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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:

  -- 18 октября – европейский день борьбы с торговлей людьми18 октября – европейский день борьбы с торговлей людьми
  -- Беженцы в ЕС смогут получить «Голубую карту»Беженцы в ЕС смогут получить «Голубую карту»
  -- Почему, как и куда мигрирую дети?Почему, как и куда мигрирую дети?
  -- В Киеве прошла акция против торговли людьмиВ Киеве прошла акция против торговли людьми
  -- В Молдове запретили выходить на улицу без паспортаВ Молдове запретили выходить на улицу без паспорта

16 ДНЕЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
В ОТОШЕНИИ ЖЕНЩИН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

В Берлине среди соискателей убежища больше В Берлине среди соискателей убежища больше 
всего молдаван. В качестве мотивов они откровенно всего молдаван. В качестве мотивов они откровенно 
называют экономические причины. «Мы приехали, называют экономические причины. «Мы приехали, 
чтобы не зимовать дома», - сказала одна женщина кор-чтобы не зимовать дома», - сказала одна женщина кор-
респонденту DW.респонденту DW.

Молдаване - на первом месте по числу заявлений Молдаване - на первом месте по числу заявлений 
на статус беженца в Берлинена статус беженца в Берлине

Как говорит пресс-секретарь ведомства по делам Как говорит пресс-секретарь ведомства по делам 
беженцев Саша Лангенбах, вот уже несколько месяцев беженцев Саша Лангенбах, вот уже несколько месяцев 
молдаване прочно удерживают в Берлине лидерство молдаване прочно удерживают в Берлине лидерство 
по числу заявлений об убежище в Германию. На них, по числу заявлений об убежище в Германию. На них, 
по его данным, приходится 50-60 процентов от общего числа заявителей.по его данным, приходится 50-60 процентов от общего числа заявителей.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Герма-Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Герма-
но-молдавского форума Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) говорит, что наплыв молдавских но-молдавского форума Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) говорит, что наплыв молдавских 
«беженцев» — это результат действий небольшой, но весьма предприимчивой части населения «беженцев» — это результат действий небольшой, но весьма предприимчивой части населения 
Молдовы. Есть закон: любой иностранец имеет право попросить власти Германии об убежище.  Молдовы. Есть закон: любой иностранец имеет право попросить власти Германии об убежище.  
А опрошенные молдаване говорят, что некоторые из них, не понимая ни слова по-немецки, А опрошенные молдаване говорят, что некоторые из них, не понимая ни слова по-немецки, 
почему-то уверены в том, что уже в первые дни в Германии им выдадут чуть ли не «чеки на 50 почему-то уверены в том, что уже в первые дни в Германии им выдадут чуть ли не «чеки на 50 
тысяч евро» для оплаты медицинских услуг. «За коммуналку не платим, жилье дают, что еще надо? тысяч евро» для оплаты медицинских услуг. «За коммуналку не платим, жилье дают, что еще надо? 
Тепло, хорошо и еда бесплатно», - восхищается один из молдаван в центре приема беженцев.Тепло, хорошо и еда бесплатно», - восхищается один из молдаван в центре приема беженцев.

Между тем городские власти объявили о том, что с сентября 2021 года денежные выплаты Между тем городские власти объявили о том, что с сентября 2021 года денежные выплаты 
претендентам на статус беженца будут производиться раз в месяц - как это было до пандемии претендентам на статус беженца будут производиться раз в месяц - как это было до пандемии 
- а не на три месяца вперед. В результате уже сейчас заявители будут получать на руки 146 - а не на три месяца вперед. В результате уже сейчас заявители будут получать на руки 146 
евро в месяц, а не 438 евро сразу на три месяца вперед, как это было до сих пор. Но сократит евро в месяц, а не 438 евро сразу на три месяца вперед, как это было до сих пор. Но сократит 
ли это число»беженцев» из небогатой, но вполне демократичной страны?ли это число»беженцев» из небогатой, но вполне демократичной страны?

Источник в интернете:Источник в интернете:  https://www.dw.com/ru/pochemu-v-berline-tak-mnogo-  https://www.dw.com/ru/pochemu-v-berline-tak-mnogo-
bezhencev-iz-moldovy/a-59140843bezhencev-iz-moldovy/a-59140843

В БЕРЛИНЕ МНОГО «БЕЖЕНЦЕВ» ИЗ МОЛДОВЫ

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Главная цель Европейского дня борьбы с торговлей Главная цель Европейского дня борьбы с торговлей 
людьми заключается в объединении усилий прави-людьми заключается в объединении усилий прави-
тельств разных стран, госорганов и общественных тельств разных стран, госорганов и общественных 
организаций в борьбе с мировой проблемой.организаций в борьбе с мировой проблемой.

И в Приднестровье ведется такая работа во взаи-И в Приднестровье ведется такая работа во взаи-
модействии с множеством государственных органов модействии с множеством государственных органов 
и общественных организаций. и общественных организаций. 

Уже в апреле 2006 г. Международная организация по Уже в апреле 2006 г. Международная организация по 
миграции совместно с организацией «Взаимодействие» миграции совместно с организацией «Взаимодействие» 
инициировали создание Горячей линии 080088888 по инициировали создание Горячей линии 080088888 по 
предупреждению нелегальной миграции и торгов-предупреждению нелегальной миграции и торгов-
ли людьми в Приднестровье. Жители Приднестровья ли людьми в Приднестровье. Жители Приднестровья 

получили доступ к квалифицированной консультации и помощи в ситуации нарушения получили доступ к квалифицированной консультации и помощи в ситуации нарушения 
прав человека - информацию относительно выезда за границу с целью трудоустройства, прав человека - информацию относительно выезда за границу с целью трудоустройства, 
учёбы, замужества, отдыха, безопасного возвращения домой для жертв торговли людьми.учёбы, замужества, отдыха, безопасного возвращения домой для жертв торговли людьми.

Основная причина торговли людьми — социально-экономический спад и усиление Основная причина торговли людьми — социально-экономический спад и усиление 
«выталкивающих» факторов: безработица, политические конфликты с применением «выталкивающих» факторов: безработица, политические конфликты с применением 
оружия, снижение качества образования и культуры, насилие в семье, рост преступности.оружия, снижение качества образования и культуры, насилие в семье, рост преступности.

Ежедневно Горячая линия 0 800 88888 принимает запросы о помощи с 8.00 до 21.00, Ежедневно Горячая линия 0 800 88888 принимает запросы о помощи с 8.00 до 21.00, 
без выходных. Звонок на линию бесплатный из любой точки Приднестровья. Для звонков без выходных. Звонок на линию бесплатный из любой точки Приднестровья. Для звонков 
из-за рубежа +373 533 86030.из-за рубежа +373 533 86030.

За 15 лет работы Горячей линии 080088888 по состоянию на 1 сентября 2021 года при-За 15 лет работы Горячей линии 080088888 по состоянию на 1 сентября 2021 года при-
нято более 21 510 звонков. Выявлено 374 случаев, в которых люди находились в трудной нято более 21 510 звонков. Выявлено 374 случаев, в которых люди находились в трудной 
жизненной ситуации (SOS–случаи) и нуждались в помощи. Эти люди, а также при необхо-жизненной ситуации (SOS–случаи) и нуждались в помощи. Эти люди, а также при необхо-
димости их дети, близкие родственники получили срочную помощь юристов, психологов, димости их дети, близкие родственники получили срочную помощь юристов, психологов, 
социальных работников, педагогов и медицинских работников и находятся в безопасности.социальных работников, педагогов и медицинских работников и находятся в безопасности.

18 ОКТЯБРЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Как отметили в ведомстве, с 1 сентября граждане Молдо-Как отметили в ведомстве, с 1 сентября граждане Молдо-
вы, намеревающиеся въехать в Россию, должны будут перед вы, намеревающиеся въехать в Россию, должны будут перед 
этим сдать тест на коронавирус и зарегистрировать его в этим сдать тест на коронавирус и зарегистрировать его в 
приложении «Путешествую без Covid-19», разработанном приложении «Путешествую без Covid-19», разработанном 
российскими властями. Это должен быть ПЦР-тест, и сделать российскими властями. Это должен быть ПЦР-тест, и сделать 
его нужно не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.его нужно не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Кроме этого, после въезда в страну в течение трех дней Кроме этого, после въезда в страну в течение трех дней 
необходимо снова сдать ПЦР-тест. До того, как придут ре-необходимо снова сдать ПЦР-тест. До того, как придут ре-
зультаты теста, необходимо соблюдать карантин. Результаты зультаты теста, необходимо соблюдать карантин. Результаты 
тоже нужно будет загрузить в приложение.тоже нужно будет загрузить в приложение.

При этом тем гражданам, которые вакцинировались При этом тем гражданам, которые вакцинировались 
от коронавируса в последние 12 месяцев или переболели в последние шесть месяцев, от коронавируса в последние 12 месяцев или переболели в последние шесть месяцев, 
второй тест сдавать не нужно.второй тест сдавать не нужно.

В минздраве отметили, что пока Молдова не присоединилась к платформе «Путеше-В минздраве отметили, что пока Молдова не присоединилась к платформе «Путеше-
ствую без Covid-19», но это произойдет в ближайшее время.ствую без Covid-19», но это произойдет в ближайшее время.

Напомним, что с 10 августа гражданам Молдовы разрешили въезд в Россию при на-Напомним, что с 10 августа гражданам Молдовы разрешили въезд в Россию при на-
личии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. За день до этого Россия личии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. За день до этого Россия 
возобновила регулярное авиасообщение с Молдовой.возобновила регулярное авиасообщение с Молдовой.

Источник в интернете:Источник в интернете:  https://newsmaker.md/rus/novosti/s-1-sentyabrya-rossiya-  https://newsmaker.md/rus/novosti/s-1-sentyabrya-rossiya-
izmenit-pravila-vezda-dlya-grazhdan-moldovy/izmenit-pravila-vezda-dlya-grazhdan-moldovy/

С 1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ НАЧАЛИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В РОССИЮ

Компания Apple угрожала Facebook удалить Компания Apple угрожала Facebook удалить 
из своего App Store продукты компании (в част-из своего App Store продукты компании (в част-
ности Instagram) после того, как в соцсети разо-ности Instagram) после того, как в соцсети разо-
блачили случаи торговли людьми. В Facebook блачили случаи торговли людьми. В Facebook 
заявляли, что выступают категорически против заявляли, что выступают категорически против 
«рынка рабов», но фактический ответ компании «рынка рабов», но фактический ответ компании 
был слабым.был слабым.

О случаях торговли людьми в соцсетях стало О случаях торговли людьми в соцсетях стало 
известно после расследования арабской службы известно после расследования арабской службы 
BBC еще в 2019 году. А нынешнее расследова-BBC еще в 2019 году. А нынешнее расследова-

ние издания The Wall Street Journal, которое получило внутренние документы Facebook, ние издания The Wall Street Journal, которое получило внутренние документы Facebook, 
показывает, что Apple предложила компании более активно реагировать на проблему.показывает, что Apple предложила компании более активно реагировать на проблему.

Более того, WSJ отмечает, что в Facebook знали о торговле людьми в соцсетях еще до Более того, WSJ отмечает, что в Facebook знали о торговле людьми в соцсетях еще до 
того, как ВВС выпустила свое расследование. Согласно документам компании, там еще того, как ВВС выпустила свое расследование. Согласно документам компании, там еще 
в течение 2018-го и первой половины 2019 года изучали то, как этот рынок работает на в течение 2018-го и первой половины 2019 года изучали то, как этот рынок работает на 
платформе: от привлечения людей до эксплуатации.платформе: от привлечения людей до эксплуатации.

После журналистского расследования Facebook запретил хэштег, использовавшийся После журналистского расследования Facebook запретил хэштег, использовавшийся 
для торговли людьми, и удалил сотни учетных записей с Instagram. Кроме того, в компании для торговли людьми, и удалил сотни учетных записей с Instagram. Кроме того, в компании 
пообещали сотрудничать с правоохранительными органами и экспертными организациями, пообещали сотрудничать с правоохранительными органами и экспертными организациями, 
чтобы предотвратить это в будущем.чтобы предотвратить это в будущем.

Однако случаи торговли людьми фиксировали и в дальнейшем. ВВС предупредило Однако случаи торговли людьми фиксировали и в дальнейшем. ВВС предупредило 
Google и Apple, что через программы, доступные в их магазинах приложений для смарт-Google и Apple, что через программы, доступные в их магазинах приложений для смарт-
фонов, происходит незаконная деятельность.фонов, происходит незаконная деятельность.

В Google заявили про «глубокую обеспокоенность», а компания Apple заявила, что В Google заявили про «глубокую обеспокоенность», а компания Apple заявила, что 
ожидает от разработчиков «немедленных действий».ожидает от разработчиков «немедленных действий».

После этого, как указывают СМИ, Facebook «начал двигаться быстрее». В отчете за июнь После этого, как указывают СМИ, Facebook «начал двигаться быстрее». В отчете за июнь 
2020 года у Facebook отметили, что после расследования удалили 700 аккаунтов Instagram 2020 года у Facebook отметили, что после расследования удалили 700 аккаунтов Instagram 
в течение 24 часов и заблокировали несколько хештегов. А в следующем месяце компания в течение 24 часов и заблокировали несколько хештегов. А в следующем месяце компания 
заявила, что удалила более 130 тысяч фрагментов арабоязычного содержания, которое заявила, что удалила более 130 тысяч фрагментов арабоязычного содержания, которое 
касается домашнего рабства, в Instagram и Facebook.касается домашнего рабства, в Instagram и Facebook.

Источник в интернете:Источник в интернете: https://www.unn.com.ua/ru/news/1944743-apple- https://www.unn.com.ua/ru/news/1944743-apple-
pogrozhuvala-vidaliti-facebook-z-app-store-cherez-torgivli-lyudmipogrozhuvala-vidaliti-facebook-z-app-store-cherez-torgivli-lyudmi

РАЗОБЛАЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
В СОЦСЕТЯХ FACEBOOK

Беженцы смогут стать участниками программы ЕС Беженцы смогут стать участниками программы ЕС 
«голубая карта», которая позволяет проживать и работать «голубая карта», которая позволяет проживать и работать 
на территории 25 стран объединения, кроме Дании и Ир-на территории 25 стран объединения, кроме Дании и Ир-
ландии. Эти и другие упрощенные процедуры получения ландии. Эти и другие упрощенные процедуры получения 
Blue Card одобрены Европарламентом (ЕП), в том числе Blue Card одобрены Европарламентом (ЕП), в том числе 
с целью стимулировать легальную миграцию в ЕС. Па-с целью стимулировать легальную миграцию в ЕС. Па-
раллельно с этим Брюссель предлагает реформировать раллельно с этим Брюссель предлагает реформировать 
шенгенскую зону и усилить пограничный контроль, а ряд шенгенскую зону и усилить пограничный контроль, а ряд 
стран объединения вовсе не желает принимать новых стран объединения вовсе не желает принимать новых 
беженцев. Так, в Австрии заявили, что «голубая карта» не беженцев. Так, в Австрии заявили, что «голубая карта» не 
приведет к решению проблемы нелегальной миграции, поскольку как раз пользуется спросом приведет к решению проблемы нелегальной миграции, поскольку как раз пользуется спросом 
преимущественно у неквалифицированных граждан третьих стран. Для сравнения: в 2019 году преимущественно у неквалифицированных граждан третьих стран. Для сравнения: в 2019 году 
ЕС выдал 37 тыс. таких документов и получил 700 тыс. запросов на предоставление убежища. ЕС выдал 37 тыс. таких документов и получил 700 тыс. запросов на предоставление убежища. 

Процесс реформирования миграционного законодательства в ЕС был запущен год назад Процесс реформирования миграционного законодательства в ЕС был запущен год назад 
— в сентябре 2020 года Евросоюз представил «Новый пакт о миграции и убежище». В соот-— в сентябре 2020 года Евросоюз представил «Новый пакт о миграции и убежище». В соот-
ветствии с ним страны, которые принимают мигрантов по европейской квоте, либо получают ветствии с ним страны, которые принимают мигрантов по европейской квоте, либо получают 
деньги из общего бюджета на их содержание, либо за свой счет отправляют их обратно. Пока деньги из общего бюджета на их содержание, либо за свой счет отправляют их обратно. Пока 
механизм в действие не вступил, межведомственные переговоры продолжаются.механизм в действие не вступил, межведомственные переговоры продолжаются.

Источник в интернете: Источник в интернете: https://iz.ru/1223180/mariia-vasileva/kozyrnye-uzy-bezhentcy-v-es-https://iz.ru/1223180/mariia-vasileva/kozyrnye-uzy-bezhentcy-v-es-
smogut-poluchit-golubuiu-kartusmogut-poluchit-golubuiu-kartu

БЕЖЕНЦЫ В ЕС СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
«ГОЛУБУЮ КАРТУ»
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Из-за пожаров, наводнений, засух и ураганов к 2050 Из-за пожаров, наводнений, засух и ураганов к 2050 
году примерно 216 млн человек будут вынуждены по-году примерно 216 млн человек будут вынуждены по-
кинуть свои дома и искать более безопасных и благопо-кинуть свои дома и искать более безопасных и благопо-
лучных условий жизни в своих собственных странах. Об лучных условий жизни в своих собственных странах. Об 
этом предупреждают во Всемирном банке.этом предупреждают во Всемирном банке.

В новом докладе его эксперты напоминают о стреми-В новом докладе его эксперты напоминают о стреми-
тельном глобальном потеплении, последствиями которо-тельном глобальном потеплении, последствиями которо-
го станут изнурительная жара, засухи, пожары, ураганы, го станут изнурительная жара, засухи, пожары, ураганы, 
проливные дожди и наводнения. Таяние ледников на проливные дожди и наводнения. Таяние ледников на 
полюсах приведет к повышению уровня моря. Все эти полюсах приведет к повышению уровня моря. Все эти 
явления вынудят многих людей покидать свои родные явления вынудят многих людей покидать свои родные 
города и деревни и искать лучшей жизни в других местах, в основном в своих собственных странах.города и деревни и искать лучшей жизни в других местах, в основном в своих собственных странах.

Уже сегодня температура Земли примерно на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную Уже сегодня температура Земли примерно на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную 
эпоху. Дальнейшее потепление приведет к тому, что к 2050 году 216 млн человек в шести регионах эпоху. Дальнейшее потепление приведет к тому, что к 2050 году 216 млн человек в шести регионах 
мира переселятся в другие районы своих стран. Эксперты не исключают, что во многих регионах мира переселятся в другие районы своих стран. Эксперты не исключают, что во многих регионах 
очаги внутренней климатической миграции могут сформироваться даже раньше - уже к 2030 году.очаги внутренней климатической миграции могут сформироваться даже раньше - уже к 2030 году.

К 2050 году в Восточной Европе и Центральной Азии будет 5 млн климатических внутренних К 2050 году в Восточной Европе и Центральной Азии будет 5 млн климатических внутренних 
мигрантов  мигрантов  

 По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году численность внутренних «климатических»  По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году численность внутренних «климатических» 
мигрантов в странах Африки к югу от Сахары может достичь 86 млн, в Восточной Азии и Тихоо-мигрантов в странах Африки к югу от Сахары может достичь 86 млн, в Восточной Азии и Тихоо-
кеанском регионе – 49 млн, в Южной Азии – 40 млн, в Северной Африке – 19 млн, в Латинской кеанском регионе – 49 млн, в Южной Азии – 40 млн, в Северной Африке – 19 млн, в Латинской 
Америке – 17 млн, а в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 млн.Америке – 17 млн, а в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 млн.

При этом авторы доклада подчеркивают, что это – всего лишь прогнозы. Они уверены, что При этом авторы доклада подчеркивают, что это – всего лишь прогнозы. Они уверены, что 
незамедлительные меры по сокращению глобальных выбросов и поддержке экологичного, незамедлительные меры по сокращению глобальных выбросов и поддержке экологичного, 
инклюзивного и устойчивого развития позволят сократить масштабы внутренней миграции на инклюзивного и устойчивого развития позволят сократить масштабы внутренней миграции на 
целых 80 процентов. целых 80 процентов. 

Источник в интернете:Источник в интернете:  https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409822  https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409822

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ОБЕРНЕТСЯ 
МАССОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИЕЙ

В Молдове с 18 по 25 октября прошла неделя борьбы В Молдове с 18 по 25 октября прошла неделя борьбы 
с торговлей людьми. По данным полиции, за первые с торговлей людьми. По данным полиции, за первые 
девять месяцев 63 женщины, 90 мужчин и 90 детей стали девять месяцев 63 женщины, 90 мужчин и 90 детей стали 
жертвами трафика. В связи с этим международная орга-жертвами трафика. В связи с этим международная орга-
низация La Strada объявила о начале второй кампании низация La Strada объявила о начале второй кампании 
для информирования населения об угрозах, которые для информирования населения об угрозах, которые 
могут ждать их при устройстве на работу за границей.могут ждать их при устройстве на работу за границей.

Кампания проводится в сотрудничестве с Погра-Кампания проводится в сотрудничестве с Погра-
ничной полицией и Международной организацией ничной полицией и Международной организацией 
миграции.миграции.

Как сообщает La Strada, кроме того, что жители Как сообщает La Strada, кроме того, что жители 
Молдовы плохо знакомы с юридическими тонкостя-Молдовы плохо знакомы с юридическими тонкостя-

ми устройства на работу за границей, эта ситуация усугубляется и другими факторами.ми устройства на работу за границей, эта ситуация усугубляется и другими факторами.
Например, как отмечают эксперты, государство не обеспечило функциональные ме-Например, как отмечают эксперты, государство не обеспечило функциональные ме-

ханизмы, облегчающие безопасное трудоустройство наших граждан за границей. Также ханизмы, облегчающие безопасное трудоустройство наших граждан за границей. Также 
фирмы-посредники, предлагающие утроить на работу за рубежом, используют различные фирмы-посредники, предлагающие утроить на работу за рубежом, используют различные 
манипуляции для привлечения граждан.манипуляции для привлечения граждан.

Перед тем как отправиться на работу за границу, нужно учесть несколько важных дета-Перед тем как отправиться на работу за границу, нужно учесть несколько важных дета-
лей. Во-первых, специалисты советуют тщательно изучить предложение о работе, узнать лей. Во-первых, специалисты советуют тщательно изучить предложение о работе, узнать 
точное место работы и кто выступает работодателем.  С ним нужно подписать трудовой точное место работы и кто выступает работодателем.  С ним нужно подписать трудовой 
договор с работодателем, открыть рабочую визу. Кроме того, нужно узнать точный адрес договор с работодателем, открыть рабочую визу. Кроме того, нужно узнать точный адрес 
проживания и телефон, по которому можно будет позвонить уезжающему на работу за проживания и телефон, по которому можно будет позвонить уезжающему на работу за 
границу человеку.границу человеку.

Также необходимо оставить дома копии удостоверяющих личность документов, знать Также необходимо оставить дома копии удостоверяющих личность документов, знать 
телефон посольства Молдовы в той стране, где вы будете работать, изучить по мере воз-телефон посольства Молдовы в той стране, где вы будете работать, изучить по мере воз-
можности язык этой страны, узнать, где нужно зарегистрироваться как трудовой мигрант можности язык этой страны, узнать, где нужно зарегистрироваться как трудовой мигрант 
и куда обратиться за помощью.и куда обратиться за помощью.

Как отмечают специалисты, если хоть один пункт из этого списка остается невыполнен-Как отмечают специалисты, если хоть один пункт из этого списка остается невыполнен-
ным, то человек может стать жертвой обмана или эксплуатации.ным, то человек может стать жертвой обмана или эксплуатации.

Следует отметить, что, согласно antitrafi c.gov.md, за первые шесть месяцев этого года Следует отметить, что, согласно antitrafi c.gov.md, за первые шесть месяцев этого года 
среди взрослых было зарегистрировано 111 жертв торговцев людьми, из которых 72 среди взрослых было зарегистрировано 111 жертв торговцев людьми, из которых 72 
человека привлекли к принудительному труду, 32 человека стали жертвами сексуального человека привлекли к принудительному труду, 32 человека стали жертвами сексуального 
рабства и семь человек заставляли заниматься попрошайничеством. 82% жертв торговцы рабства и семь человек заставляли заниматься попрошайничеством. 82% жертв торговцы 
людьми эксплуатировали за пределами страны, 18% случаев торговли людьми зарегистри-людьми эксплуатировали за пределами страны, 18% случаев торговли людьми зарегистри-
ровано в Молдове.ровано в Молдове.

В этом году более чем в два раза выросло число детей, которые стали жертвами тор-В этом году более чем в два раза выросло число детей, которые стали жертвами тор-
говли людьми. За первые полгода было зарегистрировано 82 пострадавших ребенка, 19 из говли людьми. За первые полгода было зарегистрировано 82 пострадавших ребенка, 19 из 
которых преступники заставляли оказывать сексуальных услуги, 61 несовершеннолетнего которых преступники заставляли оказывать сексуальных услуги, 61 несовершеннолетнего 
привлекли к принудительному труду и одного ребенка заставили просить милостыню.привлекли к принудительному труду и одного ребенка заставили просить милостыню.

Труд 73,2%  общего числа несовершеннолетних жертв преступники эксплуатировали Труд 73,2%  общего числа несовершеннолетних жертв преступники эксплуатировали 
в Греции. В Молдове их число составляет 26,8% жертв.в Греции. В Молдове их число составляет 26,8% жертв.

Источник в интернете:Источник в интернете:  https://newsmaker.md/rus/novosti/rabota-za-granitsey-kto-i-  https://newsmaker.md/rus/novosti/rabota-za-granitsey-kto-i-
kak-stanovitsya-zhertvami-torgovli-lyudmi-v-moldove/kak-stanovitsya-zhertvami-torgovli-lyudmi-v-moldove/

КТО И КАК СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВАМИ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В МОЛДОВЕ?

В Молдове запретили выходить на улицу без па-В Молдове запретили выходить на улицу без па-
спорта: За отсутствие документов гигантские штрафы. спорта: За отсутствие документов гигантские штрафы. 
Такое решение приняла Национальная чрезвычайная Такое решение приняла Национальная чрезвычайная 
комиссия общественного здоровья. Теперь, выходя из комиссия общественного здоровья. Теперь, выходя из 
дома, не забудьте взять с собой удостоверение личности.дома, не забудьте взять с собой удостоверение личности.

Увы, новые ограничения в Молдове в связи с огром-Увы, новые ограничения в Молдове в связи с огром-
ным количеством заболевших ковидом. На период дей-ным количеством заболевших ковидом. На период дей-
ствия ЧП в здравоохранении, все граждане, исключая ствия ЧП в здравоохранении, все граждане, исключая 
несовершеннолетних, обязаны иметь при себе удосто-несовершеннолетних, обязаны иметь при себе удосто-
верения личности, когда находятся в общественных верения личности, когда находятся в общественных 

местах (в том числе в транспорте).местах (в том числе в транспорте).
Допускается копия удостоверения или фото документа, удостоверяющего личность. Все Допускается копия удостоверения или фото документа, удостоверяющего личность. Все 

владельцы внутренних паспортов должны в обязательном порядке носить с собой оригинал владельцы внутренних паспортов должны в обязательном порядке носить с собой оригинал 
булетина или его физическую / цифровую копию, находясь в закрытых и открытых обще-булетина или его физическую / цифровую копию, находясь в закрытых и открытых обще-
ственных местах, а также в общественном транспорте.ственных местах, а также в общественном транспорте.

Источник в интернете:Источник в интернете:  https://www.kp.md/online/news/4473618/  https://www.kp.md/online/news/4473618/

В МОЛДОВЕ ЗАПРЕТИЛИ 
ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ БЕЗ ПАСПОРТА

35,5 млн несовершеннолетних, включая бе-35,5 млн несовершеннолетних, включая бе-
женцев, мигрантов и искателей убежища, по дан-женцев, мигрантов и искателей убежища, по дан-
ным на 2020 год, проживали за пределами страны ным на 2020 год, проживали за пределами страны 
своего рождения – это больше, чем когда-либо своего рождения – это больше, чем когда-либо 
в истории. Об этом говорится в новом докладе в истории. Об этом говорится в новом докладе 
ЮНИСЕФ, посвященном гендерным и возрастным ЮНИСЕФ, посвященном гендерным и возрастным 
особенностям глобальной миграции.особенностям глобальной миграции.

Еще один рекорд – гендерный разрыв: маль-Еще один рекорд – гендерный разрыв: маль-
чиков среди детей, проживающих за пределами чиков среди детей, проживающих за пределами 
страны своего рождения, на 6,7 процента больше, чем девочек. Это в два раза выше, чем страны своего рождения, на 6,7 процента больше, чем девочек. Это в два раза выше, чем 
двадцать лет назад.двадцать лет назад.

Сорок процентов всех детей из числа международных мигрантов живут в десяти странах. Сорок процентов всех детей из числа международных мигрантов живут в десяти странах. 
Среди несовершеннолетних, нашедших убежище в странах Ближнего Востока, Северной Среди несовершеннолетних, нашедших убежище в странах Ближнего Востока, Северной 
Африки и Европы, превалируют мальчики, а вот в Африке – больше девочек.Африки и Европы, превалируют мальчики, а вот в Африке – больше девочек.

Авторов нового исследования ЮНИСЕФ интересовала не только статистика: перед ними Авторов нового исследования ЮНИСЕФ интересовала не только статистика: перед ними 
стояла задача изучить причины и особенности миграции, связанные с возрастом и полом стояла задача изучить причины и особенности миграции, связанные с возрастом и полом 
детей. Эта информация необходима, чтобы разработать более эффективные методы защиты детей. Эта информация необходима, чтобы разработать более эффективные методы защиты 
и поддержки этой группы населения в странах исхода, транзита и прибытия.и поддержки этой группы населения в странах исхода, транзита и прибытия.

Девочки и мальчики, как выяснили авторы исследования, руководствуются разными Девочки и мальчики, как выяснили авторы исследования, руководствуются разными 
причинами, принимая решение покинуть родной очаг. Девочки могут мигрировать, пытаясь причинами, принимая решение покинуть родной очаг. Девочки могут мигрировать, пытаясь 
избежать раннего брака или проявлений гендерной дискриминации.избежать раннего брака или проявлений гендерной дискриминации.

Что интересно, в обществе стали более терпимо относиться к миграции девочек, что, Что интересно, в обществе стали более терпимо относиться к миграции девочек, что, 
по мнению экспертов ЮНИСЕФ, свидетельствует о сдвиге в восприятии гендерных норм.по мнению экспертов ЮНИСЕФ, свидетельствует о сдвиге в восприятии гендерных норм.

Мальчики чаще пускаются в дальние путешествия, тогда как девочки чаще мигрируют Мальчики чаще пускаются в дальние путешествия, тогда как девочки чаще мигрируют 
внутри собственной страны. В любом случае детей на пути в новую жизнь подстерегает внутри собственной страны. В любом случае детей на пути в новую жизнь подстерегает 
множество опасностей, которые также зачастую зависят от пола. Так, например, девочки множество опасностей, которые также зачастую зависят от пола. Так, например, девочки 
более подвержены риску стать жертвами сексуального насилия и торговли людьми, тогда более подвержены риску стать жертвами сексуального насилия и торговли людьми, тогда 
как мальчиков чаще вербуют в ряды вооруженных групп.как мальчиков чаще вербуют в ряды вооруженных групп.

Среди детей, которые путешествуют без со-Среди детей, которые путешествуют без со-
провождения взрослых, девочки составляют провождения взрослых, девочки составляют 
менее десяти процентов, хотя, как указывают в менее десяти процентов, хотя, как указывают в 
ЮНИСЕФ, не исключено, что по девочкам просто ЮНИСЕФ, не исключено, что по девочкам просто 
нет полных данных.нет полных данных.

Жизнь ребенка в миграции во многом зависит Жизнь ребенка в миграции во многом зависит 
от гендерных норм в стране пребывания. Напри-от гендерных норм в стране пребывания. Напри-
мер, на глобальном севере девочки опережают мер, на глобальном севере девочки опережают 
мальчиков в вопросах образования, тогда как на мальчиков в вопросах образования, тогда как на 
глобальном юге в этой сфере лидируют мальчики.глобальном юге в этой сфере лидируют мальчики.

Что касается работы, то женщины и девочки Что касается работы, то женщины и девочки 
чаще работают без оформления и лишены соци-чаще работают без оформления и лишены соци-
альной защиты, что делает их более уязвимыми альной защиты, что делает их более уязвимыми 
в плане трудовой эксплуатации.в плане трудовой эксплуатации.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://news. https://news.
un.org/ru/story/2021/08/1408922un.org/ru/story/2021/08/1408922

ПОЧЕМУ, КАК И КУДА МИГРИРУЮТ ДЕТИ – 
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЮНИСЕФ

Мультсериал поможет родителям научить детей Мультсериал поможет родителям научить детей 
вести себя в опасных ситуациях в повседневной жизни.вести себя в опасных ситуациях в повседневной жизни.

В сериале «Осторожно, Попадашкин!» пять серий. В сериале «Осторожно, Попадашкин!» пять серий. 
После каждой предлагается пройти тест: в нем всего После каждой предлагается пройти тест: в нем всего 
три вопроса по главным событиям мультика. Главный три вопроса по главным событиям мультика. Главный 
герой — Иван Попадашкин. Наблюдая за его при-герой — Иван Попадашкин. Наблюдая за его при-
ключениями, ребенок поймет, как вести себя, если ключениями, ребенок поймет, как вести себя, если 
заблудился, случайно поджег шторы или, например, заблудился, случайно поджег шторы или, например, 
увидел незнакомца, который идет по пятам.увидел незнакомца, который идет по пятам.

Создала мультсериал онлайн-школа «Фоксфорд» Создала мультсериал онлайн-школа «Фоксфорд» 
при экспертном содействии Центра экстренной пси-при экспертном содействии Центра экстренной пси-
хологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.хологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Перед его созданием «Фоксфорд» провела опрос Перед его созданием «Фоксфорд» провела опрос 
родителей детей 4-10 лет и выяснила, что один из самых больших их страхов (отметили 59% родителей детей 4-10 лет и выяснила, что один из самых больших их страхов (отметили 59% 
респондентов) — что ребенок окажется дома один при пожаре. Также родителей волнует, что их респондентов) — что ребенок окажется дома один при пожаре. Также родителей волнует, что их 
дети могут потеряться на улице (30,5%) или решат попробовать на вкус бытовую химию (29,6%).дети могут потеряться на улице (30,5%) или решат попробовать на вкус бытовую химию (29,6%).

Источник в интернете:Источник в интернете:  https://www.asi.org.ru/news/2021/10/12/snyali-multserial-o-  https://www.asi.org.ru/news/2021/10/12/snyali-multserial-o-
pravilah-bezopasnosti-v-okruzhayushhem-mire/pravilah-bezopasnosti-v-okruzhayushhem-mire/

СНЯЛИ ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Сегодня в мире насчитывается примерно 164 Сегодня в мире насчитывается примерно 164 
миллиона трудовых мигрантов, а это – 5 про-миллиона трудовых мигрантов, а это – 5 про-
центов всей рабочей силы. Многие мигранты центов всей рабочей силы. Многие мигранты 
заняты в неформальном секторе, где зачастую заняты в неформальном секторе, где зачастую 
нарушаются требования безопасности, поэтому нарушаются требования безопасности, поэтому 
риск смерти или получения увечья на рабочем риск смерти или получения увечья на рабочем 
месте для них намного более велик, чем для месте для них намного более велик, чем для 
остальных трудящихся. Реальной статистики от-остальных трудящихся. Реальной статистики от-
носительно таких несчастных случаев на работе носительно таких несчастных случаев на работе 
нет, нередко люди просто пропадают без вести.нет, нередко люди просто пропадают без вести.

Об этом сообщают из Международной орга-Об этом сообщают из Международной орга-
низации по миграции (МОМ). Эксперты отмечают, низации по миграции (МОМ). Эксперты отмечают, 

что в последнее время растет число мигрантов, которые подвергаются эксплуатации и что в последнее время растет число мигрантов, которые подвергаются эксплуатации и 
жестокому обращению со стороны контрабандистов, торговцев людьми и работодателей.жестокому обращению со стороны контрабандистов, торговцев людьми и работодателей.

Пандемия обострила ситуацию на рынке труда. Сегодня, чтобы выжить, отчаявшиеся Пандемия обострила ситуацию на рынке труда. Сегодня, чтобы выжить, отчаявшиеся 
люди соглашаются на любую работу, зачастую с низким заработком и ненормированным люди соглашаются на любую работу, зачастую с низким заработком и ненормированным 
рабочим днем.рабочим днем.

Нередко работодатели отказываются выплачивать мигрантам зарплату или прекращают Нередко работодатели отказываются выплачивать мигрантам зарплату или прекращают 
трудовые отношения без какой-либо компенсации или уведомления. А если мигранты полу-трудовые отношения без какой-либо компенсации или уведомления. А если мигранты полу-
чают увечья на рабочем месте, то работодатели, как правило, отказываются выплачивать чают увечья на рабочем месте, то работодатели, как правило, отказываются выплачивать 
им какую-либо компенсацию. Сами пострадавшие очень часто не могут обратиться в суд им какую-либо компенсацию. Сами пострадавшие очень часто не могут обратиться в суд 
за защитой своих прав в силу своего иммиграционного статуса.за защитой своих прав в силу своего иммиграционного статуса.

По данным МОМ, в 73-х процентах стран мира число несчастных случаев на производ-По данным МОМ, в 73-х процентах стран мира число несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом среди мигрантов было гораздо выше, чем среди местных стве со смертельным исходом среди мигрантов было гораздо выше, чем среди местных 
рабочих. Ежегодно сотни тысяч людей погибают, работая за границей, многие случаи смерти рабочих. Ежегодно сотни тысяч людей погибают, работая за границей, многие случаи смерти 
на работе можно было предотвратить. Семьи погибших зачастую ничего не знают о судьбе на работе можно было предотвратить. Семьи погибших зачастую ничего не знают о судьбе 
своих родственников. Нередко им приходится преодолевать сложные бюрократические своих родственников. Нередко им приходится преодолевать сложные бюрократические 
преграды, чтобы репатриировать останки члена семьи.преграды, чтобы репатриировать останки члена семьи.

В МОМ призывают все государства обеспечить сбор более точных данных по трудовым В МОМ призывают все государства обеспечить сбор более точных данных по трудовым 
мигрантам, на основе которых можно будет разработать стратегию обеспечения их без-мигрантам, на основе которых можно будет разработать стратегию обеспечения их без-
опасности и защиты их семей.опасности и защиты их семей.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/10/1411982 https://news.un.org/ru/story/2021/10/1411982

МИГРАНТЫ - РИСКИ ТРАВМИРОВАНИЯ 
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Кампания направлена на информирование людей с левого берега Днестра о домашнем Кампания направлена на информирование людей с левого берега Днестра о домашнем 
насилии и будет проводиться с 25 октября по 25 ноября 2021 г. в партнёрстве с обществен-насилии и будет проводиться с 25 октября по 25 ноября 2021 г. в партнёрстве с обществен-
ной организацией «Взаимодействие» из г. Тирасполь.ной организацией «Взаимодействие» из г. Тирасполь.

Информационная онлайн-кампания поможет пострадавшим от домашнего насилия, а Информационная онлайн-кампания поможет пострадавшим от домашнего насилия, а 
также их близким, получить всю необходимую информацию и квалифицированную помощь также их близким, получить всю необходимую информацию и квалифицированную помощь 
от ключевых специалистов, найти профильные учреждения и общественные организации от ключевых специалистов, найти профильные учреждения и общественные организации 
для решения конфликтных ситуаций.для решения конфликтных ситуаций.

В рамках кампании, на онлайн платформах будет показан цикл видео-консультаций В рамках кампании, на онлайн платформах будет показан цикл видео-консультаций 
психолога, юриста и социального ассистента, в которых специалисты будут объяснять, психолога, юриста и социального ассистента, в которых специалисты будут объяснять, 
что такое домашнее насилие, как оно прявляется, стоит ли терпеть насилие ради детей и что такое домашнее насилие, как оно прявляется, стоит ли терпеть насилие ради детей и 
как выйти из этой ситуации. Вы узнаете, что делать если правоохранительные органы иг-как выйти из этой ситуации. Вы узнаете, что делать если правоохранительные органы иг-
норируют обращение пострадавшего от домашнего насилия, как поступить если агрессор норируют обращение пострадавшего от домашнего насилия, как поступить если агрессор 
угрожает и преследует, как защитить себя и куда можно обратится за помощью. А также, угрожает и преследует, как защитить себя и куда можно обратится за помощью. А также, 
сами пострадавшие от домашнего насилия поделятся своими историями и расскажут сами пострадавшие от домашнего насилия поделятся своими историями и расскажут 
кто им помог преодолеть психологическую травму, восстановится и начать новую жизнь.кто им помог преодолеть психологическую травму, восстановится и начать новую жизнь.

Как показывают статистические данные, пандемия коронавируса и связанные с ней Как показывают статистические данные, пандемия коронавируса и связанные с ней 
ограничения привели к росту случаев домашнего насилия во всём мире. На левом берегу ограничения привели к росту случаев домашнего насилия во всём мире. На левом берегу 
Днестра, в январе 2020 г. — июне 2021 г., на Телефон Доверия по вопросам насилия в семье Днестра, в январе 2020 г. — июне 2021 г., на Телефон Доверия по вопросам насилия в семье 
0 800 99 800 поступило — 2 631 звонка, что на 453 звонка больше, чем в аналогичных пе-0 800 99 800 поступило — 2 631 звонка, что на 453 звонка больше, чем в аналогичных пе-
риодах предыдущих лет. В июле 2018 г. — декабре 2019 г. было принято 2178 звонков. 2020 риодах предыдущих лет. В июле 2018 г. — декабре 2019 г. было принято 2178 звонков. 2020 
год — самый «горячий год» по количеству обращений на Телефон доверия по вопросам год — самый «горячий год» по количеству обращений на Телефон доверия по вопросам 
насилия в семье. В этом году операторы приняли 1801 звонков.насилия в семье. В этом году операторы приняли 1801 звонков.

Для сравнения среднее количество звонков в год — 1100. Из всех обращений 82% звон-Для сравнения среднее количество звонков в год — 1100. Из всех обращений 82% звон-
ков поступили от женщин. В целом за последние 12 лет, на Телефон Доверия обратилось 16 ков поступили от женщин. В целом за последние 12 лет, на Телефон Доверия обратилось 16 
277 человек с левого берега Днестра, из которых факт домашнего насилия зафиксирован 277 человек с левого берега Днестра, из которых факт домашнего насилия зафиксирован 
в 37% от общего количества звонков.в 37% от общего количества звонков.

Присоединяйтесь к нашей кампании и делитесь материалами с хэштегом #Остановим-Присоединяйтесь к нашей кампании и делитесь материалами с хэштегом #Остановим-
ДомашнееНасилиеДомашнееНасилие

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ngointeraction.org/news/startovala-informaczionnaya- https://ngointeraction.org/news/startovala-informaczionnaya-
onlajn-kampaniya-protiv-domashnego-nasiliya-5-druzej-kruga-doveriya/onlajn-kampaniya-protiv-domashnego-nasiliya-5-druzej-kruga-doveriya/

ОНЛАЙН-КАМПАНИЯ ПРОТИВ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ «5 ДРУЗЕЙ КРУГА ДОВЕРИЯ»

В Молдове с начала года выявили 280 жертв торговли В Молдове с начала года выявили 280 жертв торговли 
людьми, 14 из которых — дети. За последние пять лет в людьми, 14 из которых — дети. За последние пять лет в 
стране выявили около 1300 жертв торговли людьми. Ис-стране выявили около 1300 жертв торговли людьми. Ис-
следования показывают, что реальное число более чем в следования показывают, что реальное число более чем в 
20 раз превышает эту цифру.20 раз превышает эту цифру.

По случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми По случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми 
18 октября в Молдове прошла пресс-конференция с участием 18 октября в Молдове прошла пресс-конференция с участием 
правоохранительных органов, представителей посольства правоохранительных органов, представителей посольства 
США в Молдове и международного центра La Strada.США в Молдове и международного центра La Strada.

Как сообщил глава центра борьбы с торговлей людьми Как сообщил глава центра борьбы с торговлей людьми 
при министерстве внутренних дел Василий Харя, с начала при министерстве внутренних дел Василий Харя, с начала 

года в Молдове завели 36 уголовных дел по статьям «торговля людьми» и «торговля детьми». Из года в Молдове завели 36 уголовных дел по статьям «торговля людьми» и «торговля детьми». Из 
них 29 дел завели по факту торговли взрослыми и 7 дел — по факту торговли детьми.них 29 дел завели по факту торговли взрослыми и 7 дел — по факту торговли детьми.

Жертвами этих преступлений стали 280 человек, из которых 94 женщины и 14 детей. Среди Жертвами этих преступлений стали 280 человек, из которых 94 женщины и 14 детей. Среди 
этих жертв — 27 человек попали в трудовое рабство, 15 человек использовали для оказания сек-этих жертв — 27 человек попали в трудовое рабство, 15 человек использовали для оказания сек-
суальных услуг, одного заставляли заниматься попрошайничеством и 43 человека использовали суальных услуг, одного заставляли заниматься попрошайничеством и 43 человека использовали 
для получения пособий или социальных услуг.для получения пособий или социальных услуг.

В то же время правоохранители обезвредили четыре преступные группировки, деятельность В то же время правоохранители обезвредили четыре преступные группировки, деятельность 
трех из них удалось пресечь благодаря совместным действиями правоохранителей Молдовы, трех из них удалось пресечь благодаря совместным действиями правоохранителей Молдовы, 
Франции, Румынии и Италии.Франции, Румынии и Италии.

За последние пять лет в стране выявили около 1300 жертв торговли людьми. Исследования За последние пять лет в стране выявили около 1300 жертв торговли людьми. Исследования 
показывают, что реальное число более чем в 20 раз превышает эти данные. 30% общего числа показывают, что реальное число более чем в 20 раз превышает эти данные. 30% общего числа 
жертв — дети, большинство из которых заставляли заниматься проституцией. Такие данные жертв — дети, большинство из которых заставляли заниматься проституцией. Такие данные 
представил международный центр La Strada в Молдове.представил международный центр La Strada в Молдове.

По данным центра, за последние 3-4 года выявили несколько серьезных случаев сексуальной По данным центра, за последние 3-4 года выявили несколько серьезных случаев сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних.эксплуатации несовершеннолетних.

«В большинстве случаев детей заставляют заниматься проституцией. Это редко обсуждают, «В большинстве случаев детей заставляют заниматься проституцией. Это редко обсуждают, 
тема считается постыдной, и часто общество старается игнорировать ситуации, которые указы-тема считается постыдной, и часто общество старается игнорировать ситуации, которые указы-
вают на возможное жестокое обращение. У нас есть случаи, когда дети много лет подвергаются вают на возможное жестокое обращение. У нас есть случаи, когда дети много лет подвергаются 
сексуальной эксплуатации, прежде чем о них узнают власти. Также случается, что граждане за-сексуальной эксплуатации, прежде чем о них узнают власти. Также случается, что граждане за-
мечают такие случаи, но не сообщают о них, перекладывая ответственность и вину на ребенка», мечают такие случаи, но не сообщают о них, перекладывая ответственность и вину на ребенка», 
— сказала исполнительный директор центра Елена Ботезату.— сказала исполнительный директор центра Елена Ботезату.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://newsmaker.md/rus/novosti/s-nachala-goda-280-grazhdan- https://newsmaker.md/rus/novosti/s-nachala-goda-280-grazhdan-
moldovy-stali-zhertvami-torgovli-lyudmi-v-tom-chisle-14-detey/moldovy-stali-zhertvami-torgovli-lyudmi-v-tom-chisle-14-detey/

В МОЛДОВЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛИ 280 ЖЕРТВ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, 14 ИЗ КОТОРЫХ — ДЕТИ

За годы независимости от торговли людьми постра-За годы независимости от торговли людьми постра-
дали более 260 тыс. украинцев, 70% из них мужчины, а дали более 260 тыс. украинцев, 70% из них мужчины, а 
в группе риска - каждый пятый житель нашей страны.в группе риска - каждый пятый житель нашей страны.

Такие данные Международной организации по ми-Такие данные Международной организации по ми-
грации озвучили в Киеве во время митинга в рамках грации озвучили в Киеве во время митинга в рамках 
Всемирной акции против торговли людьми, сообщает Всемирной акции против торговли людьми, сообщает 
корреспондент Укринформа.корреспондент Укринформа.

«Торговля людьми существует в Украине в 2021 году. «Торговля людьми существует в Украине в 2021 году. 
Месяц назад, в начале сентября, полиция провела мас-Месяц назад, в начале сентября, полиция провела мас-
штабный рейд, во время которого были освобождены из штабный рейд, во время которого были освобождены из 
рабства более 130 человек в Днепропетровской области. рабства более 130 человек в Днепропетровской области. 
18 из них сейчас проходят реабилитацию и получают 18 из них сейчас проходят реабилитацию и получают 

помощь в организации А21 в Украине», - рассказала глава правления ОС «А21 Украина» Юлия помощь в организации А21 в Украине», - рассказала глава правления ОС «А21 Украина» Юлия 
Саченко.Саченко.

Она отметила, что когда человек находится на грани, он склонен к рискованным реше-Она отметила, что когда человек находится на грани, он склонен к рискованным реше-
ниям. Одним из таких факторов является безработица - во 2-м квартале 2021 года в Украине ниям. Одним из таких факторов является безработица - во 2-м квартале 2021 года в Украине 
было 1 млн 700 тыс. безработных. Именно стремлением людей к хорошей работе и зарплате было 1 млн 700 тыс. безработных. Именно стремлением людей к хорошей работе и зарплате 
пользуются злоумышленники.пользуются злоумышленники.

По словам Саченко, самой распространенной формой эксплуатации украинцев является По словам Саченко, самой распространенной формой эксплуатации украинцев является 
трудовая, и более 70% пострадавших за последние годы - мужчины. Организаторы акции при-трудовая, и более 70% пострадавших за последние годы - мужчины. Организаторы акции при-
зывают никогда не отдавать свои документы чужим людям и обращаться к А21 за консультацией зывают никогда не отдавать свои документы чужим людям и обращаться к А21 за консультацией 
по вопросам добропорядочности той или иной организации, занимающейся трудоустройством.по вопросам добропорядочности той или иной организации, занимающейся трудоустройством.

Саченко рассказала, что в целом, по данным международных организаций, сегодня в мире Саченко рассказала, что в целом, по данным международных организаций, сегодня в мире 
больше «рабов», чем когда-либо в истории человечества - это бизнес с прибылью $150 млрд в год.больше «рабов», чем когда-либо в истории человечества - это бизнес с прибылью $150 млрд в год.

Шествие Walk Freedom в рамках Всемирной акции против торговли людьми проходит Шествие Walk Freedom в рамках Всемирной акции против торговли людьми проходит 
ежегодно в 50 странах мира. В Украине оно состоялось уже в седьмой раз.ежегодно в 50 странах мира. В Украине оно состоялось уже в седьмой раз.

Участники прошли от арки Дружбы народов через пешеходный мост к Владимирской Участники прошли от арки Дружбы народов через пешеходный мост к Владимирской 
горке и обратно. Акция состоялась при поддержке Министерства социальной политики, горке и обратно. Акция состоялась при поддержке Министерства социальной политики, 
Национальной социальной сервисной службы, Службы по делам детей и семьи КГГА, Между-Национальной социальной сервисной службы, Службы по делам детей и семьи КГГА, Между-
народной организации по миграции (МОМ в Украине), координатора проектов Организации народной организации по миграции (МОМ в Украине), координатора проектов Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других субъектов, работающих в сфере по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других субъектов, работающих в сфере 
противодействия торговле людьми.противодействия торговле людьми.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3333797-walk-freedom-v- https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3333797-walk-freedom-v-
kieve-prosla-akcia-protiv-torgovli-ludmi.htmlkieve-prosla-akcia-protiv-torgovli-ludmi.html

В КИЕВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

В республике наблюдается активная внутрен-В республике наблюдается активная внутрен-
няя миграция из сельских районов в города, об-няя миграция из сельских районов в города, об-
условленная периодическими засухами и наводне-условленная периодическими засухами и наводне-
ниями, влияние которых еще не до конца оценено.ниями, влияние которых еще не до конца оценено.

Государственный секретарь молдавского Ми-Государственный секретарь молдавского Ми-
нистерства окружающей среды Родика Иорданова нистерства окружающей среды Родика Иорданова 
провела встречу с координатором программы провела встречу с координатором программы 
«Миграция и развитие» Международной орга-«Миграция и развитие» Международной орга-
низации по миграции (МОМ) Геннадием Крецу.низации по миграции (МОМ) Геннадием Крецу.

Чиновники обсудили связь проблем миграции, изменения климата и окружающей среды.Чиновники обсудили связь проблем миграции, изменения климата и окружающей среды.
«Изменение климата уже влияет на образ жизни граждан Молдовы, и с каждым годом это «Изменение климата уже влияет на образ жизни граждан Молдовы, и с каждым годом это 

влияние только усиливается. В то же время трудовая миграция является важной составляющей влияние только усиливается. В то же время трудовая миграция является важной составляющей 
молдавской экономики и общества республики. Кроме того, в стране наблюдается активная молдавской экономики и общества республики. Кроме того, в стране наблюдается активная 
внутренняя миграция из сельских районов в города, обусловленная периодическими засухами внутренняя миграция из сельских районов в города, обусловленная периодическими засухами 
и наводнениями, влияние которых еще не до конца оценено. В некоторых странах внутренняя и наводнениями, влияние которых еще не до конца оценено. В некоторых странах внутренняя 
миграция оказала положительное влияние на адаптацию домашних хозяйств к изменению кли-миграция оказала положительное влияние на адаптацию домашних хозяйств к изменению кли-
мата. На эту тему в Молдове необходимо глубокое исследование», - заявила Иорданова.мата. На эту тему в Молдове необходимо глубокое исследование», - заявила Иорданова.

В свою очередь, Геннадий Крецу отметил, что молдавское представительство Международной В свою очередь, Геннадий Крецу отметил, что молдавское представительство Международной 
организации по миграции совместно с Венским университетом планирует провести исследование организации по миграции совместно с Венским университетом планирует провести исследование 
с целью выявить, каким образом внутренняя миграция способствует адаптации к изменению с целью выявить, каким образом внутренняя миграция способствует адаптации к изменению 
климата и климатическим рискам.климата и климатическим рискам.

Источник в Интернете:Источник в Интернете:  https://ru.sputnik.md/20210924/mezhdunarodnaya-organizatsiya-https://ru.sputnik.md/20210924/mezhdunarodnaya-organizatsiya-
po-migratsii-okazhet-podderzhku-moldove-45028527.htmlpo-migratsii-okazhet-podderzhku-moldove-45028527.html
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Публикация газеты «Агора» стала возможной благодаря поддержке, оказанной Государственным департаментом США в соответствии с условиями Премии № S-SJTIP-19-GR-0005, в рамках проекта, внедряемого 
совместно с Международной организацией по миграции. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают точку зрения Государственного департамента США и Междуна-
родной организации по миграции.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам В Управлении Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ) приветствовали предложение прези-беженцев (УВКБ) приветствовали предложение прези-
дента США Джо Байдена увеличить квоту на переселение дента США Джо Байдена увеличить квоту на переселение 
беженцев в наступающем финансовом году до 125 тысяч.беженцев в наступающем финансовом году до 125 тысяч.

«Этот план свидетельствует о приверженности пра-«Этот план свидетельствует о приверженности пра-
вительства США и американского народа делу защиты са-вительства США и американского народа делу защиты са-
мых незащищенных людей. Он позволит им восстановить мых незащищенных людей. Он позволит им восстановить 
свою жизнь в условиях безопасности», – заявила пресс-свою жизнь в условиях безопасности», – заявила пресс-
секретарь УВКБ Шабия Манту на брифинге в Женеве.секретарь УВКБ Шабия Манту на брифинге в Женеве.

 «Если после консультаций с Конгрессом президент Байден подпишет решение об увеличении  «Если после консультаций с Конгрессом президент Байден подпишет решение об увеличении 
квоты на прием беженцев в США, то это сможет спасти жизни 125 тысяч женщин, мужчин и детей квоты на прием беженцев в США, то это сможет спасти жизни 125 тысяч женщин, мужчин и детей 
и укрепит надежду миллионов беженцев во всем мире», – сказала Шабия Манту. и укрепит надежду миллионов беженцев во всем мире», – сказала Шабия Манту. 

В 2022 году в переселении в третьи страны будут нуждаться 1,47 млн беженцев. Сегодня В 2022 году в переселении в третьи страны будут нуждаться 1,47 млн беженцев. Сегодня 
многие из них живут в соседних бедных странах и вынуждены находиться в положении «ижди-многие из них живут в соседних бедных странах и вынуждены находиться в положении «ижди-
венцев», поскольку они лишены возможности учиться и работать.венцев», поскольку они лишены возможности учиться и работать.

В ООН полагают, что необходимо изменить сложившуюся ситуацию и создать условия для В ООН полагают, что необходимо изменить сложившуюся ситуацию и создать условия для 
самореализации людей, которые бежали в другие страны из опасения стать жертвами пресле-самореализации людей, которые бежали в другие страны из опасения стать жертвами пресле-
дований и насилия в собственной стране. дований и насилия в собственной стране. 

На сегодняшний день в мире насчитывается 25,4 млн беженцев. Почти 90 процентов из них На сегодняшний день в мире насчитывается 25,4 млн беженцев. Почти 90 процентов из них 
находят убежище в развивающихся странах, которые сами испытывают большие экономические находят убежище в развивающихся странах, которые сами испытывают большие экономические 
и социальные трудности. и социальные трудности. 

Беженцы – это люди, которые покидают свою страну, имея обоснованные опасения стать Беженцы – это люди, которые покидают свою страну, имея обоснованные опасения стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 
принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений. Определение принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений. Определение 
понятия «беженец» содержится в Конвенции ООН 1951 года по беженцам. понятия «беженец» содержится в Конвенции ООН 1951 года по беженцам. 

В декабре 2018 года в ООН был принят Глобальный договор по беженцам, который призван В декабре 2018 года в ООН был принят Глобальный договор по беженцам, который призван 
укрепить международную систему защиты людей, вынужденных спасаться бегством, а также укрепить международную систему защиты людей, вынужденных спасаться бегством, а также 
обеспечить поддержку принимающим их государствам. обеспечить поддержку принимающим их государствам. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410272https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410272

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ 
КВОТУ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ В США

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

В ходе проведённых оперативных мероприятий В ходе проведённых оперативных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска Каменского РОВД сотрудниками уголовного розыска Каменского РОВД 
была пресечена деятельность 25-летней гражданки была пресечена деятельность 25-летней гражданки 
Республики Молдова, которая «трудоустраивала» Республики Молдова, которая «трудоустраивала» 
девушек за границей, по сути, отдавала их в сексу-девушек за границей, по сути, отдавала их в сексу-
альное рабство.альное рабство.

Как было установлено правоохранителями, «ра-Как было установлено правоохранителями, «ра-
ботницы» подбирались в основном из неблагопо-ботницы» подбирались в основном из неблагопо-
лучных семей, среди тех, кто хотел обрести финан-лучных семей, среди тех, кто хотел обрести финан-
совую независимость. Зарплату обещали высокую совую независимость. Зарплату обещали высокую 
– от 4000 до 6000 евро в месяц – за оказание услуг – от 4000 до 6000 евро в месяц – за оказание услуг 

интимного характера в Греции. Преувеличивая плюсы профессии, подозреваемая склоняла интимного характера в Греции. Преувеличивая плюсы профессии, подозреваемая склоняла 
потенциальных «работниц» к рискованному шагу. Установлены две потерпевшие. Уговаривая потенциальных «работниц» к рискованному шагу. Установлены две потерпевшие. Уговаривая 
их, женщина готова была оказать содействие в изготовлении необходимых документов.их, женщина готова была оказать содействие в изготовлении необходимых документов.

В одной из квартир в г. Каменка ждала отправки в Грецию 18-летняя девушка, которая В одной из квартир в г. Каменка ждала отправки в Грецию 18-летняя девушка, которая 
дала согласие на подобную работу. У юной сельчанки уже были подготовлены все документы, дала согласие на подобную работу. У юной сельчанки уже были подготовлены все документы, 
и она ожидала вылета.и она ожидала вылета.

Подозреваемая задержана. За совершение особо тяжкого преступления ей может грозить Подозреваемая задержана. За совершение особо тяжкого преступления ей может грозить 
от 5 до 12 лет лишения свободы.от 5 до 12 лет лишения свободы.

Милиция в свою очередь предостерегает граждан от необдуманных действий в погоне Милиция в свою очередь предостерегает граждан от необдуманных действий в погоне 
за «лёгким» заработком. В чужой стране зачастую люди оказываются в рабстве, не имея за «лёгким» заработком. В чужой стране зачастую люди оказываются в рабстве, не имея 
права ни на что.права ни на что.

Источник в интернете: Источник в интернете: https://mvdpmr.org/kriminalnie-novosti/36391-verbovala-lyudej-https://mvdpmr.org/kriminalnie-novosti/36391-verbovala-lyudej-
na-prodazhu.htmlna-prodazhu.html

ВЕРБОВАЛА ЛЮДЕЙ «НА ПРОДАЖУ»

Эксперты ООН призвали власти Италии поло-Эксперты ООН призвали власти Италии поло-
жить конец эксплуатации иностранных рабочих на жить конец эксплуатации иностранных рабочих на 
итальянских предприятиях и привлечь владельцев итальянских предприятиях и привлечь владельцев 
бизнесов к ответственности за подобные нару-бизнесов к ответственности за подобные нару-
шения.  шения.  

Члены Группы посетили Италию с десятиднев-Члены Группы посетили Италию с десятиднев-
ным визитом, в ходе которого они выявили мас-ным визитом, в ходе которого они выявили мас-
су нарушений: сотни тысяч трудовых мигрантов су нарушений: сотни тысяч трудовых мигрантов 
живут и работают в «нечеловеческих условиях», живут и работают в «нечеловеческих условиях», 
ежедневно подвергая свое здоровье опасности. ежедневно подвергая свое здоровье опасности. 
Кроме того, члены Рабочей группы установили, что Кроме того, члены Рабочей группы установили, что 
итальянские предприятия загрязняют окружающую итальянские предприятия загрязняют окружающую 

среду, нанося ущерб экологии и здоровью населения в целом. среду, нанося ущерб экологии и здоровью населения в целом. 
Независимые эксперты ООН приветствовали усилия итальянского правительства, профсоюзов Независимые эксперты ООН приветствовали усилия итальянского правительства, профсоюзов 

и частного сектора, направленные на борьбу с системой нелегальной занятости, своеобразной и частного сектора, направленные на борьбу с системой нелегальной занятости, своеобразной 
теневой формой «поденщины», которую в Италии называют «капоралато». Тем не менее, по их теневой формой «поденщины», которую в Италии называют «капоралато». Тем не менее, по их 
словам, для подавляющего большинства трудовых мигрантов мало что изменилось. Авторы словам, для подавляющего большинства трудовых мигрантов мало что изменилось. Авторы 
заявления призывают проследить за реализацией принятого законодательства и ввести систему заявления призывают проследить за реализацией принятого законодательства и ввести систему 
наказания предприятий за его нарушение. наказания предприятий за его нарушение. 

В ходе поездки эксперты посетили несколько индустриальных районов, таких как Авеллино В ходе поездки эксперты посетили несколько индустриальных районов, таких как Авеллино 
и Таранто, и пришли к выводу, что правительство не заботится о соблюдении прав населения и Таранто, и пришли к выводу, что правительство не заботится о соблюдении прав населения 
на чистый воздух и здоровье. Необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, на чистый воздух и здоровье. Необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, 
чтобы установить доверительные отношения с населением, наладить независимый мониторинг чтобы установить доверительные отношения с населением, наладить независимый мониторинг 
вредных выбросов и их влияния на здоровье, а также искать эффективные решения проблемы».  вредных выбросов и их влияния на здоровье, а также искать эффективные решения проблемы».  

Члены Рабочей группы подчеркнули, что Италия, представляющая собой одну из развитых Члены Рабочей группы подчеркнули, что Италия, представляющая собой одну из развитых 
экономик Европейского союза, обязана без промедления усовершенствовать свое законода-экономик Европейского союза, обязана без промедления усовершенствовать свое законода-
тельство и обеспечить исполнение уже принятых законов, чтобы положить конец нарушениям тельство и обеспечить исполнение уже принятых законов, чтобы положить конец нарушениям 
прав трудящихся. прав трудящихся. 

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://news.un.org/ru/story/2021/10/1411342https://news.un.org/ru/story/2021/10/1411342

ПРЕДПРИЯТИЯ В ИТАЛИИ НАРУШАЮТ ПРАВА 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  

Сегодня как никогда ранее нужен новый подход Сегодня как никогда ранее нужен новый подход 
к управлению цифровыми данными с тем, чтобы как к управлению цифровыми данными с тем, чтобы как 
можно больше людей во всем мире могли воспользо-можно больше людей во всем мире могли воспользо-
ваться их преимуществами и имели гарантии защиты ваться их преимуществами и имели гарантии защиты 
личных данных.личных данных.

Новый подход призван помочь максимизировать Новый подход призван помочь максимизировать 
выгоды от развития технологий и обеспечить их спра-выгоды от развития технологий и обеспечить их спра-
ведливое распределение. Эксперты призывают наладить ведливое распределение. Эксперты призывают наладить 
всемирный обмен цифровыми данными и признать их всемирный обмен цифровыми данными и признать их 
общественным благом, что значительно повысит значе-общественным благом, что значительно повысит значе-
ние цифровой экономики и доверие к ведению бизнеса ние цифровой экономики и доверие к ведению бизнеса 
во всемирной паутине.во всемирной паутине.

Новая глобальная система, по мнению экспертов, Новая глобальная система, по мнению экспертов, 
должна предотвратить дальнейшую фрагментацию интернета, решить политические проблемы, должна предотвратить дальнейшую фрагментацию интернета, решить политические проблемы, 
возникающие из-за доминирующего положения ведущих цифровых платформ, а также сократить возникающие из-за доминирующего положения ведущих цифровых платформ, а также сократить 
масштабы неравенства во всемирном облаке.масштабы неравенства во всемирном облаке.

«Сегодня важно избрать новый путь управления цифровыми технологиями и данными», – ска-«Сегодня важно избрать новый путь управления цифровыми технологиями и данными», – ска-
зал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем предисловии к докладу. «Нынешний зал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем предисловии к докладу. «Нынешний 
ландшафт фрагментированных данных ... чреват большими нарушениями конфиденциальности, ландшафт фрагментированных данных ... чреват большими нарушениями конфиденциальности, 
кибератаками и другим рисками», – добавил Гутерриш. кибератаками и другим рисками», – добавил Гутерриш. 

Предложено создать новый координирующий орган, которому поручить оценку и развитие Предложено создать новый координирующий орган, которому поручить оценку и развитие 
глобального управления цифровыми технологиями и данными. Его цель – добиться скоордини-глобального управления цифровыми технологиями и данными. Его цель – добиться скоордини-
рованного подхода и большего равенства во всемирной паутине. рованного подхода и большего равенства во всемирной паутине. 

В настоящее время стратегии управления данными сильно расходятся по странам и регионам. В настоящее время стратегии управления данными сильно расходятся по странам и регионам. 
Это наглядно прослеживается на примере трех ведущих игроков во всемирной паутине: США, Это наглядно прослеживается на примере трех ведущих игроков во всемирной паутине: США, 
Китая и Европейского союза (ЕС).Китая и Европейского союза (ЕС).

Соединенные Штаты отдают все на откуп частному сектору, китайская модель базируется на Соединенные Штаты отдают все на откуп частному сектору, китайская модель базируется на 
контроле со стороны правительства, в то время как ЕС поддерживает подход участия в управле-контроле со стороны правительства, в то время как ЕС поддерживает подход участия в управле-
нии данными в облаке отдельных лиц, соблюдающих основные права человека и признанные в нии данными в облаке отдельных лиц, соблюдающих основные права человека и признанные в 
обществах ценности.обществах ценности.

Сейчас средняя скорость мобильного широкополосного доступа в развитых странах пример-Сейчас средняя скорость мобильного широкополосного доступа в развитых странах пример-
но в три раза выше, чем в наименее развитых. В богатых государствах восемь из десяти человек но в три раза выше, чем в наименее развитых. В богатых государствах восемь из десяти человек 
делают покупки в интернете, а во многих бедных странах этими услугами пользуется лишь каждый делают покупки в интернете, а во многих бедных странах этими услугами пользуется лишь каждый 
десятый житель. десятый житель. 

Эксперты признают, что сегодня все труднее рассматривать вопрос управления трансгра-Эксперты признают, что сегодня все труднее рассматривать вопрос управления трансгра-
ничными потоками данных без учета позиции цифровых корпораций, которые расширяют свои ничными потоками данных без учета позиции цифровых корпораций, которые расширяют свои 
собственные системы и контролируют все этапы создания и оборота данных.собственные системы и контролируют все этапы создания и оборота данных.

В докладе говорится, что крупнейшие цифровые платформы, такие как Apple, Microsoft, Amazon, В докладе говорится, что крупнейшие цифровые платформы, такие как Apple, Microsoft, Amazon, 
Alphabet (Google), Facebook, Tencent и Alibaba все активнее инвестируют во все звенья глобальной Alphabet (Google), Facebook, Tencent и Alibaba все активнее инвестируют во все звенья глобальной 
цепочки создания стоимости данных.цепочки создания стоимости данных.

Источник в Интернете: Источник в Интернете:  https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410912 https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410912

ЕДИНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСГРА-
НИЧНЫМИ ПОТОКАМИ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

Дмитрий Чечель, 45 лет, из Тирасполя, и не Дмитрий Чечель, 45 лет, из Тирасполя, и не 
предполагал, что «пересечёт» Линию добра.предполагал, что «пересечёт» Линию добра.

После четырехлетней домашней изоляции, После четырехлетней домашней изоляции, 
Дмитрий решил, что пора идти дальше. Из-за Дмитрий решил, что пора идти дальше. Из-за 
прогрессирующей болезни ограничивающая его прогрессирующей болезни ограничивающая его 
возможности, работа на государственной службе возможности, работа на государственной службе 
для него стала физически недоступной, поэтому для него стала физически недоступной, поэтому 
он ушел с работы. Он нашёл объявление о поиске он ушел с работы. Он нашёл объявление о поиске 
добровольцев на «Линию добра 1165». И принял добровольцев на «Линию добра 1165». И принял 
предложение работать и вносить свой вклад в предложение работать и вносить свой вклад в 
создание мостов между нуждающимися и теми, создание мостов между нуждающимися и теми, 
кто может протянуть им руку помощи, покупая кто может протянуть им руку помощи, покупая 
или раздавая пакеты c самым необходимым.или раздавая пакеты c самым необходимым.

 «Я для себя понял, что не хотел бы остаться в этот непростой момент где-то в стороне», —  «Я для себя понял, что не хотел бы остаться в этот непростой момент где-то в стороне», — 
говорит Дмитрий. Он начал работать на дому, посменно, оператором на телефонной линии. говорит Дмитрий. Он начал работать на дому, посменно, оператором на телефонной линии. 
Теперь угол его спальни выглядит как полностью оборудованный офис. Помимо ответов на Теперь угол его спальни выглядит как полностью оборудованный офис. Помимо ответов на 
звонки, он вводит информацию в базу данных, с которой работает вместе с остальными 15-20 звонки, он вводит информацию в базу данных, с которой работает вместе с остальными 15-20 
добровольцами, и отправляет оповещения на их внутреннюю Viber группу.добровольцами, и отправляет оповещения на их внутреннюю Viber группу.

Для Елены Тимагиной, 48 лет, из Тирасполя, этот работа не нова. После того, как она Для Елены Тимагиной, 48 лет, из Тирасполя, этот работа не нова. После того, как она 
проработала медсестрой, акушеркой и работником отделения скорой помощи, теперь проработала медсестрой, акушеркой и работником отделения скорой помощи, теперь 
Она специализируется на общении с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Она Она специализируется на общении с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Она 
отвечает на звонки горячей линии и является координатором СОС-случаев на Телефоне отвечает на звонки горячей линии и является координатором СОС-случаев на Телефоне 
доверия по вопросам насилия в семье.доверия по вопросам насилия в семье.

«Пандемия негативно повлияла на людей и с начала карантина количество звонков воз-«Пандемия негативно повлияла на людей и с начала карантина количество звонков воз-
росло в десять раз», — говорит Елена. «В начале люди обращались с вопросами связанные росло в десять раз», — говорит Елена. «В начале люди обращались с вопросами связанные 
с пандемией. После этого мы решили открыть Линию Добра».с пандемией. После этого мы решили открыть Линию Добра».

Линия Добра была открыта благодаря гранту Национальной коалиции «Жизнь без до-Линия Добра была открыта благодаря гранту Национальной коалиции «Жизнь без до-
машнего насилия» при финансовой поддержке OAK Foundation. Так, почти 600 человек из машнего насилия» при финансовой поддержке OAK Foundation. Так, почти 600 человек из 
уязвимых групп — матери-одиночки, пережившие домашнее насилие и торговлю людьми, уязвимых групп — матери-одиночки, пережившие домашнее насилие и торговлю людьми, 
люди с ограниченными возможностями, пожилые люди и бездомные из левобережных люди с ограниченными возможностями, пожилые люди и бездомные из левобережных 
населенных пунктов получили помощь от Линии Добра. А общее количество косвенных населенных пунктов получили помощь от Линии Добра. А общее количество косвенных 
бенефициаров гуманитарной помощи составило около 1800 человек.бенефициаров гуманитарной помощи составило около 1800 человек.

Источник в Интернете: Источник в Интернете:  https://ngointeraction.org/news/liniya-dobra-1165-pomoshh-na- https://ngointeraction.org/news/liniya-dobra-1165-pomoshh-na-
rasstoyanii-odnogo-telefonnogo-zvonka/rasstoyanii-odnogo-telefonnogo-zvonka/

ЛИНИЯ ДОБРА 1165: ПОМОЩЬ НА 
РАССТОЯНИИ ОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА


