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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. 

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Впервые Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Впервые 
решение объявить именно эту дату международным днем борьбы с торговлей людьми решение объявить именно эту дату международным днем борьбы с торговлей людьми 
было принято 18 декабря 2013 года и официально закреплено резолюцией Генеральной было принято 18 декабря 2013 года и официально закреплено резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми».Ассамблеи ООН «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми».

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Торговля людьми процветает во время кризисаТорговля людьми процветает во время кризиса
  -- Торговля людьми  в черном списке 19 странТорговля людьми  в черном списке 19 стран
  -- За танцы в тиктоке обвинение в торговле людьмиЗа танцы в тиктоке обвинение в торговле людьми
  -- Как не попасть на крючок аферистовКак не попасть на крючок аферистов
  -- Когда миграция перестанет быть «серой»Когда миграция перестанет быть «серой»

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

Число иностранных рабочих-мигрантов возросло Число иностранных рабочих-мигрантов возросло 
в мире до 169 миллионов, что на три процента больше, в мире до 169 миллионов, что на три процента больше, 
чем в 2017 году. Такие данные содержатся в докладе, чем в 2017 году. Такие данные содержатся в докладе, 
обнародованном Международной организацией труда обнародованном Международной организацией труда 
(МОТ). По оценкам авторов документа, в 2019 году ино-(МОТ). По оценкам авторов документа, в 2019 году ино-
странные трудящиеся-мигранты составляли почти пять странные трудящиеся-мигранты составляли почти пять 
процентов мировой рабочей силы.процентов мировой рабочей силы.

Многие мигранты, говорится в докладе, заняты на Многие мигранты, говорится в докладе, заняты на 
временной, неофициальной или не соответствующей временной, неофициальной или не соответствующей 
требованиям безопасности работе, что подвергает их требованиям безопасности работе, что подвергает их 
риску увольнения или ухудшения условий труда.риску увольнения или ухудшения условий труда.

Пандемия COVID-19 сделала их жизнь еще сложнее. Особенно пострадали женщины из числа Пандемия COVID-19 сделала их жизнь еще сложнее. Особенно пострадали женщины из числа 
мигрантов, которые часто занимаются низкооплачиваемым и низкоквалифицированным трудом мигрантов, которые часто занимаются низкооплачиваемым и низкоквалифицированным трудом 
без какой-либо социальной защиты.без какой-либо социальной защиты.

Мигрантов часто увольняют первыми, им трудно получить медицинские услуги, и на них обычно Мигрантов часто увольняют первыми, им трудно получить медицинские услуги, и на них обычно 
не распространяются меры государственной политики по защите населения от коронавируса. не распространяются меры государственной политики по защите населения от коронавируса. 

Более 2/3 иностранных рабочих-мигрантов трудятся в странах с высоким уровнем доходов: Более 2/3 иностранных рабочих-мигрантов трудятся в странах с высоким уровнем доходов: 
63,8 миллиона (37,7 процента) – в Европе и Центральной Азии, 43,3 миллиона (25,6 процента) 63,8 миллиона (37,7 процента) – в Европе и Центральной Азии, 43,3 миллиона (25,6 процента) 
– в Северной и Южной Америке. Таким образом, в совокупности Европа, Центральная Азия и – в Северной и Южной Америке. Таким образом, в совокупности Европа, Центральная Азия и 
Америка принимают 63,3 процента всех рабочих-мигрантов в мире.Америка принимают 63,3 процента всех рабочих-мигрантов в мире.

В арабских странах и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона трудятся около 24 В арабских странах и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона трудятся около 24 
миллионов мигрантов, что составляет 28,5 процента от их общего числа на Земле. Наименьшей миллионов мигрантов, что составляет 28,5 процента от их общего числа на Земле. Наименьшей 
популярностью среди мигрантов пользуется Африка, где насчитывается 13,7 миллиона приезжих популярностью среди мигрантов пользуется Африка, где насчитывается 13,7 миллиона приезжих 
рабочих (8,1 процента).рабочих (8,1 процента).

Большинство трудящихся-мигрантов – 99 миллионов – мужчины, 70 миллионов – женщины. Большинство трудящихся-мигрантов – 99 миллионов – мужчины, 70 миллионов – женщины. 
Доля молодежи увеличилась с 8,3 процента в 2017 году до 10 процентов в 2019 году. Доля молодежи увеличилась с 8,3 процента в 2017 году до 10 процентов в 2019 году. 

Согласно отчету, 66,2 процента трудящихся-мигрантов работают в сфере услуг, 26,7 про-Согласно отчету, 66,2 процента трудящихся-мигрантов работают в сфере услуг, 26,7 про-
цента – в промышленности и 7,1 процента – в сельском хозяйстве. цента – в промышленности и 7,1 процента – в сельском хозяйстве. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405612https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405612

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ СТАНОВИТСЯ 
В МИРЕ ВСЕ БОЛЬШЕ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: 
«Доклад этого года убедительно показывает «Доклад этого года убедительно показывает 
миру, что глобальные кризисы – такие, как пан-миру, что глобальные кризисы – такие, как пан-
демия COVID-19, изменение климата и продол-демия COVID-19, изменение климата и продол-
жающиеся дискриминационные политические жающиеся дискриминационные политические 
инициативы и практики, оказывают большое инициативы и практики, оказывают большое 
влияние на людей, уже подвергшихся притесне-влияние на людей, уже подвергшихся притесне-
ниям из-за других несправедливостей. Эти про-ниям из-за других несправедливостей. Эти про-
блемы еще больше усугубляют существующую блемы еще больше усугубляют существующую 
уязвимость к эксплуатации, включая торговлю уязвимость к эксплуатации, включая торговлю 
людьми. Мы должны разорвать этот бесчеловеч-людьми. Мы должны разорвать этот бесчеловеч-
ный цикл дискриминации и несправедливости, ный цикл дискриминации и несправедливости, 

если мы надеемся однажды положить конец торговле людьми».если мы надеемся однажды положить конец торговле людьми».
Авторы доклада отмечают, что экономические и социальные проблемы, вызванные Авторы доклада отмечают, что экономические и социальные проблемы, вызванные 

пандемией и мерами борьбы с ней, усугубили риски для уязвимых и маргинализирован-пандемией и мерами борьбы с ней, усугубили риски для уязвимых и маргинализирован-
ных групп населения.ных групп населения.

Правительства, доноры и организации гражданского общества столкнулись с практи-Правительства, доноры и организации гражданского общества столкнулись с практи-
ческими и этическими дилеммами при согласовании стратегий сдерживания пандемии ческими и этическими дилеммами при согласовании стратегий сдерживания пандемии 
с осуществлением мероприятий по борьбе с торговлей людьми. Есть проблема нехватки с осуществлением мероприятий по борьбе с торговлей людьми. Есть проблема нехватки 
ресурсов в связи с сокращением финансирования на фоне пандемии.ресурсов в связи с сокращением финансирования на фоне пандемии.

В разделе доклада, посвященном России, отмечается, что правительство страны «не В разделе доклада, посвященном России, отмечается, что правительство страны «не 
прилагает значительных усилий» для соответствия минимальным стандартам по искоре-прилагает значительных усилий» для соответствия минимальным стандартам по искоре-
нению торговли людьми.нению торговли людьми.

Кроме того, за отчетный период правительство РФ не инициировало никаких новых Кроме того, за отчетный период правительство РФ не инициировало никаких новых 
судебных разбирательств в отношении подозреваемых в торговле людьми и признало судебных разбирательств в отношении подозреваемых в торговле людьми и признало 
виновным только одного человека, замешанного в такой деятельности. Также отмеча-виновным только одного человека, замешанного в такой деятельности. Также отмеча-
ется отсутствие прогресса в идентификации жертв и оказании помощи им. Более того, ется отсутствие прогресса в идентификации жертв и оказании помощи им. Более того, 
российский уголовный кодекс не содержит определения жертвы торговли людьми, что российский уголовный кодекс не содержит определения жертвы торговли людьми, что 
затрудняет идентификацию и ограничивает доступ к помощи. По-прежнему отсутствует затрудняет идентификацию и ограничивает доступ к помощи. По-прежнему отсутствует 
и национальная стратегия борьбы с этой проблемой.и национальная стратегия борьбы с этой проблемой.

Хотя преобладающей формой торговли людьми в России остается трудовая эксплуа-Хотя преобладающей формой торговли людьми в России остается трудовая эксплуа-
тация, также есть и проблема эксплуатации в сексуальных целях. тация, также есть и проблема эксплуатации в сексуальных целях. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.golosameriki.com/a/state-department-traffi  cking- https://www.golosameriki.com/a/state-department-traffi  cking-
in-persons-report/5949823.htmlin-persons-report/5949823.html

США О ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ 
ПО ПРОБЛЕМЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

В июле 2021 года состоялись переговоры Молдовы В июле 2021 года состоялись переговоры Молдовы 
и Греции по проекту двустороннего соглашения в и Греции по проекту двустороннего соглашения в 
области социальной безопасности с участием На-области социальной безопасности с участием На-
циональной кассы социального страхования (НКСС), циональной кассы социального страхования (НКСС), 
которые рассмотрели обеспечение рядом гарантий которые рассмотрели обеспечение рядом гарантий 
социальной безопасности граждан, которые работа-социальной безопасности граждан, которые работа-
ют сейчас, трудились, проживают или проживали на ют сейчас, трудились, проживают или проживали на 
территории Молдовы или Греции.территории Молдовы или Греции.

«Документ должен обеспечить условия определе-«Документ должен обеспечить условия определе-
ния и выдачи пенсии по возрасту, по инвалидности ния и выдачи пенсии по возрасту, по инвалидности 
в связи с заболеванием, пособия по случаю потери в связи с заболеванием, пособия по случаю потери 
кормильца и выплаты по инвалидности, а также пособия в связи с несчастными случаями кормильца и выплаты по инвалидности, а также пособия в связи с несчастными случаями 
на работе и профессиональными заболеваниями», – говорится в сообщении НКСС.на работе и профессиональными заболеваниями», – говорится в сообщении НКСС.

Заключение двустороннего молдавско-греческого соглашения является ключевой Заключение двустороннего молдавско-греческого соглашения является ключевой 
целью и станет важным достижением для поддержки граждан Молдовы.целью и станет важным достижением для поддержки граждан Молдовы.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/society/20210707/35393380/moldova-i- https://ru.sputnik.md/society/20210707/35393380/moldova-i-
greece-mogut-zaklyuchit-soglashenie-o-vzaimnoy-sotszaschite.htmlgreece-mogut-zaklyuchit-soglashenie-o-vzaimnoy-sotszaschite.html

МОЛДОВА – ГРЕЦИЯ. ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ 
И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ МИГРАНТАМ

В период пандемии COVID-19 торговцы «жи-В период пандемии COVID-19 торговцы «жи-
вым товаром» воспользовались тяжелой ситуа-вым товаром» воспользовались тяжелой ситуа-
цией и активизировали свою преступную дея-цией и активизировали свою преступную дея-
тельность. Об этом говорится в новом докладе тельность. Об этом говорится в новом докладе 
Управления ООН по наркотикам и преступности Управления ООН по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК). Его авторы отмечают, что во время (ЮНОДК). Его авторы отмечают, что во время 
кризиса выросли масштабы эксплуатации детей.кризиса выросли масштабы эксплуатации детей.

Торговля людьми происходит во всех без ис-Торговля людьми происходит во всех без ис-
ключения странах. Их продают с целью сексуаль-ключения странах. Их продают с целью сексуаль-
ной или трудовой эксплуатации, для вербовки ной или трудовой эксплуатации, для вербовки 
в вооруженные ряды, участия в преступной в вооруженные ряды, участия в преступной 
деятельности, для занятия попрошайничеством деятельности, для занятия попрошайничеством 
или даже с целью извлечения жизненно важных или даже с целью извлечения жизненно важных 
органов на продажу.органов на продажу.

Пандемия еще более усугубила эту проблему. Преступники стали паразитировать на Пандемия еще более усугубила эту проблему. Преступники стали паразитировать на 
бедственном положении людей и заманивать в свои сети тех, кто остался без средств к бедственном положении людей и заманивать в свои сети тех, кто остался без средств к 
существованию. существованию. 

Ограничения на передвижение, отмена международных рейсов привели к тому, что Ограничения на передвижение, отмена международных рейсов привели к тому, что 
жертвам торговли людьми некуда бежать и некого просить о помощи. жертвам торговли людьми некуда бежать и некого просить о помощи. 

В период кризиса в крайне уязвимом положении оказались дети. Преступники актив-В период кризиса в крайне уязвимом положении оказались дети. Преступники актив-
но осваивали социальные сети для их вербовки, в том числе с целью использования для но осваивали социальные сети для их вербовки, в том числе с целью использования для 
порнографического контента, спрос на который во время пандемии значительно возрос.порнографического контента, спрос на который во время пандемии значительно возрос.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/07/1406072https://news.un.org/ru/story/2021/07/1406072

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ПРОЦВЕТАЕТ 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Украинские трудовые мигранты больше интересуются Украинские трудовые мигранты больше интересуются 
возможностью работать в Германии, Польше и Чехии.возможностью работать в Германии, Польше и Чехии.

«В очередной раз большинство иностранцев заинте-«В очередной раз большинство иностранцев заинте-
ресованы возможностью переехать работать в Германию ресованы возможностью переехать работать в Германию 
(51 %), Польша – на втором месте, здесь хочет продолжать (51 %), Польша – на втором месте, здесь хочет продолжать 
работу 48 % респондентов», – говорится в совместном работу 48 % респондентов», – говорится в совместном 
исследовании агентства EWL и Центра восточноевро-исследовании агентства EWL и Центра восточноевро-
пейских исследований Варшавского университета. пейских исследований Варшавского университета. 

В мае 2021 года более 30 % трудовых мигрантов в В мае 2021 года более 30 % трудовых мигрантов в 
Польше признали, что искали работу и в других государ-Польше признали, что искали работу и в других государ-
ствах. В сентябре этот показатель был на треть ниже. Это ствах. В сентябре этот показатель был на треть ниже. Это 
означает, что количество иностранцев, которые хотели означает, что количество иностранцев, которые хотели 
бы работать за пределами Польши, приближается к бы работать за пределами Польши, приближается к 
уровню перед пандемией (тогда этот процент был несколько больше).уровню перед пандемией (тогда этот процент был несколько больше).

Высоко в рейтинге оценены Чехия (26 %), США (25 %), Канада (23 %) и Норвегия (21 %).Высоко в рейтинге оценены Чехия (26 %), США (25 %), Канада (23 %) и Норвегия (21 %).
«Это серьезный сигнал для Польши: она не сможет конкурировать уровнем зарплаты «Это серьезный сигнал для Польши: она не сможет конкурировать уровнем зарплаты 

с более богатыми странами Евросоюза, однако до сих пор преимуществом Варшавы были с более богатыми странами Евросоюза, однако до сих пор преимуществом Варшавы были 
как раз либеральные правила трудоустройства для граждан Украины», – отмечают авторы как раз либеральные правила трудоустройства для граждан Украины», – отмечают авторы 
исследования.исследования.

Они также отмечают, что украинские работники получают интересные предложения не Они также отмечают, что украинские работники получают интересные предложения не 
только из Польши, но и из Финляндии и стран Балтии.только из Польши, но и из Финляндии и стран Балтии.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/8/7125235/https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/8/7125235/

МИГРАНТЫ УКРАИНЫ ХОТЯТ РАБОТАТЬ 
В ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШЕ
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Днепре задержали группу людей, которые от-В Днепре задержали группу людей, которые от-
правляли девушек за границу для занятия прости-правляли девушек за границу для занятия прости-
туцией. Их подозревают в торговле людьми.туцией. Их подозревают в торговле людьми.

Подозреваемые искали малообеспеченных деву-Подозреваемые искали малообеспеченных деву-
шек в ночных клубах и других общественных местах. шек в ночных клубах и других общественных местах. 
После знакомства они вербовали их и отправляли на После знакомства они вербовали их и отправляли на 
«работу» в Египет, Кипр и Китай за вознаграждение «работу» в Египет, Кипр и Китай за вознаграждение 
в почти десять тысяч долларов.в почти десять тысяч долларов.

Правоохранителям удалось найти одну из деву-Правоохранителям удалось найти одну из деву-
шек, которую пытались отправить за границу в каче-шек, которую пытались отправить за границу в каче-
стве секс-работницы. Она рассказала, что незадолго стве секс-работницы. Она рассказала, что незадолго 
до этого познакомилась с 27-летней женщиной. Ее до этого познакомилась с 27-летней женщиной. Ее 
новая знакомая предложила ей поехать в Кипр или новая знакомая предложила ей поехать в Кипр или 
Турцию работать. При этом девушке пообещали, что Турцию работать. При этом девушке пообещали, что 
ей обеспечен большой заработок.ей обеспечен большой заработок.

Полицейские выяснили, что к организации «бизнеса» также причастен 30-летний житель Полицейские выяснили, что к организации «бизнеса» также причастен 30-летний житель 
Днепра, которого уже судили за торговлю людьми.Днепра, которого уже судили за торговлю людьми.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье за торговлю По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье за торговлю 
людьми. У фигурантов дела провели обыски. В частности, у них нашли ноутбук, мобильные людьми. У фигурантов дела провели обыски. В частности, у них нашли ноутбук, мобильные 
телефоны, банковские карты и черновые записи.телефоны, банковские карты и черновые записи.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Им Подозреваемым избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Им 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Досудебное грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Досудебное 
расследование продолжается.расследование продолжается.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1168928-za-10-tysjach-https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1168928-za-10-tysjach-
dollarov-v-dnepre-devushek-prodavali-v-seksualnoe-rabstvo-za-hranitsu?fbclid=IwAR2JNPKPdollarov-v-dnepre-devushek-prodavali-v-seksualnoe-rabstvo-za-hranitsu?fbclid=IwAR2JNPKP

aUPXI6KQzFSjeoUb7__Zyr4byoz94snSCnM-FvdjvKWW29uGYq8aUPXI6KQzFSjeoUb7__Zyr4byoz94snSCnM-FvdjvKWW29uGYq8

ЗА 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ 
ПРОДАВАЛИ В РАБСТВО ЗА ГРАНИЦУ

В рамках государственной программы реинтеграции В рамках государственной программы реинтеграции 
185 грузинских мигрантов, вернувшихся на родину, получат 185 грузинских мигрантов, вернувшихся на родину, получат 
гранты. Об этом сообщает Агентство по делам беженцев, гранты. Об этом сообщает Агентство по делам беженцев, 
эко-мигрантов и обеспечения средствами существования эко-мигрантов и обеспечения средствами существования 
Грузии.Грузии.

Граждан, которым выделят помощь, определила спе-Граждан, которым выделят помощь, определила спе-
циальная комиссия. Всех, кто направил заявку на участие циальная комиссия. Всех, кто направил заявку на участие 
в госпрограмме, оценивали по ряду критериев. Полный в госпрограмме, оценивали по ряду критериев. Полный 
список бенефициаров приведен на сайте агентства.список бенефициаров приведен на сайте агентства.

Финансирование предоставлялось для начала своего Финансирование предоставлялось для начала своего 
дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Одно-дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Одно-

временно помощь могла быть запрошена для обеспечения временным жильем, медпомощью и временно помощь могла быть запрошена для обеспечения временным жильем, медпомощью и 
профобразованием, а также в качестве финансирования социальных проектов. Размер грантов профобразованием, а также в качестве финансирования социальных проектов. Размер грантов 
не превышает 4 тысяч лари (1,2 тысячи долларов).не превышает 4 тысяч лари (1,2 тысячи долларов).

Принять участие в программе могли граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие Принять участие в программе могли граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие 
право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более 
года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.

Как отмечают в агентстве, главная цель госпрограммы заключается в том, чтобы у этих людей Как отмечают в агентстве, главная цель госпрограммы заключается в том, чтобы у этих людей 
появился источник дохода и возможность трудоустройства.появился источник дохода и возможность трудоустройства.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.ekhokavkaza.com/a/31303100.html?fbclid=IwAR0a5lI3KS https://www.ekhokavkaza.com/a/31303100.html?fbclid=IwAR0a5lI3KS
kGaf9GBOm5f0T06IU23JJxBqrDnW3DJzSNemp5G47JZIqZVSQkGaf9GBOm5f0T06IU23JJxBqrDnW3DJzSNemp5G47JZIqZVSQ

ГРУЗИЯ ВЫДЕЛЯЕТ ГРАНТЫ 185 
МИГРАНТАМ, ВЕРНУВШИМСЯ НА РОДИНУ

В Китае незаконно изымали органы у заклю-В Китае незаконно изымали органы у заклю-
ченных. Об этом сообщили в заявлении ООН.ченных. Об этом сообщили в заявлении ООН.

В ООН провели большое исследование, в В ООН провели большое исследование, в 
результате которого получили информацию о результате которого получили информацию о 
принудительном отборе органов у заключенных. принудительном отборе органов у заключенных. 
Также важно и то, что под прицелом – конкретные Также важно и то, что под прицелом – конкретные 
этнические, религиозные или языковые группы этнические, религиозные или языковые группы 
населения, меньшинства.населения, меньшинства.

«Задержанные представители этнических, «Задержанные представители этнических, 
языковых или религиозных меньшинств при-языковых или религиозных меньшинств при-
нудительно подвергались анализам крови и ис-нудительно подвергались анализам крови и ис-

следованиям органов, таким как УЗИ и рентген, без их информированного согласия, тогда следованиям органов, таким как УЗИ и рентген, без их информированного согласия, тогда 
как другие заключенные не проходили такие обследования. Как сообщается, результаты как другие заключенные не проходили такие обследования. Как сообщается, результаты 
обследований регистрировались в базе данных источников живых органов, что облегчало обследований регистрировались в базе данных источников живых органов, что облегчало 
распределение органов», – говорится в заявлении ООН.распределение органов», – говорится в заявлении ООН.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.objectiv.tv/objectively/2021/06/15/v-kitae- https://www.objectiv.tv/objectively/2021/06/15/v-kitae-
skandal-eksperty-oon-obvinili-stranu-v-nezakonnoj-transplatntsii-organovskandal-eksperty-oon-obvinili-stranu-v-nezakonnoj-transplatntsii-organov

ЭКСПЕРТЫ ООН ОБВИНИЛИ КИТАЙ В 
НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ

Незаконная перевозка мигрантов – актуальная Незаконная перевозка мигрантов – актуальная 
проблема мирового масштаба. Безопасность и проблема мирового масштаба. Безопасность и 
жизнь людей, попавших в зависимость от контра-жизнь людей, попавших в зависимость от контра-
бандистов, поставлены под угрозу. Женщин часто бандистов, поставлены под угрозу. Женщин часто 
насилуют, мужчин избивают, заставляют работать насилуют, мужчин избивают, заставляют работать 
на злоумышленников. Об этом говорится в иссле-на злоумышленников. Об этом говорится в иссле-
довании, проведенном ООН. Авторы отчета под-довании, проведенном ООН. Авторы отчета под-
черкивают, что преступники редко оказываются черкивают, что преступники редко оказываются 
в руках правосудия.в руках правосудия.

Приличную сумму заплатил контрабандистам Приличную сумму заплатил контрабандистам 
23-летний Джавад, чтобы те вывезли его из Афганистана и переправили в Европу. Молодой 23-летний Джавад, чтобы те вывезли его из Афганистана и переправили в Европу. Молодой 
мужчина хотел обосноваться в Австрии. Дорога оказалась крайне опасной. Джавад: «Люди, мужчина хотел обосноваться в Австрии. Дорога оказалась крайне опасной. Джавад: «Люди, 
которые не могли быстро бежать, были избиты бандитами, или просто брошены в пути».которые не могли быстро бежать, были избиты бандитами, или просто брошены в пути».

Тех, кому удалось добраться до побережья Средиземного моря, посадили в хлип-Тех, кому удалось добраться до побережья Средиземного моря, посадили в хлип-
кую лодку. На небольшом судне оказались десятки человек – мужчины, женщины, дети. кую лодку. На небольшом судне оказались десятки человек – мужчины, женщины, дети. 
Большинство из них не умели плавать. Джавад: «В какой-то момент резиновая шлюпка Большинство из них не умели плавать. Джавад: «В какой-то момент резиновая шлюпка 
порвалась, внутрь попала вода. Выбора у нас не было. Нам пришлось снять обувь, чтобы порвалась, внутрь попала вода. Выбора у нас не было. Нам пришлось снять обувь, чтобы 
черпать воду и выливать ее в море».черпать воду и выливать ее в море».

Ежегодно тысячи нелегальных мигрантов тонут в море, погибают в пустыне и задыха-Ежегодно тысячи нелегальных мигрантов тонут в море, погибают в пустыне и задыха-
ются в контейнерах.ются в контейнерах.

Морган Никет, координатор исследования, проведённого управлением ООН по нарко-Морган Никет, координатор исследования, проведённого управлением ООН по нарко-
тикам и преступности: «На незаконной транспортировке людей заколачивают огромные тикам и преступности: «На незаконной транспортировке людей заколачивают огромные 
деньги, привлекая к процессу коррумпирован-деньги, привлекая к процессу коррумпирован-
ных чиновников. При этом контрабандисты со-ных чиновников. При этом контрабандисты со-
вершенно не заботятся о человеческой жизни. вершенно не заботятся о человеческой жизни. 
Они могут обращаться с мигрантами как с то-Они могут обращаться с мигрантами как с то-
варом. Порой, невозможно понять, почему они варом. Порой, невозможно понять, почему они 
проявляют такую жестокость».проявляют такую жестокость».

В ООН подчеркивают, что в борьбе с неза-В ООН подчеркивают, что в борьбе с неза-
конным ввозом мигрантов необходимо взаи-конным ввозом мигрантов необходимо взаи-
модействие всех заинтересованных сторон в модействие всех заинтересованных сторон в 
странах отправления, транзита и конечного странах отправления, транзита и конечного 
назначения.назначения.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://https://
ru.euronews.com/2021/06/29/smugglers-ru.euronews.com/2021/06/29/smugglers-

abusing-migrants?fbclid=IwAR3lly4P1fBFcVohIabusing-migrants?fbclid=IwAR3lly4P1fBFcVohI
FNKlJkh5TPpriO331Rm35PWlIR8lSMNlE6MwoPFNKlJkh5TPpriO331Rm35PWlIR8lSMNlE6MwoP
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КОНТРАБАНДИСТЫ ИЗДЕВАЮТСЯ 
НАД НЕЛЕГАЛЬНЫМИ МИГРАНТАМИ

Саммит Евросоюза, посвящённый вопросу мигра-Саммит Евросоюза, посвящённый вопросу мигра-
ции, прошел 24 июня 2021 года. Лидеры договорились ции, прошел 24 июня 2021 года. Лидеры договорились 
на определенных условиях, что Турция принимает на определенных условиях, что Турция принимает 
беженцев и забирает нелегалов из Греции. Брюссель беженцев и забирает нелегалов из Греции. Брюссель 
также обещал Анкаре участие в обновленном тамо-также обещал Анкаре участие в обновленном тамо-
женном союзе.женном союзе.

На турецкой территории находится 3 млн ино-На турецкой территории находится 3 млн ино-
странцев, стремящихся добраться до Европы. Кан-странцев, стремящихся добраться до Европы. Кан-
цлер Германии Ангела Меркель напомнила, что им цлер Германии Ангела Меркель напомнила, что им 
нужно оказывать помощь. Бывший посол ЕС в Турции нужно оказывать помощь. Бывший посол ЕС в Турции 
прокомментировал: «Мы можем увидеть некоторый прокомментировал: «Мы можем увидеть некоторый 

прогресс в финансировании лагерей для сирийских беженцев, хотя найти для них деньги прогресс в финансировании лагерей для сирийских беженцев, хотя найти для них деньги 
будет сложно, – сказал Марк Пьерини. – Но в остальном я вижу выжидательную позицию, будет сложно, – сказал Марк Пьерини. – Но в остальном я вижу выжидательную позицию, 
вопреки тому, о чем заявляло в последние дни турецкое руководство. Оно надеется, напри-вопреки тому, о чем заявляло в последние дни турецкое руководство. Оно надеется, напри-
мер, что таможенный союз заработает без предварительных условий. Но Евросоюз требует мер, что таможенный союз заработает без предварительных условий. Но Евросоюз требует 
соблюдения законов, потому что бизнес, будь то трейдеры, инвесторы или банкиры, хотят соблюдения законов, потому что бизнес, будь то трейдеры, инвесторы или банкиры, хотят 
участвовать в честной игре по правилам».участвовать в честной игре по правилам».

Лидеры ЕС выразили озабоченность по поводу распространения новых штаммов коро-Лидеры ЕС выразили озабоченность по поводу распространения новых штаммов коро-
навируса. Завершили встречу в Брюсселе на позитивной ноте, объявив о возобновлении навируса. Завершили встречу в Брюсселе на позитивной ноте, объявив о возобновлении 
международных путешествий для тех, кто принял меры предосторожности.международных путешествий для тех, кто принял меры предосторожности.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.euronews.com/2021/06/23/eu-summit-preview-turkey- https://ru.euronews.com/2021/06/23/eu-summit-preview-turkey-
russia-migrantsrussia-migrants

НОВЫЙ САММИТ ЕС: 
МИГРАНТЫ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ

Около 200 граждан Молдовы подверглись Около 200 граждан Молдовы подверглись 
эксплуатации на строительных площадках во эксплуатации на строительных площадках во 
Франции. В качестве подозреваемых в участии в Франции. В качестве подозреваемых в участии в 
незаконной схеме торговли людьми, организации незаконной схеме торговли людьми, организации 
нелегальной миграции, подделки официальных нелегальной миграции, подделки официальных 
документов и отмывании денег, проходят не-документов и отмывании денег, проходят не-
сколько граждан Республики Молдова, Румынии сколько граждан Республики Молдова, Румынии 
и Франции.и Франции.

  Эта операция проводилась в трех стра-  Эта операция проводилась в трех стра-
нах – Франции, Румынии и Молдове. Работала нах – Франции, Румынии и Молдове. Работала 
совместная следственная группа, которую ко-совместная следственная группа, которую ко-
ординировали коллеги из Европола и Евроюста. ординировали коллеги из Европола и Евроюста. 
Активная фаза операции прошла в феврале этого года, но действия по этому уголовному Активная фаза операции прошла в феврале этого года, но действия по этому уголовному 
делу все еще продолжаются. Так, 7 июня уничтожили еще одну ячейку, в которой фальси-делу все еще продолжаются. Так, 7 июня уничтожили еще одну ячейку, в которой фальси-
фицировали документы, удостоверяющие личность, особенно румынские.фицировали документы, удостоверяющие личность, особенно румынские.

Среди сообщников подозреваемых были и сотрудники Генерального инспектората по-Среди сообщников подозреваемых были и сотрудники Генерального инспектората по-
лиции и Таможенной службы. По версии следствия, преступная группа изготовила более лиции и Таможенной службы. По версии следствия, преступная группа изготовила более 
десяти тысяч фальшивых документов: водительские права, паспорта, дипломы, справки.десяти тысяч фальшивых документов: водительские права, паспорта, дипломы, справки.

Во Франции задержаны 14 человек: граждане Франции, Румынии и Республики Молдо-Во Франции задержаны 14 человек: граждане Франции, Румынии и Республики Молдо-
ва. В Молдове задержали 30 человек, из них 14 – в статусе обвиняемых, еще 16 – в статусе ва. В Молдове задержали 30 человек, из них 14 – в статусе обвиняемых, еще 16 – в статусе 
подозреваемых.подозреваемых.

В случае признания вины обвиняемым в подделке документов грозит до десяти лет В случае признания вины обвиняемым в подделке документов грозит до десяти лет 
тюрьмы, а тем, кто торговал людьми, – до 20 лет тюрьмы.тюрьмы, а тем, кто торговал людьми, – до 20 лет тюрьмы.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://tv8.md/ru/2021/06/25/shema-torgovli-ljudmi-okolo-https://tv8.md/ru/2021/06/25/shema-torgovli-ljudmi-okolo-
200-grazhdan-moldovy-ekspluatirovalis-na-strojkah-vo-frantsii/200-grazhdan-moldovy-ekspluatirovalis-na-strojkah-vo-frantsii/

ОКОЛО 200 ГРАЖДАН МОЛДОВЫ 
ЭКСПЛУАТИРОВАЛИСЬ НА СТРОЙКАХ ФРАНЦИИ

Пандемия коронавируса привела к тому, что Пандемия коронавируса привела к тому, что 
торговля людьми начала распространяться по всему торговля людьми начала распространяться по всему 
миру. В связи с этим, США внесли в черный список миру. В связи с этим, США внесли в черный список 
19 стран, где ситуация особенно опасна.19 стран, где ситуация особенно опасна.

Торговцы людьми воспользовались экономиче-Торговцы людьми воспользовались экономиче-
ской уязвимостью некоторых людей из-за пандемии. ской уязвимостью некоторых людей из-за пандемии. 
В отчете говорится о вербовке детей из бедных В отчете говорится о вербовке детей из бедных 
семей для тяжелой работы, о том, что некоторые семей для тяжелой работы, о том, что некоторые 
семьи эксплуатировали или продавали своих детей, семьи эксплуатировали или продавали своих детей, 
и других случаях.и других случаях.

К примеру, в Индии и Непале некоторые молодые девушки из бедных и сельских районов К примеру, в Индии и Непале некоторые молодые девушки из бедных и сельских районов 
были вынуждены выйти замуж, чтобы помочь своим семьям. Также в США, Великобритании и были вынуждены выйти замуж, чтобы помочь своим семьям. Также в США, Великобритании и 
Уругвае отчеты показывают, что домовладельцы заставляли своих арендаторов (часто женщин) Уругвае отчеты показывают, что домовладельцы заставляли своих арендаторов (часто женщин) 
заниматься с ними сексом, если они больше не могли платить за аренду.заниматься с ними сексом, если они больше не могли платить за аренду.

Сообщается, что в Гаити, Нигере и Мали банды, действующие в лагерях для ВПЛ, вос-Сообщается, что в Гаити, Нигере и Мали банды, действующие в лагерях для ВПЛ, вос-
пользовались снижением безопасности и защиты, чтобы заставить жителей предоставлять пользовались снижением безопасности и защиты, чтобы заставить жителей предоставлять 
сексуальные услуги.сексуальные услуги.

В связи с ухудшением ситуации Вашингтон внес в черный список 19 стран, которые не соот-В связи с ухудшением ситуации Вашингтон внес в черный список 19 стран, которые не соот-
ветствуют минимальным критериям борьбы с торговлей людьми и не прилагают достаточных ветствуют минимальным критериям борьбы с торговлей людьми и не прилагают достаточных 
усилий. Это Гвинея-Бисау, Малайзия, Афганистан, Алжир, Бирма, Китай, Коморские Острова, усилий. Это Гвинея-Бисау, Малайзия, Афганистан, Алжир, Бирма, Китай, Коморские Острова, 
Северная Корея, Куба, Иран, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Сирия, Туркменистан и Венесуэла.Северная Корея, Куба, Иран, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Сирия, Туркменистан и Венесуэла.

Турция не попала в черный список, но была отмечена за «вербовку и использование де-Турция не попала в черный список, но была отмечена за «вербовку и использование де-
тей-солдат в Сирии и Ливии».тей-солдат в Сирии и Ливии».

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/torgovlya-lyudmi- https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/torgovlya-lyudmi-
rasprostranyaetsya-vsemu-1625173789.htmlrasprostranyaetsya-vsemu-1625173789.html

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ – В ЧЕРНОМ СПИСКЕ 19 СТРАН
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Более 1,47 млн человек в 2022 году будут вынуж-Более 1,47 млн человек в 2022 году будут вынуж-
дены покинуть свои дома и переселиться в другие дены покинуть свои дома и переселиться в другие 
страны. В настоящее время международные агент-страны. В настоящее время международные агент-
ства совместно с УВКБ разрабатывают программу ства совместно с УВКБ разрабатывают программу 
по переселению.по переселению.

«Программа дает возможность искателям убежи-«Программа дает возможность искателям убежи-
ща переехать в третью страну, которая готова предо-ща переехать в третью страну, которая готова предо-
ставить им гарантии безопасности», – отметили в ООН.ставить им гарантии безопасности», – отметили в ООН.

В организации также рассказали, что шестой год В организации также рассказали, что шестой год 
подряд большую часть кандидатов на переселение подряд большую часть кандидатов на переселение 
составляют сирийцы, с некоторым отрывом от них следуют выходцы из Демократической составляют сирийцы, с некоторым отрывом от них следуют выходцы из Демократической 
Республики Конго, Южного Судана, Афганистана и Эритреи.Республики Конго, Южного Судана, Афганистана и Эритреи.

«Около 90 % всех беженцев осели в развивающихся странах, однако положение этих людей «Около 90 % всех беженцев осели в развивающихся странах, однако положение этих людей 
существенно ухудшилось в связи с пандемией – многие оказались за чертой бедности, стали существенно ухудшилось в связи с пандемией – многие оказались за чертой бедности, стали 
еще более уязвимы перед угрозами, такими как трудовая эксплуатация, торговля людьми, еще более уязвимы перед угрозами, такими как трудовая эксплуатация, торговля людьми, 
сексуальное и гендерное насилие, детский труд, ранние браки, задержания и депортация», сексуальное и гендерное насилие, детский труд, ранние браки, задержания и депортация», 
– подчеркнули в УВКБ.– подчеркнули в УВКБ.

Среди участников программы УВКБ по переселению женщины, подростки и дети, которые Среди участников программы УВКБ по переселению женщины, подростки и дети, которые 
пережили или которым грозит гендерное и сексуальное насилие, а также представители пережили или которым грозит гендерное и сексуальное насилие, а также представители 
сексуальных меньшинств, люди, страдающие различными заболеваниями, и многие другие сексуальных меньшинств, люди, страдающие различными заболеваниями, и многие другие 
уязвимые группы.уязвимые группы.

В прошлом году по линии УВКБ в третьи страны переселились лишь 35 тысяч из 20,7 млн В прошлом году по линии УВКБ в третьи страны переселились лишь 35 тысяч из 20,7 млн 
беженцев.беженцев.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://plus-one.ru/news/2021/06/24/oon-pochti-15-mln- https://plus-one.ru/news/2021/06/24/oon-pochti-15-mln-
chelovek-v-2022-godu-stanut-bezhencami?fbclid=IwAR04vkQoqBZgSb5DA6WLCRps6J1LcdwAgchelovek-v-2022-godu-stanut-bezhencami?fbclid=IwAR04vkQoqBZgSb5DA6WLCRps6J1LcdwAg

u6jEcAklv8WMClogizf4iAF1zgu6jEcAklv8WMClogizf4iAF1zg

ООН: ПОЧТИ 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2022 ГОДУ 
СТАНУТ БЕЖЕНЦАМИ

Минцифры разработало проект для соз-Минцифры разработало проект для соз-
дания приложения для трудовых мигрантов. дания приложения для трудовых мигрантов. 
Оно должно будет упростить их устройство на Оно должно будет упростить их устройство на 
работу, а также предоставление им госуслуг. работу, а также предоставление им госуслуг. 

Документ размещен на портале проектов Документ размещен на портале проектов 
и правовых актов.и правовых актов.

Предполагается создать цифровую плат-Предполагается создать цифровую плат-
форму, которая включит инфраструктуру на-форму, которая включит инфраструктуру на-
ционального и наднационального уровня, а ционального и наднационального уровня, а 
также мобильное приложение, позволяющее также мобильное приложение, позволяющее 
искать вакансии, и упростит процедуру тру-искать вакансии, и упростит процедуру тру-

доустройства иностранцев.доустройства иностранцев.
Как отметили в Минцифры, цифровая платформа позволит преодолеть барьеры «в Как отметили в Минцифры, цифровая платформа позволит преодолеть барьеры «в 

предоставлении свободы перемещения граждан государств-членов Евразийского эко-предоставлении свободы перемещения граждан государств-членов Евразийского эко-
номического союза, в том числе трудовых ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и номического союза, в том числе трудовых ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и 
упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в РФ». упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в РФ». 

В министерстве добавили, что реализация проекта позволит расширить возможности В министерстве добавили, что реализация проекта позволит расширить возможности 
инфраструктуры цифрового профиля и распространить их на иностранцев и лиц без инфраструктуры цифрового профиля и распространить их на иностранцев и лиц без 
гражданства.гражданства.

Эксперты считают, что платформа приведет к «обелению» рынка труда. «Мигранты Эксперты считают, что платформа приведет к «обелению» рынка труда. «Мигранты 
с более высокой квалификацией, чем у тех, кто до этого к нам приезжал, могут оценить с более высокой квалификацией, чем у тех, кто до этого к нам приезжал, могут оценить 
прозрачность и возможность интеграции через такой инструмент. Это дает им больше прозрачность и возможность интеграции через такой инструмент. Это дает им больше 
возможностей реализоваться с учетом их профессии», – говорит Фарида Мирзабалаева, возможностей реализоваться с учетом их профессии», – говорит Фарида Мирзабалаева, 
доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеха-доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова. По мнению главы рекрутингового агентства Profi Staff  Ирины Никулиной, инструмент нова. По мнению главы рекрутингового агентства Profi Staff  Ирины Никулиной, инструмент 
упростит подбор персонала, потому что рынок мигрантов непрозрачен.упростит подбор персонала, потому что рынок мигрантов непрозрачен.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.fi nmarket.ru/main/article/5499281?fbclid=IwAR27Khttp://www.fi nmarket.ru/main/article/5499281?fbclid=IwAR27K
GiwKO_M4qJ_X7yUi0cUg2e7xy2Mksb1viAF6gPfTPUofTxdnfVsy6UGiwKO_M4qJ_X7yUi0cUg2e7xy2Mksb1viAF6gPfTPUofTxdnfVsy6U

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

У миллионов людей по всему миру нет граж-У миллионов людей по всему миру нет граж-
данства. Для государственных властей они данства. Для государственных властей они 
фактически не существуют. Поэтому у многих фактически не существуют. Поэтому у многих 
из них сейчас нет возможности получить при-из них сейчас нет возможности получить при-
вивку от COVID-19 – они не включены ни в одну вивку от COVID-19 – они не включены ни в одну 
национальную программу вакцинации. национальную программу вакцинации. 

Только по официальным данным Управле-Только по официальным данным Управле-
ния ООН по делам беженцев (УВКБ), в 94 стра-ния ООН по делам беженцев (УВКБ), в 94 стра-
нах мира проживает 4,2 миллиона человек без нах мира проживает 4,2 миллиона человек без 
гражданства. Тысячи таких людей находятся в гражданства. Тысячи таких людей находятся в 
Центральной Азии – после развала СССР не все Центральной Азии – после развала СССР не все 
смогли подтвердить или получить гражданство смогли подтвердить или получить гражданство 

вновь образованных государств. вновь образованных государств. 
Как сообщают эксперты УВКБ, в большинстве стран нет четких планов по иммунизации Как сообщают эксперты УВКБ, в большинстве стран нет четких планов по иммунизации 

лиц без гражданства. Две страны вообще запретили таким людям получать вакцины. лиц без гражданства. Две страны вообще запретили таким людям получать вакцины. 
Как правило, лица без гражданства «не фигурируют в записях актов гражданского Как правило, лица без гражданства «не фигурируют в записях актов гражданского 

состояния или национальных базах данных переписи населения. Отсутствие у них офи-состояния или национальных базах данных переписи населения. Отсутствие у них офи-
циальных документов, удостоверяющих личность, фактически делает их «невидимыми» циальных документов, удостоверяющих личность, фактически делает их «невидимыми» 
для властей», – поясняют в УВКБ. для властей», – поясняют в УВКБ. 

Кроме того, многие люди без гражданства боятся быть арестованными или депорти-Кроме того, многие люди без гражданства боятся быть арестованными или депорти-
рованными и поэтому не обращаются за медицинской и другой помощью. рованными и поэтому не обращаются за медицинской и другой помощью. 

Это представляет угрозу не только для них самих, но и для населения в целом, подчер-Это представляет угрозу не только для них самих, но и для населения в целом, подчер-
кивают в УВКБ. Ведь когда вирус продолжает циркулировать среди не привитых людей, по-кивают в УВКБ. Ведь когда вирус продолжает циркулировать среди не привитых людей, по-
являются новые варианты и штаммы, которые могут быть заразнее и опаснее предыдущих. являются новые варианты и штаммы, которые могут быть заразнее и опаснее предыдущих. 

В УВКБ призывают власти стран сделать все возможное, чтобы вакцинировать всех без В УВКБ призывают власти стран сделать все возможное, чтобы вакцинировать всех без 
исключения людей, проживающих на их территории, в частности, принимать альтерна-исключения людей, проживающих на их территории, в частности, принимать альтерна-
тивные формы удостоверения личности, помимо традиционных, таких как паспорта или тивные формы удостоверения личности, помимо традиционных, таких как паспорта или 
водительские права. водительские права. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405442https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405442

НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ 
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ГРАЖДАНСТВА «В 2020 году свыше 8,5 тыс. детей были задейство-«В 2020 году свыше 8,5 тыс. детей были задейство-

ваны в качестве солдат в вооруженных конфликтах ваны в качестве солдат в вооруженных конфликтах 
по всему миру. Еще около 2,7 тыс. были убиты», – го-по всему миру. Еще около 2,7 тыс. были убиты», – го-
ворится в новом докладе генерального секретаря ворится в новом докладе генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерриша.ООН Антониу Гутерриша.

Нарушение прав несовершеннолетних зафикси-Нарушение прав несовершеннолетних зафикси-
ровали в отношении 19,379 детей в рамках 21 кон-ровали в отношении 19,379 детей в рамках 21 кон-
фликта. Больше всего – в Сомали, Демократической фликта. Больше всего – в Сомали, Демократической 
Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

За минувший год 8,521 ребенок был задействован За минувший год 8,521 ребенок был задействован 
как солдат, тогда как 2,674 были убиты, а 5,748 ранены как солдат, тогда как 2,674 были убиты, а 5,748 ранены 
во время различных войн. В отчете также представлен черный список сторон, которые не во время различных войн. В отчете также представлен черный список сторон, которые не 
вводят меры по обеспечению прав детей во время конфликтов. Документ вызвал споры в вводят меры по обеспечению прав детей во время конфликтов. Документ вызвал споры в 
международном сообществе, а дипломаты заявляют о том, что Саудовская Аравия и Израиль международном сообществе, а дипломаты заявляют о том, что Саудовская Аравия и Израиль 
в последние годы оказывают давление, чтобы не попасть в этот список.в последние годы оказывают давление, чтобы не попасть в этот список.

С 2017 года черный список разделен на две категории: в первую попадают стороны С 2017 года черный список разделен на две категории: в первую попадают стороны 
конфликта, которые все же приняли меры по обеспечению защиты детей, а во вторую – те, конфликта, которые все же приняли меры по обеспечению защиты детей, а во вторую – те, 
кто не сделал этого.кто не сделал этого.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://nv.ua/world/countries/deti-soldaty-v-2020-godu-8-5-tys- https://nv.ua/world/countries/deti-soldaty-v-2020-godu-8-5-tys-
detey-uchastvovali-v-voynah-otchet-oon-50167136.htmldetey-uchastvovali-v-voynah-otchet-oon-50167136.html

8,5 ТЫС. ДЕТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ 
ЗАДЕЙСТВОВАЛИ КАК СОЛДАТ – ОТЧЕТ ООН

Каирский уголовный суд приговорил двух Каирский уголовный суд приговорил двух 
девушек к шести и десяти годам тюрьмы за девушек к шести и десяти годам тюрьмы за 
торговлю людьми, они снимали видео с тан-торговлю людьми, они снимали видео с тан-
цами в тик-ток.цами в тик-ток.

В июле 2020 года девушки получили по два В июле 2020 года девушки получили по два 
года тюрьмы и штраф размером 200 тысяч еги-года тюрьмы и штраф размером 200 тысяч еги-
петских фунтов (около 934 тысяч рублей). В петских фунтов (около 934 тысяч рублей). В 
январе 2021 года Хоссам оправдали, а приговор январе 2021 года Хоссам оправдали, а приговор 
Аладхм отменили, но оставили её под стражей.Аладхм отменили, но оставили её под стражей.

Летом им предъявили новые обвинения в Летом им предъявили новые обвинения в 
«использовании девушек в действиях, противо-«использовании девушек в действиях, противо-
речащих принципам и ценностям египетского речащих принципам и ценностям египетского 

общества с целью получения материальной выгоды». Египтянок приговорили к тюремным общества с целью получения материальной выгоды». Египтянок приговорили к тюремным 
срокам.срокам.

В апреле 2020 года студентку Каирского университета Ханин Хоссам арестовали за В апреле 2020 года студентку Каирского университета Ханин Хоссам арестовали за 
видео, в котором она посоветовала подписчицам зарегистрироваться в аналоге тик-тока видео, в котором она посоветовала подписчицам зарегистрироваться в аналоге тик-тока 
Likee и зарабатывать там деньги на трансляциях. Блогеру предъявили обвинение в «на-Likee и зарабатывать там деньги на трансляциях. Блогеру предъявили обвинение в «на-
рушении семейных ценностей Египта и подстрекательстве к разврату». У девушки было рушении семейных ценностей Египта и подстрекательстве к разврату». У девушки было 
почти миллион подписчиков в тик-токе.почти миллион подписчиков в тик-токе.

Маваде Аладхм предъявили те же обвинения за то, что она опубликовала ролики с Маваде Аладхм предъявили те же обвинения за то, что она опубликовала ролики с 
липсинками и танцами под популярные песни. У нее было три миллиона подписчиков в липсинками и танцами под популярные песни. У нее было три миллиона подписчиков в 
тик-токе и 1,4 миллиона – в инстаграме.тик-токе и 1,4 миллиона – в инстаграме.

В 2020 году в Египте задержали еще семь женщин по обвинениям в «нарушении семей-В 2020 году в Египте задержали еще семь женщин по обвинениям в «нарушении семей-
ных ценностей, торговле людьми и подстрекательстве к разврату». Кампания по арестам ных ценностей, торговле людьми и подстрекательстве к разврату». Кампания по арестам 
вызвала осуждение со стороны правозащитников. По их мнению, власти несправедливо вызвала осуждение со стороны правозащитников. По их мнению, власти несправедливо 
преследуют женщин из малообеспеченных семей и используют расплывчатые формулиров-преследуют женщин из малообеспеченных семей и используют расплывчатые формулиров-
ки и противоречивые правовые кодексы, а именно – «нарушающие семейные ценности».ки и противоречивые правовые кодексы, а именно – «нарушающие семейные ценности».

Активисты также утверждают, что изначально аресты были мотивированы внешним Активисты также утверждают, что изначально аресты были мотивированы внешним 
видом женщин в социальных сетях, что нарушает их конституционное право на свободу видом женщин в социальных сетях, что нарушает их конституционное право на свободу 
одежды и самовыражения.одежды и самовыражения.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://snob.ru/news/dvuh-egiptyanok-prigovorili-k-realnym- https://snob.ru/news/dvuh-egiptyanok-prigovorili-k-realnym-
tyuremnym-srokam-za-tancy-v-tik-toke-ih-obvinili-v-torgovle-lyudmityuremnym-srokam-za-tancy-v-tik-toke-ih-obvinili-v-torgovle-lyudmi

ЗА ТАНЦЫ В ТИК-ТОКЕ – 
ОБВИНЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

20 июня – Всемирный день беженцев, учрежден 20 июня – Всемирный день беженцев, учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Ежегодно Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Ежегодно 
в более чем 100 странах мира проходят мероприятия, в более чем 100 странах мира проходят мероприятия, 
призванные привлечь внимание к проблеме милли-призванные привлечь внимание к проблеме милли-
онов беженцев, покинувших свои дома из-за войн, онов беженцев, покинувших свои дома из-за войн, 
конфликтов и преследований.конфликтов и преследований.

«Каждую минуту 24 человека покидает родные «Каждую минуту 24 человека покидает родные 
места из-за страха за свою жизнь», – гласят данные места из-за страха за свою жизнь», – гласят данные 
Управления Верховного комиссара Организации Объ-Управления Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев.единенных Наций по делам беженцев.

Беженцы покидают свою страну из-за опасений Беженцы покидают свою страну из-за опасений 
стать жертвой преследований по признаку расы, ве-стать жертвой преследований по признаку расы, ве-
роисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или по-роисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений. Многие люди становятся беженцами из-за стихийных бедствий или литических убеждений. Многие люди становятся беженцами из-за стихийных бедствий или 
техногенных катастроф. техногенных катастроф. 

По всему миру 80 миллионов человек  являются принудительно перемещенными лицами. По всему миру 80 миллионов человек  являются принудительно перемещенными лицами. 
Согласно данным середины 2020 года, 26,3 миллиона из них признаны беженцами. Столько Согласно данным середины 2020 года, 26,3 миллиона из них признаны беженцами. Столько 
человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов, пре-человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов, пре-
следований и стихийных бедствий. следований и стихийных бедствий. 

Половину беженцев, покинувших свои дома из-за конфликтов, преследований или сти-Половину беженцев, покинувших свои дома из-за конфликтов, преследований или сти-
хийных бедствий, составляют женщины и девочки. Женщины и девочки часто подвергаются хийных бедствий, составляют женщины и девочки. Женщины и девочки часто подвергаются 
сексуальной эксплуатации.сексуальной эксплуатации.

По данным УВКБ ООН за 2020 год, 86 % беженцев нашли убежище в развивающихся странах. По данным УВКБ ООН за 2020 год, 86 % беженцев нашли убежище в развивающихся странах. 
А в 48 наименее развитых странах проживают 2,3 миллиона беженцев. При этом 39 % разме-А в 48 наименее развитых странах проживают 2,3 миллиона беженцев. При этом 39 % разме-
щаются в пяти странах – Турции (3,6 млн), Колумбии (1,8 млн), Пакистане (1,4 млн), Уганде (1,4 щаются в пяти странах – Турции (3,6 млн), Колумбии (1,8 млн), Пакистане (1,4 млн), Уганде (1,4 
млн), Германии (1,1 млн). Также сообщается, что 67 % беженцев происходят всего из пяти стран: млн), Германии (1,1 млн). Также сообщается, что 67 % беженцев происходят всего из пяти стран: 
Сирийская Арабская Республика (6,6 млн), Сирийская Арабская Республика (6,6 млн), 
Венесуэла (3,7 млн), Афганистан (2,7 млн), Венесуэла (3,7 млн), Афганистан (2,7 млн), 
Южный Судан (2,3 млн) и Мьянма (1 млн).Южный Судан (2,3 млн) и Мьянма (1 млн).

В 2021 году 500 человек среди мигрантов В 2021 году 500 человек среди мигрантов 
погибли при попытке пересечь Средизем-погибли при попытке пересечь Средизем-
ное море. Правозащитники крайне обе-ное море. Правозащитники крайне обе-
спокоены ростом смертности: только в этом спокоены ростом смертности: только в этом 
году число жертв среди беженцев выросло году число жертв среди беженцев выросло 
более чем на 200 %. «Трагические потери более чем на 200 %. «Трагические потери 
говорят о необходимости вновь учредить говорят о необходимости вновь учредить 
систему поиска и спасения людей, терпящих систему поиска и спасения людей, терпящих 
бедствие в центральной части Средиземно-бедствие в центральной части Средиземно-
го моря», – отметили в УВКБ ООН.го моря», – отметили в УВКБ ООН.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://nv.ua/https://nv.ua/
world/countries/migranty-i-bezhency-kto-world/countries/migranty-i-bezhency-kto-

eto-skolko-ih-kak-povliyal-koronavirus-oon-eto-skolko-ih-kak-povliyal-koronavirus-oon-
poslednie-novosti-50165001.htmlposlednie-novosti-50165001.html

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ЦИФР 
О БЕЖЕНЦАХ ВО ВСЕМ МИРЕ
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

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

действительности? 
 

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

0 800 99 800 

 

ежедневно с 9.00 до 21.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья
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Обращайтесь по телефонам: 
0 /533/ 8 99 77 
0 /778/ 2 64 39

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

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

Представители Института торговли людьми опубликовали Представители Института торговли людьми опубликовали 
новый доклад, в котором была названа соцсеть, которую чаще новый доклад, в котором была названа соцсеть, которую чаще 
всего используют для вербовки в сфере торговли людьми в всего используют для вербовки в сфере торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации в США.целях сексуальной эксплуатации в США.

Как выяснилось, такой соцсетью является Facebook. Так, Как выяснилось, такой соцсетью является Facebook. Так, 
согласно оглашенным данным, в 2020 году порядка 59 % жертв согласно оглашенным данным, в 2020 году порядка 59 % жертв 
соответствующих случаев, которые были завербованы через соответствующих случаев, которые были завербованы через 
интернет, были найдены именно с помощью Facebook. В то же интернет, были найдены именно с помощью Facebook. В то же 
время, в докладе отмечается, что в целом, 41 % всех вербовок осуществляется в интернете.время, в докладе отмечается, что в целом, 41 % всех вербовок осуществляется в интернете.

«Интернет стал доминирующим инструментом, который торговцы людьми используют для «Интернет стал доминирующим инструментом, который торговцы людьми используют для 
вербовки жертв, и они часто вербуют их на ряде очень распространенных сайтов социальных вербовки жертв, и они часто вербуют их на ряде очень распространенных сайтов социальных 
сетей. Facebook в подавляющем большинстве случаев используется торговцами людьми для сетей. Facebook в подавляющем большинстве случаев используется торговцами людьми для 
вербовки жертв в случаях активной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», – по-вербовки жертв в случаях активной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», – по-
делился генеральный директор Института торговли людьми Виктор Бутрос.делился генеральный директор Института торговли людьми Виктор Бутрос.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.ferra.ru/news/techlife/facebook-okazalas-samoi-chasto- https://www.ferra.ru/news/techlife/facebook-okazalas-samoi-chasto-
ispolzuemoi-dlya-verbovki-lyudei-socsetyu-11-06-2021.htmispolzuemoi-dlya-verbovki-lyudei-socsetyu-11-06-2021.htm

FACEBOOK ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ ВЕРБОВКИ ЛЮДЕЙ 

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

Россия вступила в Международную организацию Россия вступила в Международную организацию 
по миграции (МОМ).по миграции (МОМ).

«Для нас это событие, – говорит директор Бюро «Для нас это событие, – говорит директор Бюро 
Международной организации по миграции в Москве Международной организации по миграции в Москве 
Абдусаттор Эсоев, – и потому, что Россия – четвертая Абдусаттор Эсоев, – и потому, что Россия – четвертая 
в мире страна по числу мигрантов, и потому, что ми-в мире страна по числу мигрантов, и потому, что ми-
грационный коридор Средняя Азия – Россия остается грационный коридор Средняя Азия – Россия остается 
одним из самых представительных в мире». одним из самых представительных в мире». 

Ключевая задача на сегодня, как признают в МОМ Ключевая задача на сегодня, как признают в МОМ 
и ГУ по опросам миграции МВД России, – это проблема нелегальной миграции, которая тормозит и ГУ по опросам миграции МВД России, – это проблема нелегальной миграции, которая тормозит 
как внутреннюю конкуренцию на рынке труда, так и соблюдение прав мигрантов.как внутреннюю конкуренцию на рынке труда, так и соблюдение прав мигрантов.

Ставка, по расчетам ИДИ РАН, делается на уязвимых – незанятых предпенсионеров (свыше Ставка, по расчетам ИДИ РАН, делается на уязвимых – незанятых предпенсионеров (свыше 
1,4 миллиона безработных) и инвалидов (из 13 миллионов работают лишь1,3 млн). Стабилизация 1,4 миллиона безработных) и инвалидов (из 13 миллионов работают лишь1,3 млн). Стабилизация 
внутреннего рынка миграции, по расчетам экспертов, повлечет сокращение спроса на внешних внутреннего рынка миграции, по расчетам экспертов, повлечет сокращение спроса на внешних 
мигрантов, что позволит им повысить оплату труда, простимулировав легализацию. Но, как при-мигрантов, что позволит им повысить оплату труда, простимулировав легализацию. Но, как при-
знают ученые, спрос на иностранную рабочую силу останется: в стране идет депопуляция. Она знают ученые, спрос на иностранную рабочую силу останется: в стране идет депопуляция. Она 
осложняется двумя факторами – сокращением внешней миграции из-за пандемии и ее уходом осложняется двумя факторами – сокращением внешней миграции из-за пандемии и ее уходом 
в «серую» зону.в «серую» зону.

Число зарегистрированных мигрантов относитель-Число зарегистрированных мигрантов относитель-
но 2019 гола сократилось почти в два раза, особенно но 2019 гола сократилось почти в два раза, особенно 
из Украины, Молдовы и Беларуси. Рабочие из стран из Украины, Молдовы и Беларуси. Рабочие из стран 
Средней Азии так же сначала предпочитают работу в Средней Азии так же сначала предпочитают работу в 
Турции и странах Аравийского полуострова, потому как Турции и странах Аравийского полуострова, потому как 
до 65 процентов из них не могут в России платить за до 65 процентов из них не могут в России платить за 
жилье, а 43 процента потеряли работу. Поэтому стимул жилье, а 43 процента потеряли работу. Поэтому стимул 
к возвращению – рост оплаты труда, а он невозможен к возвращению – рост оплаты труда, а он невозможен 
без поддержки внутренней миграции и соблюдения без поддержки внутренней миграции и соблюдения 
прав мигрантов.прав мигрантов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://rg.ru/2021/05/26/https://rg.ru/2021/05/26/
kogda-migraciia-perestanet-byt-seroj.htmlkogda-migraciia-perestanet-byt-seroj.html

КОГДА МИГРАЦИЯ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ «СЕРОЙ»

За рубежом работают около пяти миллионов украин-За рубежом работают около пяти миллионов украин-
цев – это приблизительная статистика, ведь очень много цев – это приблизительная статистика, ведь очень много 
людей там находится неофициально.людей там находится неофициально.

Мужчина хотел официально трудоустроиться в Чехии: Мужчина хотел официально трудоустроиться в Чехии: 
обратился в компанию, которая должна помочь собрать обратился в компанию, которая должна помочь собрать 
документы и найти ему работу массажистом, и за это он документы и найти ему работу массажистом, и за это он 
заплатил 400 евро, но прошел почти год – ни услуг от ком-заплатил 400 евро, но прошел почти год – ни услуг от ком-
пании, ни денег.пании, ни денег.

Виталию 45 лет. Мужчина живет в городе Дрогобыч. В Виталию 45 лет. Мужчина живет в городе Дрогобыч. В 
24 года попал в аварию: его сбила машина. Как следствие, у 24 года попал в аварию: его сбила машина. Как следствие, у 

него был травмирован позвоночник. Врачи назначили массаж. Виталий решил стать массажистом. него был травмирован позвоночник. Врачи назначили массаж. Виталий решил стать массажистом. 
В городе, где живет Виталий, ему за месяц удается заработать шесть тысяч гривен. Зато в Чехии В городе, где живет Виталий, ему за месяц удается заработать шесть тысяч гривен. Зато в Чехии 
массажист может получать более 30 тысяч гривен.массажист может получать более 30 тысяч гривен.

Мужчина начал искать компанию, которая сможет официально его трудоустроить, и нашел. В Мужчина начал искать компанию, которая сможет официально его трудоустроить, и нашел. В 
Вайбере связался с фирмой, а затем отправил копию паспорта, идентификационного кода, а также Вайбере связался с фирмой, а затем отправил копию паспорта, идентификационного кода, а также 
заплатил 13 тысяч гривен за сопровождение. заплатил 13 тысяч гривен за сопровождение. 

«Поиск в Интернете информации о фирме. Это первый совет, на что нужно обращать внима-«Поиск в Интернете информации о фирме. Это первый совет, на что нужно обращать внима-
ние», – говорит Андрей Котов. Он уже три года помогает украинцам с трудоустройством в Польше ние», – говорит Андрей Котов. Он уже три года помогает украинцам с трудоустройством в Польше 
и Чехии. По его словам, важно, чтобы все было официально. Поэтому перед тем, как собираться на и Чехии. По его словам, важно, чтобы все было официально. Поэтому перед тем, как собираться на 
заработки, Андрей советует проверить, есть ли у этой компании лицензия. Она может быть только заработки, Андрей советует проверить, есть ли у этой компании лицензия. Она может быть только 
у тех, кто работает с иностранными партнерами. Проверить, настоящая ли лицензия, можно на у тех, кто работает с иностранными партнерами. Проверить, настоящая ли лицензия, можно на 
сайте министерства социальной политики: там есть перечень аккредитованных компаний.сайте министерства социальной политики: там есть перечень аккредитованных компаний.

Если же вас обманули, то стоит собрать все доказательства и написать заявление в полицию. Если же вас обманули, то стоит собрать все доказательства и написать заявление в полицию. 
Она должна открыть уголовное дело и провести расследование. Деньги удастся вернуть только Она должна открыть уголовное дело и провести расследование. Деньги удастся вернуть только 
в случае, если полиция найдет злоумышленников и привлечет их к ответственности по статье в случае, если полиция найдет злоумышленников и привлечет их к ответственности по статье 
мошенничество. Кроме возмещения, мошенникам может грозить лишение свободы до 12 лет.мошенничество. Кроме возмещения, мошенникам может грозить лишение свободы до 12 лет.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://tsn.ua/ru/exclusive/rabota-za-rubezhom-kak-ne-popast-na-https://tsn.ua/ru/exclusive/rabota-za-rubezhom-kak-ne-popast-na-
kryuchok-aferistov-i-ne-ostatsya-ni-s-chem-1796566.htmlkryuchok-aferistov-i-ne-ostatsya-ni-s-chem-1796566.html

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК АФЕРИСТОВ

В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинцев В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинцев 
богатым иностранцам.богатым иностранцам.

Как сообщил глава местного Минздрава Стойчо Кацаров, Как сообщил глава местного Минздрава Стойчо Кацаров, 
в бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии в бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии 
за два года было проведено около полутора десятков опе-за два года было проведено около полутора десятков опе-
раций по пересадке почки от живых доноров.раций по пересадке почки от живых доноров.

Во всех указанных случаях донорами были молодые Во всех указанных случаях донорами были молодые 
граждане Украины и Молдавии, а получателями – граж-граждане Украины и Молдавии, а получателями – граж-
дане Израиля, Омана и Японии. Для того чтобы узаконить дане Израиля, Омана и Японии. Для того чтобы узаконить 
операцию, в клинике они записывались как родственники.операцию, в клинике они записывались как родственники.

Эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии 
Вадим Резниченко рассказал, что в этой сфере есть транс-Вадим Резниченко рассказал, что в этой сфере есть транс-
национальные преступные группировки, в состав которых национальные преступные группировки, в состав которых 
входят высококвалифицированные врачи. «В частности, немало клиник «черных» трансплантологов входят высококвалифицированные врачи. «В частности, немало клиник «черных» трансплантологов 
расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте», – отметил он.расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте», – отметил он.

Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за одну почку, однако официально сумма Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за одну почку, однако официально сумма 
была меньше в два раза. Донор получал от пяти до 15 тысяч долларов. Однако пока неизвестно, была меньше в два раза. Донор получал от пяти до 15 тысяч долларов. Однако пока неизвестно, 
придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта.придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://lenta.ru/news/2021/06/06/organy/?fbclid=IwAR17G_https://lenta.ru/news/2021/06/06/organy/?fbclid=IwAR17G_
a727whf44DNVWDBBMmxG4EjkZttO91E-252eJ1M5pGm8HjBI4y7yQa727whf44DNVWDBBMmxG4EjkZttO91E-252eJ1M5pGm8HjBI4y7yQ

УКРАИНА УЯЗВИМА: 
КРИМИНАЛЬНЫЙ СЛЕД ТОРГОВЦЕВ ОРГАНАМИ

Доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Между-Доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Между-
народной организации труда (МОТ) о том, как многие народной организации труда (МОТ) о том, как многие 
дети по всему миру лишились возможности учиться дети по всему миру лишились возможности учиться 
и пошли работать.и пошли работать.

В 2000–2016 годах число работающих детей и под-В 2000–2016 годах число работающих детей и под-
ростков в мире снизилось на 94 млн, но после этого ростков в мире снизилось на 94 млн, но после этого 
процесс застопорился. Доля детей, вовлеченных в процесс застопорился. Доля детей, вовлеченных в 
детский труд, от их общего количества в мире за по-детский труд, от их общего количества в мире за по-
следние четыре года в целом не слишком изменилась. следние четыре года в целом не слишком изменилась. 

Но вот в абсолютных величинах показатель вырос примерно на 9 млн, до 160 млн человек к на-Но вот в абсолютных величинах показатель вырос примерно на 9 млн, до 160 млн человек к на-
чалу 2020 года. чалу 2020 года. 

А пандемия внесла свою лепту. На короткой дистанции она привела к снижению уровня дет-А пандемия внесла свою лепту. На короткой дистанции она привела к снижению уровня дет-
ского труда, но только потому, что рынок труда в принципе просел. В прошлом году он потерял ского труда, но только потому, что рынок труда в принципе просел. В прошлом году он потерял 
в четыре раза больше рабочих мест, чем во время финансового кризиса 2009 года, выяснили в в четыре раза больше рабочих мест, чем во время финансового кризиса 2009 года, выяснили в 
МОТ. Но в среднесрочной перспективе – к концу 2022 года – число вовлеченных в детский труд МОТ. Но в среднесрочной перспективе – к концу 2022 года – число вовлеченных в детский труд 
рискует вырасти еще примерно на 9 млн человек, оценили в ЮНИСЕФ.рискует вырасти еще примерно на 9 млн человек, оценили в ЮНИСЕФ.

Если говорить о поле, то мальчики больше вовлечены в детский труд, чем девочки: 97 против Если говорить о поле, то мальчики больше вовлечены в детский труд, чем девочки: 97 против 
63 млн человек. 63 млн человек. 

Большинство работающих детей – младше 11 лет: в эту категорию попадает 89,3 из 160 млн Большинство работающих детей – младше 11 лет: в эту категорию попадает 89,3 из 160 млн 
человек. И именно она растет, в то время как занятость детей 12–17 лет, наоборот, снижается. человек. И именно она растет, в то время как занятость детей 12–17 лет, наоборот, снижается. 

Кроме того, работающие дети часто не ходят в школу – никакого образования не получают Кроме того, работающие дети часто не ходят в школу – никакого образования не получают 
больше трети из них. больше трети из них. 

Больше половины – почти 87 млн – приходится на части Африки южнее Сахары, еще около 61 Больше половины – почти 87 млн – приходится на части Африки южнее Сахары, еще около 61 
млн – на Северную Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), остальные – разбросаны по миру.млн – на Северную Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), остальные – разбросаны по миру.

Больше всего детский труд распространен в сельской местности. Земледелием и животно-Больше всего детский труд распространен в сельской местности. Земледелием и животно-
водством заняты 70 %, или около 112 млн детей. Еще примерно 20 % (31,4 млн) работают в сфере водством заняты 70 %, или около 112 млн детей. Еще примерно 20 % (31,4 млн) работают в сфере 
услуг, а 10 % (16,5 млн) – в промышленности. услуг, а 10 % (16,5 млн) – в промышленности. 

Более того, 79 из 160 млн работают в опасных условиях, которые напрямую угрожают их жизни Более того, 79 из 160 млн работают в опасных условиях, которые напрямую угрожают их жизни 
и здоровью.и здоровью.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://tass.ru/ekonomika/11626631https://tass.ru/ekonomika/11626631

12 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ДЕТСКИМ ТРУДОМ

Необходимость защитить самых уязвимых членов обще-Необходимость защитить самых уязвимых членов обще-
ства и противостоять преступности, всплеск которой про-ства и противостоять преступности, всплеск которой про-
изошел во время пандемии COVID-19. Такова главная тема изошел во время пандемии COVID-19. Такова главная тема 
открывшейся 17 мая 2021 г. 30-й сессии Комиссии ООН по открывшейся 17 мая 2021 г. 30-й сессии Комиссии ООН по 
предотвращению преступности и уголовному правосудию.предотвращению преступности и уголовному правосудию.

Одна из самых беззащитных групп мирового населе-Одна из самых беззащитных групп мирового населе-
ния – это мигранты, подчеркивают в ООН. Из-за пандемии ния – это мигранты, подчеркивают в ООН. Из-за пандемии 
многие из них остались без средств к существованию и при многие из них остались без средств к существованию и при 
этом без какой-либо социальной защиты. Миллионы людей этом без какой-либо социальной защиты. Миллионы людей 
стали жертвами эксплуатации, работорговли и насилия. стали жертвами эксплуатации, работорговли и насилия. 

«Я приветствую тот факт, что предметом тематической дискуссии Комиссии станет предот-«Я приветствую тот факт, что предметом тематической дискуссии Комиссии станет предот-
вращение незаконного ввоза мигрантов, а также защита прав мигрантов, в особенности женщин вращение незаконного ввоза мигрантов, а также защита прав мигрантов, в особенности женщин 
и детей, включая детей, оставшихся без попечения взрослых», – сказал Генеральный секретарь и детей, включая детей, оставшихся без попечения взрослых», – сказал Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш. ООН Антониу Гутерриш. 

По данным ООН, половина всех жертв торговли людьми – это взрослые женщины, а около 30 По данным ООН, половина всех жертв торговли людьми – это взрослые женщины, а около 30 
процентов – дети. Женщины и девочки часто подвергаются сексуальной эксплуатации, а мальчиков процентов – дети. Женщины и девочки часто подвергаются сексуальной эксплуатации, а мальчиков 
нередко эксплуатируют террористические и экстремистские организации – заставляют их воевать нередко эксплуатируют террористические и экстремистские организации – заставляют их воевать 
в своих рядах и совершать преступления. в своих рядах и совершать преступления. 

Взрослых мужчин чаще используют в качестве бесплатной рабочей силы. Они составляют Взрослых мужчин чаще используют в качестве бесплатной рабочей силы. Они составляют 
половину тех, кого против воли принуждают к труду. половину тех, кого против воли принуждают к труду. 

Сессия Комиссии проходит в виртуальном формате. В ней участвуют 1100 представителей из Сессия Комиссии проходит в виртуальном формате. В ней участвуют 1100 представителей из 
125 стран мира, в том числе сотрудники 49 неправительственных организаций. 125 стран мира, в том числе сотрудники 49 неправительственных организаций. 

«Необходимо действовать … и принимать более инклюзивные и комплексные меры в сфере «Необходимо действовать … и принимать более инклюзивные и комплексные меры в сфере 
правосудия, чтобы укрепить превентивную деятельность и верховенство закона, а также разорвать правосудия, чтобы укрепить превентивную деятельность и верховенство закона, а также разорвать 
порочный круг неравенства, коррупции, преступности и насилия», – сказала глава Управления порочный круг неравенства, коррупции, преступности и насилия», – сказала глава Управления 
ООН по наркотикам и преступности Гада Вали. ООН по наркотикам и преступности Гада Вали. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403082?fbclid=IwAR0HcdyGG4https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403082?fbclid=IwAR0HcdyGG4
N5eXdKJJLz_vchnjLyV2LDpF6BCYKfQj5t3fcGzNN26CZ1fDkN5eXdKJJLz_vchnjLyV2LDpF6BCYKfQj5t3fcGzNN26CZ1fDk

ЗАЩИТА МИГРАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ – 
ГЛАВНАЯ ТЕМА 30-Й СЕССИИ КОМИССИИ ООН


