкие. Фасовали 
и грузили огромные тюки с секонд-хендом. А чтобы никто не отвлекался от работы и тем и грузили огромные тюки с секонд-хендом. А чтобы никто не отвлекался от работы и тем 
более не жаловался кому-то, отбирались гаджеты и личные вещи. Вместо обещанных двух более не жаловался кому-то, отбирались гаджеты и личные вещи. Вместо обещанных двух 
перерывов давали только один.перерывов давали только один.

Когда люди начинали возмущаться, им говорили, что они рабы, что они проданы.Когда люди начинали возмущаться, им говорили, что они рабы, что они проданы.
Когда пришло время зарплаты, вместо обещанных 800 долларов женщина получила Когда пришло время зарплаты, вместо обещанных 800 долларов женщина получила 

только 200, и те со скандалом и слезами.только 200, и те со скандалом и слезами.
Поняв, что обманута, Ольга попыталась связаться с агентством, от которого получила Поняв, что обманута, Ольга попыталась связаться с агентством, от которого получила 

рекомендации на работу. Понятно, что никакой конкретной информации, а тем более по-рекомендации на работу. Понятно, что никакой конкретной информации, а тем более по-
мощи бендерчанка не получила. В какой-мощи бендерчанка не получила. В какой-
то момент представители фирмы вообще то момент представители фирмы вообще 
перестали отвечать на звонки.перестали отвечать на звонки.

После этого Ольга и еще несколько че-После этого Ольга и еще несколько че-
ловек просто сбежали. Нужно было найти ловек просто сбежали. Нужно было найти 
другую работу, чтобы появились средства другую работу, чтобы появились средства 
хотя бы на дорогу домой. Сейчас женщи-хотя бы на дорогу домой. Сейчас женщи-
на с ужасом вспоминает, что пришлось на с ужасом вспоминает, что пришлось 
пережить, и призывает всех, кто хочет на пережить, и призывает всех, кто хочет на 
заработки, быть бдительными при общении заработки, быть бдительными при общении 
с агентствами по трудоустройству.с агентствами по трудоустройству.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://https://
novostipmr.com/ru/news/21-01-14/rabstvo-novostipmr.com/ru/news/21-01-14/rabstvo-

vmesto-denezhnoy-raboty-za-rubezhom-vmesto-denezhnoy-raboty-za-rubezhom-
istoriya-olgi-iz?fbclid=IwAR0uSqzgi0VKN_istoriya-olgi-iz?fbclid=IwAR0uSqzgi0VKN_

c3rHejEk2wdfUz955oJetB0S8_1YXd82rRRDc3rHejEk2wdfUz955oJetB0S8_1YXd82rRRD
gxkg9LZNYgxkg9LZNY

РАБСТВО ВМЕСТО РАБОТЫ… ИСТОРИЯ БЕНДЕРЧАНКИ
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

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

действительности? 
 

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

0 800 99 800 

 

ежедневно с 9.00 до 21.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья
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Виды услуг:
индивидуальное и групповое консультирование;
помощь супружеским парам;
тестирование уровня развития детей;
           ВПЕРВЫЕ  В  ПРИДНЕСТРОВЬЕ –
семейная медиация.

Проведение тренингов:
«Личностный рост»;
«Беременность изнутри»;
«Сплочение коллектива»;
«Обучение персонала» и другие направления.
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Публикация газеты «Агора» стала возможной благодаря поддержке, оказанной Государственным департаментом США в соответствии с условиями Премии № S-SJTIP-19-GR-0005, в рамках проекта, внедряемого 
совместно с Международной организацией по миграции. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают точку зрения Государственного департамента США и Междуна-
родной организации по миграции.

Международная организация по миграции (МОМ) Международная организация по миграции (МОМ) 
и Программа развития ООН объединяют усилия для и Программа развития ООН объединяют усилия для 
поддержки мигрантов в Беларуси в период пандемии поддержки мигрантов в Беларуси в период пандемии 
COVID-19.COVID-19.

Партнерство призвано противодействовать стигме и Партнерство призвано противодействовать стигме и 
дискриминации, с которыми могут столкнуться мигран-дискриминации, с которыми могут столкнуться мигран-
ты в контексте COVID-19, с помощью информационной ты в контексте COVID-19, с помощью информационной 
работы, а также разработать программы с конкретными работы, а также разработать программы с конкретными 
мерами для лучшей интеграции мигрантов в общество мерами для лучшей интеграции мигрантов в общество 
и, как следствие, содействовать устойчивому развитию.и, как следствие, содействовать устойчивому развитию.

Лидеры двух организаций, генеральный директор Лидеры двух организаций, генеральный директор 
МОМ Антонио Виторино и администратор ПРООН Ахим Штайнер, ранее в этом году уже заявили МОМ Антонио Виторино и администратор ПРООН Ахим Штайнер, ранее в этом году уже заявили 
о намерении объединить усилия в области миграции и развития. о намерении объединить усилия в области миграции и развития. 

Совсем недавно ПРООН выпустил новый доклад «Человеческая мобильность, общие воз-Совсем недавно ПРООН выпустил новый доклад «Человеческая мобильность, общие воз-
можности», где предложены решения для максимального увеличения вклада мигрантов в можности», где предложены решения для максимального увеличения вклада мигрантов в 
наши общества, меры, чтобы сделать человеческую мобильность инклюзивной и безопасной. наши общества, меры, чтобы сделать человеческую мобильность инклюзивной и безопасной. 
И многие страны, включая Беларусь, уже выслали свои первые отчеты о прогрессе выполнения И многие страны, включая Беларусь, уже выслали свои первые отчеты о прогрессе выполнения 
Глобального договора о миграции.Глобального договора о миграции.

«Во время пандемии мигранты все чаще сталкиваются со случаями стигматизации. К сожа-«Во время пандемии мигранты все чаще сталкиваются со случаями стигматизации. К сожа-
лению, ввиду статуса мигранта их нередко обвиняют в распространении вируса и заражении лению, ввиду статуса мигранта их нередко обвиняют в распространении вируса и заражении 
населения. Некорректное освещение такой тематики в СМИ лишь усугубляет дискриминацию населения. Некорректное освещение такой тематики в СМИ лишь усугубляет дискриминацию 
в отношении иностранных граждан», – рассказала глава представительства МОМ в Беларуси в отношении иностранных граждан», – рассказала глава представительства МОМ в Беларуси 
Махым Оразмухаммедова. – В краткосрочной и среднесрочной перспективе стигма и дискрими-Махым Оразмухаммедова. – В краткосрочной и среднесрочной перспективе стигма и дискрими-
нация мигрантов оказывают негативное влияние на сдерживание эпидемии и ставят под угрозу нация мигрантов оказывают негативное влияние на сдерживание эпидемии и ставят под угрозу 
здоровье населения, ведь из-за стигмы мигранты могут скрывать болезнь и не обращаться за здоровье населения, ведь из-за стигмы мигранты могут скрывать болезнь и не обращаться за 
медицинской помощью. Именно поэтому наши организации объединились для содействия медицинской помощью. Именно поэтому наши организации объединились для содействия 
решению этого вопроса».решению этого вопроса».

Отправной точкой работы станет проведение опроса среди иностранцев, работающих и/или Отправной точкой работы станет проведение опроса среди иностранцев, работающих и/или 
учащихся в Беларуси, а также жителей республики. Это необходимо, чтобы выявить уязвимые места учащихся в Беларуси, а также жителей республики. Это необходимо, чтобы выявить уязвимые места 
мигрантов, усугубленные COVID-19, случаи стигмы и дискриминации, с которыми они сталкиваются мигрантов, усугубленные COVID-19, случаи стигмы и дискриминации, с которыми они сталкиваются 
в Беларуси, основные проблемы, связанные с их интеграцией в общество во время пандемии. в Беларуси, основные проблемы, связанные с их интеграцией в общество во время пандемии. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.belta.by/society/view/mom-i-proon-nachinajut-v-https://www.belta.by/society/view/mom-i-proon-nachinajut-v-
belarusi-sovmestnuju-rabotu-v-oblasti-migratsii-i-razvitija-424679-2021belarusi-sovmestnuju-rabotu-v-oblasti-migratsii-i-razvitija-424679-2021

МОМ И ПРООН НАЧИНАЮТ В БЕЛАРУСИ 
СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Американская правозащитная организация Американская правозащитная организация 
International Rights Advocates (IRA) подала в суд от име-International Rights Advocates (IRA) подала в суд от име-
ни граждан Мали против нескольких компаний, среди ни граждан Мали против нескольких компаний, среди 
которых Nestle и Mars, по обвинению в торговле людьми которых Nestle и Mars, по обвинению в торговле людьми 
и детском труде. и детском труде. 

«IRA подала федеральный коллективный иск от лица «IRA подала федеральный коллективный иск от лица 
восьми малийских молодых людей, которым удалось восьми малийских молодых людей, которым удалось 
бежать обратно в Мали», – говорится в сообщении.бежать обратно в Мали», – говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении организации, в детстве Как говорится в заявлении организации, в детстве 
людей незаконно привезли и заставили собирать урожай людей незаконно привезли и заставили собирать урожай 
какао в Кот-д’Ивуаре.какао в Кот-д’Ивуаре.

Глава организации Терри Коллинсворт заявил, что обвиняемые компании и ранее были Глава организации Терри Коллинсворт заявил, что обвиняемые компании и ранее были 
уличены в использовании детского труда.уличены в использовании детского труда.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.gazeta.ru/business/news/2021/02/12/n_15613172.shtmlhttps://www.gazeta.ru/business/news/2021/02/12/n_15613172.shtml

НА NESTLE И MARS ПОДАЛИ В СУД 
ПО ОБВИНЕНИЮ В ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

Подавляющее большинство людей в Подавляющее большинство людей в 
мире (96,5%) проживают в тех странах, мире (96,5%) проживают в тех странах, 
в которых они родились.в которых они родились.

Вместе с тем количество междуна-Вместе с тем количество междуна-
родных мигрантов в мире в 2019 году родных мигрантов в мире в 2019 году 
составило 272 млн. человек (3,5% на-составило 272 млн. человек (3,5% на-
селения мира). Две трети из них яв-селения мира). Две трети из них яв-
ляются трудовыми мигрантами, 52 % ляются трудовыми мигрантами, 52 % 
международных мигрантов составляли международных мигрантов составляли 
мужчины, 48 % – женщины, 74 % всех мужчины, 48 % – женщины, 74 % всех 
международных мигрантов находились международных мигрантов находились 
в трудоспособном возрасте (от 20 до 64 в трудоспособном возрасте (от 20 до 64 
лет). Наибольшее число мигрантов, жи-лет). Наибольшее число мигрантов, жи-
вущих за рубежом (17,5 млн.), являются вущих за рубежом (17,5 млн.), являются 
выходцами из Индии. Среди стран на-выходцами из Индии. Среди стран на-
значения на первом месте оставались значения на первом месте оставались 
Соединенные Штаты (50,7 млн. между-Соединенные Штаты (50,7 млн. между-
народных мигрантов).народных мигрантов).

Успешность мигрантов на новом Успешность мигрантов на новом 
месте связана с такими параметрами месте связана с такими параметрами 
как знание языка, наличие образова-как знание языка, наличие образова-
ния, навыки на рынке труда, воссое-ния, навыки на рынке труда, воссое-

динения с семей. Также возможность получить качественные услуги здравоохранения динения с семей. Также возможность получить качественные услуги здравоохранения 
или жилищной сферы. Доступность и качество жилья очень влияют на благополучие и или жилищной сферы. Доступность и качество жилья очень влияют на благополучие и 
социальную адаптацию мигрантов.социальную адаптацию мигрантов.

ЯзыкЯзык
Язык может облегчать успешность адаптации, если он изучается еще до отбытия в Язык может облегчать успешность адаптации, если он изучается еще до отбытия в 

страну назначения, однако в случае незнания или недостаточного знания мигрантами страну назначения, однако в случае незнания или недостаточного знания мигрантами 
языка после прибытия они часто сталкиваются с языковым барьером в качестве одного языка после прибытия они часто сталкиваются с языковым барьером в качестве одного 
из первых вызовов. из первых вызовов. 

Иногда национальные или местные власти способствуют изучению языков путем ор-Иногда национальные или местные власти способствуют изучению языков путем ор-
ганизации языковых курсов, которые могут быть обязательными для мигрантов. Подчас ганизации языковых курсов, которые могут быть обязательными для мигрантов. Подчас 
эти языковые курсы бесплатны для мигрантов (например, в Швеции и Канаде).эти языковые курсы бесплатны для мигрантов (например, в Швеции и Канаде).

Количество стран, выдвигающих требования в отношении знания языка для посто-Количество стран, выдвигающих требования в отношении знания языка для посто-
янного проживания, увеличилось от одной страны ЕС в 1990 году до 18 стран в 2014 году.янного проживания, увеличилось от одной страны ЕС в 1990 году до 18 стран в 2014 году.

ОбразованиеОбразование
Проблемы в доступе к образованию существуют. В некоторых странах административ-Проблемы в доступе к образованию существуют. В некоторых странах административ-

ные формальности могут создавать препятствия для приема детей-мигрантов в школы, ные формальности могут создавать препятствия для приема детей-мигрантов в школы, 
особенно если они не располагают определенными документами или находятся на не-особенно если они не располагают определенными документами или находятся на не-
легальном положении.легальном положении.

Мигрантов может дополнительно сдерживать от записи детей в школу страх депортации Мигрантов может дополнительно сдерживать от записи детей в школу страх депортации 
в случаях, когда школы обязаны сообщать властям о наличии детей из числа нелегальных в случаях, когда школы обязаны сообщать властям о наличии детей из числа нелегальных 
мигрантов или давать государственным органам доступ к личным данным детей.мигрантов или давать государственным органам доступ к личным данным детей.

Интеграция на рынке трудаИнтеграция на рынке труда
Работа на должностях с более низким уровнем квалификации может также увеличивать Работа на должностях с более низким уровнем квалификации может также увеличивать 

риск стресса в связи с тяжелым и изнуряющим трудом в условиях изоляции общения.риск стресса в связи с тяжелым и изнуряющим трудом в условиях изоляции общения.
Воссоединение семьиВоссоединение семьи
Мигранты, включая беженцев, могут инициировать приезд членов семьи, живущих Мигранты, включая беженцев, могут инициировать приезд членов семьи, живущих 

за рубежом, для воссоединения с ними. Фактические данные также указывают на то, что за рубежом, для воссоединения с ними. Фактические данные также указывают на то, что 
объединение семьи повышает шансы мигрантов на интеграцию на рынке труда.объединение семьи повышает шансы мигрантов на интеграцию на рынке труда.

ИнновацииИнновации
Сегодня для укрепления адаптации мигрантов используются технические инновации, Сегодня для укрепления адаптации мигрантов используются технические инновации, 

об этом свидетельствуют многочисленные приложения смартфонов, разработанные для об этом свидетельствуют многочисленные приложения смартфонов, разработанные для 
того, чтобы помочь мигрантам ориентироваться в их стране или поддерживать связь с того, чтобы помочь мигрантам ориентироваться в их стране или поддерживать связь с 
общинами диаспоры.общинами диаспоры.

Возросло обсуждение блокчейновой технологии и ее последствий для миграции, осо-Возросло обсуждение блокчейновой технологии и ее последствий для миграции, осо-
бенно для денежных переводов, а также для цифровых идентификаторов и глобальной бенно для денежных переводов, а также для цифровых идентификаторов и глобальной 
мобильности.мобильности.

Что касается здоровья, интересно то, что те, кто переезжает, как правило, более здоровы Что касается здоровья, интересно то, что те, кто переезжает, как правило, более здоровы 
и живут дольше, чем люди, живущие как в покидаемых ими общинах, так и в общинах, в и живут дольше, чем люди, живущие как в покидаемых ими общинах, так и в общинах, в 
которые они прибывают.которые они прибывают.

Миграционный статусМиграционный статус
Может существенно влиять на способность мигрантов справляться с кризисом. Гибкая Может существенно влиять на способность мигрантов справляться с кризисом. Гибкая 

иммиграционная и визовая политика позволяет мигрантам оставаться в безопасности, а иммиграционная и визовая политика позволяет мигрантам оставаться в безопасности, а 
также восстанавливаться, преодолевая последствия кризиса.также восстанавливаться, преодолевая последствия кризиса.

Возможным, но не обязательно первоочередным вариантом реагирования является Возможным, но не обязательно первоочередным вариантом реагирования является 
так же и возвращение.так же и возвращение.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕШНАЯ МИГРАЦИЯ

В Нью-Йорке предъявили обвинения В Нью-Йорке предъявили обвинения 
юристам, которые учили жителей России юристам, которые учили жителей России 
и стран СНГ подделывать документы при и стран СНГ подделывать документы при 
подаче прошения об убежище в США. Об подаче прошения об убежище в США. Об 
этом 18 февраля сообщил минюст США.этом 18 февраля сообщил минюст США.

«Илоне Джамгаровой и Артуру Арка-«Илоне Джамгаровой и Артуру Арка-
дяну, двум иммиграционным юристам, ба-дяну, двум иммиграционным юристам, ба-
зировавшимся в Бруклине, и их коллеге зировавшимся в Бруклине, и их коллеге 
Игорю Резнику предъявлены обвинения в Игорю Резнику предъявлены обвинения в 
сговоре с целью совершения мошенниче-сговоре с целью совершения мошенниче-
ства с представлением ложных сведений ства с представлением ложных сведений 
с целью получения убежища», – говорится с целью получения убежища», – говорится 
в сообщении.в сообщении.

По версии следствия, две иммиграци-По версии следствия, две иммиграци-
онные фирмы – Dzhamgarova Firm и Russian онные фирмы – Dzhamgarova Firm и Russian 

America – помогали своим клиентам запрашивать американские визы, просить убежище, America – помогали своим клиентам запрашивать американские визы, просить убежище, 
гражданство, отдавая себе отчет в том, что они «не имеют законного права на убежище». гражданство, отдавая себе отчет в том, что они «не имеют законного права на убежище». 
Также они учили своих клиентов врать под присягой и в ходе иммиграционных процедур Также они учили своих клиентов врать под присягой и в ходе иммиграционных процедур 
о том, что их преследуют на родине, и указывать ложную информацию в документах.о том, что их преследуют на родине, и указывать ложную информацию в документах.

Помимо Джамгаровой, Аркадяна и Резника еще шестерым фигурантам предъявлены Помимо Джамгаровой, Аркадяна и Резника еще шестерым фигурантам предъявлены 
отдельные обвинения в сговоре против США и в сговоре с целью совершения мошенни-отдельные обвинения в сговоре против США и в сговоре с целью совершения мошенни-
чества с представлением ложных сведений с целью получения убежища. Пятеро из них чества с представлением ложных сведений с целью получения убежища. Пятеро из них 
задержаны и ожидают суда в США. Еще один фигурант находится в Италии и ожидает задержаны и ожидают суда в США. Еще один фигурант находится в Италии и ожидает 
экстрадиции в Штаты.экстрадиции в Штаты.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://iz.ru/1126875/2021-02-19/v-ssha-zaderzhali-uchivshikh-https://iz.ru/1126875/2021-02-19/v-ssha-zaderzhali-uchivshikh-
vrat-pri-proshenii-ubezhishcha-iuristovvrat-pri-proshenii-ubezhishcha-iuristov

В США ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЯ УЧИВШИМ 
ВРАТЬ ПРИ ПРОШЕНИИ УБЕЖИЩА ЮРИСТАМ

Сотрудник авиагавани США выявил жертву торговли Сотрудник авиагавани США выявил жертву торговли 
людьми благодаря одному признаку и вместе с другим людьми благодаря одному признаку и вместе с другим 
работником был представлен к награде.работником был представлен к награде.

По сообщению издания, в ноябре прошлого года По сообщению издания, в ноябре прошлого года 
в аэропорту Восточной Айовы офицер общественной в аэропорту Восточной Айовы офицер общественной 
безопасности Тим Гнейд (Tim Gnade) и сотрудник авиа-безопасности Тим Гнейд (Tim Gnade) и сотрудник авиа-
компании, чье имя не раскрывается, узнали, что молодая компании, чье имя не раскрывается, узнали, что молодая 
девушка собирается в город Сидар-Рапидс.девушка собирается в город Сидар-Рапидс.

Пассажирка рассказала, что летит на встречу с муж-Пассажирка рассказала, что летит на встречу с муж-
чиной, с которым она познакомилась в сети и никогда чиной, с которым она познакомилась в сети и никогда 
раньше не виделась лично. Именно в связи с этим Гнейд раньше не виделась лично. Именно в связи с этим Гнейд 
заподозрил, что подростка могли вовлечь в незаконную заподозрил, что подростка могли вовлечь в незаконную 
эксплуатацию, и оперативно снял ее с рейса. Известно, эксплуатацию, и оперативно снял ее с рейса. Известно, 
что за десять дней до этого офицер прошел тренинг по выявлению жертв торговли людьми.что за десять дней до этого офицер прошел тренинг по выявлению жертв торговли людьми.

В январе 2021 г. сотрудников аэропорта представили к наградам, отметив их выдающийся В январе 2021 г. сотрудников аэропорта представили к наградам, отметив их выдающийся 
пример воплощения основных ценностей аэропорта – безопасности и защиты пассажиров.пример воплощения основных ценностей аэропорта – безопасности и защиты пассажиров.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://lenta.ru/news/2021/02/11/stophumantraffi  ck/https://lenta.ru/news/2021/02/11/stophumantraffi  ck/

РАБОТНИК АЭРОПОРТА ВЫЯВИЛ ЖЕРТВУ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ПО ОДНОМУ ПРИЗНАКУ


