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Дорогие читатели!
Этот очередной номер Журнала «ООН в Молдове» ознаменует собой еще один успешный год, в
течение которого мы способствовали улучшению
качества жизни людей в стране, в частности, представителей наиболее уязвимых слоев. В издании
изложены некоторые результаты, достигнутые в
четырех стратегических для нашей деятельности
направлениях: 1) управление, права человека и
гендерное равенство; 2) устойчивый, инклюзивный
и справедливый экономический рост; 3) экологическая стабильность и устойчивость; 4) инклюзивное
и справедливое социальное развитие. Мы полны
решимости преумножать эти достижения, добиваться еще лучших результатов в 2019 году, а также
в последующие годы.
Нашу дальнейшую деятельность определяют два
важнейших события, произошедших в 2018 году.
Первое это утверждение правительством и парламентом страны Национальной стратегии развития
«Молдова 2030».

«

Документ был разработан при полном содействии Организации Объединенных Наций и стал апогеем двухлетнего процесса, в
который были задействованы многочисленные партнеры и в рамках которого происходили многосторонние и широкие консультации. Результатом всей этой работы стала
амбициозная дорожная карта по развитию
Молдовы в соответствии с чаяниями людей
и Целями устойчивого развития.

Утверждение документа открывает
новые возможности для использования
конкурентоспособных преимуществ Организации
Объединенных Наций с целью поддержки
преобразования Республики Молдова в
современное и процветающее государство.
Второе важное событие это начало глубокой реформы, которая уже меняет порядок функционирова-

ния системы развития Организации Объединенных
Наций. Реформа призвана поддержать страны
мира, в том числе и Республику Молдова, в достижении целей и задач, закрепленных в Повестке
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. «Повестка – 2030» представляет собой
амбициозный и преобразующий документ, который
требует столь же амбициозный и преобразующий
подход для своего претворения в жизнь. По сути,
эта реформа служит именно тем смелым ответом,
который столь необходим для переориентации
системы развития Организации Объединенных Наций с тем, чтобы она стала еще более эффективным
партнером в деле достижения Целей устойчивого
развития, а в итоге все люди смогли бы воспользоваться преимуществами и благами прогресса.
Создание в начале этого года беспристрастной, независимой, наделенной правами и возможностями
координационной структуры стало первым шагом в
процессе переориентации системы развития Организации Объединенных Наций. Эта мера укрепит
результат наших общих усилий и обеспечит повышение общесистемной подотчетности на местах.
Затем последуют и другие столь же значительные
изменения. Объявленная реформа стартовала в
крайне подходящий момент, когда Молдова приступает к внедрению своей Национальной стратегии
развития «Молдова-2030». Изменения, которые
несет с собой реформа, способны преумножить
наши усилия, направленные на оказание Молдове
поддержки в достижении новых приоритетов в области развития и ускорении прогресса с тем, чтобы
претворить в жизнь Цели устойчивого развития.
Уверена, что наши предыдущие достижения – самый лучший показатель того, чего мы можем
добиться в будущем, поэтому предлагаю вам узнать
больше о нашей деятельности из нового номера
Журнала «ООН в Молдове».

ДАФИНА ГЕРЧЕВА,
ВРИО координатора-резидента ООН,
представитель-резидент ПРООН
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БЛАГОДАРЯ ООН В КИШИНЕВЕ СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ, НАГРАЖДЕННЫХ НА
КИНОФЕСТИВАЛЕ «MILLENIUM» В БРЮССЕЛЕ
Шесть фильмов, удостоенных наград
на проходившем в Брюсселе Фестивале документального кино «Millenium»,
показали в Кишиневе в конце октября.
Отобранные из более чем 1000 фильмов, участвующих в фестивале, картины показанные в Кишиневе касаются и
экологических проблем и социальных
явлений, таких как миграция, беженцы, современное рабство. Показ был
организован представительством ООН
в Молдове и Международным фестивалем документального кино «Cronograf»,
проходящим под эгидой «OWH Studio».
«Мы рады сотрудничать с двумя
Открытие кинофестиваля Millenium в Кишиневе
фестивалями документального кино
– «Millenium» и «Cronograf» и устроить в Кишиневе премьерный показ
документальный фильм Тонислава Христова «The
шести вдохновляющих документальных фильмов. В
Good Postman»/ «Добропорядочный почтальон»/ –
фильмах представлены эффективные, инновационтонкий и ироничный взгляд на тему переходного
ные решения для создания позитивных изменений
периода, а также работу режиссера По Ортиса «The
и достижения Целей устойчивого развития. Они
Other Side of the Wall»/«По ту сторону стены»/, поповышают осведомленность о глобальных целях
священную миграции, которая разделяет семьи и
и “Повестке 2030” и призывают к мобилизации для
заставляет детей взрослеть слишком рано.
действий на местах», – заявила ВРИО Постоянного
координатора ООН, Постоянный представитель
В третий день показа можно было посмотреть трогаПРООН в Республике Молдова Дафина Герчева.
тельный фильм о глобальном потеплении «Спасибо
за дождь»/«Thank You for the Rain»/ режиссера Юлии
Кинофестиваль «Millenium» задумали для продвиДар, а также фильм о современном рабстве «Пленнижения фильмов, которые затрагивают темы, связанца»/«A Woman Captured»/, снятый Бернадетт Туза-Ритные с Целями устойчивого развития. Со временем,
тер, который никого не оставит равнодушным.
благодаря отбору для своей программы только
качественных фильмов он стал одним из самых
Президент Кинофестиваля «Millenium» Любомир
привлекательных европейских фестивалей докуменГеоргиев выразил свое восхищение кишиневской
тального кино.
публикой. «На показы приходило очень много молодых – гораздо больше, чем в Брюсселе. Очень важно
налаживать контакт с этим новым «цифровым покоГлавный посыл этих фильмов очень близок
лением», которое по-другому относится к докуменмолдавскому зрителю, который может
тальному кино», – подчеркнул он.
найти и увидеть самого себя в каждой из
показанных картин».

«

ВИРДЖИЛИУ МЭРДЖИНЯНУ

генеральный директор «OWH STUDIO» и
президент Международного фестиваля
документального кино «Cronograf»
Показ открыл поэтический документальный фильм
«Taste of Cement»/«Вкус цемента»/, снятый режиссером Зиадом Калтхумом и повествующий о жизни
в изгнании в раздираемом войнами мире. Затем
зрители смогли посмотреть документальный фильм
Милы Турайлич «The Other Side of Everything»/«Другая
сторона всего»/, завоевавший Гран-при Кинофестиваля «Millenium» в 2018 году. Это личный взгляд
режиссера на новейшую историю Югославии, показанный сквозь призму нескольких поколений ее
собственной семьи. На следующий день показали

Показы сопровождались выставкой фотографий посвященных
Целям устойчивого развития
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ИНДЕКС СТИГМЫ»
И ЗАПУСК ПЕРВОГО ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ
Впервые в Молдове запущена онлайн приложение
«HIV-Test» (тест на ВИЧ), разработанная Общественная ассоциация «Позитивная Инициатива», которая
позволяет каждому желающему пройти тест на ВИЧ.
Приложение можно бесплатно скачать в телефон, и,
основываясь на ответах на заранее заданные вопросы, выявляются риски заражения ВИЧ-инфекцией и
появляется оповещение о ближайшей точке / точках
тестирования.

«

Наша прямая обязанность, признавая
абсолютную ценность человеческой
жизни, идя в ногу со временем, используя
современные технологии, активизировать
наши усилия и повысить эффективность
нашей деятельности. Он-лайн приложения
"HIV-Test" отвечает этим требованиям».

РУСЛАН ПОВЕРГА,

исполнительный директор Общественная
ассоциация «Позитивная Инициатива»

Интернет-приложения «Тест на ВИЧ»

Приложение было запущено в рамках информационной кампании ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Касается! Касается даже тех, кого не касается!» с лозунгом «Знай свой ВИЧ-статус!».

укреплению прав человека в приднестровском регионе», реализованного агентствами ООН и 8 неправительственными организациями при финансовой
поддержке Посольства Швеции.

В ходе кампаний, также были представлены результаты исследования «Индекс стигмы», проведенного
людьми, живущими с ВИЧ. Согласно исследованию,
четверо из десяти людей, живущих с ВИЧ, сообщают
о случаях дискриминаций за последние 12 месяцев,
чаще всего в форме оскорбления. Четыре из десяти
человек говорят, что их статус был раскрыт третьим
лицам, чаще всего это происходит в медицинской
системе, в семье или в обществе. Практически
каждый человек само-стигматизируется, испытывая чувство самообвинения, стыда, заниженная
самооценка. Также 6,6% респондентов признали
суицидальные тенденции. В единичных случаях
сообщается, что люди потеряли свою работу или
значительный доход из-за своего статуса.

«Несмотря на усилия, принятыми правительством,
партнерами, гражданским обществом, у нас все еще
есть общество, в котором присутствуют дискриминация и стигматизация. Наша общая задача – бороться
с этим явлением и объяснить всему обществу, что:
тест на ВИЧ, определение вашего ВИЧ-статуса и начало лечения, если тест положительный, защищает
вас и окружающих вас людей» подчеркнула Алена
Сербуленко, государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

«Стигма и дискриминация по-прежнему являются основным препятствием для доступа к услугам
в связи с ВИЧ, включая тестирование. Однажды
пройденный тест на ВИЧ дает информацию, которая
нам необходима, чтобы сделать осознанный, предполагаемый и справедливый выбор относительно
нашего собственного здоровья», – говорит Светлана
Плэмэдялэ, координатор UNAIDS в Молдове.
Исследования также измеряло отношение и опыт
людей, живущих с ВИЧ, в том числе в отношении
реализации основных прав – здравоохранения,
образования, работы и т. д. Исследование проводилось в рамках проекта «Совместные действия по

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со
СПИДом. В этом году мировое сообщество отмечает 30-летний прогресс в борьбе с ВИЧ. Обращение
ЮНЭЙДС для всего мира подчеркивает важность и
необходимость тестирования на ВИЧ.
Согласно статистическим данным, на 01.01.2018
было зарегистрировано 11 829 случаев ВИЧ-инфекции из оценочного 15 835 человек. Распространенность ВИЧ-инфекции в стране составила 210,8
случая на 100 тысяч населения. Заболеваемость
ВИЧ-инфекцией среди 100 000 населения в 2017
году составила 20,7 случая (2016–20,65).
В период c января по октябрь текучего года, было
подтверждено 752 новых случая ВИЧ. Большинство
людей с ВИЧ-инфекцией молодые, репродуктивного
возраста, сексуально активные. Гетеросексуальный
путь передачи преобладает.
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«PROMO-LEX» И «BERTAM GRUP» – ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ ООН В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Две премии ООН в области прав человека присудили в 2018 году в Республике Молдова. Так, компанию
«Bertam» этой награды удостоили за выдающиеся
достижения в минувшем году, а специальную премию по случаю 70-летия принятия Всеобщей декларации о правах человека вручили Ассоциации
«Promo-LEX» – за продвижение прав человека на
протяжении многих лет и особое влияние на жизнь
правообладателей.
Церемония вручения премий ООН в области прав
человека состоялась 6 декабря 2018 года, а на торжество собрались свыше 200 представителей центральных и местных органов власти, партнеров по
развитию, гражданского общества и СМИ.

«

Дафина Герчева и Павел Постикэ,
программный директор Promo-Lex

На протяжении 14-ти лет семья ООН
организует это мероприятие по награждению,
чтобы отметить личные и коллективные
успехи в деле продвижения прав человека
в Республике Молдова. Премии призваны
поддержать правозащитников, стать для них
стимулом прилагать дальнейшие усилия и
отстаивать права человека».

ДАФИНА ГЕРЧЕВА,

ВРИО Постоянного координатора ООН,
Постоянный представитель ПРООН в
Республике Молдова
В свою очередь Народный адвокат Михаил Которобай подчеркнул, что на общенациональном уровне
в 2018 году Молдова сделала шаг назад в сфере прав
человека. По его словам, эксперты в данной области, внешние партнеры страны все чаще стали говорить о выборочном правосудии в Молдове, серьезных недостатках в плане свободы слова, ухудшении
ситуации в том, что касается правового государства
и демократических стандартов.

«

В 2018 году в публичном пространстве
звучали призывы к ненависти, происходило
запугивание журналистов. В подобных условиях
правозащитникам все сложнее выполнять свою
работу, но при этом также укрепляется и их роль
в обществе. Вот почему премии ООН отличаются
особым весом и особой ценностью».

МИХАИЛ КОТОРОБАЙ,

Народный адвокат
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Концерт классической музыки, посвященный
Международному дню прав человека

Дарья Лупан, одна из лауреатов Премии ООН в области
прав человека
На мероприятии присутствовали более 200 представителей
органов государственной власти, партнеров по развитию,
гражданского общества и средств массовой информации

Премию ООН за выдающиеся достижения в области
прав человека вручили компании «Bertam». Таким
образом, был отмечен ее инклюзивный подход к
процессу трудоустройства. При трудоустройстве
компания отдает предпочтение представителям
уязвимых групп, в том числе бывшим потребителей
наркотиков, лицам, живущим с ВИЧ и гепатитом С, и
бывших заключенных.

«

У меня был кризис в моей жизни, я сам прошел
через ряд сложных ситуаций. На протяжении
10 лет я потреблял наркотики, несколько раз
был осужден. После последнего тюремного
заключения я решил изменить свою жизнь.
Устроился на работу. Из-за отсутствия
образования найти её было нелегко. Меня
взял на работу грузчиком один хороший
человек. Позже я стал руководителем в сфере
оптовой торговли. Именно этот человек сказал
мне, что у меня есть потенциал и что я смогу
открыть собственную компанию. Так, в 2007
году я открыл свою компанию. […] Как правило,
общество, увы, неоднозначно воспринимает
прием на работу таких людей, вот почему
я почувствовал необходимость открыть
предприятие, которое будет предоставлять
рабочие места таким людям как я».

ВЛАДИМИР ГАИЦ,

директор компании «Bertam»
Ассоциации «Promo-LEX» премию ООН вручили в
знак признания ее усилий по продвижению прав
человека, в частности, равенства и недискриминации, по борьбе с пытками и жестоким обращением,
по защите права на жизнь и личную безопасность.
Ассоциация «Promo-LEX» удостоилась премии ООН
за свои усилия по продвижению прав человека
путем стратегических судебных исков в национальные и международные инстанции, по мониторингу
и представлению отчетов насчет правозащитных
аспектов, по осуществлению на национальном

Ион Маноле,
председатель
Promo-Lex, в видео
презентации.
Фото: ООН Молдова

и международном уровнях advocacy-кампаний в
поддержку политик, соблюдающих права человека,
а также за правозащитную деятельность, рассчитанную на различные категории людей, и за проведение мероприятий, нацеленных на информирование
о правах человека.

«

Выбирая случаи, мы стараемся принести
пользу как можно большему количеству
людей. У нас имеются приоритетные области,
мы предоставляем бесплатные юридические
консультации, и, соответственно, выбираем
случаи, где необходимо вмешательство
адвокатов и правозащитников».

ИОН МАНОЛЕ,

подчеркнул председатель Общественной
ассоциации «Promo-LEX»
Кроме того, в рамках торжественной Церемонии
вручения премий ООН в области прав человека
были награждены победители творческого конкурса, определенные путём открытого голосования.
Конкурс был организован Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека. Всего было
получено 55 работ.
Церемония вручения премий ООН проводится с
2004 года. Она приурочена к Международному дню
прав человека и призвана выделить и отметить
наградами наиболее ценные, новаторские, эффективные, и объединяющие людей инициативы и
действия в области защиты и продвижения прав
человека в Молдове.
7
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70-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ВСЕОБЩЕЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Марина Момат и Санду Чобану женаты 8 лет. Когда Марина переехала из Тараклии в Кишинев, она начала процесс
адаптации к другому обществу. Культурный обмен в ee семье продолжается - Марина готовит гагаузский пирог
«kîrma», а девочки Александра, Констанца и Виктория дают еи уроки румынского языка. Фото: УВКПЧ

В 2018 году международное сообщество праздновало 70-летие принятия Всеобщей декларации прав
человека. На протяжении этих семи десятилетий
на различных уровнях ратовали за права человека и отстаивали их. Права человека стали больше,
нежели простая политико-юридическая категория.
Утвержденная тогда декларация ознаменовала
собой закрепление в международном акте ценностей, противостоящих войне, а также человеческой
боли и человеческим страданиями, которые несут с
собой войны.
Декларация представляет собой документ, который
воспринимается всеми как источник защиты прав
человека, вместе с тем, процесс его разработки был
совсем непростым.
Всеобщую декларацию прав человека приняли 10
декабря 1948 года на основании Резолюции 217,
которую утвердили в ходе третьей сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В этом историческом документе Ассамблея призвала
все государства-члены обнародовать текст декларации и обеспечить ее «распространение, оглашение
и разъяснение в школах и других учебных заведениях без различия, основанного на политическом
статусе стран или территорий».

Государственность Республики Молдова строили на
тех же ценностях, что и составившие основу Всеобщей декларации, то есть на равенстве всех людей в
их достоинстве и правах.
Декларация о суверенитете МССР, принятая 23 июня
1990 года, провозглашала суверенитет народа: «признавая истину, что все люди равны и имеют неотъемлемое право на жизнь, свободу и благополучие,
сознавая свою историческую ответственность за
судьбу Молдовы, имеющей свою историю, культуру,
традиции, которые исчисляются тысячелетиями,
уважая право на суверенность всех народов, в целях
установления права, защиты законности и социальной стабильности, выражая волю народа…».
Несколько позже, то есть 28 июля 1990 года? Молдавская ССР присоединилась ко Всеобщей декларации
прав человека и ратифицировала международные
пакты в области прав человека.
Декларация о независимости Республики Молдова
«ГАРАНТИРУЕТ осуществление социальных, экономических, культурных прав и политических свобод всем
гражданам Республики Молдова, включая лиц, принадлежащих к национальным, этническим, языковым
и религиозным группам в соответствии с положения-
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Маргарета Апосту делает все, йога с медитациями,
функциональные тренировки, кроссфит, табата,
пилатес, танцы и с 8-месячным внуком нянчится. Вся
деятельность здорового духа и тела. Фото: УВКПЧ

Александру начал свою первую официальную работу в качестве
Dealer Help Line в Moldcell. Это его первая работа после после
окончания университета в 2017. Фото: УВКПЧ

ми Хельсинкского заключительного акта и принятых
впоследствии документов, Парижской хартии для
новой Европы».
Через два года после принятия, Декларации о независимости, а именно 26 января 1993 года, Республика
Молдова ратифицировала Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных
правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, а 1
июля 1994 года – Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
Апогеем процесса присоединения к ценностям, изложенным во Всеобщей декларации, стало утверждение
Конституции Республики Молдова, что произошло 29
июля 1994 года. В своей Преамбуле Конституция провозглашает «[...] правовое государство, гражданский
мир, демократию, достоинство человека, его права
и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм
высшими ценностями». Конституция Республики
Молдова относит правозащитные стандарты к ведущим приоритетам государства и признает, что они
преобладают над национальными правовыми рамками (статья 4 часть (2)).
За 70 лет своей истории Декларация превратилась – с
точки зрения статуса – из формального документа, на
основе которого развивалась правозащитная система

Актеры театральной группы «Планета милосердия» во время
репетиции к Рождественскому шоу. Актеры этого театра люди с ограниченными интеллектуальнными и физическими
возможностями, а художественная деятельность помогает им
развиваться, интегрироваться в общество и, таким образом,
быть счастливее. Фото: УВКПЧ

(включающая пакты, конвенции и другие декларации), в инструмент продвижения прав человека. Это
произошло, в том числе и после объявления в 2006
году механизма Универсального периодического
обзора (УПО). УПО представляет собой уникальный
механизм, которым руководит само государство под
эгидой Совета по правам человека, созданного одновременно с запуском Универсального периодического обзора. УПО предоставляет каждому государству
возможность сообщить, какие меры оно предприняло
для улучшения ситуации в области прав человека
на своей территории и для выполнения своих обязательств по защите прав человека.
Наряду с другими 193 государствами Республика
Молдова проходила Универсальный периодический
обзор в ходе двух циклов и получила сотни рекомендаций от механизмов ООН по мониторингу прав
человека. Эти рекомендации служат практическими
инструментами для реализации прав человека на
национальном уровне.
Насчет источника прав человека существуют различные подходы. Права человека могут рассматриваться как изменение концепта естественных прав, как
результат чистой нравственности, как существующие
только в той мере, в которой их признает государство,
вместе с тем, наличие Всеобщей декларации – признанной во всем мире и неоспоримой – подтверждает
один из основополагающих принципов прав человека, а именно их неотъемлемость.

Кристиан учится в III классе средней школы им. Штефана
Холбана в Кэрпинень. Кристиан приходит в школу с
удовольствием, здесь он является частью общества, даже если
это небольшое общество своих друзей. Фото: УВКПЧ
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РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
МОЖЕТ УЧИТЬСЯ В СВОЕМ СООБЩЕСТВЕ,
А ОСТАЛЬНЫЕ ШКОЛЬНИКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
УЧАТСЯ ДРУЖИТЬ И ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПИМОСТЬ
Ренат Мокану – 16-летний подросток из Дрокии с нарушениями слуха, который в 9 лет поступил в специальное резиденциальное учебное учреждение. Его
мать навещала его очень часто, и даже брала его
домой каждые выходные. После шести лет непрерывного расставания Ренат отказался возвращаться
в школу-интернат.

«

Там он перенял мимику и жесты, которые
не соответствуют международному языку.
Слуховые аппараты, которые должны были
научить детей говорить, не использовались.
Поэтому он не мог общаться даже с другими
людьми, имеющими проблемы со слухом».

ЛИЛИЯ МОКАНУ,

мать Рената

Таким образом, через несколько месяцев он был
зачислен в школу села Мындык, района Дрокия. В то
же время молодой человек начал посещать два раза
в неделю Отдел психолого-педагогической помощи
Дрокии, где ему оказывал помощь логопед. Вскоре
он уже начал формулировать первые слова, даже
предложения.
Воодушевленные успехом Рената, его родители решили переехать в районный центр, чтобы оказаться

ближе к центрам которые предоставляют услуги по
реинтеграции, в которых нуждается ребенок. Таким
образом, с 1 сентября подросток стал учеником
восьмого класса средней школы им. Михая Эминеску, одного из крупнейших учебных заведений района, и параллельно работает с логопедом районной
службы психолого-педагогической помощи.

УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ПРИСПОСОБИЛИ ПОД
ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА
В школе Ренат учится по индивидуальной образовательной программе с учетом его потребностей. Например, на уроке румынского языка и литературы, в
то время как его одноклассники проводят сложный
анализ литературного произведения, подросток
решает свою собственную задачу, вытекающую из
предмета урока. У Рената также есть учитель поддержки, Лилия Истрати, которая поддерживает его
на уроках в математики, румынского языка и литературы, поощряет и помогает ему с заданиями.
Логопед Диана Доскинеску говорит об успехах Рената: «Произошли радикальные изменения. Когда он
пришел к нам, он едва мог произнести слово. Теперь
он пытается говорить, и у него все хорошо. Из компьютерных игр он научился английскому, а математика – это любимый школьный предмет», – говорит
специалист.

Ренат и его учитель используют усилитель звука во время урока.
Фото: ЮНИСЕФ-Молдова/ Юрие Фока
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Вспомогательный педагог, Лилия Истрати, поддерживает
Рената на уроке румынского языка и литературы.
Фото: ЮНИСЕФ-Молдова/ Юрие Фока

Ренат демонстрирует, как работает усилитель
звука. Фото: ЮНИСЕФ-Молдова/ Юрие Фока

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ НАУЧИЛИ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ УСПЕШНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ
По словам Серджиу Врабие, директора школы, до
прихода Рената, все учителя были подготовлены
специалистами Службы психолого-педагогической
помощи, чтобы каждый педагог смог внести эффективный вклад в его обучение. Все учителя знают
основные жесты, с которыми они могут разговаривать с подростком, и, когда их недостаточно, я пишу
задания или вопросы на листе, а Ренат читает.

«

Дети и учителя приняли его очень хорошо. У
меня не было проблем или сопротивления со
стороны других родителей в классе, в котором
Ренат учится. Он быстро интегрировался, у
него много друзей, а еще он любит футбол».

Ренат и логопед Диана Доскинеску работают над улучшением
речи. Фото: ЮНИСЕФ-Молдова/ Юрие Фока

Другие педагоги лицея в Дрокии говорят, что приход Рената в их школу выгоден не только ему, но и
одноклассникам. Благодаря ему они каждый день
усваивают урок дружбы и терпимости.
Помимо Рената, еще 12 детей с ограниченными
возможностями учатся в этой школе, 5 из них с нарушениями слуха. Другие дети с нарушениями слуха
также полностью интегрированы, свободно общаются с учителями и учениками, так как они научились
с раннего возраста ношению слухового аппарата и
обучения речи.

Недавно Ренат получил в дар усилителя речи для
общения с коллегами и учителями. Устройство,
которое помогает ему говорить более четко, состоит
из микрофона, который держит учитель, и усилителя, который есть у Рената.

В последние годы Молдова добилась значительных
успехов в инклюзивном образовании. В настоящее
время, в общеобразовательных учреждениях насчитывается 971 ресурсный центр инклюзивного образования, и более 989 учителей поддерживают детей
с особыми образовательными потребностями. Так,
сегодня в общеобразовательных школах обучаются
около 10 тысяч детей с особыми образовательными
потребностями, а количество детей с ограниченными возможностями в вспомогательных и специальных школах значительно сократилось.

Первая раз оборудование было испытано на уроке
румынского языка и литературы. Тамара Сажин,
учитель, выразила уверенность, что отныне уроки
будут более интересными для Рената: «У него будет
возможность выучить румынский вживую, услышать
слова, он сможет мне ответить, это будет намного
легче».

Усилия всех тех, кто участвует в работе по включению детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные учреждения
Республики Молдова, обсуждались 5 декабря 2018
года на Национальной конференции «Обеспечение права на образование детей с ограниченными
возможностями».

СЕРДЖИУ ВРАБИЕ,
директор лицея
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ИГРА В ФУТБОЛ ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ЗАБИТЫЕ ГОЛЫ
рий, в том числе проживающим в сельской местности и страдающим ограниченностью возможностей.
Девочки нуждаются в том, чтобы их поддерживали и
подбадривали, им нужны примеры, равняясь на которые они тоже смогут добиваться успеха в жизни.
Примером и образцом для подражания для участниц состоявшегося мероприятия стала Арина Быр
кэ. Ей всего 15 лет, но она уже выступает в составе
национальной сборной футболисток младше 17-ти
лет. Арина начала заниматься профессиональным
футболом после того, как тренер Елена Суботина заметила ее, играющей в футбол вместе с мальчиками
в одном из городских дворов.

Международный день девочек отмечается
футбольным матчем на поле комплекса
FMF Futsal Arena FMF в коммуне Чореску

48 девочек в возрасте 10-11 лет участвовали в футбольном матче, приуроченном к Международному
дню девочек. Мероприятие организовала Арена
для футзала, открытая в коммуне Чореску Молдавской федерацией футбола (МФФ). Устроить такой
матч удалось благодаря партнерству между МФФ и
ЮНИСЕФ-Молдова.
Подбадриваемые своими тренерами девочки провели игру, а затем им предложили принять участие
в уникальном мероприятии под названием «Населенный пункт нашей мечты», в ходе которого они
«построили» село или город, где смогут чувствовать
себя защищенными и в полной безопасности.
«Спорт приносит детям радость, причем как девочкам, так и мальчикам», – заявила представитель
ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Джонгсма. «И все же
футбол гораздо больше, чем простая игра. Играя в
футбол, дети не только обретают новых друзей, при
этом они развивают в себе командный дух, учатся
справедливости и терпимости, что, в конечном счете, помогает им и в других сферах, таких как волонтерство, участие в жизни своего сообщества, активная гражданская позиция», – уверена представитель
ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Джонгсма.
И хотя сегодняшнее поколение живет в мире инноваций, тем не менее, многие девочки на планете не
получают необходимые знания и навыки, которые
обеспечат им успех в жизни. В частности, это относится к девочкам из наиболее обездоленных катего-

«Все мы можем играть в футбол. Следует больше
вкладывать в женский футбол. Этот вид спорта
ничем не уступает мужскому футболу. И мы тоже
имеем право участвовать в чемпионатах и, почему
бы нет, создавать собственные дивизионы и лиги»,
– полагает Арина. – И мы, девочки, также хотим
развиваться и становиться лучше. Так дайте же нам
эту возможность!».
Арина занимается футболом на протяжении последних трех лет в ФК «Нарта – Дрэсличенская спортшкола» и намеревается играть как можно дольше.

«

Любите футбол, играйте в футбол, как можно
дольше занимайтесь футболом, чтобы он стал
частью вашей жизни. Отрадно видеть столько
талантливых девочек, которые смогут когда-то
выступать за национальные сборные».

ЕЛЕНА СУБОТИНА,

главный тренер национальной сборной
футболисток младше 17-ти лет
«В Международный день девочек нам хочется сказать, что у нас, девочек, есть равные возможности
не только в спорте, но и в повседневной жизни будь
то в учебе, карьере или проведении досуга», – отметила и Светлана Патраш, которая курирует в МФФ
проекты в области повышения социальной ответственности с помощью футбола.
Чтобы отвечать потребностям девочек и мальчиков,
а также продвигать и поддерживать роль молодых в
осуществлении изменений, недавно было объявлено глобальное партнерство в области образования
«Generation Unlimited». Его наладили в рамках усилий по претворению в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Мероприятие было поддержано социальным проектом «Играя в футбол, вырастем здоровыми»,
совместной инициативой при поддержке УЕФА, Фонда социальной ответственности футбола Хеттрик
УЕФА, ФФМ и ЮНИСЕФ, который направлен на поощрение интересов детей к спорту и здоровому
образу жизни и при помощи футбола и развлечений.
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СОТРУДНИКИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
РМ ВПЕРВЫЕ ОБСУДИЛИ ТЕМУ
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Общественные обсуждения проходили в Кишиневе, Бельцах и Кагуле
на основе Меморандума о взаимопонимании между Министерством
обороны и ООН-Женщины. Фото: ООН-Женщины Молдова

Более 400 мужчин и женщин, работающих в силовых учреждениях, впервые пообщались на тему
гендерного равенства, прав женщин и гендерных
стереотипов, а также сексизма и сексистской рекламы. Такие дискуссии проходили в ходе встреч, организованных при содействии молдавского представительства ООН-Женщины.
«Мы узнали, что такое на самом деле гендерное
равенство и теперь мы в курсе, что, по сути, это
означает равные возможности для женщин и мужчин. Впрочем, я рад, что мне довелось услышать
и мнение коллег на этот счет», – заметил один из
участников обсуждения.
В июле-декабре 2018 года представители и представительницы Министерства внутренних дел, Департамента войск карабинеров, Национального центра
по борьбе с коррупцией и Министерства обороны,
а также члены Ассоциации женщин, работающих в
полиции, и Национальной ассоциации женщин из
системы внутренних дел рассмотрели и проблему

Представители силовых структур обсудили и проблемы
насилия в отношении женщин в Молдове

насилия в отношении женщин и девочек в Республике Молдова. Более того, они взяли на себя обязательство действовать сообща для искоренения этого
явления, ведь в стране шесть из десяти женщин
сталкивались в жизни, по крайней мере, с одной из
форм насилия.
«Я даже не представляла себе, что гендерное насилие обрело такой масштаб в Республике Молдова.
Цифры, озвученные во время дискуссий, действительно, поражают», – подчеркнула одна из участниц.
Подобные тематические дискуссии состоялись в Кишиневе, Бельцах и Кагуле. Они были организованы
в соответствии с Меморандумом-соглашением, заключенным Министерством обороны и молдавским
представительством ООН-Женщины 17 июля 2018
года. Цель подписанного документа – реализация
целей, включенных в План действий по выполнению Национальной программы по имплементации
Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы.
Участники договорились действовать сообща,
чтобы искоренить насилие в отношении
женщин. Фото: ООН-Женщины Молдова

Более 400 мужчин и женщин из силовых структур обсудили вопросы
гендерного равенства и прав женщин. Фото: ООН-Женщины Молдова
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СПЕКТАКЛЬ ПО РАССКАЗАМ ЖЕНЩИН
ИЗ АТО ГАГАУЗИЯ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Истории нескольких женщин из АТО Гагаузия, страдающих
от насилия в семье, впервые были показаны на сцене в
спектакле «Я умереть надежде не дам», поставленном
центром искусств «Колизей» в рамках многонационального проэкта. Актрисы из Национального театра им. Михая
Эминеску из Кишинева, Муниципального театра «Смешен
петък» из Тараклии, Национального драматического театра
на гагаузском языке им. Д. Танасогло из Чадыр-Лунги разыграют драматические истории, случившиеся с женщинами,
подвергшимися в собственной семье физическому, психологическому и экономическому насилию. В главных ролях:
Михаела Стрымбяну, Ольга Гуцу-Куку, Наталья Иванчук,
Елена Данажи, Диана Карапенкова. Данная театральная
постановка состоялась благодаря поддержке ПРООН и
Республики Корея и является частью всемирной кампании
«16 дней активных действий против гендерного насилия».
Первый спектакль состоялся 28 ноября в с. Кирсова, АТО
Гагаузия, а второй – 2 декабря, в Тараклии. В то же время,
в начале будущего года, пьесу представят и в одном из
кишиневских театров. После каждого спектакля проводятся дискуссии под руководством психолога, в ходе которых
участникам рассказывают о формах насилия и проводится
идея необходимости борьбы с этим явлением.

«

Мне кажется, что это чрезвычайно важно,
чтобы мы говорили о насилии в семье и
делали все от нас зависящее, чтобы положить
конец этому явлению. Диалог посредством
театрального искусства очень эффективен,
так как несет ясное сообщение, и не только
теоретическое или информационное, но и
эмоциональное».

ЛУМИНИЦА ЦЫКУ,

Режиссер спектакля

Директор проекта Михай Фусу считает, что искусство
действительно может помочь привить неагрессивные
модели поведения.

«

Что мы хотим донести своим спектаклем? Вопервых, это защита достоинства женщины,
защита прав ребенка на здоровую семью,
воспитание и родительскую заботу. В то же
время, мы обращаемся и к мужчинам: мы им
говорим, что быть мужественным не значит
быть агрессивным; наоборот, это значит
защищать и заботиться».

МИХАЙ ФУСУ,

Директор проекта

Самой молодой актрисе, занятой в спектакле, всего
17 лет. Ее зовут Диана Карапенкова и она работает
в муниципальном театре в Тараклии. Девушка уже
сыграла несколько ролей в спектаклях, а параллельно
с этим продолжает учиться в городском лицее. В этом
спектакле ей досталась роль девушки с проблемами
речи, которая страдает от насилия со стороны собственного отца.

«

Для меня этот спектакль означает
уникальный опыт – быть на одной сцене с
профессиональными актерами, и в то же
время пропагандировать идею ненасилия. Я
пригласила на этот спектакль всех учеников
старших классов лицея и их родителей».

ДИАНА КАРАПЕНКОВА,

Актриса, занятая в спектакле
Спектакль был создан в рамках проекта «Противодействие насилию в отношении женщин в Республике
Молдова: изучение местных решений и извлечение
уроков», осуществленного ПРООН при поддержке
Республики Корея.
В рамках этого проекта в АТО Гагаузия будут созданы
услуги помощи жертвам гендерного насилия. Женщины из пяти населенных пунктов региона, в том числе
из г. Комрат, смогут получить помощь психологов,
социальных помощников и юристов. Им также помогут найти место работы или открыть свое дело.

Программа-пилот будет запущена в с. Кирсова. В этом селе из АТО Гагаузия проживает 6298 человек, в том числе
3235 женщин. При поддержке ПРООН местные жители подготовят план по предупреждению и противодействию
гендерному насилию. Этот документ поможет местным органам власти создать необходимые услуги, чтобы
остановить и предупредить насилие, а также выделить средства на финансирование и привлечь ресурсы.
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ИННА ГРЭДИНАРУ: «НУЖНО ИЗМЕНИТЬ
ВОСПРИЯТИЕ, ЧТО ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ
В СЕМЬЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ В СЕМЬЕ»
Инна Грэдинару работает психологом в консультативном центре для жертв насилия «Ариадна» в Дрокии. Она говорит что помощь женщинам, ставшими
жертвами насилия, это больше чем просто место работы. Это социальная ответственность и личная миссия. В ходе кампании «16 дней активных действий
по ликвидации насилия в отношении женщин и
девочек» Инна Грэдинару рассказала о своей работе,
о проблемах с которыми сталкивается каждый день,
и о мифах, с которыми необходимо бороться, чтобы
победить феномен домашнего насилия.
«После 12 лет работы в области защиты женщин, я
все еще чувствую, что у меня всегда есть чему поучиться у женщин, которые подвергаются насилию.
Это побуждает меня идти дальше.
Я первый человек, с которым женщины говорят,
когда приходят в наш центр. И я узнала, что отношение с которым вы встречаете женщину пережившую
насилие в семье, определяет всю последующую
коммуникацию. Прежде всего, женщине переживший насилие в семье следует верить. Если я с самого
начала дам понять что я ей не верю, она тоже не
будет мне доверять, не сможет открыто говорить о
том что переживает.
Моя миссия в качестве психолога, не в том чтобы
решать проблемы женщин, а в том чтобы направлять их к поиску решений. Часто они уже знают что
необходимо делать, но нуждаются в поддержке.

Ина Грэдинару, психолог Центра помощи и консультирования
жертв насилия «Ариадна» в городе Дрокия.
Фото: ООН-Женщины Молдова / Рамин Мазур

Женщины и мужчины должны понимать, что насилие не является нормой, а преступление которое
карается по закону, а любой семейный конфликт может быть решен путем эффективной коммуникации".

К сожалению, многие женщины которые переживают насилие, по-прежнему считают, что это является
частным делом. Говорят что то, что происходит в
семье не должно быть вынесено из дома. Это восприятие только поддерживает насилие и является
частой причиной того что насилие принимается и
поддерживается.
Другой аспект, о котором я не перестаю говорить это
то что насилие бывает не только физическим. Многие женщины не знают о том что существуют психологическое, экономическое, сексуальное, и даже
духовное насилие, и из-за этого, они воспринимают
это как норму.

Ина Грэдинару рассказывает о своей работе и проблемах, с
которыми она сталкивается, для того чтобы положить конец
бытовому насилию. Фото: ООН-Женщины Молдова / Рамин Мазур

Инна Грэдинару – психолог и заместитель директора Центра поддержки и консультации жертв насилия
«Ариадна» из города Дрокия, расположенного в северной части страны. ООН-Женщины в Молдове
при финансовой поддержке правительства Швеции оказывает помощь Центру «Ариадна» в рамках
программы по улучшению базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. В течение
своей профессиональной деятельности Инна Грэдинару сталкивалась с угрозами ее жизни из-за своей
работы, однако это не помешало ей продолжить работу с жертвами насилия. Ее история косвенно
связана с Целью развития № 5 «Обеспечение гендерного равенства», которая включает также
ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИВЛЕКАЮТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЗДЕСЬ ОНИ
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ
Молодежные центры предлагают молодым людям
в Республике Молдова возможность участвовать в
принятии важных решений для своих сообществ.

эмоции. Подростки приходят с новыми идеями,
энергией, и важно, чтобы кто-то поддерживал их в
этом», – говорит Аурелия.

УСЛУГИ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
БУДУТ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ
МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ В МОЛДОВЕ
Молодежный центр в Оргееве работает с 2012 года
и является одним из 20 подобных центров в Республике Молдова. В число услуг, которые в настоящее
время предоставляются или будут предоставляться
в ближайшие годы, входят доступ к информации,
повышение осведомленности, участие в принятии
решений, неформальное образование, досуг и развитие личности.
Аурелия Обрежа (вторая слева) вместе с волонтерами
в Молодежном центре Оргеева

ОТ ВОЛОНТЕРА ДО СОТРУДНИКА
Аурелии Обрежа 19 лет. Она поступила на работу в
Молодежный центр в Оргееве всего через несколько
недель после окончания школы. Однако еще до подписания трудового договора Аурелия, четыре года
работала волонтером в Молодежном центре.
Она училась в восьмом классе, когда узнала, что
в ее городе есть молодежный центр, и она решил
принять участие. «Для такого случая я сделала свое
первое резюме в жизни, в которое я поместила
свою самую красивую фотографию. И, чтобы быть
еще более убедительной, я положила в портфолио
некоторые из своих лучших стихотворений, которые
я написала в школьные годы. Я очень хотела туда
попасть», – говорит Аурелия.
Аурелию сразу приняли в команду молодежного
центра, и в последующие годы она приезжала сюда
почти каждый день. Она гордится многими своими проектами и инициативами. «Я очень горжусь,
например, проектом "Сила девушек"». Я привлекла
около 30 девушек, которые нуждались в поддержке,
с которыми я познакомилась поближе и помогла им
в их личном и профессиональном развитии".
Благодаря успехам Аурелии, с 1 августа 2018 года
она официально работает в Молодежном центре
Оргеева. Аурелия Обрежа отвечает за информирование молодых людей, она говорит с ними на доступном языке о местных инициативах, которые их
касаются. Вместе со своими коллегами она посещает
села района, где она информирует молодых людей
об услугах, предлагаемых центром, и приглашает их
сюда. «Деятельность молодежного работника очень
красочна, потому что вы испытываете ежедневные

Начиная с 2017 года, Министерство образования,
культуры и исследований в партнерстве с UNFPA,
Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения, разрабатывает Программу
развития молодежи, целью которой является развитие сети национальных молодежных центров.
На конференции «Молодежная политика и услуги
для каждого молодого человека Молдовы» 8 ноября
2018 года центральные и местные власти вместе с
молодежными организациями и партнерами по развитию подтвердили свою приверженность развитию
молодежных центров, чтобы молодежные услуги
были доступны в каждом районе страны.

Молодежная политика и услуги для каждого молодого
человека Молдовы. Ноябрь 2018

Рита Колумбия, представитель UNFPA в Молдове,
сказала что молодежные центры должны быть безопасными и дружественными к молодежи, чтобы они
могли развиваться, участвовать в общественной
жизни.
«Я призываю всех партнеров присоединиться к
усилиям национальных властей, чтобы молодежные
центры работали во всех регионах страны, и каждый
молодой человек мог воспользоваться их услугами»,
– сказала Рита Колумбия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗ ПОКАЗАЛО, ЧТО
МОЛДАВАНЕ ПОТРЕБЛЯЮТ СОЛИ ВДВОЕ
БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА
Правительство Республики Молдова обязалось
сократить среди населения потребление соли до
уровня менее 8 г в сутки к 2020 году. Данная цель
предусмотрена в Национальной программе в области питания и рациона питания на 2014-2020 годы и
в Национальном плане действий на 2016-2020 года
по реализации Национальной стратегии по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний
на 2012-2020 годы.

Начало исследования потребления соли

Молдаване потребляют в 2 раза больше 5 граммов
соли в день, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), указывается в исследовании ВОЗ о потреблении пищевой соли в Республике Молдова, впервые проведенного в стране.
Исследование показало:
•

В сельской местности потребление соли составляет 11,3 г соли в день, в то время как в городах
– 10,0 г в день. Это объясняется тем, что в селах
люди добавляют больше соли во время приготовления пищи и чаще потребляют пищевые
продукты с высоким содержанием соли,
такие как соленья, овечья брынза и хлеб.

•

Основным источником соли в рационе питания является хлеб: в каждых 100 г хлеба
содержится в среднем 1,85 г соли. Больше половины населения Молдовы (55,4%)
употребляет хлеб 2-3 раза в день, причем
уровень потребления в сельской местности
(61,6%) выше, чем в городах (45,4%).

•

Потребление фруктов и овощей очень низкое: более половины опрошенных (56,4%)
сообщили о потреблении менее пяти порций фруктов и овощей в день. Это повышает
риск развития большого числа неинфекционных заболеваний.

МЕЖСЕКТОРЫЙ ПОДХОД ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
Сердечнососудистые заболевания являются основной причиной смертности в Республике Молдова, на
их долю приходится больше половины смертей (около 57%). Одним из факторов риска этих заболеваний
является высокое артериальное давление. Данные
за последние десятилетия свидетельствуют о том,
что повышенный уровень потребления соли является основным фактором повышения артериального
давления и сопутствующих заболеваний.

«

Республике Молдова предоставляется
хорошая возможность проявить себя в
роли лидера по разделу снижения уровня
потребления пищевой соли. Пересмотр
подхода к потреблению соли очень важен
и необходимо сотрудничество со всеми
остальными секторами для изменения
законодательства в этой области. ВОЗ будет
и в дальнейшем оказывать техническую
поддержку в этой сфере».

ЖОАО БРЕДА,

глава Европейского офиса ВОЗ по
профилактике неинфекционных
заболеваний
Исследование о потреблении соли в Республике Молдова проведено в
2016 году с целью оценки
среднего уровня потребления соли (натрия),
калия и йода посредством
тестирования мочи в течение 24 часов на выборке взрослого населения
(в возрасте 18-69 лет).
Другой целью исследования была оценка знаний,
отношения, практик и
поведения по разделу потребления соли, обеспечивающая возможность
более эффективного планирования и внедрения
эффективной стратегии
по снижению уровня потребления пищевой соли в
Республике Молдова.

Исследование проведено при финансовой
поддержке Швейцарского агентства по развитию и
сотрудничеству в рамках проекта ВОЗ «Поддержка
мер по консолидации управления и диалога по
политикам в секторе здравоохранения – 2 этап».
17

Журнал ООН| февраль 2019

СУМЕЛА ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК ШЕЙКИ МАТКИ
И ТЕПЕРЬ УБЕЖДАЕТ И ДРУГИХ ЖЕНЩИН
СВОЕВРЕМЕННО ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

Ирина Старчак, 46 лет, не знала, что у нее
есть риск развития рака шейки матки. К
счастью, она вовремя прибыла к семейному
врачу. Фото: ЮНФПА Молдова/ Дан Гуцу

Ирина состоит в браке, у нее три сына и она работает менеджером по продажам в одной из кишиневских компаний. Хотя у нее насыщенный график
работы и частые командировки за пределы города,
женщина все же находит время, чтобы, по крайней
мере, раз в год побывать в у врача. После посещения поликлиники в начале сентября 2018 года она
узнала весьма неожиданную для себя новость: результаты теста Папаниколау выявили предраковые
образования на шейке матки.

«

«Я БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО СОВЕРШЕННО ЗДОРОВА»
У меня не было никаких тревожных
симптомов. Я была настолько уверена в
том, что результаты анализов окажутся
хорошими, что даже забыла оставить
врачу свой номер телефона. Когда пришли
результаты и оказалось, что у меня не все в
порядке, врачу пришлось искать меня через
социальные сети».

ИРИНА

По ее словам, медикам пришлось действовать
очень быстро, чтобы не допустить распространение
клеток, способных вызвать онкологическое заболевание. Далее последовало хирургическое вмешательство, она провела несколько дней на больничной койке, а в скором времени смогла вернуться
к нормальной жизни. Благодаря своевременному
вмешательству Ирине удалось избежать многочис-

ленных осложнений и мучительных процедур в
будущем, а теперь ее состояние здоровья отличное.

ИРИНА УБЕДИЛА ВСЕХ СВОИХ ПОДРУГ СДЕЛАТЬ
ТЕСТ ПАПАНИКОЛАУ
После пережитого она стала уделять больше внимания своему здоровью, а также пытается убедить
и знакомых ей женщин понять, насколько важен
так называемый мазок Папаниколау. «Призываю
всех женщин как можно чаще обращаться к своему
семейному врачу или гинекологу. Когда мать здоровая, вся семья счастливая. Не нужно бояться. Чем
позже узнаешь диагноз, чем ниже шансы полностью
излечиться», – говорит Ирина.
По ее мнению, бесплатное тестирование женщин и
информационные кампании – самые лучшие решения, помогающие предупредить рак шейки матки:
«Выездные обследования в селах и городах – отличная инициатива. Думаю, уместно будет проводить
подобные обследования и по субботам, когда женщинам не нужно идти на работу».

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: В МОЛДОВЕ
МАЛО ЖЕНЩИН ЗНАЮТ, КАК ПРЕДУПРЕЖДАТЬ РАК
ШЕЙКИ МАТКИ
Как и Ирина сотни женщин смогут предупредить рак
шейки матки, если своевременно обратятся к семейному врачу для цитологического мазка.
Увы, Национальное исследование о знаниях, отношении и практике в области предупреждения рака
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Презентация результатов Национального
исследования «Знания, взгляды и практика
в области профилактики рака шейки матки».
Фото: ЮНФПА Молдова/ Дан Гуцу

шейки матки, проведенное осенью 2018
года, выявило, что более половины женщин
возрасте от 25 лет до 61 года в Республике
Молдова, которые должны проходить такой
тест раз в три года, никогда не сдавали цитологический мазок.
Исследованием были охвачены 1226 женщин, оно предполагало и качественное
составляющее в виде фокус-групп и подробных интервью со специалистами. Провело исследование компания «Magenta
Consulting».
Как показало исследование, только четверть женщин, входящих в соответствующую возрастную
группу, знают о возможности проводить цитологический тест, а из них меньше половины в курсе того,
что такое обследование проводится бесплатно. В

меньшей степени проинформированы об этом женщины из бедных семей.
Еще меньше женщин знают о том, что подобный
тест делают раз в три года, поэтому многие из них
проходят его чаще (раз в год) или же реже (раз в 4-5
лет), чем рекомендуют специалисты.
На вопрос о том, что мешает им проходить скрининг
шейки матки, большинство женщин ответили, что
речь идет о нехватке времени, страхе, а также о том,
что они не знают, куда обратиться для этого теста.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ УДАСТСЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Результаты Национального исследования о знаниях,
отношении и практике в области предупреждения
рака шейки матки будут использоваться для разработки коммуникационной стратегии, нацеленной на
изменение поведения женщин из целевой группы, а
также на принятие ими информированных решений
на этот счет.
Положение дел изменится в следующие несколько
лет благодаря масштабной программе по предупреждению рака шейки матки, которую Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты,
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА),
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) проводят в 2017-2020 годы совместно с
Международной ассоциацией по профилактике рака
шейки матки и другими партнерами.
В итоге ожидается, что число случаев заболевания
этим видом рака сократится к 2025 году на 20%, а обусловленная им смертность снизится в следующие
семь лет на 5%.
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У ДОРОГ ЕСТЬ ИСТОРИИ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ДТП В МОЛДОВЕ
Один из самых молодых
участников флешмоба Кэлин Кобзак

Молодые люди из кишиневских лицеев приняли участие в
флешмобе, посвященном безопасности дорожного движения

Стела Георгицэ, Бюро ВОЗ в Молдове

7 июня Светлана вместе с мужем Ильей и их детьми
– 10-летней Софией и двухлетним Семионом – возвращались из Кишинева домой в Рышканы. Вдруг
ехавший навстречу грузовик резко свернул влево, а
перед их машиной неожиданно возник другой автомобиль. Лобового столкновения избежать не удалось.
За несколько секунд жизнь Светланы пошла под откос:
муж скончался на месте, а дети получили серьезные травмы. Люди останавливались, чтобы оказать
первую помощь. Как выяснилось, из-за длительной
поездки водитель второй машины уснул за рулем, не
справился с управлением и совершил эту ужасающую
аварию...
Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается ежегодно в
третье воскресенье ноября, молдавское сообщество
присоединилось к глобальному движению, чтобы
вспомнить родных и друзей, скончавшихся либо
получивших серьезные травмы на дорогах планеты.
Светлана поведала свою историю во время флеш-моба, организованного 18 ноября 2018 года в сквере
Национального театра оперы и балета в Кишиневе.
Учащиеся лицея им. Штефана чел Маре, лицея им.
Кирилла и Мефодия и лицея «Universul» вместе с представителями Автомобильного клуба Молдовы, Страновой Офис ВОЗ в Республике Молдова, Генеральным
инспекторатом полиции, Генеральным инспекторатом
патрулирования, Министерством здравоохранения,
труда и социальной защиты, неправительственными организациями приняли участие в публичном
мероприятии. В его ходе еще раз затронули и обсудили важность безопасности дорожного движения.
Участники мероприятия почтили минутой молчания
память 220 человек, погибших в 2018 году на дорогах
Республики Молдова.

Жена и родственники Ильи, который
погиб на трассе Кишинев-Рышканы

«

220 человек
погибли в 2018
году на дорогах
страны

Все эти трагические истории служат для нас
мощным стимулом и далее обращать внимание
на безопасность дорожного движения,
предпринимать все меры для сокращения
числа дорожных аварий в следующие годы».

СТЕЛЛА ГЕОРГИЦЭ,

координатор программ в области
общественного здоровья Бюро ВОЗ в
Республике Молдова
Всемирный день памяти жертв ДТП объявили в ответ
на необходимость пострадавших в дорожных авариях
добиться общественного признания, признания их утраты
и страданий, предоставления возможности пообщаться
с другими, кто пострадал или получил травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Такой день
существует и для того, чтобы сформировать надлежащую
глобальную культуру насчет безопасности на дорогах. Не
в последнюю очередь день, когда чтят память погибших
в авариях родных и друзей, устанавливает право повышать уровень ответственности всех участников дорожного
движения и требовать от правительств не только внедрять
программы и инициативы, направленные на предупреждение ДТП, но также серьезно расследовать такие происшествия, предоставлять пострадавшим медицинский уход,
обеспечивать надлежащее рассмотрение исков в суде.
Для обсуждения всех этих аспектов Страновой Офис ВОЗ
в Республике Молдова в партнерстве с Автомобильным
клубом Молдовы организовало 19 ноября 2018 года
сателлитное мероприятие к Международной конференции по безопасности дорожного движения, проходившей
в Мальте. Цель мероприятия состояла в определении и
обсуждении наиболее важных проблем улиц и перекрестков в стране.
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МОМ И ПРООН ОКАЗАЛИ РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
ПОДДЕРЖКУ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
УТВЕРЖДЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО ПАКТА О МИГРАЦИИ

Семинар, организованный МИДЕИ для определения приоритетов и планирования реализации ГПМ

Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и
регулируемой миграции (ГПМ) официально принят
на международной конференции по вопросам миграции, которая прошла 10-11 декабря 2018 года в
Марракеше. Документ является первым соглашением, достигнутым в результате межправительственных переговоров и разработанным под эгидой Организации Объединенных Наций в целях усиления
сотрудничества в сфере международной миграции
по всем аспектам этой глобальной проблемы.
Участие Республики Молдова в этом событии,
наряду со 160 государствами, подтверждает заинтересованность Правительства РМ и свидетельствует
о достигнутом Республикой Молдова прогрессе в
этой сфере, как посредством взятых обязательств,
так и принятыми мерами по определенным
направлениям.
Ввиду того, что четверть населения РМ находится
за пределами страны, среди приоритетов, установленных Правительством РМ, фигурируют разработка
политик и инициатив по регулированию движения
и мобильности граждан РМ, усовершенствование
законодательной и нормативной базы в области
трудоустройства в частном секторе, гарантирование
мигрантам соблюдение основных прав человека,
гарантирование социальной защиты, поддержка в
процессе реинтеграции граждан, возвращающихся в
страну, а также освоение их потенциала для устойчивого социально-экономического развития страны.
В процессе подготовки к межправительственной
конференции Правительство РМ при поддержке
Международной организации по миграции (МОМ) и
Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) провело 29-30 ноября в расположении Министерства иностранных дел и европейской
интеграции семинар с участием всех заинтересованных субъектов по определению приоритетов и
планированию процесса внедрения ГПМ.
Под руководством двух экспертов МОМ из Женевы
и Берлина участники мероприятия узнали более
подробно о процессе принятия ГПМ, определили

и сформулировали приоритеты в области посредством применения показателей регулирования
миграции (ПРМ), необходимые для участия в Конференции по ГПМ в Марракеше. После этого мероприятия состоялось заседание подразделений
ООН в Молдове по обмену информацией о ГПМ и
значении ПРМ, в том числе с точки зрения содействия ГПМ реализации цели устойчивого развития в
области миграции.
Подготовительный форум в Кишиневе открыл
министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский, который подчеркнул, что
Республика Молдова поддерживает инициативу по
разработке и внедрению Глобального пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции
в качестве инструмента регулирования глобальных миграционных процессов и интенсификации
согласованных действий в сфере международной
миграции посредством создания всеобъемлющих
рамок международного сотрудничества в области
миграции и мобильности граждан. Господин министр Ульяновский считает, что Глобальный пакт о
безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции должен быть направлен на обеспечение последовательности политик и подходов, что предполагает участие всего правительства, всего общества и
всей системы Организации Объединенных Наций
по всем аспектам миграции, по всему циклу миграции, начиная с этапа, предшествующего отъезду, и до возвращения в страну, а также по правам
мигрантов.
МОМ и ПРООН подчеркивают, что для международного участия в изучении и упорядочении взаимосвязи между миграцией на международном уровне
и устойчивым развитием необходимы условия
для безопасной, упорядоченной и регулируемой
миграции. Названные два агентства считают, что
прошедший в Кишиневе подготовительный форум
стал важной платформой диалога на национальном
уровне по вопросам международной миграции и
способам повышения ее положительного эффекта,
затронув в то же время возможные вызовы и негативные последствия миграции.
21

Журнал ООН| февраль 2019

НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ И МЕСТНЫЕ
БИЗНЕСЫ – ОБЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИМЭРИЙ И
МОЛДАВСКИХ МИГРАНТОВ

Мастерская гончарных дел мастера
Захарии Трибоя в селе Чорешть
Ниспоренского района

Пансионат «La Bunica», принадлежащий семье Гыскэ из села Кишкэрень
Сынджерейского района

Два туристических маршрута и модель местного
бизнеса, основывающегося на ремеслах, удалось
создать в пяти населенных пунктах Молдовы благодаря взаимодействию населения, мигрантов и местных
властей. Три туристические достопримечательности
в селах Чорешть, Долна, Миклеушень, Кишкэрень и
Пелиния приносят местным жителям дополнительные доходы, создают рабочие места и развивают
инфраструктуру в сельской местности, а также служат
для людей стимулом оставаться на родине или же
возвращаться в родные края.
Все эти инициативы были внедрены в рамках осуществляемого ПРООН-Молдова проекта «Миграция
и местное развитие» при финансовом содействии
правительства Швейцарии, которое выделило гранты
на общую сумму 100.000 USD.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «DOR DE CODRU»
ОТКРЫЛИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Три населенных пункта, расположенных в центральной части страны, а именно Чорешть, Долна и Миклеушень, создали маршрут сельского туризма, получивший название «Dor de Codru» («Тоскуя по Кодрам»). В
него включили 20 объектов. Это – живописные места,
многовековые кодры, народные мастера и агротуристические пансионаты.
«Проект отражает приоритеты Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Молдове. Эти
три сообщества доказали, что эффективное местное
управление невозможно без участия сообщества и
развития экономической составляющей», – заявила
директор Швейцарского бюро по сотрудничеству в
Молдове Каролин Тиссо.

Пансионат «Албинуца», принадлежащий семье
Туртуряну из села Кишкэрень Сынджерейского
района

Туристический маршрут сделает регион более привлекательным. Возросший поток туристов станет для
жителей этих трех сообществ стимулом разрабатывать и внедрять новые услуги и продукты, которые
принесут им дополнительный доход. Следовательно,
больше семей смогут достойно зарабатывать дома и
им не придется подаваться на чужбину, то есть становиться мигрантами.

«

С запуском туристического маршрута мы
привели в действие функциональный
двигатель, который обеспечит доходы и
дополнительные финансовые возможности
для 6.000 жителей этих трех сел. Отрадно
наблюдать за тем, как туристический
потенциал Молдовы развивается при
содействии ассоциаций земляков, которые
мобилизуются, чтобы обеспечить на своей
малой родине стабильный источник дохода».

ДАФИНА ГЕРЧЕВА,

ВРИО Постоянного координатора ООН,
резидент-представитель программы развития
ООН (ПРООН) в Молдове
В Чорешть туристы смогут попробовать научиться
гончарному делу. Такие возможности им предоставлены в доме Захарии Трибоя – единственного в Республике Молдова народного умельца, который изготавливает изделия черной керамики.
Следуя этим же туристическим маршрутом, гости
смогут побывать в Доме Мёда и попробовать там
пчелиный мед, прославившийся своими целебными
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Запуск туристического маршрута, охватывающего села Чорешть,
Долна и Миклеушень

свойствами. Также у них будет возможность посетить
исторические памятники, в том числе Кладбище румынских героев.
Визитная карточка села Долна – Усадьба-музей, в
которой одно время жил российский поэт Александр
Сергеевич Пушкин, подвалы боярина Замфираке Арборе-Ралли, а также родник и поляна Замфиры.
Чтобы предоставлять туристам полноценные услуги,
местные жители обустроили за свой счет и открыли
агротуристические пансионаты, где гости смогут передохнуть, остановиться на ночлег и отведать традиционные блюда.

«В КИШКЭРЕНЬ – ДОМА» – НОВЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, СОЗДАННЫЙ ПРИ
СОДЕЙСТВИИ МИГРАНТОВ
И коммуна Кишкэрень Сынджерейского района стала
очередной туристической достопримечательностью
Молдовы. Новый туристический маршрут «В Кишкэрень – ДОМА» приглашает желающих открыть
для себя исторические памятники времен боярина
Николае Кассо (1839-1904), отдохнуть в лесной чаще,
посетить центр народных ремесел, а также побывать
в четырех агропансионатах, которые предоставляют
полный комплекс туристических услуг.

«

Это очень важный для жителей села
Кишкэрень проект, ведь он создает
благоприятную среду для местного
экономического развития. Среди его
бенефициаров не только агротуристические
пансионаты, но и шесть местных
предприятий, которые тоже включили в
туристический маршрут, а это позволяет
стимулировать и поддерживать местных
товаропроизводителей».

СИЛЬВИЯ ЦУРКАНУ,

примар коммуны Кишкэрень

Ремесленный центр в селе Пелиния Дрокиевского района

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ И УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ПЕЛИНИЯ
ЗАПУСТИЛИ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ С УЧАСТИЕМ
40 НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ
В селе Пелиния Дрокиевского района в ходе первого
фестиваля «Сокровищница Севера» открыли Центр
народных ремесел. Таким образом, у 40 местных народных умельцев появится возможность заниматься
традиционными для этого региона ремеслами – шить
на заказ народную одежду, ткать ковры и изготавливать полотенца.

«

Ремесленный центр «Zestrea» – местная
модель бизнеса, отвечающая вызовам
с которыми сталкиваются населенные
пункты в Республике Молдова. С одной
стороны он обеспечивает синергию между
возможностями и потребностями, а с
другой – способствует освоению местного
культурного потенциала, обеспечивает
возможность заниматься приносящими доход
видами деятельности, помогает сократить
уровень безработицы и масштабы миграции,
содействует обмену опытом между разными
поколениями».

ОКСАНА МАЧУКА,

менеджер проекта
«Миграция и местное развитие»

Разработать и воплотить в жизнь эти три проекта удалось благодаря грантам, предоставленным правительством
Швейцарии. Свой вклад в это начинание внесли местные власти, а также уроженцы из этих сел. В общей сложности
они обеспечили свыше 25% объема финансовой поддержки, выделенной правительством Швейцарии.
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МОЛДАВСКИЕ УЛИТКИ
ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ГУРМАНОВ

Упакованные улитки, выращенные в Пересечине

История фермы по разведению улиток, действующей
в селе Пересечина, началась, когда ее владелец Вилен
Чеботарь получил из Франции в подарок тарелку с замороженными моллюсками. Он попробовал диковинку
и тогда его осенило: Раз такой бизнес процветает во
Франции и других странах, значит, может сработать и
в Молдове! Ему подумалось, что спросом вполне могут
пользоваться как сырье, так и готовый продукт.
«Любая идея, даже самая сумасшедшая, имеет право
«на жизнь». Что бы ни думали соседи, родные, жены,
как бы скептически они ни были настроены, если вы
будете верить в свою идею или, еще лучше, будете
увлечены своей идеей, тогда вы сможете воплотить
ее в жизнь», – рассказывает Вилен Чеботарь о начале
своего проекта.
Благодаря инновационному концепту и энтузиазму команды бизнес-начинание Вилена Чеботарь получило
поддержку ПРООН-Молдова в рамках «Схемы инновационных вызовов в Молдове» (MICS).
Мясо улиток диетическое, оно содержит 0,5% жиров,
16% белков и 9 из 10 аминокислот, необходимых человеческому организму. Вместе с тем, в Молдове обываДиректор компании, Вилен Чеботарь и ручная
упаковка готовых к употреблению улиток

тели не привыкли к такому продукту, поэтому отдают
предпочтение мясу или рыбе. Также бизнесмен заметил, что женщины чаще мужчин ценят этот деликатес.
Отметим, что в рамках MICS запущено немало инновационных и необычных бизнес-начинаний, к примеру, открылись ферма по воспроизводству свиней,
предприятие по производству традиционных сувениров, изготовленных из биоразглагаемых материалов,
фирма по производству развивающих деревянных
игрушек для детей и т. д.

«

На средства гранта мы создали крестьянское
хозяйство, которое занималось только
разведением улиток, и поставляли их
в качестве сырья в заинтересованные
европейские страны. Таким образом, мы стали
экспортерами живых улиток. Однако грех
располагать сырьем и не перерабатывать
его как делали те, кому мы сбывали свою
продукцию. Предоставленная ПРООН-Молдова
помощь помогла нам наладить небольшую
производственную базу, где мы выпускали
готовый продукт, в том числе для местного
рынка. Продукт был готов к употреблению,
а после разогрева «переносил» тебя из дома
прямо в атмосферу французского ресторана».

ВИЛЕН ЧЕБОТАРЬ,
владелец фермы

Гранты предоставили в ходе внедряемого ПРООН
проекта «Развитие инновационного бизнеса для
устойчивого экономического роста на местном уровне», финансируемого Министерством иностранных дел
Королевства Норвегия и другими донорскими структурами в качестве незамедлительного ответа на Национальную стратегию в области инноваций, утвержденную правительством Республики Молдова в ноябре
2014 года.
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ИСПОЛНИЛСЯ ГОД С МОМЕНТА ЗАПУСКА U-REPORT
MOLDOVA, ПЕРВОЙ ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙНОВЫХ
ОПРОСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Молодые люди узнают о возможности их участия
в качестве U-Reporter в первый год существования
платформы в Молдове

U-Report Moldova, первой платформе онлайновых опросов для молодежи Республики Молдова, исполнился
год деятельности, направленной на повышение гражданской активности и участия молодых людей в демократических процессах страны. Сегодня на платформе
зарегистрированы более 2500 молодых людей, которые
отвечают на еженедельно запускаемые опросы.
В 2018 году U-репортеры участвовали в 30 онлайн-опросах по обсуждению наиболее распространенных и
острых проблем молодежи: образование, здравоохранение или миграция. Платформа включает также много
международных опросов, в том числе опрос Global
Health Care, результаты которого были представлены на
одноименной глобальной конференции в Астане в ноябре 2018 года. Результаты каждого опроса публикуются в
реальном времени.

«

U-репортеры внесли свой вклад и в разработку
Стратегии развития 2030: молодые люди высказали свое мнение о наиболее острых проблемах, на
которых следует сосредоточится властям до 2030
года. При их помощи мы определили 3 главных
потребности молодежи: образование, медицина и
достойные рабочие места».

Молодые люди и подростки в Молдове
узнают о существующих инструментах
участия

Молдове. «У них есть ценные и новаторские идеи и, бесспорно, они не только наше будущее. Они живут здесь и
сейчас, поэтому не следует держать их на обочине социальной жизни и процесса принятия решений. И мы, как
ЮНИСЕФ, предоставляем им инструменты, а не чиним
препятствия», – добавила Дезире Джонгсма.
Любой молодой человек может стать U-репортером.
Для регистрации на этой платформе и участия в опросах U-Report, следует зайти на страницу аккаунт онлайн-платформы в Facebook или Twitter и отправить
сообщение в адрес платформы со своего аккаунта в
Facebook или Twitter.
«Дошло до того, что сейчас, когда иду по Кишиневу,
люди узнают меня как «девушку из U-Report». Поэтому,
думаю, уже нет надобности объяснять, каково значение
U-Report для меня. Я, как представитель молодого поколения, личность в процессе развития, могу сказать, что
да, U-Report влияет на мое развитие», – говорит U-репортер Владлена Белостечник.

председатель Национального совета
молодежи Молдовы

«Испытываешь чувство гордости, когда знаешь, что и ты
внесла свой вклад, высказав свое мнение. А платформа
U-Report сможет оказывать желаемое воздействие, если
большинство молодых людей или даже вся молодежь
присоединиться к ней. Так давайте будем активными,
станем поколением перемен!», – считает U-репортер
Мария-Виктория Киларь.

Активное участие крайне важно для подростков и
молодежи. 24 сентября в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) была
запущена Молодежная стратегия ООН – 2030, а также
программа партнерства «Поколение без границ», учрежденная по инициативе и под эгидой ЮНИСЕФ. «Поколение без границ» нацелена на обеспечение каждому
молодому человеку, особенно девушкам, доступа ко
всем формам образования, профессиональной подготовки и адекватному трудоустройству к 2030 году.
«Дети и молодежь, также как взрослые, имеют право
участвовать и вносить свой вклад в жизнь общества»,
– сказала Дезире Джонгсма, представитель ЮНИСЕФ в

Молодежь и подростки Молдовы имею возможность
стать U-репортерами в эпоху, когда цифровые технологии изменили мир, в котором живем. По мере того, как
все больше детей мира становятся подключенными к
онлайновой среде, цифровой доступ может обеспечить
детям и молодежи новые возможности. Напомним, что
согласно глобальному докладу ЮНИСЕФ «Положение детей в мире, 2017 год: дети в цифровом мире », молодежь
– возрастная категория с самым высоким показателем
подключения к интернету: 71 процент молодых людей
мира подключены к интернету, в то время как показатель подключения всего населения планеты составляет
48 процентов.

ВАЛЕРИУ ДРЭГЭЛИН,
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ: В МОЛДОВЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Представители Министерства здравоохранения, труда и
социальной защиты, Национального агентства занятости
населения и Международной организации труда представляют
журналистам мобильное приложение для профориентации

Безработица среди молодежи – злободневная проблема во многих странах. В Молдове риск молодых
оказаться безработными почти в три раза выше, чем
в случае других возрастных категорий. Именно на
молодежь падает бремя спада, экономической, социальной и политической нестабильности. Показатель
неактивной молодежи, которая нигде не работает, ни
учится и не получает профессиональную подготовку
(группа NEET), постоянно высок и достигает порядка 30%. Отсутствие рабочих мест, низкий уровень
оплаты труда и несоответствие полученных навыков
требованиям, которые выдвигают работодатели к соискателям, снижают шансы молодых добиться успеха
на рынке рабочей силы. Молодежи сложно успешно
трудоустроиться и потому, что у нее нет навыков
искать работу, отсутствует опыт, который давал бы
работодателям возможность оценивать умения и
потенциал молодых соискателей.

Однако на самом деле все должно обстоять по-другому. Процесс поиска работы может означать исполнение мечты и перемену в жизни, если у молодых,
которые пытаются трудоустроиться, в распоряжении
будут надлежащие технологии и информационные
ресурсы. Более 90% населения страны пользуются
мобильными телефонами, молодежь использует
их и в качестве инструмента для обогащения своих
знаний. В связи с этим Международная организация
труда (МОТ) вместе с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты внедрили недавно в
Молдове новое мобильное приложение, призванное
предоставить исчерпывающую информацию и услуги в области профориентации тем, кто ищет работу, а
также тем, кому только предстоит выбрать будущую
профессию и учебное заведение для продолжения
образования. Приложение опирается на разработанное МОТ справочное руководство «Изыскания на
рынке труда: навыки поиска работы для молодых».

Оно раскрывает навыки, необходимые для того, чтобы найти место работы. Приложение учит молодых
людей, находящихся в поиске работы, как выявить
навыки, которыми они уже обладают, выяснить, в
какой профессии они окажутся им наиболее полезными. Из нового приложения молодые узнают, как
правильно составить резюме, как подготовиться к
собеседованию с потенциальным работодателем, как
проще адаптироваться на новом рабочем месте.

«

Из этих соображений мы полагаем, что
новые мобильные разработки доступны,
привлекательны и полезны почти для всех.
Удивительно, каким образом с помощью
этого инновационного инструмента для
информирования и поиска работы молодые
могут без усилий и интерактивно укрепить
уверенность в свои силы, изучить возможные
варианты выбора профессии, выяснить
свои навыки, научиться убеждать в своих
способностях и будущих работодателей. Мы
уверены, что инновационные технологии окажут
положительное воздействие на показатели
занятости среди молдавской молодежи».

«

АНАСТАСИЯ ОЧЕРЕТНЫЙ,

государственный секретарь Министерства
здравоохранения, труда и соцзащиты
Рекомендации и советы, которые «выдает»
мобильное приложение, весьма дельные
и полезные. Этот мобильный инструмент
показался мне простым в использовании,
интерактивным и хорошо продуманным. Мне
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Молодые люди тестируют
новое мобильное
приложение

понравилось провести тест, меня приятно
удивило, что приложение ответило на мои
ответы даже в режиме оффлайн. Уверен, что
нашей молодежи это приложение понравится
и она станет его использовать, ведь у нас
молодые обожают современные технологии.
Сегодня мобильные телефоны уже
используются не только для звонков и выхода
в Интернет, но также для усовершенствования
учебного процесса, улучшения возможностей
в плане трудоустройства и для осуществления
социальных перемен. Кстати говоря, как
раз все это и обеспечивает представленное
мобильное приложение».

ИГОРЬ ЧУРЯ,

Председатель Национального молодежного
комитета протестировал приложение до его
официального запуска.
Разработанное приложение служит еще одним способом для интеграции молодых безработных на рынке
труда, что, в свою очередь, относится к провозглашенным ООН Целям устойчивого развития – содействие поступательному, всеохватному и устойчивому

экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех (Цель 8). МОТ
способствует достижению этой цели с помощью различных мероприятий по продвижению занятости и
активизации перехода от обучения к первому рабочему месту.

«

Оказание молодым помощи для того, чтобы
они сообразовали свои мечты и навыки с
возможностями, предлагаемыми на рынке
труда, это важная составляющая работы,
которую МОТ проводит для продвижения
занятости молодежи. С помощью
разработанного мобильного приложения
мы намерены помочь молодым узнать свои
собственные навыки и понять, в какой сфере
они смогут сделать успешную карьеру. МОТ
проведет общенациональную кампанию по
продвижению мобильного приложения, чтобы
о нем узнали как можно больше молодых
людей. Приложение можно бесплатно
загрузить из Google Play и App Store для
мобильных устройств Android и iOS».

ВИОЛЕТТА ВРАБИЕ,

Координатор программ МОТ

Проект, в рамках которого адаптировали мобильное приложение в области профориентации,
профинансировало правительство Чешской Республики.
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МОЛДАВСКИЕ ФЕРМЕРЫ ЛУЧШЕ
ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗАСУХОЙ

Tренинг в области современных
ирригационных технологий и передовой
практики. Фото: ФАО

На протяжении последних четырех лет молдавские
власти и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) успешно внедрили
проект по повышению устойчивости мелких фермерских хозяйств к засухе, оказав им помощь во внедрении современных ирригационных технологий и
передовых методов.
В ходе проекта, в центральной и южной частях
Республики Молдова – районах, наиболее подверженных засухам, было создано десять демонстрационных участков с применением эффективных водохозяйственных технологий.

Система автоматизирована, она очень удобная и
простая в использовании.
Раньше полив предполагал огромные потери используемой воды – около 80%. Теперь же новая
система позволяет использовать воду повторно. Из
поддонов, на которых стоят горшки с цветами, вода
стекает обратно в резервуар и хранится там до следующего полива.
Валентина Дуда, бенефициар проекта. Фото: ФАО

Владеющие этими объектами мелкие фермеры
смогли воспользоваться преимуществами от внедрения современного ирригационного оборудования и
прошли подготовку по его надлежащей эксплуатации и техническому обслуживанию.
Среди бенефициаров проекта были и два фермера из Криуленского района. Это Валентина Дуда из
села Слобозия Душка и Михаил Склифос из города
Криулень.
Валентина Дуда вместе с семьей владеет теплицей
по выращиванию цветов. Ее площадь – 500 кв. м.
Главная проблема для тех, кто разводит цветы, это
полив растений.
Валентина получила современную систему лиманного орошения для одной из трех принадлежащих
ей теплиц. Благодаря новшеству ей теперь не приходится поливать цветы вручную с помощью шланга.
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Из-за того, что растения уже не поливают сверху, они стали развиваться лучше.
Кроме того, потребление воды сведено к
минимуму. Теплица, в которой установили оросительное оборудование, служит
и местом для торговли цветами, поэтому
Валентина сейчас может одновременно и поливать растения, и обслуживать
покупателей.
Теперь будущее представляется предпринимательнице более перспективным,
ведь у нее уже появилось оборудование,
которое поможет лучше справляться с
климатическими вызовами, а ее бизнес,
не только выживает, но даже процветает.
У Михаила Склифоса из Криулень есть
ореховый сад площадью 4 га, который он
высадил в 2006 году. Через Программу
«Compact», внедряемую правительством
США, в 2014 году централизованную
оросительную систему в Криулень модернизировали, благодаря чему владельцы
сельхозугодий, в том числе Михаил Склифос, получили доступ к воде для орошения, а в результате проекта ФАО крестьянское хозяйство оснастили современной оросительной системой дождевого орошения.
В этом регионе самые серьезные сложности для
фермеров – ранние весенние заморозки и засуха,
главным образом, в июле, августе и сентябре. Без
орошения Михаил Склифос не смог бы получать богатый и стабильный урожай. В результате применения

Цветочная теплица, оснащенная современной
системой полива в рамках проекта. Фото: ФАО

новой системы он уже может собирать более крупные
и качественные орехи, а урожай гораздо выше, чем в
прошлые годы.
Новая система позволяет владельцу ореховой плантации орошать и принадлежащий ему же сливовый
сад, который простирается по соседству. Инновации
гарантируют фермеру отличный урожай обеих культур и более высокие доходы.
Реализация проекта стала возможной благодаря
финансовой поддержке правительства Венгрии в
ответ на участившиеся и усилившиеся засухи, представляющие серьезную угрозу для аграрного сектора
и водоснабжения, и оказывающие, таким образом,
непосредственное влияние на продовольственную
безопасность и сельскую экономику.
На экспериментальных участках для фермеров проводились полевые демонстрационные мероприятия,
такие как полевые школы и полевые дни, где более
350 фермеров узнали о преимуществах применения
ирригационных систем для улучшения орошения их
участков и изучили передовые практики для этого.
В рамках проекта была также оказана поддержка 380
местным специалистам по распространению знаний
и представителям ассоциаций водопользователей
путем проведения тренингов, направленных на укрепление их потенциала в области современных ирригационных технологий и передовой практики. Ожидается, что после завершения проекта они продолжат
выполнять свою миссию по разъяснению фермерам
тех преимуществ, которые они получат от использования современных ирригационных систем, и оказанию им помощи в адаптации к изменению климата.

Михаил Склифос, бенефициар проекта. Фото: ФАО

Мероприятия, проводимые в рамках этого проекта,
способствовали укреплению национальной сопричастности и расширению прав и возможностей местного населения в сельскохозяйственном секторе в
соответствии с Национальной стратегией по управлению рисками стихийных бедствий (2014-2020) и новой
Стратегией развития сельского хозяйства и сельских
районов (2014-2020).
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АВТОМОБИЛИ, УЧАСТВОВАШИЕ
В MOLDOVA HYBRID MARATON,
СНИЗИЛИ НА 1,2 ТОННЫ ВЫБРОСЫ CO2
750 километров – такое растояние прошли 9 электрических, плагин и гибридных автомобилей, участвовавших в Moldova Hybrid Electro Maraton. Члены
экспедиции впервые пережили уникальный опыт
вождения экологически чистых автомобилей на дальние расстояния. Машины разных марок и моделей в
течение пяти дней разъезжали по Республике Молдова, проехав по городам Кишинев, Оргеев, Сорока,
Дрокия, Бельцы и Унгены.
В последний день марафона машины, участвовавшие
в экспедиции, вернулись в Кишинев и выстроились на
Площади Великого национального собрания, где была
организована презентация для всех желающих увидеть
вживую электромобили и узнать из первоисточника
информацию о потреблении энергии и технические
данные машин.

«

Марафон продемонстрировал преимущества и
надежность участвовавших в нем автомобилей.
Все машины вели себя безупречно. В отсутствие
на данный момент станций для зарядки
электромибилей на автомагистралях республики
мы заряжали свои автомобили на заправочных
станциях PECO, в ресторанах, гостиницах. Мощные
электросети, заземление и доброжелательные
люди помогли нам справится с вызовами и
добраться до конечного пункта назначения».

ИЛЬЯ ТОМА,

организатор и участник экспедиции
В настоящее время в Республике Молдове зарегистрировано 99 полностью электрических автомобиля
и всего лишь 11 зарядных станций, большинство из
них в Кишиневе. «Спрос на электромобили с каждым
годом увеличивается, следовательно, вполне естественна необходимость развития инфраструктуры для
автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Мы рады
сообщить, что благодаря партнерству Программы развития Организации Объединенных Наций с Фондом
энергоэффективности на главных городских дорогах
в ближайшие месяцы будут установлены 14 станций
для зарядки электромобилей. Сеть зарядных станций
будет способствовать повышению электромобильности в крупных городах и созданию коридора между
Румынией и Украиной. Надеемся, что это будет лишь
началом и что в дальнейшем станем свидетелями
впечатляющего увеличения количества электромобилей. Таким образом продвигаем экологически чистое,
зеленое и устойчивое развитие Республики Молдова»,
– утверждает заместитель постоянного представителя
ПРООН в Молдове Стефан Лиллер.
14% всего объема выбросов газов с парниковым
эффектом в Республике Молдова приходится на долю

Moldova Hybrid Electro Maraton

транспорта. Автомобили, участвовавшие в марафоне,
оказали положительное влияние на окружающую
среду, снизив на 1,2 тонны уровень выбросов CO2. Для
сравнения, такой объем CO2 способны поглотить 400
деревьев в течение 1 года.
Анатолий Унтурэ – один из членов команды организаторов марафона. В течение пяти дней экспедиции он
курировал вождение каждой участвовавшей машины.
«Электромобили намного практичнее традиционных,
чем мы думаем, – в ощущениях вождения и возможностях эксплуатации, разница лишь в необходимости
более четкого планирования маршрутов на дальние
расстояния. При эксплуатации на малых расстояниях
минусов занчительно меньше, чем плюсов, то есть
«жертв» гораздо меньше получаемых выгод. А относительно небольшие расстояния в Молдове делают электромобили еще более привлекательными. Убежден,
что хорошая сеть специальных заправочных станций
значительно упростит эксплуатацию электромобилей
и приведет к существенному увеличению их количества», – говорит Анатолий.
Проект «Устойчивые зеленые города» рассчитан на 5 лет
(2018-2022 годы) с общим бюджетом в 2,72 млн. долларов, из которых 2,64 млн. долларов будут предоставлены Глобальным экологическим фондом (GEF), а 80 тыс.
долларов – Программой развития ООН в Молдове.

Марафон организован Проектом «Устойчивые
зеленые города» в партнерстве с PiațaAuto.md,
Orange Moldova, Mastercard и EWA Motors.

30
Журнал ООН | февраль 2019

читай онлайн
http://magazine.un.md
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