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Советник ООН по правам человека проводит презентацию исследования о 

последствиях пандемии COVID-19 для соблюдения прав человека в Молдовe 

 
КИШИНЕВ (29 июля 2021 г.) - Советник ООН по правам человека в Молдове проводит 

сегодня презентацию исследования о влиянии пандемии COVID-19 на права человека 

в Молдове. В отчете под названием «Последствия пандемии COVID-19 для соблюдения 

прав человека в Республике Молдова», проведенном на обоих берегах Днестра, особое 

внимание уделяется правам наиболее уязвимых групп. 

«Исследование показывает, что во всех сферах жизни, от здравоохранения до 
экономики, от безопасности до социальной защиты, от образования до сферы труда, а 
также от свободы передвижения до свободы выражения мнения, проблемы усугубились 
из-за пандемии. В этом исследовании объясняется, как обострилась уязвимость 
маргинализованных групп, и, что важно, даются рекомендации по решению некоторых 
из данных проблем», - сказал Саймон Спрингетт, постоянный координатор ООН в 
Молдове. 

Доступ к медицинскому обслуживанию стал предметом особой озабоченности, главным 
образом для людей пожилого возраста, рома и людей с ограниченными возможностями. 
В течение первых нескольких месяцев пандемии более 60% людей пожилого возраста, 
в том числе с хроническими и другими заболеваниями, требующими лечения, не 
обращались за медицинской помощью из-за опасения заразиться COVID-19. Сбой в 
оказании медицинской помощи, особенно во время локдауна, привело к тому, что люди 
с ограниченными возможностями получили значительно меньший доступ к 
медицинским услугам, чем обычно. Около 30% рома, в частности женщины рома, не 
имели доступа к медицинскому обслуживанию и медицине по сравнению с примерно 
10% населения в целом. Ограничения на передвижение сильно повлияли на и без того 
ограниченный доступ к товарам и услугам для людей с ограниченными возможностями, 
говорящих на русском и других языках меньшинств, а также для тех, кто экономически 
неактивен. Кроме того, информация о COVID-19 не была в достаточной степени 
доступна на языке, понятном для рома и других этнолингвистических меньшинств, а 
также не была обеспечена доступность информации о COVID-19 для лиц с 
интеллектуальными и сенсорными ограниченными возможностями. 

Несмотря на усилия Министерства образования, культуры и исследований, доступ к 
образованию был затруднен из-за ограниченного наличия ноутбуков и других цифровых 
устройств для учащихся, особенно в случае рома, детей, живущих в бедности , и 
многодетных семей. Отсутствие информационных и коммуникационных технологий 
также привело к сокращению рабочих мест или снижению доходов. 

Пандемия COVID-19 усугубила ранее существовавшее и значительное структурное 
неравенство в отношении жилища, в результате чего многие люди не могли платить за 
аренду или ипотеку. Невозможность оплачивать счета за коммунальные услуги привела 
к тому, что некоторым людям пришлось отказаться от услуг водоснабжения, 
электроснабжения или телекоммуникаций. Многие, особенно  рома, лица с 
ограниченными возможностями и лица с низким уровнем доходов, были вынуждены 
продавать предметы домашнего обихода для удовлетворения своих основных 
потребностей. 

Вместе с тем, власти продемонстрировали гибкость во время пандемии, чтобы система 
социальной защиты могла реагировать на возросшие потребности уязвимых групп 
населения. Государственный бюджет социальной защиты был единственным 
бюджетом, который продолжал увеличиваться в течение 2020 года. Тем не менее, 



 
население по-прежнему сталкивалось с ограниченной доступностью социальных услуг, 
а также выплат по социальному страхованию и социальной помощи. 

Во время пандемии возросло насилие, включая физическое, психоэмоциональное и 
экономическое насилие в отношении женщин и детей, что создает нагрузку на и без того 
перегруженную медицинскую систему. Система здравоохранения также столкнулась со 
сложностями адекватного документирования судебно-медицинской стороны случаев 
домашнего насилия. 

«При всех трагедиях, которые принесла пандемия, власти должны рассматривать 
пандемию как возможность укрепить свои системы социальной защиты, образования и 
здравоохранения. Это следует рассматривать как шанс изменить структуры и практики, 
которые позволят улучшить доступ к социальным услугам для всех, в том числе для тех, 
кто остался позади или которым угрожает опасность остаться позади», - сказала Беа 
Ференси, Советник по правам человека Страновой группы ООН в Молдове. 

«Более эффективное удовлетворение потребностей уязвимых групп и улучшение 

ситуации по правам человека может ускорить прогресс в достижении целей Повестки 

дня на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития, целей, которые 

принесут пользу всем молдаванам», - добавила Беа Ференси. 

КОНЕЦ: 

Советник ООН по правам человека в Молдове провел исследование  с применением 

комплексной методологии, основанной на анализе имеющихся данных и документов, 

обзоре и анализе количественных данных. Количественный обзор включал анализ 

данных, собранных с помощью общедоступных статистических данных и опроса 

общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований и 

маркетинга «CBS-AXA» в декабре 2020 года. Всего 1005 человек в возрасте от 18 до 

60+ с правого берега Днестра участвовали в телефонном опросе, и 304 человека с 

левого берега Днестра. Кроме того, 219 рома были опрошены лично. Охватываемый 

исследованием период составляет март-сентябрь 2020 года. В рамках исследования 

были проведены консультации с государственными учреждениями, а также с 

организациями гражданского общества, национальными правозащитными 

учреждениями, партнерами по развитию и агентствами ООН. 

 

Для получения дополнительной информации и запросов СМИ, пожалуйста, 

обращайтесь: 

Кристина Мардарь, Сотрудник Программы, Офис ООН по правам человека 

cmardari@ohchr.org  

Будьте в курсе наших последних публикаций, новостей, событий, тренингов и других 

интересных возможностей, связанных с правами человека, подписавшись на нас:  

https://www.facebook.com/ONUDrepturileOmului    
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