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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:

  -- Домой без квот. Кого признают репатриантом?Домой без квот. Кого признают репатриантом?
  -- В ООН бьют тревогу – женщины теряют работуВ ООН бьют тревогу – женщины теряют работу
  -- Работа в Евросоюзе. Ждут ли там?Работа в Евросоюзе. Ждут ли там?
  -- Спасено 500 жертв торговли людьмиСпасено 500 жертв торговли людьми
  -- 19 лет на защите прав человека19 лет на защите прав человека

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

Форум переселенческих организаций и Институт Форум переселенческих организаций и Институт 
стран СНГ настаивают на пересмотре понятий «со-стран СНГ настаивают на пересмотре понятий «со-
отечественник» и «переселенец». Они предлагают отечественник» и «переселенец». Они предлагают 
узаконить термин «репатриация».узаконить термин «репатриация».

Сбои госпрограммы переселения соотечественни-Сбои госпрограммы переселения соотечественни-
ков начались с того, что она превратилась в оргнабор ков начались с того, что она превратилась в оргнабор 
трудовых мигрантов, в котором отсутствует ключевая, трудовых мигрантов, в котором отсутствует ключевая, 
репатриационная, составляющая. Репатриацию, или репатриационная, составляющая. Репатриацию, или 
возвращение домой, трудовая миграция задвинула возвращение домой, трудовая миграция задвинула 
на задворки госпрограммы.на задворки госпрограммы.

Как считают эксперты, злую шутку с программой Как считают эксперты, злую шутку с программой 
сыграло то, что во главу угла по факту поставлено сыграло то, что во главу угла по факту поставлено 
условие устройства на работу по профессии, требу-условие устройства на работу по профессии, требу-
емой в том или ином регионе. Что делает невозможным возвращение соотечественников, емой в том или ином регионе. Что делает невозможным возвращение соотечественников, 
даже если у них есть родные, готовые обеспечить их жильем. Это отсекает людей как «не даже если у них есть родные, готовые обеспечить их жильем. Это отсекает людей как «не 
с теми профессиями», так и их близких и ведет к отказам и обидам. Поэтому Форум пере-с теми профессиями», так и их близких и ведет к отказам и обидам. Поэтому Форум пере-
селенческих организаций настаивает на внесении поправок в термин «соотечественник».селенческих организаций настаивает на внесении поправок в термин «соотечественник».

«Соотечественник должен иметь право возвращаться домой не только по трудовой про-«Соотечественник должен иметь право возвращаться домой не только по трудовой про-
грамме, – считает заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева, – но грамме, – считает заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева, – но 
и иметь право на возвращение без квот и получение гражданства в упрощенном порядке».и иметь право на возвращение без квот и получение гражданства в упрощенном порядке».

Эксперты, изучив международный опыт, считают, что репатриация должна иметь ряд Эксперты, изучив международный опыт, считают, что репатриация должна иметь ряд 
форм: форм: 

– вынужденные эмигранты (в связи с преследованием за убеждения),– вынужденные эмигранты (в связи с преследованием за убеждения),
– трудовая миграция (в том числе не соотечественников),– трудовая миграция (в том числе не соотечественников),
– репатриация трех форм: а) репатрианты берут на себя все обязательства по оплате – репатриация трех форм: а) репатрианты берут на себя все обязательства по оплате 

проезда и приобретения жилья в любом регионе России; б) администрация регионов проезда и приобретения жилья в любом регионе России; б) администрация регионов 
и репатрианты на равных оплачивают расходы на переезд туда, где есть возможность и репатрианты на равных оплачивают расходы на переезд туда, где есть возможность 
выделения льготного кредита на жилье; в) репатриация полностью оплачивается прави-выделения льготного кредита на жилье; в) репатриация полностью оплачивается прави-
тельством, по заказу которого едет репатриант.тельством, по заказу которого едет репатриант.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://rg.ru/2021/03/24/eksperty-prizvali-peresmotret- https://rg.ru/2021/03/24/eksperty-prizvali-peresmotret-
programmu-pereseleniia-sootechestvennikov.html?fbclid=IwAR2YjLpwJiyWprogrammu-pereseleniia-sootechestvennikov.html?fbclid=IwAR2YjLpwJiyW

ДОМОЙ БЕЗ КВОТ. 
КОГО ПРИЗНАЮТ РЕПАТРИАНТОМ?

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

В Молдове с сентября этого года учащиеся гимназиче-В Молдове с сентября этого года учащиеся гимназиче-
ских и лицейских классов могут изучать новую школьную ских и лицейских классов могут изучать новую школьную 
дисциплину – образование для юридической социализации. дисциплину – образование для юридической социализации. 

Новая школьная дисциплина будет направлена на пре-Новая школьная дисциплина будет направлена на пре-
дотвращение преступлений среди несовершеннолетних. дотвращение преступлений среди несовершеннолетних. 
На занятиях будут присутствовать полицейские.На занятиях будут присутствовать полицейские.

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) уточняет, что Генеральный инспекторат полиции (ГИП) уточняет, что 
в 2020 году несовершеннолетними и с их участием было в 2020 году несовершеннолетними и с их участием было 
совершено 606 преступлений (в 2019 году – 664). Таким совершено 606 преступлений (в 2019 году – 664). Таким 
образом, около 3% от общего числа преступлений, за-образом, около 3% от общего числа преступлений, за-
регистрированных на территории Республики Молдова, регистрированных на территории Республики Молдова, 
совершено несовершеннолетними или с их участием. Не-совершено несовершеннолетними или с их участием. Не-

совершеннолетними было совершено 893 мелких преступления, за которыми следуют серьезные совершеннолетними было совершено 893 мелких преступления, за которыми следуют серьезные 
(167) и легкие (64) преступления, после чего чрезвычайно тяжкие преступления (7) и особо тяжкие (167) и легкие (64) преступления, после чего чрезвычайно тяжкие преступления (7) и особо тяжкие 
преступления (6).преступления (6).

Из общего числа преступлений, несовершеннолетними или с их участием в 2020 году было Из общего числа преступлений, несовершеннолетними или с их участием в 2020 году было 
совершено: 341 кража, 40 грабежей, 24 хулиганские нападения, 13 преступлений сексуального совершено: 341 кража, 40 грабежей, 24 хулиганские нападения, 13 преступлений сексуального 
характера, 4 преступления, связанные с наркотиками, а еще четыре – нанесение преднамеренных характера, 4 преступления, связанные с наркотиками, а еще четыре – нанесение преднамеренных 
тяжких телесных повреждений.тяжких телесных повреждений.

Школьная дисциплина «образование для юридической социализации» призвана развить в Школьная дисциплина «образование для юридической социализации» призвана развить в 
рядах учащихся юридическую культуру и изменить оптику восприятия представителей правоох-рядах учащихся юридическую культуру и изменить оптику восприятия представителей правоох-
ранительных органов. «Чтобы полицейский приходил в учебное заведение не только, когда речь ранительных органов. «Чтобы полицейский приходил в учебное заведение не только, когда речь 
идет о совершенных преступлениях, но и для информирования и предотвращения преступлений», идет о совершенных преступлениях, но и для информирования и предотвращения преступлений», 
– отметила Корина Лунгу.– отметила Корина Лунгу.

Учащиеся узнают о санкциях и о том, как они применяются, об исполнении наказаний, безопас-Учащиеся узнают о санкциях и о том, как они применяются, об исполнении наказаний, безопас-
ности в семье, в школьной среде, в сообществе, о безопасности в онлайн-среде, во время поездок, ности в семье, в школьной среде, в сообществе, о безопасности в онлайн-среде, во время поездок, 
в рамках межличностных отношений, об аспектах жизни без насилия, аспектах деликвентного и в рамках межличностных отношений, об аспектах жизни без насилия, аспектах деликвентного и 
девиантного поведения, о ситуациях риска и о том, как они могут быть преодолены, об эксплуата-девиантного поведения, о ситуациях риска и о том, как они могут быть преодолены, об эксплуата-
ции через труд, о торговле людьми, психоэмоциональных крайностях. На практических занятиях ции через труд, о торговле людьми, психоэмоциональных крайностях. На практических занятиях 
по юридической социализации будут представлены реальные ситуации, которые преподаватель по юридической социализации будут представлены реальные ситуации, которые преподаватель 
представит с дидактической стороны, а полицейские поделятся с учащимися знаниями в юриди-представит с дидактической стороны, а полицейские поделятся с учащимися знаниями в юриди-
ческой области.ческой области.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/novaia-shkol-naia-distsiplina- https://point.md/ru/novosti/obschestvo/novaia-shkol-naia-distsiplina-
na-zaniatiiakh-budut-prisutstvovat-politseiskie?fbclidna-zaniatiiakh-budut-prisutstvovat-politseiskie?fbclid

НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА: 
С ПРИСУТСТВИЕМ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Срок до 15 июня!Срок до 15 июня!
Консульский отдел Посольства Республики Мол-Консульский отдел Посольства Республики Мол-

дова в Российской Федерации обратился к гражданам дова в Российской Федерации обратился к гражданам 
с сообщением.с сообщением.

Иностранным гражданам, имеющим разрешения Иностранным гражданам, имеющим разрешения 
на временное или постоянное проживание на терри-на временное или постоянное проживание на терри-
тории Российской Федерации, срок действия кото-тории Российской Федерации, срок действия кото-
рых истек в период пандемии COVID-19, необходимо рых истек в период пандемии COVID-19, необходимо 
оформить новые документы, вместо просроченных.оформить новые документы, вместо просроченных.

Крайний срок – 15 июня 2021 года. Соответствую-Крайний срок – 15 июня 2021 года. Соответствую-
щие положения предусмотрены в Указе Президента щие положения предусмотрены в Указе Президента 
Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. 

В связи с этим, консульский отдел рекомендует В связи с этим, консульский отдел рекомендует 
гражданам Республики Молдова соблюдать положения этого Указа во избежание санкций, гражданам Республики Молдова соблюдать положения этого Указа во избежание санкций, 
которым будут подвергнуты, в случае их обнаружения с просроченными документами.которым будут подвергнуты, в случае их обнаружения с просроченными документами.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/grazhdanam-https://point.md/ru/novosti/obschestvo/grazhdanam-
moldovy-v-rossii-nuzhno-oformit-razreshenie-na-prozhivanie?fbclid=IwAR33oPHW3SgEFOmoldovy-v-rossii-nuzhno-oformit-razreshenie-na-prozhivanie?fbclid=IwAR33oPHW3SgEFO

N7NwXuYe2UtA8nFCTcCfY2G7WQDuvC-Hq7Q--OSg9c_mIN7NwXuYe2UtA8nFCTcCfY2G7WQDuvC-Hq7Q--OSg9c_mI

ГРАЖДАНАМ МОЛДОВЫ В РОССИИ НУЖНО 
ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ

США выделили $86 млн, чтобы разместить мигрантов в отеляхСША выделили $86 млн, чтобы разместить мигрантов в отелях
Администрация президента США Джо Байдена выделила $86 Администрация президента США Джо Байдена выделила $86 

млн, чтобы разместить 1200 семей мигрантов в отелях. млн, чтобы разместить 1200 семей мигрантов в отелях. 
Деньги предназначены для мигрантов, которые пересекли Деньги предназначены для мигрантов, которые пересекли 

американо-мексиканскую границу. Реализовывать программу американо-мексиканскую границу. Реализовывать программу 
будет некоммерческая организация Endeavors. По информации будет некоммерческая организация Endeavors. По информации 
СМИ, отели находятся в приграничных районах в Аризоне и СМИ, отели находятся в приграничных районах в Аризоне и 
Техасе.Техасе.

Издание утверждает, что служба не может справиться с Издание утверждает, что служба не может справиться с 
растущим числом мигрантов. Отмечается, что отели в отличие растущим числом мигрантов. Отмечается, что отели в отличие 

от традиционных центров размещения меньше следят за правилами безопасности.от традиционных центров размещения меньше следят за правилами безопасности.
Это не первый раз, когда власти США используют отели для размещения мигрантов – в 2020 году Это не первый раз, когда власти США используют отели для размещения мигрантов – в 2020 году 

там оставались несовершеннолетние, пересекшие границу без взрослых.там оставались несовершеннолетние, пересекшие границу без взрослых.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.gazeta.ru/business/news/2021/03/20/n_15762728 https://www.gazeta.ru/business/news/2021/03/20/n_15762728

США ВЫДЕЛИЛИ $86 МЛН, 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ МИГРАНТОВ В ОТЕЛЯХ

Президент Украины Владимир Зеленский под-Президент Украины Владимир Зеленский под-
писал закон «О правовом статусе иностранцев и писал закон «О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства», обязывающий иностран-лиц без гражданства», обязывающий иностран-
цев предоставлять биометрические данные при цев предоставлять биометрические данные при 
оформлении въездных виз. оформлении въездных виз. 

«Согласно закону, иностранцы и лица без «Согласно закону, иностранцы и лица без 
гражданства обязаны представлять <...> свои гражданства обязаны представлять <...> свои 
биометрические данные во время оформления биометрические данные во время оформления 
визы, если иное не предусмотрено законода-визы, если иное не предусмотрено законода-
тельством. Непредставление иностранцем сво-тельством. Непредставление иностранцем сво-
их биометрических данных определяется как их биометрических данных определяется как 
дополнительное основание для отказа ему в дополнительное основание для отказа ему в 
предоставлении украинской визы», – говорится в сообщении.предоставлении украинской визы», – говорится в сообщении.

В тексте уточняется, что данные правила вводятся для усовершенствования визовых В тексте уточняется, что данные правила вводятся для усовершенствования визовых 
процедур. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится процедур. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится 
в действие через шесть месяцев после вступления в силу.в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://iz.ru/1141244/2021-03-23/ukraina-obiazala-inostrantcev- https://iz.ru/1141244/2021-03-23/ukraina-obiazala-inostrantcev-
predostavliat-biometricheskie-dannye-dlia-viz?fbclid=IwAR2fJJ3NOpbkYBwXwfhuJJbniN9XDpredostavliat-biometricheskie-dannye-dlia-viz?fbclid=IwAR2fJJ3NOpbkYBwXwfhuJJbniN9XD

2K4c5wuVofMplz7jcNTtHTlrcURbwM2K4c5wuVofMplz7jcNTtHTlrcURbwM

УКРАИНА ОБЯЗАЛА ИНОСТРАНЦЕВ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВИЗ
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Еще недавно вакцинными паспортами пу-Еще недавно вакцинными паспортами пу-
гали друг друга только конспирологи. Сейчас гали друг друга только конспирологи. Сейчас 
в мире всерьез идет дискуссия о том, поможет в мире всерьез идет дискуссия о том, поможет 
ли такой документ открыть границы для путе-ли такой документ открыть границы для путе-
шественников.шественников.

IT-компании, авиаперевозчики и даже прави-IT-компании, авиаперевозчики и даже прави-
тельства отдельных стран выступают за введение тельства отдельных стран выступают за введение 
вакцинных паспортов. Противники говорят о вакцинных паспортов. Противники говорят о 
возможном нарушении прав человека, сомни-возможном нарушении прав человека, сомни-
тельной эффективности таких паспортов и пред-тельной эффективности таких паспортов и пред-
лагают не торопиться. Кто победит в этом споре?лагают не торопиться. Кто победит в этом споре?

Греция на передовойГреция на передовой
Многие считают, что вакцинные паспорта Многие считают, что вакцинные паспорта 

помогут возродить туризм, одну из самых по-помогут возродить туризм, одну из самых по-
страдавших из-за пандемии отраслей.страдавших из-за пандемии отраслей.

В тяжелом положении оказалась Греция, для В тяжелом положении оказалась Греция, для 
которой туризм – это 20% ВВП: пандемия обрушилась на нее в тот момент, когда страна все которой туризм – это 20% ВВП: пандемия обрушилась на нее в тот момент, когда страна все 
еще выбиралась из тяжелейшего финансового кризиса. В конце января в Греции начали еще выбиралась из тяжелейшего финансового кризиса. В конце января в Греции начали 
выдавать цифровые сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса. Не дожидаясь выдавать цифровые сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса. Не дожидаясь 
одобрения ЕС, Греция решила продемонстрировать на практике, что вакцинные паспорта одобрения ЕС, Греция решила продемонстрировать на практике, что вакцинные паспорта 
принесут лишь пользу, и заключила договор с Израилем.принесут лишь пользу, и заключила договор с Израилем.

В девятимиллионном Израиле около 3,5 млн человек уже вакцинированы, но граждане В девятимиллионном Израиле около 3,5 млн человек уже вакцинированы, но граждане 
Израиля составляют слишком маленький процент от всех туристов в Греции.Израиля составляют слишком маленький процент от всех туристов в Греции.

Однако люди, которые по разным причинам не хотят или не могут сделать прививку от Однако люди, которые по разным причинам не хотят или не могут сделать прививку от 
коронавируса, опасаются, что именно это и произойдет: чтобы поехать в другую страну, коронавируса, опасаются, что именно это и произойдет: чтобы поехать в другую страну, 
нужно будет обязательно привиться.нужно будет обязательно привиться.

Но вакцинные паспорта используются в мире уже давно, только называются они Но вакцинные паспорта используются в мире уже давно, только называются они 
международным сертификатом вакцинации или «желтыми карточками». Такие карточки международным сертификатом вакцинации или «желтыми карточками». Такие карточки 
путешественники получают, делая прививку от краснухи, холеры, желтой лихорадки, путешественники получают, делая прививку от краснухи, холеры, желтой лихорадки, 
малярии или дифтерии.малярии или дифтерии.

Существует опасность утечки персональных данных. Сейчас эксперты чаще всего пред-Существует опасность утечки персональных данных. Сейчас эксперты чаще всего пред-
лагают хранить подтверждение о вакцинации в специальном приложении для смартфона, лагают хранить подтверждение о вакцинации в специальном приложении для смартфона, 
а значит, массив личных данных будет храниться на серверах и к нему можно получить а значит, массив личных данных будет храниться на серверах и к нему можно получить 
доступ при ненадежном хранении.доступ при ненадежном хранении.

Европа не определиласьЕвропа не определилась
Многие страны Европы, также зависящие от туристов, поддерживают Грецию. В той или Многие страны Европы, также зависящие от туристов, поддерживают Грецию. В той или 

иной мере за вакцинные паспорта выступают Италия, Португалия, Кипр, Чехия, Эстония, иной мере за вакцинные паспорта выступают Италия, Португалия, Кипр, Чехия, Эстония, 
Испания, Словакия и Венгрия. Но в целом Европа пока не пришла к единому мнению. С Испания, Словакия и Венгрия. Но в целом Европа пока не пришла к единому мнению. С 
сомнением относятся к инициативе в Германии и Франции. Там считают, что вакцинные сомнением относятся к инициативе в Германии и Франции. Там считают, что вакцинные 
паспорта приведут к тому, что часть людей будет получать особые привилегии. В проигры-паспорта приведут к тому, что часть людей будет получать особые привилегии. В проигры-
ше останется молодежь, которая, по действующей в странах схеме вакцинации, получит ше останется молодежь, которая, по действующей в странах схеме вакцинации, получит 
прививку в последнюю очередь. Совет по этике, независимый орган, консультирующий прививку в последнюю очередь. Совет по этике, независимый орган, консультирующий 
правительство Германии, посоветовал не предоставлять специальных условий тем, кто правительство Германии, посоветовал не предоставлять специальных условий тем, кто 
получил прививку.получил прививку.

Власти Великобритании считают, что нормализовать ситуацию сможет, прежде всего, Власти Великобритании считают, что нормализовать ситуацию сможет, прежде всего, 
сочетание всеобщей вакцинации и экспресс-тестов на вирус.сочетание всеобщей вакцинации и экспресс-тестов на вирус.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.bbc.com/russian/features- https://www.bbc.com/russian/features-
56034415?fbclid=IwAR1_Be7cc2JX-0lSU0fJnOs04GIjHZfoM8k35M2CfBKyk8gkBTjk71Pkj-w56034415?fbclid=IwAR1_Be7cc2JX-0lSU0fJnOs04GIjHZfoM8k35M2CfBKyk8gkBTjk71Pkj-w

ВАКЦИННЫЕ ПАСПОРТА. СТАНУТ ЛИ ОНИ 
ДОКУМЕНТОМ НОВОЙ ЭПОХИ?

Организованная преступная сеть, координируемая Организованная преступная сеть, координируемая 
проживающим во Франции румыном, причастная к тор-проживающим во Франции румыном, причастная к тор-
говле и эксплуатации мигрантов и отмыванию денег, была говле и эксплуатации мигрантов и отмыванию денег, была 
раскрыта в ходе совместной операции правоохранителей раскрыта в ходе совместной операции правоохранителей 
из нескольких стран.из нескольких стран.

Преступная сеть занималась торговлей мигрантами, Преступная сеть занималась торговлей мигрантами, 
регистрируя по поддельным документам рабочих из Ре-регистрируя по поддельным документам рабочих из Ре-
спублики Молдова, которые работали на стройках.спублики Молдова, которые работали на стройках.

По данным Европола, расследование этого дела на-По данным Европола, расследование этого дела на-
чалось в 2018 году, когда французские офицеры перехва-чалось в 2018 году, когда французские офицеры перехва-
тили фургон с десятью мигрантами. Они были гражданами тили фургон с десятью мигрантами. Они были гражданами 
Молдовы, у некоторых из них были поддельные румынские Молдовы, у некоторых из них были поддельные румынские 
удостоверения личности. Преступная группа, возглавляемая удостоверения личности. Преступная группа, возглавляемая 
гражданином Румынии, проживающим во Франции, вывезла гражданином Румынии, проживающим во Франции, вывезла 

не менее 40 граждан Молдовы, которых заставляли работать на строительных объектах во Франции.не менее 40 граждан Молдовы, которых заставляли работать на строительных объектах во Франции.
Преступники выдавали молдавским мигрантам поддельные румынские удостоверения лично-Преступники выдавали молдавским мигрантам поддельные румынские удостоверения лично-

сти и водительские права, оставляя у себя их настоящие паспорта. Большинство мигрантов имели сти и водительские права, оставляя у себя их настоящие паспорта. Большинство мигрантов имели 
низкий уровень образования и были из социально уязвимых слоев населения. Они работали 55 низкий уровень образования и были из социально уязвимых слоев населения. Они работали 55 
часов в неделю за 60 евро в день.часов в неделю за 60 евро в день.

В преступную схему также были замешаны крупные строительные и ремонтные компании.В преступную схему также были замешаны крупные строительные и ремонтные компании.
Эта деятельность оказалась чрезвычайно прибыльной: незаконные доходы оценивались почти Эта деятельность оказалась чрезвычайно прибыльной: незаконные доходы оценивались почти 

в 14 миллионов евро. Подозреваемые отмывали деньги через восемь компаний, большинство в 14 миллионов евро. Подозреваемые отмывали деньги через восемь компаний, большинство 
из которых находятся во Франции.из которых находятся во Франции.

Европол способствовал обмену информацией и оказал поддержку в этом расследовании. Европол способствовал обмену информацией и оказал поддержку в этом расследовании. 
Аналитики Европола проверили оперативную информацию в базах данных, дав важные под-Аналитики Европола проверили оперативную информацию в базах данных, дав важные под-
сказки для хода расследования. Одновременные рейды были проведены во Франции, Румынии сказки для хода расследования. Одновременные рейды были проведены во Франции, Румынии 
и Республике Молдова в 51 месте (17 во Франции, 14 в Румынии и 20 в Молдове). В результате и Республике Молдова в 51 месте (17 во Франции, 14 в Румынии и 20 в Молдове). В результате 
было произведено 38 задержаний (28 во Франции, 3 в Румынии и 7 в Молдове).было произведено 38 задержаний (28 во Франции, 3 в Румынии и 7 в Молдове).

Также был наложен арест на 19 автомобилей, в том числе 15 машин класса «люкс», 2 гидроцикла, Также был наложен арест на 19 автомобилей, в том числе 15 машин класса «люкс», 2 гидроцикла, 
оружие, телефоны, около 100 000 евро наличными и заморожены 11 счетов в банках.оружие, телефоны, около 100 000 евро наличными и заморожены 11 счетов в банках.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/rumyn-vozglavlial-https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/rumyn-vozglavlial-
prestupnuiu-set-ekspluatiruiushchuiu-moldavan-na-stroikakh-frantsiiprestupnuiu-set-ekspluatiruiushchuiu-moldavan-na-stroikakh-frantsii

ГРАЖДАНИН РУМЫНИИ ЭКСПЛУАТИРОВАЛ 
МИГРАНТОВ ИЗ МОЛДОВЫ

В прошлом году в США более 2 миллионов В прошлом году в США более 2 миллионов 
женщин бросили работу и их участие в рабочей женщин бросили работу и их участие в рабочей 
деятельности упало к самому низкому уровню с деятельности упало к самому низкому уровню с 
1988 года. Значительные потери рабочих мест 1988 года. Значительные потери рабочих мест 
произошли в следующих областях: гостиничный произошли в следующих областях: гостиничный 
бизнес и розничная торговля. А закрытие школ бизнес и розничная торговля. А закрытие школ 
и детских садов заставляет женщин выбирать и детских садов заставляет женщин выбирать 
между оплачиваемой работой и уходом за детьми.между оплачиваемой работой и уходом за детьми.

В начале пандемии ЮНФПА предполагал, что В начале пандемии ЮНФПА предполагал, что 
в течение шестимесячного карантина, количе-в течение шестимесячного карантина, количе-
ство женщин, которые не смогли использовать ство женщин, которые не смогли использовать 

современные противозачаточные средства, достигнет 47 млн.современные противозачаточные средства, достигнет 47 млн.
Также весной исследователи были обеспокоены тем, что пандемия может «серьезно Также весной исследователи были обеспокоены тем, что пандемия может «серьезно 

подорвать прогресс в направлении расширения доступа к средствам контроля рождае-подорвать прогресс в направлении расширения доступа к средствам контроля рождае-
мости, сокращение масштабов гендерного насилия и улучшение материнского здоровья».мости, сокращение масштабов гендерного насилия и улучшение материнского здоровья».

Миллионы женщин в мире в результате пандемии коронавируса потеряли доступ к Миллионы женщин в мире в результате пандемии коронавируса потеряли доступ к 
услугам по планированию семьи, таких как современные противозачаточные средства услугам по планированию семьи, таких как современные противозачаточные средства 
и услуги по прерыванию беременности. Также COVID-19 имеет негативное влияние на и услуги по прерыванию беременности. Также COVID-19 имеет негативное влияние на 
женщин, которые из-за пандемии теряют работу.женщин, которые из-за пандемии теряют работу.

Фонд ООН в области народонаселения на основе данных из 115 стран с низким и сред-Фонд ООН в области народонаселения на основе данных из 115 стран с низким и сред-
ним уровнем доходов обнаружил, что потеря услуг по планированию семьи примерно за ним уровнем доходов обнаружил, что потеря услуг по планированию семьи примерно за 
три месяца привела к 1,4 млн нежелательных беременностей.три месяца привела к 1,4 млн нежелательных беременностей.

«Основная история заключается в том, что COVID действительно нанес разрушительный «Основная история заключается в том, что COVID действительно нанес разрушительный 
ущерб женскому телу и их жизням. Женщины, которые столкнулись с этим нарушением, ущерб женскому телу и их жизням. Женщины, которые столкнулись с этим нарушением, 
могут столкнуться с последствиями на всю жизнь», – сказала Наталья Канем, исполнитель-могут столкнуться с последствиями на всю жизнь», – сказала Наталья Канем, исполнитель-
ный директор ЮНФПА.ный директор ЮНФПА.

В ЮНФПА заявляют, что в апреле и мае объем услуг по планированию семьи резко В ЮНФПА заявляют, что в апреле и мае объем услуг по планированию семьи резко 
упал, но многие страны смогли восстановить к ним доступ. Наталья Канем отметила, что упал, но многие страны смогли восстановить к ним доступ. Наталья Канем отметила, что 
восстановить ситуацию может именно вакцинация от коронавируса, благодаря которой восстановить ситуацию может именно вакцинация от коронавируса, благодаря которой 
человечество сможет постепенно вернуться к нормальной жизни.человечество сможет постепенно вернуться к нормальной жизни.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://tsn.ua/ru/nauka_it/poterya-raboty-i-dostupa-k-https://tsn.ua/ru/nauka_it/poterya-raboty-i-dostupa-k-
uslugam-po-planirovaniyu-semi-v-oon-byut-trevogu-iz-za-posledstviy-pandemii-dlya-uslugam-po-planirovaniyu-semi-v-oon-byut-trevogu-iz-za-posledstviy-pandemii-dlya-

millionov-zhenschin-1742239.htmlmillionov-zhenschin-1742239.html

В ООН БЬЮТ ТРЕВОГУ – ЖЕНЩИНЫ ТЕРЯЮТ РАБОТУ

Нелегальное трудоустройство может за-Нелегальное трудоустройство может за-
кончиться даже торговлей людьми. кончиться даже торговлей людьми. 

«Украинцы, которые выезжают за границу «Украинцы, которые выезжают за границу 
на нелегальную работу, могут быть не только на нелегальную работу, могут быть не только 
депортированы, но и лишены заработанных депортированы, но и лишены заработанных 
денег при возвращении домой», – сказал экс-денег при возвращении домой», – сказал экс-
перт по противодействию торговле людьми перт по противодействию торговле людьми 
Игорь Тридуб. «Один из рисков нелегаль-Игорь Тридуб. «Один из рисков нелегаль-
ной работы в том, что когда люди выезжают ной работы в том, что когда люди выезжают 
за границу, приглашение на работу может за границу, приглашение на работу может 
оказаться фейковым, то в лучшем случае не-оказаться фейковым, то в лучшем случае не-
легалов просто разворачивают и отправляют легалов просто разворачивают и отправляют 
домой без права въезда на год. Есть и другие домой без права въезда на год. Есть и другие 
варианты: после того, как человек отработал варианты: после того, как человек отработал 
и возвращается в Украину после неофициальной работы без договора, у него забирают и возвращается в Украину после неофициальной работы без договора, у него забирают 
наличные деньги и также депортируют», – пояснил Игорь Тридуб.наличные деньги и также депортируют», – пояснил Игорь Тридуб.

По словам эксперта, существует большой риск, что при попытке выехать за рубеж на По словам эксперта, существует большой риск, что при попытке выехать за рубеж на 
работу украинцы столкнутся с нелегальным агентством-посредником, которое обманом работу украинцы столкнутся с нелегальным агентством-посредником, которое обманом 
выманит деньги. «Опасность попасть на нелегальное агентство состоит в том, что это выманит деньги. «Опасность попасть на нелегальное агентство состоит в том, что это 
мошенники, которые просто физически существуют, но юридически не существуют. мошенники, которые просто физически существуют, но юридически не существуют. 
Есть риск отправить им деньги или заплатить аванс и забыть про эти деньги, это как Есть риск отправить им деньги или заплатить аванс и забыть про эти деньги, это как 
минимум. Другие варианты сложнее: человек авансом платит за услуги фирмы, ему дают минимум. Другие варианты сложнее: человек авансом платит за услуги фирмы, ему дают 
приглашение на трудоустройство, но когда человек приезжает, то такого работодателя приглашение на трудоустройство, но когда человек приезжает, то такого работодателя 
не существует».не существует».

Тридуб отметил, что если человек выезжает без оформленного договора с работо-Тридуб отметил, что если человек выезжает без оформленного договора с работо-
дателем, это может закончиться большими проблемами. В частности, не будут соответ-дателем, это может закончиться большими проблемами. В частности, не будут соответ-
ствовать ожиданиям выполняемая работа, размер заработной платы, условия труда и ствовать ожиданиям выполняемая работа, размер заработной платы, условия труда и 
проживания. «То есть все условия могут быть категорически не такие: начиная от меньшей проживания. «То есть все условия могут быть категорически не такие: начиная от меньшей 
заработной платы и заканчивая тем, что это окажется торговлей людьми».заработной платы и заканчивая тем, что это окажется торговлей людьми».

Он отметил, что торговля людьми – это незаконное соглашение между несколькими Он отметил, что торговля людьми – это незаконное соглашение между несколькими 
сторонами, итогом которого становится принуждение человека к определенному труду.сторонами, итогом которого становится принуждение человека к определенному труду.

В Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкок-В Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкок-
валифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста валифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста 
внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению 
количества депортаций нелегально работающих украинцев.количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от по-Эксперты предостерегают украинцев от по-
пытки выехать за рубеж на нелегальную работу. пытки выехать за рубеж на нелегальную работу. 
У нелегала могут забрать паспорт, якобы на У нелегала могут забрать паспорт, якобы на 
регистрацию и оформление, и не возвратить регистрацию и оформление, и не возвратить 
его, тогда человек становится фактически при-его, тогда человек становится фактически при-
кованным к этой работе.кованным к этой работе.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.https://www.
unian.net/society/nelegalno-rabotayushchie-unian.net/society/nelegalno-rabotayushchie-

za-granicey-ukraincy-mogut-byt-ne-tolko-za-granicey-ukraincy-mogut-byt-ne-tolko-
deportirovany-no-i-lisheny-zarabotannyh-deportirovany-no-i-lisheny-zarabotannyh-

deneg-ekspert-novosti-ukrainy-11347249.htmldeneg-ekspert-novosti-ukrainy-11347249.html

ДЕПОРТАЦИЯ НЕЛЕГАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ 
И ЛИШЕНИЕ ИХ ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ

Европейский союз (ЕС) выступает за выполнение Европейский союз (ЕС) выступает за выполнение 
действующего соглашения по миграции с Турцией и действующего соглашения по миграции с Турцией и 
собирается вести переговоры по его обновлению. собирается вести переговоры по его обновлению. 
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по Об этом сообщил верховный представитель ЕС по 
внешней политике и политике безопасности Жозеп внешней политике и политике безопасности Жозеп 
Боррель в ходе пресс-конференции по итогам нефор-Боррель в ходе пресс-конференции по итогам нефор-
мального заседания глав МИД и МВД стран Евросоюза. мального заседания глав МИД и МВД стран Евросоюза. 
«Необходимо продолжать исполнять это соглашение. «Необходимо продолжать исполнять это соглашение. 
Обе стороны должны прилагать для этого усилия».Обе стороны должны прилагать для этого усилия».

 Боррель подчеркнул, что соглашение позволило  Боррель подчеркнул, что соглашение позволило 
достичь позитивных результатов, несмотря на частую достичь позитивных результатов, несмотря на частую 

критику в его адрес. «Мы смогли снизить смертность, снизить приток нелегальных мигрантов, критику в его адрес. «Мы смогли снизить смертность, снизить приток нелегальных мигрантов, 
ситуация беженцев и мигрантов в Турции улучшилась. <…> Полагаю, что в будущем будет ситуация беженцев и мигрантов в Турции улучшилась. <…> Полагаю, что в будущем будет 
необходимо заключить подобное соглашение. Беженцы по-прежнему существуют, им нужна необходимо заключить подобное соглашение. Беженцы по-прежнему существуют, им нужна 
наша помощь», – отметил представитель ЕС.наша помощь», – отметил представитель ЕС.

В сентябре 2020 года канцлер Австрии Себастьян Курц предостерег от любых попыток В сентябре 2020 года канцлер Австрии Себастьян Курц предостерег от любых попыток 
заставить страны ЕС принимать мигрантов, поскольку Еврокомиссия готовится обнародовать заставить страны ЕС принимать мигрантов, поскольку Еврокомиссия готовится обнародовать 
новую стратегию решения этой проблемы.новую стратегию решения этой проблемы.

Летом в Вене на фоне курдско-турецких беспорядков он заявил, что стране необходимо Летом в Вене на фоне курдско-турецких беспорядков он заявил, что стране необходимо 
продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэт-продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэт-
нических конфликтов.нических конфликтов.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. За три последующих года Австрия Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. За три последующих года Австрия 
получила более 150 тыс. заявлений о предоставлении убежища – почти 2% от общей числен-получила более 150 тыс. заявлений о предоставлении убежища – почти 2% от общей числен-
ности населения в 8,7 млн человек. Некоторые страны выступили за сдерживание потока ности населения в 8,7 млн человек. Некоторые страны выступили за сдерживание потока 
беженцев и против квот на число мигрантов.беженцев и против квот на число мигрантов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://iz.ru/1137494/2021-03-15/es-vystupil-za-obnovlenie-https://iz.ru/1137494/2021-03-15/es-vystupil-za-obnovlenie-
soglasheniia-po-migratcii-s-turtcieisoglasheniia-po-migratcii-s-turtciei

ЕС ВЫСТУПИЛ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ПО МИГРАЦИИ С ТУРЦИЕЙ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В рамках уголовного производства правоохра-В рамках уголовного производства правоохра-
нители провели санкционированные обыски как на нители провели санкционированные обыски как на 
территории Украины, так и во Франции. территории Украины, так и во Франции. 

В домовладениях преступников обнаружили В домовладениях преступников обнаружили 
ряд паспортных документов, сим-карты разных ряд паспортных документов, сим-карты разных 
операторов, банковские карты, оружие и нарко-операторов, банковские карты, оружие и нарко-
тические вещества.тические вещества.

Всего было проведено около 50 обысков и за-Всего было проведено около 50 обысков и за-
держано 8 фигурантов уголовного дела. В ходе держано 8 фигурантов уголовного дела. В ходе 
проведения оперативных мероприятий силовики проведения оперативных мероприятий силовики 
выяснили, что группа лиц на территории Украины подбирали и вербовали лиц с низким выяснили, что группа лиц на территории Украины подбирали и вербовали лиц с низким 
социальным уровнем жизни, в основном ромов.социальным уровнем жизни, в основном ромов.

Преступники предлагали жертвам так называемое «путешествие по Европе», за что Преступники предлагали жертвам так называемое «путешествие по Европе», за что 
последние должны были еще и получить по 200-300 евро каждый. По прибытии во Фран-последние должны были еще и получить по 200-300 евро каждый. По прибытии во Фран-
цию злоумышленники отбирали у путешественников документы, и угрожали созданием цию злоумышленники отбирали у путешественников документы, и угрожали созданием 
«проблем» с местными правоохранительными органами.«проблем» с местными правоохранительными органами.

Единственным условием для возвращения «заложников» домой было оформление на Единственным условием для возвращения «заложников» домой было оформление на 
территории Франции статуса «беженца». После осуществления таких действий, лицам на-территории Франции статуса «беженца». После осуществления таких действий, лицам на-
числялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев.числялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев.

Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и 
средства, которые поступали на счета, после чего возвращали людей в Украину.средства, которые поступали на счета, после чего возвращали людей в Украину.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/7290869/https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/7290869/

ПОГРАНИЧНИКИ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
КАНАЛ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Три основных статуса пребывания появятся Три основных статуса пребывания появятся 
в России для иммигрантов. Такие меры предус-в России для иммигрантов. Такие меры предус-
мотрены в новом законопроекте «Об условиях мотрены в новом законопроекте «Об условиях 
въезда (выезда) и пребывания (проживания) въезда (выезда) и пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без гражданства».иностранных граждан и лиц без гражданства».

Вводятся три основных миграционных ста-Вводятся три основных миграционных ста-
туса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), туса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), 
долгосрочное пребывание и постоянное про-долгосрочное пребывание и постоянное про-
живание, в рамках которого иностранные граж-живание, в рамках которого иностранные граж-
дане смогут законно находиться на территории дане смогут законно находиться на территории 
Российской Федерации.Российской Федерации.

В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: времен-В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: времен-
но-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.но-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.

Под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в Под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в 
течение года не более 90 суток (сейчас – 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного течение года не более 90 суток (сейчас – 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного 
пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в 
РФ свыше 90 суток на законных основаниях.РФ свыше 90 суток на законных основаниях.

Разрешенный срок пребывания иностранного гражданина будет продлеваться или Разрешенный срок пребывания иностранного гражданина будет продлеваться или 
сокращаться, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в сокращаться, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в 
связи с которыми ему было разрешено пребывание в РФ.связи с которыми ему было разрешено пребывание в РФ.

Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, 
если их родители работают в России.если их родители работают в России.

Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства не-Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства не-
обходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии обходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии 
разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый 
закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом 
и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/world_society/20210407/34297094/v- https://ru.sputnik.md/world_society/20210407/34297094/v-
russia-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnykh-statusa-prebyvaniya.htmlrussia-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnykh-statusa-prebyvaniya.html

В РФ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ 
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Ограничения на передвижение, введенные в Ограничения на передвижение, введенные в 
мире на пике пандемии коронавируса, оказались мире на пике пандемии коронавируса, оказались 
тяжелым испытанием, прежде всего, для беженцев тяжелым испытанием, прежде всего, для беженцев 
и вынужденных мигрантов. Такой вывод делают и вынужденных мигрантов. Такой вывод делают 
авторы доклада, подготовленного совместно авторы доклада, подготовленного совместно 
Международной организацией по миграции и Международной организацией по миграции и 
Институтом миграционной политики. Документ Институтом миграционной политики. Документ 
содержит итоги всеобъемлющего анализа степени содержит итоги всеобъемлющего анализа степени 
влияния пандемии на интенсивность передвиже-влияния пандемии на интенсивность передвиже-
ния людей через границы.ния людей через границы.

По данным авторов доклада, в первый год По данным авторов доклада, в первый год 
пандемии в мире было зафиксировано прибли-пандемии в мире было зафиксировано прибли-

зительно 111 тысяч фактов ограничения поездок и закрытия государственных границ. «Эти зительно 111 тысяч фактов ограничения поездок и закрытия государственных границ. «Эти 
меры помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономи-меры помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономи-
ческих кризисов и экологических катастроф», – говорится в докладе.ческих кризисов и экологических катастроф», – говорится в докладе.

В Панаме, по данным ООН, тысячи людей застряли в джунглях по пути на север – к южной В Панаме, по данным ООН, тысячи людей застряли в джунглях по пути на север – к южной 
границе Соединенных Штатов. В Ливане трудовые мигранты значительно пострадали от взры-границе Соединенных Штатов. В Ливане трудовые мигранты значительно пострадали от взры-
ва в Бейруте в августе 2020 года и последующей вспышки коронавируса в стране. Закрытие ва в Бейруте в августе 2020 года и последующей вспышки коронавируса в стране. Закрытие 
границ существенно сузило поле возможностей для людей, проживающих в переполненных границ существенно сузило поле возможностей для людей, проживающих в переполненных 
лагерях с высокими показателями заражения коронавирусом в Бангладеш и Греции. лагерях с высокими показателями заражения коронавирусом в Бангладеш и Греции. 

Многие венесуэльские эмигранты в Колумбии, Перу, Чили, Эквадоре и Бразилии потеряли Многие венесуэльские эмигранты в Колумбии, Перу, Чили, Эквадоре и Бразилии потеряли 
все средства к существованию и стремятся сейчас вернуться домой, в том числе с помощью все средства к существованию и стремятся сейчас вернуться домой, в том числе с помощью 
услуг контрабандистов. В первой половине 2020 года случаи предоставления убежища в услуг контрабандистов. В первой половине 2020 года случаи предоставления убежища в 
мире упали на треть по сравнению с тем же периодом годом ранее.мире упали на треть по сравнению с тем же периодом годом ранее.

«Закрытие границ значительно осложнило жизнь тем, кто искал убежища, при том, что «Закрытие границ значительно осложнило жизнь тем, кто искал убежища, при том, что 
интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне», интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне», 
– говорится в докладе. Так, между Сингапуром и Малайзией все это время были открыты – говорится в докладе. Так, между Сингапуром и Малайзией все это время были открыты 
«зеленые коридоры» для передвижения бизнесменов и государственных служащих. «зеленые коридоры» для передвижения бизнесменов и государственных служащих. 

«Поскольку пандемия продолжается, неравенство между теми, кто может путешествовать, «Поскольку пандемия продолжается, неравенство между теми, кто может путешествовать, 
и теми, кому не позволяют делать это визовые ограничения и финансовые трудности, скорее и теми, кому не позволяют делать это визовые ограничения и финансовые трудности, скорее 
всего, станет еще более ярко выраженным, – утверждают авторы доклада. – Ситуация еще всего, станет еще более ярко выраженным, – утверждают авторы доклада. – Ситуация еще 
более усугубится, когда границы откроются для тех, кто привился или получил отрицательный более усугубится, когда границы откроются для тех, кто привился или получил отрицательный 
результат анализа на наличие коронавируса, так как многие мигранты в силу объективных результат анализа на наличие коронавируса, так как многие мигранты в силу объективных 
обстоятельств не смогут сделать ни то, ни другое». обстоятельств не смогут сделать ни то, ни другое». 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400472 https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400472

ПАНДЕМИЯ И ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ: 
СТРАДАЮТ БЕЖЕНЦЫ И МИГРАНТЫ

В ходе «Операции века», проведенной с 28 марта В ходе «Операции века», проведенной с 28 марта 
по 2 апреля Интерполом, были спасены около 500 по 2 апреля Интерполом, были спасены около 500 
жертв торговли людьми, среди которых были дети, жертв торговли людьми, среди которых были дети, 
и задержано 195 человек, из них 88 по обвинению в и задержано 195 человек, из них 88 по обвинению в 
торговле людьми, еще 63 – в незаконной перевозке торговле людьми, еще 63 – в незаконной перевозке 
людей. Остальные аресты были произведены по людей. Остальные аресты были произведены по 
другим обвинениям, таким как подделка докумен-другим обвинениям, таким как подделка докумен-
тов, кража, преступления, связанные с наркотиками, тов, кража, преступления, связанные с наркотиками, 
и экологические преступления.и экологические преступления.

В операции участвовало 24 страны: Алжир, Анго-В операции участвовало 24 страны: Алжир, Анго-
ла, Бенин, Бразилия, Кабо-Верде, Демократическая ла, Бенин, Бразилия, Кабо-Верде, Демократическая 
Республика Конго, Эфиопия, Франция, Греция, Кения, Ливан, Ливия, Малави, Марокко, Республика Конго, Эфиопия, Франция, Греция, Кения, Ливан, Ливия, Малави, Марокко, 
Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Судан, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Судан, 
Тунис, Уганда, Зимбабве.Тунис, Уганда, Зимбабве.

«Данная операция еще раз продемонстрировала, насколько тесно связаны незаконный «Данная операция еще раз продемонстрировала, насколько тесно связаны незаконный 
ввоз мигрантов и торговля людьми, особенно в условиях глобального кризиса в области ввоз мигрантов и торговля людьми, особенно в условиях глобального кризиса в области 
здравоохранения, когда наиболее уязвимые люди отчаянно пытаются избежать трудно-здравоохранения, когда наиболее уязвимые люди отчаянно пытаются избежать трудно-
стей, а преступные сети просто стремятся получить прибыль», – добавили в Интерполе.стей, а преступные сети просто стремятся получить прибыль», – добавили в Интерполе.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://korrespondent.net/world/4346631-ynterpol- https://korrespondent.net/world/4346631-ynterpol-
spas-okolo-polutysiachy-zhertv-torhovly-luidmy?fbclid=IwAR3Zzp_6klbW_iElg_spas-okolo-polutysiachy-zhertv-torhovly-luidmy?fbclid=IwAR3Zzp_6klbW_iElg_

S7Uld5KdoImbvuCm5sgqQDkgLXb-et7SiVEcyyFx0S7Uld5KdoImbvuCm5sgqQDkgLXb-et7SiVEcyyFx0

СПАСЕНО 500 ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Число жертв торговли людьми в Молдове со-Число жертв торговли людьми в Молдове со-
ставило в 2020 г. 341 человек, сократившись напо-ставило в 2020 г. 341 человек, сократившись напо-
ловину по сравнению с годом ранее. Такие данные ловину по сравнению с годом ранее. Такие данные 
были приведены на заседании Национального были приведены на заседании Национального 
комитета по борьбе с торговлей людьми. При этом комитета по борьбе с торговлей людьми. При этом 
эксперты признали, что это трудно считать по-эксперты признали, что это трудно считать по-
ложительной тенденцией «в условиях снижения ложительной тенденцией «в условиях снижения 
возможностей выявления пострадавших».возможностей выявления пострадавших».

Участники заседания утвердили Отчет о ре-Участники заседания утвердили Отчет о ре-
ализации политики в области противодействия ализации политики в области противодействия 
и предотвращения торговли людьми в 2020 г., и предотвращения торговли людьми в 2020 г., 

который содержит анализ текущих тенденций в данной области, а также подробное опи-который содержит анализ текущих тенденций в данной области, а также подробное опи-
сание принимаемых властями мер для предотвращения трафика, защиты пострадавших и сание принимаемых властями мер для предотвращения трафика, защиты пострадавших и 
наказания виновных.наказания виновных.

  И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой подчеркнул необходимость продолжения   И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой подчеркнул необходимость продолжения 
усилий по эффективной координации действий по предотвращению и борьбе с торговлей усилий по эффективной координации действий по предотвращению и борьбе с торговлей 
людьми на национальном уровне. Он поблагодарил зарубежных партнеров за поддержку людьми на национальном уровне. Он поблагодарил зарубежных партнеров за поддержку 
предпринимаемых мер и приветствовал запуск в начале года проекта «Вклад в усиление реа-предпринимаемых мер и приветствовал запуск в начале года проекта «Вклад в усиление реа-
гирования правоохранительных органов и разработки политики в области борьбы с торговлей гирования правоохранительных органов и разработки политики в области борьбы с торговлей 
людьми в РМ», финансируемого Государственным департаментом США и осуществляемого людьми в РМ», финансируемого Государственным департаментом США и осуществляемого 
Международной организацией по миграции в партнерстве с молдавским правительством.Международной организацией по миграции в партнерстве с молдавским правительством.

На заседании был представлен проект нового Плана действий на 2021-2022 гг. по реали-На заседании был представлен проект нового Плана действий на 2021-2022 гг. по реали-
зации Национальной стратегии предотвращения и борьбы с торговлей людьми, который зации Национальной стратегии предотвращения и борьбы с торговлей людьми, который 
предстоит утвердить кабмину.предстоит утвердить кабмину.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chokoi-chislo-zhertv-https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chokoi-chislo-zhertv-
torgovli-liud-mi-v-moldove-v-2020-godu-sokratilos-napolovinutorgovli-liud-mi-v-moldove-v-2020-godu-sokratilos-napolovinu

ЧИСЛО ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
В МОЛДОВЕ СОКРАТИЛОСЬ НАПОЛОВИНУ

Несмотря на карантин, 93% украинцев планируют Несмотря на карантин, 93% украинцев планируют 
и в дальнейшем работать за границей, а каждый и в дальнейшем работать за границей, а каждый 
третий – ищет предложения на более долгий срок, третий – ищет предложения на более долгий срок, 
чем на один сезон. чем на один сезон. 

При этом европейские компании тоже заинтере-При этом европейские компании тоже заинтере-
сованы в услугах украинских трудовых мигрантов. сованы в услугах украинских трудовых мигрантов. 

Первая волна пандемии COVID-19 и последую-Первая волна пандемии COVID-19 и последую-
щие карантинные ограничения на какое-то время щие карантинные ограничения на какое-то время 
закрыли для украинцев трудовой рынок Европы. закрыли для украинцев трудовой рынок Европы. 
В начале 2020 года десятки тысяч украинцев были В начале 2020 года десятки тысяч украинцев были 
вынуждены вернуться домой в силу того, что одна за вынуждены вернуться домой в силу того, что одна за 
другой европейские страны объявляли локдауны, а работодатели не были готовы к новым другой европейские страны объявляли локдауны, а работодатели не были готовы к новым 
правилам игры на трудовом рынке. Но уже к началу лета 2020 года ситуация изменилась.правилам игры на трудовом рынке. Но уже к началу лета 2020 года ситуация изменилась.

По данным международной стаффинговой группы ANCOR Ukraine, на сегодняшний день По данным международной стаффинговой группы ANCOR Ukraine, на сегодняшний день 
из 100% украинцев, работающих за пределами страны, около 60% работают в странах ЕС, из 100% украинцев, работающих за пределами страны, около 60% работают в странах ЕС, 
до 20% – в странах СНГ и примерно 20% – в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в до 20% – в странах СНГ и примерно 20% – в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и других. странах Азиатско-Тихоокеанского региона и других. 

Самой популярной среди украинцев страной для работы остается Польша, а на втором Самой популярной среди украинцев страной для работы остается Польша, а на втором 
и третьем месте – Чехия и Германия. и третьем месте – Чехия и Германия. 

Карантинные ограничения в разных странах несколько усложнили условия пересе-Карантинные ограничения в разных странах несколько усложнили условия пересе-
чения границ и получения выездных документов, перед выходом на работу за рубежом чения границ и получения выездных документов, перед выходом на работу за рубежом 
нужно пройти этап самоизоляции, во время которого сотрудник оплачивает жилье само-нужно пройти этап самоизоляции, во время которого сотрудник оплачивает жилье само-
стоятельно, или сдать тест на коронавирус, который также оплачивается сотрудником. стоятельно, или сдать тест на коронавирус, который также оплачивается сотрудником. 
Работодатель тоже несет дополнительные расходы: каждого сотрудника он обязан обе-Работодатель тоже несет дополнительные расходы: каждого сотрудника он обязан обе-
спечить средствами индивидуальной защиты (СИЗами). Кроме того, процедура выдачи спечить средствами индивидуальной защиты (СИЗами). Кроме того, процедура выдачи 
выездных и визовых документов стала занимать больше времени.выездных и визовых документов стала занимать больше времени.

Еще один аспект, который стал едва ли не самым негативным для гастарбайтеров, со-Еще один аспект, который стал едва ли не самым негативным для гастарбайтеров, со-
стоит в том, что некоторые работодатели снизили уровень оплаты труда: кто-то – временно, стоит в том, что некоторые работодатели снизили уровень оплаты труда: кто-то – временно, 
а кто-то – на постоянной основе. К примеру, если 2 года назад украинцы, работающие в а кто-то – на постоянной основе. К примеру, если 2 года назад украинцы, работающие в 
Польше, могли рассчитывать на доход в размере $1,5-2 тысячи (порядка 42 – 56 тысяч Польше, могли рассчитывать на доход в размере $1,5-2 тысячи (порядка 42 – 56 тысяч 
гривен) в месяц, то сейчас работодатели предлагают зарплату в размере примерно до $1 гривен) в месяц, то сейчас работодатели предлагают зарплату в размере примерно до $1 
тысячи (примерно 28 тысяч гривен).тысячи (примерно 28 тысяч гривен).

С проблемой снижения зарплаты не столкнулись, например, украинцы, работающие С проблемой снижения зарплаты не столкнулись, например, украинцы, работающие 
в Чехии. Это связано с тем, что местные в Чехии. Это связано с тем, что местные 
работодатели в разгар пандемии были работодатели в разгар пандемии были 
готовы предложить условия лучше, чем, готовы предложить условия лучше, чем, 
например, в Польше: более высокую зар-например, в Польше: более высокую зар-
плату или полностью оплаченное жилье.плату или полностью оплаченное жилье.

Еще одной особенностью карантин-Еще одной особенностью карантин-
ного рынка труда за границей является ного рынка труда за границей является 
то, что работодатели скорее предпочтут то, что работодатели скорее предпочтут 
сотрудников, уже имеющих опыт работы сотрудников, уже имеющих опыт работы 
за рубежом, и больше заинтересованы в за рубежом, и больше заинтересованы в 
мужчинах. мужчинах. 

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://delo. https://delo.
ua/econonomyandpoliticsinukraine/kak-ua/econonomyandpoliticsinukraine/kak-
rabotalos-ukrainskim-zarobitchanam-vo-rabotalos-ukrainskim-zarobitchanam-vo-

vremja-380114/?fbclid=IwAR310pQo1v9mvremja-380114/?fbclid=IwAR310pQo1v9m
MDpSriXKt85vUJ8AZkcx3nwPm_6KspLdHMDpSriXKt85vUJ8AZkcx3nwPm_6KspLdH

PrmdlNMrCOmCRMPrmdlNMrCOmCRM

РАБОТА В ЕВРОСОЮЗЕ. ЖДУТ ЛИ ТАМ?
Те
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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.

Мартовский выпуск американского журнала Time выйдет Мартовский выпуск американского журнала Time выйдет 
с четырьмя вариантами обложки, на одном из которых изо-с четырьмя вариантами обложки, на одном из которых изо-
бражена российская правозащитница, глава центра помощи бражена российская правозащитница, глава центра помощи 
жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина.жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина.

В номере будет опубликована статья «Российские лидеры В номере будет опубликована статья «Российские лидеры 
не собираются справляться с эпидемией домашнего насилия. не собираются справляться с эпидемией домашнего насилия. 
Вместо них выступили эти женщины». Вместо них выступили эти женщины». 

Для журнала Ривина давала интервью две недели назад и Для журнала Ривина давала интервью две недели назад и 
удивилась, когда обнаружила свою фотографию на обложке.удивилась, когда обнаружила свою фотографию на обложке.

Анна Ривина создала центр «Насилию.нет» в 2015 году. Он Анна Ривина создала центр «Насилию.нет» в 2015 году. Он 
занимается проблемами домашнего насилия и гендерного занимается проблемами домашнего насилия и гендерного 
неравенства, а также поддерживает женщин, подвергшихся неравенства, а также поддерживает женщин, подвергшихся 
насилию в семье.насилию в семье.

В конце прошлого года Минюст признал «Насилию.нет» В конце прошлого года Минюст признал «Насилию.нет» 
иностранным агентом. В марте этого года на организацию и иностранным агентом. В марте этого года на организацию и 
ее создательницу составили протоколы за нарушение закона ее создательницу составили протоколы за нарушение закона 
об иноагентах.об иноагентах.

Минюст обвинил центр в участии в политической деятельности из за кампании в поддержку Минюст обвинил центр в участии в политической деятельности из за кампании в поддержку 
закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин. Организа-закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин. Организа-
ции грозит штраф от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, его создательнице – до 300 тыс. рублей.ции грозит штраф от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, его создательнице – до 300 тыс. рублей.

Источник в ИнтернетеИсточник в Интернете: https://www.kommersant.ru/doc/4713573: https://www.kommersant.ru/doc/4713573

TIME ПОМЕСТИЛ НА ОБЛОЖКУ ОСНОВАТЕЛЬНИЦУ 
ЦЕНТРА «НАСИЛИЮ.НЕТ» АННУ РИВИНУ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Развивающие занятия с психологом и логопедомРазвивающие занятия с психологом и логопедом
Группа в фейсбук: https://www.facebook.com/Группа в фейсбук: https://www.facebook.com/

groups/1243346306047191groups/1243346306047191
Виды услуг: Виды услуг: 
*работа с детьми:*работа с детьми:
- диагностика развития детей дошкольного возраста - диагностика развития детей дошкольного возраста 

(в том числе подготовка к школе)(в том числе подготовка к школе)
- Групповые занятия с дошкольниками по развитию - Групповые занятия с дошкольниками по развитию 

познавательной сферы (внимание, восприятие, мышле-познавательной сферы (внимание, восприятие, мышле-
ние, речь, воображение)ние, речь, воображение)

- групповые занятия с дошкольниками по развитию - групповые занятия с дошкольниками по развитию 
личностной, эмоционально-волевой сферы (работа с личностной, эмоционально-волевой сферы (работа с 
беспокойством, тревожностью, гиперактивностью, агрес-беспокойством, тревожностью, гиперактивностью, агрес-
сивностью, замкнутостью, социализация, адаптация)сивностью, замкнутостью, социализация, адаптация)

Групповые занятия (подгруппы 15 человек) и индивидуальные занятия (по запросу) про-Групповые занятия (подгруппы 15 человек) и индивидуальные занятия (по запросу) про-
водятся с детьми 3-7 лет водятся с детьми 3-7 лет 

*работа со взрослыми:*работа со взрослыми:
-тренинги по вопросам воспитания, детско-родительских отношений, семейное спло--тренинги по вопросам воспитания, детско-родительских отношений, семейное спло-

чение, личностный рост чение, личностный рост 
Тел: 077501163 психолог, 077712547 логопедТел: 077501163 психолог, 077712547 логопед

ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
«ШКОЛА ДОШКОЛЯТ»

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

В качестве предлога для отмены запрета на В качестве предлога для отмены запрета на 
использование тканей нерожденных детей ис-использование тканей нерожденных детей ис-
пользуют научные исследования, по мнению за-пользуют научные исследования, по мнению за-
интересованных экспертов, ткани нерожденных интересованных экспертов, ткани нерожденных 
детей помогли найти «новые методы лечения детей помогли найти «новые методы лечения 
многих разрушительных заболеваний: «лихо-многих разрушительных заболеваний: «лихо-
радки Зика, ВИЧ и COVID-19», а также «бокового радки Зика, ВИЧ и COVID-19», а также «бокового 
амиотрофического склероза, травм спинного амиотрофического склероза, травм спинного 
мозга и болезни Паркинсона».мозга и болезни Паркинсона».

Доктор Тара Сандер Ли, старший научный Доктор Тара Сандер Ли, старший научный 
сотрудник и директор по естественным наукам Института Шарлотты Лозье, выступающего против сотрудник и директор по естественным наукам Института Шарлотты Лозье, выступающего против 
абортов, заявила, что «решение администрации Байдена-Харрис возобновить эксперименты с ис-абортов, заявила, что «решение администрации Байдена-Харрис возобновить эксперименты с ис-
пользованием частей тела абортированных детей бросает вызов как лучшим этическим нормам, пользованием частей тела абортированных детей бросает вызов как лучшим этическим нормам, 
так и самим перспективным исследованиям». Ли утверждает, что заявления демократов о том, что так и самим перспективным исследованиям». Ли утверждает, что заявления демократов о том, что 
ткани тел абортированных младенцев необходимы для разработки лекарств, являются ложью.ткани тел абортированных младенцев необходимы для разработки лекарств, являются ложью.

Казалось бы, всё для науки. Однако противники абортов в США не зря протестуют. Они со-Казалось бы, всё для науки. Однако противники абортов в США не зря протестуют. Они со-
вершенно справедливо указывают на то, что плод возрастом 24 недели и более при современных вершенно справедливо указывают на то, что плод возрастом 24 недели и более при современных 
технологиях выживает при преждевременных родах. То есть такой аборт – это убийство.технологиях выживает при преждевременных родах. То есть такой аборт – это убийство.

В статье журнала LiveAction о частичных абортах от 14 октября 2016 года приводятся показания В статье журнала LiveAction о частичных абортах от 14 октября 2016 года приводятся показания 
медсестры, которая ассистировала в проведении такого аборта. Она показала, что мать согласилась медсестры, которая ассистировала в проведении такого аборта. Она показала, что мать согласилась 
на аборт после того, как врач сказал, что ребенок родится с синдромом Дауна.на аборт после того, как врач сказал, что ребенок родится с синдромом Дауна.

Отметим, что на данный момент организации планирования семьи продвигают аборты среди Отметим, что на данный момент организации планирования семьи продвигают аборты среди 
молодежи гораздо агрессивнее, чем они это делали в 1997 году. Отметим также, что закупка тканей молодежи гораздо агрессивнее, чем они это делали в 1997 году. Отметим также, что закупка тканей 
абортированных младенцев для создания гуманизированных мышей для микробиологических абортированных младенцев для создания гуманизированных мышей для микробиологических 
исследований проводится непосредственно госструктурой, но настоящий рынок, это трансплан-исследований проводится непосредственно госструктурой, но настоящий рынок, это трансплан-
тология, в том числе детская. Известно, что детская трансплантология упирается в вопрос наличия тология, в том числе детская. Известно, что детская трансплантология упирается в вопрос наличия 
подходящего донора. И там за один подходящий орган могут просить больше миллиона долларов.подходящего донора. И там за один подходящий орган могут просить больше миллиона долларов.

В США все родители проводят генетический анализ будущего ребенка. Это дает отличную В США все родители проводят генетический анализ будущего ребенка. Это дает отличную 
возможность, при наличии желания, врачу или группе врачей найти нуждающемуся в транс-возможность, при наличии желания, врачу или группе врачей найти нуждающемуся в транс-
плантации подходящий генетически орган. Затем можно беременной сообщить, что у ребенка плантации подходящий генетически орган. Затем можно беременной сообщить, что у ребенка 
будет синдром Дауна или другая генетическая болезнь, провести аборт и получить сотни тысяч, будет синдром Дауна или другая генетическая болезнь, провести аборт и получить сотни тысяч, 
если не миллионы, долларов.если не миллионы, долларов.

Отметим, что не успевший родиться младенец лишен того, что имеют, хотя бы теоретически, Отметим, что не успевший родиться младенец лишен того, что имеют, хотя бы теоретически, 
все родившиеся – права на жизнь. Проведшие аборт первой беременности девушки в большинстве все родившиеся – права на жизнь. Проведшие аборт первой беременности девушки в большинстве 
случаев никогда не смогут иметь своих детей.случаев никогда не смогут иметь своих детей.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://rossaprimavera.ru/article/176d9e0d?fbclid=IwAR0exLKnWU3cphttps://rossaprimavera.ru/article/176d9e0d?fbclid=IwAR0exLKnWU3cp

В США ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ТОРГОВЛЕ ОРГА-
НАМИ НЕРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Общественная организация «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 24 апреля Общественная организация «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 24 апреля 
2021 года отметила 19-летие. 2021 года отметила 19-летие. 

Члены общественной организации во главе с Оксаной Члены общественной организации во главе с Оксаной 
Алистратовой приняли поздравления по случаю годовщины Алистратовой приняли поздравления по случаю годовщины 
со дня образования организации.со дня образования организации.

С 2002 года «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» активно участвует в обще-С 2002 года «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» активно участвует в обще-
ственной жизни республики. ственной жизни республики. 

Главной целью является поддержка гражданского обще-Главной целью является поддержка гражданского обще-
ства, защита прав человека, предупреждение домашнего ства, защита прав человека, предупреждение домашнего 
насилия и торговли людьми, развитие добровольчества.насилия и торговли людьми, развитие добровольчества.

Организация успешно поддерживает различные проекты, Организация успешно поддерживает различные проекты, 
такие как: такие как: 

• Горячая Линия 0 800 88888 по предупреждению торговли • Горячая Линия 0 800 88888 по предупреждению торговли 
людьми и нелегальной миграции. людьми и нелегальной миграции. 

• Телефон Доверия 0800 99800 по вопросам насилия в семье. • Телефон Доверия 0800 99800 по вопросам насилия в семье. 
• Программа «Женщины. Дети. Пожилые люди» – координация некоммерческого партнерства • Программа «Женщины. Дети. Пожилые люди» – координация некоммерческого партнерства 

организаций левого и правого берегов Днестра. организаций левого и правого берегов Днестра. 
Базовой идеей является межпоколенческий подход в планировании и осуществлении со-Базовой идеей является межпоколенческий подход в планировании и осуществлении со-

циально ориентированных проектов и программ.циально ориентированных проектов и программ.
Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.facebook.com/hotlinetransdniestria/photoshttps://www.facebook.com/hotlinetransdniestria/photos

/a.1629135957299257/2814924518720389//a.1629135957299257/2814924518720389/

19 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Во Франции пресекли деятельность банды, которая за-Во Франции пресекли деятельность банды, которая за-
рабатывала десятки тысяч евро на молдавских девушках.рабатывала десятки тысяч евро на молдавских девушках.

Злоумышленники выискивали молодых женщин в со-Злоумышленники выискивали молодых женщин в со-
циальных сетях и вербовали для занятия проституцией циальных сетях и вербовали для занятия проституцией 
во Франции. Но там им под различными предлогами во Франции. Но там им под различными предлогами 
ничего не платили.ничего не платили.

О том, как бороться с торговой людьми и с секс-О том, как бороться с торговой людьми и с секс-
рабством, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала рабством, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала 
эксперт в области защиты прав человека, представитель эксперт в области защиты прав человека, представитель 
Международного центра La Strada Татьяна Фомина.Международного центра La Strada Татьяна Фомина.

По словам эксперта, социологические исследования По словам эксперта, социологические исследования 
наглядно демонстрируют, что в процессе вовлечения наглядно демонстрируют, что в процессе вовлечения 
молдавских женщин в преступления, связанные с предо-молдавских женщин в преступления, связанные с предо-
ставлением интимных услуг за рубежом, все большее значение приобретают информационные ставлением интимных услуг за рубежом, все большее значение приобретают информационные 
технологии, заманивание потенциальных жертв посредством интернета. технологии, заманивание потенциальных жертв посредством интернета. 

«Используют и различные приложения, и социальные сети. Все эти сомнительные пред-«Используют и различные приложения, и социальные сети. Все эти сомнительные пред-
ложения о трудоустройстве размещены в «глобальной паутине». Раньше такие действия пре-ложения о трудоустройстве размещены в «глобальной паутине». Раньше такие действия пре-
ступники организовывали напрямую через физических лиц. В сельскую местность приезжали ступники организовывали напрямую через физических лиц. В сельскую местность приезжали 
определенные люди и предлагали работу», – заявила собеседница.определенные люди и предлагали работу», – заявила собеседница.

Фомина уверена: сейчас правоохранительным органам республики нужно соответству-Фомина уверена: сейчас правоохранительным органам республики нужно соответству-
ющее программное обеспечение, чтобы доказать в случае необходимости, что имела место ющее программное обеспечение, чтобы доказать в случае необходимости, что имела место 
вербовка граждан республики с целью сексуальной или трудовой эксплуатации за рубеж.вербовка граждан республики с целью сексуальной или трудовой эксплуатации за рубеж.

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

КАК В МОЛДОВЕ ЖЕНЩИН ЗАМАНИВАЮТ 
В СЕКС-РАБСТВО

Цифровое пространство – относительно новая и Цифровое пространство – относительно новая и 
подчас крайне опасная территория, особенно когда подчас крайне опасная территория, особенно когда 
речь идет о детях и подростках. Во Всемирной паутине речь идет о детях и подростках. Во Всемирной паутине 
они могут сталкиваться, например, с кибербуллингом они могут сталкиваться, например, с кибербуллингом 
или сексуальными домогательствами. В большинстве или сексуальными домогательствами. В большинстве 
стран пока просто не существует законов и правил, стран пока просто не существует законов и правил, 
регулирующих происходящее в интернете. До недав-регулирующих происходящее в интернете. До недав-
него времени не существовало и соответствующих него времени не существовало и соответствующих 

документов на международном уровне.документов на международном уровне.
В 1989 году страны приняли Конвенцию о правах ребенка, но, по очевидным причинам, В 1989 году страны приняли Конвенцию о правах ребенка, но, по очевидным причинам, 

в ней не упоминаются права детей в цифровом мире.в ней не упоминаются права детей в цифровом мире.
«Дети должны иметь возможность учиться и играть в безопасной цифровой среде», – «Дети должны иметь возможность учиться и играть в безопасной цифровой среде», – 

говорит профессор Филип Жаффе, представитель Комитета по правам ребенка.говорит профессор Филип Жаффе, представитель Комитета по правам ребенка.
Государства несут прямую ответственность за осуществление регулятивного надзора в Государства несут прямую ответственность за осуществление регулятивного надзора в 

отношении детей в цифровом мире.отношении детей в цифровом мире.
«Права детей должны распространяться на цифровой мир. Меня удивляет, что так было «Права детей должны распространяться на цифровой мир. Меня удивляет, что так было 

не всегда, что мы почему-то не вспоминали про права детей в то время, как цифровые тех-не всегда, что мы почему-то не вспоминали про права детей в то время, как цифровые тех-
нологии развивались и занимали все больше места в нашей жизни», – говорит британская нологии развивались и занимали все больше места в нашей жизни», – говорит британская 
правозащитница Бибан Кидрон. Она возглавляет фонд 5Rights Foundation, который занимается правозащитница Бибан Кидрон. Она возглавляет фонд 5Rights Foundation, который занимается 
реформированием цифрового пространства в интересах детей и молодежи.реформированием цифрового пространства в интересах детей и молодежи.

Более 700 детей и молодых людей в возрасте от 9 до 22 лет из 27 стран мира ответили Более 700 детей и молодых людей в возрасте от 9 до 22 лет из 27 стран мира ответили 
на вопросы о том, как цифровые технологии влияют на их жизнь.на вопросы о том, как цифровые технологии влияют на их жизнь.

В ходе разработки новых рекомендаций дети и подростки выступили в роли консуль-В ходе разработки новых рекомендаций дети и подростки выступили в роли консуль-
тантов. Они подготовили специальную, упрощенную версию этого документа для своих тантов. Они подготовили специальную, упрощенную версию этого документа для своих 
сверстников, получившую название «Своими словами».сверстников, получившую название «Своими словами».

«Наше участие дает взрослым возможность услышать наше мнение», – говорит 19-летний «Наше участие дает взрослым возможность услышать наше мнение», – говорит 19-летний 
Мейсон Рикард из Англии.Мейсон Рикард из Англии.

«Было бы неправильно подготовить документ о правах детей в цифровом пространстве, «Было бы неправильно подготовить документ о правах детей в цифровом пространстве, 
который непонятен самим детям из-за использования юридических терминов или сложного который непонятен самим детям из-за использования юридических терминов или сложного 
языка. «Своими словами» помогает детям понять суть «Замечания общего порядка» и поль-языка. «Своими словами» помогает детям понять суть «Замечания общего порядка» и поль-
зоваться своими правами», – добавляет он.зоваться своими правами», – добавляет он.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400342https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400342

ООН О ПРАВАХ ДЕТЕЙ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ


