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ВВП

внутренний валовый продукт

ВИЧ-СПИД

Вирус иммунодефицита человека, Синдром приобретенного иммунодефицита
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Местные органы управления

ООН Женщины

Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин

ПРООН

Программа развития ООН

Введение
Цель данной брошюры – помочь читателю взглянуть на местное развитие с другой стороны. Опыт Молдовы
в реализации мер, направленных на местное развитие, включая программы, проекты, общественногосударственную политику, сосредоточен, главным образом, на оказании поддержки наиболее активным и
конкурентоспособным местным группам - то местным предпринимателям, местным лидерам гражданского
общества или местным органам власти.
В своем стремлении поддерживать и активизировать деятельность местных сообществ, мы склонны считать,
что именно наиболее заметные и активные члены сообществ должны, в первую очередь, присоединиться
к нашим усилиям. При таком подходе, зачастую развитие на местном уровне не учитывает потребности и
перспективы бедных слоев населения, пожилых людей, домохозяйств, возглавляемых женщинами, а также
людей с ограниченными возможностями и других уязвимых групп. Также в этом случае существует риск того,
что процессы местного развития в недостаточной степени направлены на решение проблем данной группы.
Несмотря на продолжающийся рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 2008 году, уровень бедности вырос,
что демонстрирует разрыв между улучшением макроэкономическими показателями и реальной жизнью людей.
Вот почему нам необходимо взглянуть на местное развитие по-новому. В процессе определения приоритетов
местного развития необходимо задаться следующими вопросами: на кого она направлено, кто не охвачен,
кто остался незамеченным, чьи потребности не учтены? Важно определить, приносит ли местное развитие
пользу мужчинам и женщинам в равной степени, предоставляет ли развитие на местном уровне достаточно
возможностей бедным людям для преодоления тяжелой экономической ситуации, покрывают ли услуги,
предоставляемые муниципальными службами, пожилых людей или детей из малообеспеченных семей, имеют
ли представители этнических и лингвистических меньшинств равные возможности для обсуждения своих
потребностей в местных процессах принятия решений.
Развитие на местном уровне невозможно, если, если оно не направлено на решение потребностей уязвимых
групп и проблем, которые приводят к их уязвимости и социальной исключенности. Поэтому, важно знать
потребности и перспективы тех, кто не участвует в принятии решений. Данная брошюра представляет собой
скромную попытку помочь Вам сделать это.
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Кто является уязвимым?
Понятие уязвимости предполагает, что не все граждане, несмотря на наличие нормативной базы, способны в
полной мере воспользоваться своими правами. Некоторые люди не реализуют свои права по причине бедности.
Другие не могут отстаивать свои права по причине инвалидности, а для третьих препятствие является их возраст.
Поэтому, некоторые характеристики, такие как пол, инвалидность, уровень дохода, религия, языковая или
этническая принадлежность могут считаться основными признаками принадлежности к уязвимым группам.
Уязвимые группы не приравниваются автоматически к «социально неблагополучным группам», то есть
нуждающимся лишь в субсидиях или пособиях. Состояние уязвимости обусловливается не только бедностью.
В Молдове существуют группы, неспособные в полной мере воспользоваться своими правами, несмотря на
сравнительно неплохой уровень дохода. Это происходит, например, ввиду того, что некоторые из них имеют ВИЧположительный статус, либо потому, что другие их них исповедуют другую религию, третьи принадлежат к другой
этнической группе, четвертые являются представителями другого пола. В силу этих факторов люди сталкиваются
с дискриминацией, исключаются из социальных, экономических, политических и других процессов. Вот почему
важно определять уязвимость скорее с позиции прав человека - в силу определенных факторов и идентичности
некоторые члены сообщества не могут в полной мере воспользоваться некоторыми правами, а не просто с
экономической точки зрения - в силу определенных факторов некоторые члены сообщества бедны.
В то время как женщины в Молдове сталкиваются с дискриминацией по признаку пола в целом, некоторые
группы женщин также сталкиваются с дополнительными формами дискриминации, социальной исключенностью
и маргинализацией по признаку возраста, этнической или религиозной принадлежности, инвалидности или
в силу других факторов. Так, например, уязвимые женщины, принадлежащие к этническим меньшинствам,
имеют меньше экономических возможностей, чем мужчины и женщины, не входящие в группу меньшинств.
Помимо социальной исключенности и дискриминации со стороны этнического большинства интересы этих
женщин зачастую ущемляются мужчинами их же сообщества. Некоторые традиционные ценности и практики
самой этнической группы способны усугубить стереотипные представления о роли женщин, основанные на
идее их неполноценности. Мужчины, принадлежащие к этническим меньшинствам, также подвергающиеся
дискриминации по этническому признаку, и у себя дома могут прибегать к гендерному насилию с целью
утверждения своего господства, пытаясь таким образом компенсировать психологическую травму за обращение с
ними, как людьми низшего класса вне дома.
Важно также понимать, что если какая-либо группа считается уязвимой, это не означает, что представители этой
группы по определению не могут принимать решения или не вносить вклад в развитие общества. Уязвимость
этих групп обусловлена тем, что они испытывают большие сложности в реализации своих прав по сравнению
с другими группами, их доступ к важной информации ограничен, им трудно добиться того, чтобы их услышали
и их потребности были удовлетворены, и нежелания других признать факт дискриминации. Вот почему, уделяя
внимание проблемам и потребностям уязвимых групп, мы способствуем расширению прав и возможностей этой
людей этих групп, повышению ответственности лиц, принимающих решения, а также предоставляем необходимую
информацию с целью вовлечения большего количества людей, принимающих решения.
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Кто является уязвимым?
Наиболее уязвимыми социальными группами, страдающими от бедности, являются пожилые люди, многодетные
семьи, а также люди, чей доход формируется исключительно за счет самозанятости в сельском хозяйстве, а
также люди, остающиеся без работы в течение длительного времени. На местном уровне существует большой
риск того, что бедные люди, имеют ограниченный доступ к услугам здравоохранения и образования. Согласно
оценкам, малообеспеченные семьи тратят в 8 раз меньше на медицинское обслуживание и в 19 раз меньше на
образование, чем обеспеченные семьи.
Две трети бедных в Молдове проживает в сельской местности. В 2008 году уровень бедности в Молдове вырос
в связи с повышением черты бедности в селах. Существенной причиной ухудшения ситуации с бедностью в
селах стало снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, что привело к сокращению доходов от этого
вида деятельности. Второй причиной роста бедности в сельской местности стало сокращение объема денежных
переводов мигрантов. Несмотря на то, что значительной разницы в доходах семей, возглавляемых женщинами
и мужчинами, не существует, согласно оценкам, семьи, возглавляемые мужчинами, которые, главным образом,
живут на пособия по безработице, менее бедны, чем семьи, возглавляемые женщинами. Вместе с тем, семьи,
возглавляемые женщинами, как правило, более уязвимы к бедности, поскольку женщины из бедных семей
сталкиваются с большими трудностями при попытке выйти на рынок труда, так как возможности трудоустройства
женщин напрямую связаны с возможностью их детей посещать дошкольные учреждения.
В 2008 году ВВП вырос на 7%, а абсолютная черта бедности (сумма всех потребительских расходов на
продовольственные, непродовольственные товары и услуги) фактически выросла до 26,5% по сравнению с 25,8%
в 2007 году. Это означает, что в 2008 году, у 875 тысяч людей ежемесячное потребление составило менее 945,9
леев. В 2009 году уровень бедности остался прежним.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Существуют ли признаки
того, что дети из бедных семей не посещают начальную школу или дошкольные учреждения? Есть ли разница
между посещаемостью мальчиков и девочек? Являются ли первая медицинская помощь, послеродовый уход и
вакцинация доступными для детей и членов малообеспеченных семей? Имеют ли члены малообеспеченных семей
доступ к информации о социальной помощи и услугах?
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Кто является уязвимым?

Уровень бедности домохозяйств пожилых людей продолжает расти. Так, в 2008 и 2009 годах он составил 37,2%,
что более чем на 10 процентов выше, чем средний показатель по стране. В 2008 году было подсчитано, что 40%
пенсионеров живут за чертой бедности. Размер пенсий составляет менее 70% от прожиточного минимума.
Пожилые люди в сельской местности крайне уязвимы из-за ограниченных ресурсов, которые не позволяют им
обеспечить нормальный уровень жизни. Показатель смертности пожилых людей в селах выше, чем в городах
(64 на 1000 человек в сельской местности по сравнению с 48 на 1000 человек в городах). Многие потребности
пожилых людей в медицинской помощи (гериатрической медицине) не удовлетворяются должным образом.
Количество гериатров составляет 2,16 на 10.000 пожилых людей, что значительно ниже по сравнению с другими
странами, где эта цифра достигает 3,9 - 4.
Одинокие пожилые женщины более уязвимы, чем одинокие мужчины того же возраста, так как они меньше
владеют собственностью, получают меньшую по размеру пенсию (ввиду того, что зачастую не занимаются
оплачиваемой деятельностью, выходят значительно раньше на пенсию по возрасту). Также они страдают от
негативных стереотипов, вдовства, развода или гендерного насилия.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Реализуют ли пожилые люди
свои права на пенсии и другие пособия по социальному обеспечению? С какими препятствиями сталкиваются
пожилые люди при получении доступа к медицинской помощи? Получают ли пожилые женщины надлежащую
медицинскую помощь? Каково представление о пожилых людях в сообществе? Рассматриваются ли они как
потенциальный ресурс или же, как обуза? Имеют ли пожилые люди доступ к необходимой информации о принятии
решений на уровне сообщества?
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Кто является уязвимым?
возможностями
В большинстве случаев, люди с ограниченными возможностями рассматриваются как объекты защиты, ухода и
помощи, а не как субъекты равных прав. Существует тенденция ненамеренно исключать их из основной части
общества и предоставлять им специальные школы, обеспечивать отдельным жильем или транспортом. С другой
стороны, доступ для людей с ограниченными возможностями к образованию, трудовой, культурной и социальной
жизни, физический доступ к основным учреждениям в их сообществе ограничен.
В 2009 году число людей с ограниченными возможностями превысило 176 700 человек, что на 2,1% больше по
сравнению с 2008 годом. Почти 60% людей с ограниченными возможностями проживают в сельской местности.
Так как понятие нетрудоспособности скорее относится к медицине и здравоохранению, нежели к социальной
интеграции, многих людей с ограниченными возможностями вытесняют с рынка труда. Наряду с этим,
лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, среди которых большинство составляют
женщины, также сталкиваются с трудностями доступа на рынок труда. Вот почему семьи, в которых есть люди с
ограниченными возможностями, подвергаются большому риску хронической бедности - 28,6% по сравнению
с глобальной чертой бедности в 26,5%. Недавний опрос в одном из районов Молдовы показал, что более 90%
семей, в которых проживает недееспособный взрослый человек трудоспособного возраста, бедны.
Женщины с ограниченными возможностями сталкиваются с дополнительными рисками и проблемами.
Бедственное положение таких женщин повышает их уязвимость по отношению к домашнему насилию в
тех случаях, когда они экономически зависят от своего партнера или члена семьи-мужчины. В некоторых
случаях, женщины с ограниченными возможностями имеют ограниченный доступ к услугам в сфере охраны
репродуктивного здоровья, а их выход на рынок труда практически невозможен.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Участвуют ли люди с
ограниченными возможностями в принятии решений на уровне сообщества? Имеют ли люди с ограниченными
возможностями доступ ко всем предприятиям общественного пользования через доступную транспортную
систему? Активны ли люди с ограниченными возможностями на местном рынке труда? Отличается ли
положение мужчин и женщин с ограниченными возможностями на уровне сообщества? Посещают ли дети с
ограниченными возможностями местную школу или дошкольное учреждение?
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В 2009 году этнические национальные меньшинства Молдовы составляли 25% населения. Из них 8% украинцев,
6% русских, 4% гагаузов, 2% болгар. Около 11% считают родным русский язык, 6% - украинский, 4% - гагаузский,
1,6% - болгарский.
Система образования в Молдове построена на принципе моноязычного образования. Обучение в школах для
национальных меньшинств проводится на русском языке. Только 374 школьника учатся на украинском языке,
что составляет 0,06% от всех украинских детей, и 171 ребенок частично обучается на болгарском языке, что
составляет 0,02% от их общего числа. Украинский язык как отдельный предмет изучается в 37 школах (5984
ребенка) и болгарский в 30 школах (7925 детей).
Иногда этнические меньшинства испытывают затруднения с выражением своей культурной самобытности.
На местном уровне средства, выделяемые на культуру и образование, не всегда выделяются на развитие
и продвижение культуры меньшинств в рамках сообщества. Этническим меньшинствам трудно получить
доступ к местным СМИ. Использование украинского языка в молдавских средствах массовой информации,
т.е. в периодических изданиях, на радио и телевидении, непропорционально доле украинского населения в
национальном составе страны.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: как этнические меньшинства
представлены в местных руководящих органах по сравнению с их удельным весом в рамках всего населения
сообщества? Какая доля детей из этнических меньшинств имеет доступ к обучению на своем родном языке?
Могут ли этнические меньшинства сохранять и развивать свою культуру, а также поддерживать элементы
своей самобытности, религии, традиций и культурного наследия?
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Среди этнических меньшинств Рома представляют особо уязвимую группу. Вследствие стигматизации и
стереотипных представлений, семьи ромов и их дети подвергаются дискриминации и являются уязвимыми
к целому ряду рисков. Согласно оценкам, уровень безработицы среди ромов на 50% выше, чем среди всего
населения. Каждый второй ром живет в чрезвычайной бедности, а шесть из десяти - в условиях крайней нищеты.
Почти 61% ромов живут менее чем на 2 доллара США в день (международная черта бедности), а более 80% семей
не имеют водопровода, у них нет ванной комнаты и туалета.
Ромы испытывают трудности в доступе к социальной помощи и услугам из-за сложного процесса регистрации,
требующей документов, удостоверяющих личность и постоянного адреса (прописки). Ситуация усугубляется
широко распространенной дискриминации по отношению к ромам обществе.
Большинство ромских общин расположены на окраинах населенных пунктов или даже за их пределами, что
создает дополнительные трудности в доступе к основным коммунальным услугам.
Дети рома сталкиваются с трудностями и в доступе к образованию. Начальные школы посещают менее 70%
детей-ромов, а средние школы – менее 50%. Каждый пятый ром не умеет писать и читать; трое из десяти ромов
имеют в лучшем случае начальное образование, а трое из десяти имеют только среднее образование, включая
неполное или профессиональное образование. Ромы с высшим образованием являются редким явлением для
этой этнической группы, составляя всего лишь 4% от общей численности населения ромов, по сравнению с 38%
населения во всех остальных этнических группах.
Женщины-рома подвергаются большему риску социальной исключенности и бедности, чем мужчины-ромы и
женщины из этнического большинства. Это особенно характерно для доступа женщин к занятости, образованию
и социальным услугам. Женщины-рома редко пользуются услугами в области репродуктивного здоровья. Из-за
гендерных стереотипов более вероятно, что девочка-рома бросит школу раньше, чем мальчик.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Существуют ли какиелибо статистические данные о ромах и об их положении на уровне сообщества? Сталкиваются ли мальчики
и девочки-ромы с трудностями в посещении местной школы из-за отсутствия средств на одежду, школьных
принадлежностей, книг, из-за дискриминационного отношения со стороны школьного персонала, отсутствия
транспорта или регистрационных документов? Какими социальными услугами или преимуществами пользуются
ромы по сравнению с другими группами из сообщества? Пользуются ли женщины-ромы медицинскими услугами,
особенно во время беременности?
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По оценкам, более 10% жителей Молдовы не исповедуют православное христианство. Несмотря на то, что
национальное законодательство должно обеспечивать упрощенную процедуру регистрации, способствовать
доступу религиозных групп к общественным местам, требуя от них лишь заблаговременного согласования места
с местными органами власти, в некоторых случаях данные положения не соблюдаются. В некоторых сообществах
местные органы власти ограничивают права общественных групп, не относящиеся к православной христианской
вере, на места поклонения. Некоторые группы религиозных меньшинств продолжают испытывать трудности в
регистрации.
По-прежнему существуют случаи, когда религиозные меньшинства подвергаются преследованиям, например,
конфискации религиозной литературы и свидетельств о регистрации, вмешательству в ритуальные празднования
или похороны, надругательству над святыми символами, а местная полиция бездействует и не предпринимает
меры по предотвращению или пресечению таких действий.
Важно оценить наличие любых других форм дискриминации, социальной исключенности или маргинализации
лиц, исповедующих другую религию, например, неправославных учеников школ, или таких форм дискриминации
как невозможность совершения неправославных традиций и ритуалов в местах погребения, или во время
регистрации браков в мэриях.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Могут ли религиозные
меньшинства в полной мере исповедовать свои религиозные убеждения в сообществе? Существует ли у
религиозных меньшинств место для поклонения на местном уровне? Способствуют ли органы власти,
образовательные учреждения и местные лидеры расширению понимания большинства религиозной терпимости?
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При нехватке предложений рабочих мест и жесткой конкуренции среди соискателей, сложно разорвать порочный
круг, в который попадает молодежь - «нет работы - нет опыта, нет опыта - нет работы». Данная тенденция
обострилась вследствие экономического кризиса 2008 года. Только 22% молодых людей нашли работу сразу
же после окончания учебного учреждения. Молодежь, не имеющая среднего специального образования или
квалификации, отвечающей потребностям рынка труда, как правило, имеет низкие шансы на трудоустройство.
Уровень безработицы среди молодежи выше в селах - 17% в первом квартале 2009 года, в городах - 15%. Уровень
безработицы среди молодых мужчин выше, чем среди молодых женщин и составляет 18% и 14% соответственно.
Существующие официальные данные не отмечают особых различий по полу в категории молодых безработных.
Это обуславливает необходимость проведения дополнительных исследований в гендерном разрезе.
В большинстве случаев статистические данные о безработице среди молодежи недостоверны на местном
уровне, поскольку многие молодые люди не регистрируются или предпочитают не регистрироваться в
Национальном агентстве занятости населения. Согласно оценкам лишь около 50% от общего числа молодых
людей зарегистрированы в качестве безработных. Это может быть следствием того, что они не знакомы с
преимуществами регистрации, либо потому что отчаялись под влиянием распространенного мнения о низких
возможностях трудоустройства или низкой заработной платы. Тревожной особенностью данного феномена
является то, что большое число молодых безработных, которые не пользуются услугами Национального агентства
занятости населению, попадают в категорию бедных, которые не имеющих возможности воспользоваться
возможностями переобучения. Другим результатом является то, что многие молодые люди решают устроиться на
работу неофициально, без надлежащей социальной, медицинской и правовой защиты.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Каково приблизительное
число молодых безработных в сообществе? Какие программы рынка труда и информация доходят до молодых
безработных, особенно тех, у кого нет высшего образования или квалификации? Существуют ли какие-либо
конкретные специальные программы для молодых безработных в сообществе, и каково их воздействие?
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Каждая из четырех женщин в Молдове в возрасте от 16 до 35 лет подвергается домашнему насилию, одной из
самых распространенных форм насилия в отношении женщин в Молдове. По оценкам, в большинстве случаев
домашнего насилия агрессором является муж (69%). Согласно исследованиям, 22,8% работающих женщин
подвергались сексуальным домогательствам на работе.

Who is missing from local development?

На местном уровне, существует большой риск того, что о случаях домашнего насилия не сообщается в
соответствующие органы. Зачастую, случаи насилия в семье квалифицируются, как административные
правонарушения и не отвечают минимальным требованиям для возбуждения уголовного дела. О большинстве
случаев домашнего насилия не сообщается в полицию по причине стыда, страха и стигматизации, отсутствия
осведомленности о существующих законах, судопроизводстве и юридических услугах, или просто потому, что нет
доверия к системе правосудия.
Более половины жертв домашнего насилия не обращаются за помощью. А в случаях сексуальных домогательств
на работе, 43% работающих женщин не предпринимают никаких попыток сообщить о случившемся. Многие из
жертв сексуальных домогательств (65%) заявили, что виновные не были наказаны.

Опыт показывает, что в большинстве случаев женщины, у которых больше детей, а также которые более зависимы
с экономической точки зрения, чаще становятся жертвами домашнего насилия и имеют меньше шансов найти
выход из данной ситуации.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Говорят ли члены сообщества
о насилии в семье открыто или это считается личным делом семьи? Сообщают ли женщины о случаях домашнего
насилия или жестокого обращения? Создали ли местные органы власти общественную базу для защиты жертв и
членов их семей? Как полиция решает данный вопрос на местном уровне?
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Абсолютных цифр, касающихся явления торговли людьми, не существует, поскольку многих жертв не удается
идентифицировать ни в стране назначения, ни в Молдове. Это объясняется изменением схемы торговли людьми,
страхов, связанных со стигмой, низкой самооценкой и незначительной верой в правоохранительные органы.
Однако за период 2000-2008 годов общее число жертв и их детей, непосредственно пострадавших от торговли
людьми и получивших помощь составило 5 183 человека.
Предоставленные данные говорят о том, что, как минимум, 70% жертв торговли людьми происходят из бедных
или очень бедных семей. 65% пострадавших ссылаются на безработицу, как на главную причину выезда заграницу,
а 70-95% из пострадавших подвергались домашнему насилию до того, как стали жертвами торговли людьми.
По имеющейся информации жертвы торговли людьми уязвимы к домашнему насилию. Так, 80% молдавских
девушек и женщин, пострадавших от торговли людьми, подвергались домашнему насилию, как и до того, как стали
жертвами торговли людьми, так и после своего возвращения.
По всей вероятности, на местном уровне, существует мало либо вообще не существует структур для
предотвращения и принятия мер в отношении торговли людьми. В большинстве случаев помощь жертвам, такая
как приюты, медицинское обслуживание, консультации доступны лишь в ограниченном количестве населенных
пунктов. Из-за стигматизации, жертвы торговли людьми редко возвращаются в свои сообщества. В виду отсутствия
документов, удостоверяющих личность, они сталкиваются с дополнительными проблемами доступа к жилью и
занятости.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Существуют ли какие-либо
местные статистические данные о случаях торговли людьми, о которых сообщалось в местные органы власти?
Каков уровень информирования по данному вопросу в сообществе? Насколько хорошо осведомлены местные
органы власти? Существуют ли какие-либо активные инициативы или проекты в отношении торговли людьми в
сообществе? Поддерживают или поощряют ли их каким-либо образом местные власти?
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В конце 2009 года средний показатель распространенности ВИЧ в Молдове составил 157,4 на 100 тысяч жителей.
Согласно официальной статистике, наиболее подверженными ВИЧ/СПИД являются лица в возрасте 15-39 лет,
большинство из которых – мужчины. С 2002 года, процесс эпидемии ВИЧ характеризуется ростом передачи
инфекции гетеросексуальным путем, который в 2008 году составил 75,8% по сравнению с 48,2% в 2004 году.
Данные также показывают, что большинство ВИЧ-положительных лиц зарегистрированы в городах (65,1% ВИЧположительных в 2009 году). Однако, остается неясным действительно ли данные показатели соответствуют
реальности или же это результат некачественной системы идентификации в сельской местности.

Who is missing from local development?

ВИЧ-положительные лица уязвимы, поскольку в случае раскрытия информации об их ВИЧ-статусе они
подвергаются стигматизации и дискриминации. Выявление ВИЧ-статуса лица увеличивает риск дискриминации
на работе, а также при получении доступа к лечению или жилью. В большинстве сельских сообществ в Молдове
существует ограниченный доступ к информации, образованию и консультированию по вопросам ВИЧ-СПИДа.
Также, на уровне сообщества, существует большой риск того, что люди с положительным ВИЧ-статусом избегают
обращения за медицинской помощью и социальными услугами.

За последние несколько лет была отмечена тенденция возрастающей феминизации инфекции. Согласно оценкам,
женщины подвергаются большему риску заражения ВИЧ, чем мужчины, и уровень передачи инфекции от мужчин
к женщинам в 10 раз выше, чем от женщин к мужчинам. Женщины и молодые девушки более уязвимы к ВИЧинфекции, так как им не всегда удается убедить своих партнеров практиковать безопасный секс. Вначале развития
эпидемии большинство ВИЧ-положительных лиц были мужчины, но в последние годы доля женщин среди общего
числа инфицированных увеличилась. Феминизация эпидемии привела к росту числа ВИЧ-инфицированных
женщин с 26,5% в 2001 году до 43,9% в 2009 году.
Вопросы для обсуждения: Существуют ли какие-либо программы или попытки просвещения общественности в
вопросах ВИЧ/СПИДа? Какие виды услуг и консультаций для потенциальных ВИЧ-инфицированных лиц доступны
членам сообщества? Каков уровень принятия или стигматизации в отношении ВИЧ/СПИДа в сообществе?
Существуют ли какие-либо программы или информация по вопросам репродуктивного здоровья для молодых
парней и девушек?
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Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) сталкиваются в огромной степени стигматизаций и
дискриминацией. Гомофобные заявления и действия являются общепринятыми и широко распространены,
как в публичных заявлениях, так и в средствах массовой информации и практически никогда не осуждаются
политиками и лицами, формирующими общественное мнение.
На местном уровне тема ЛГБТ считается табу, отсутствует необходимая информация и осведомленность, а
большая часть населения имеет негативные предубеждения в отношении этой группы. В течение последних трех
лет власти отказывали или не обеспечивали безопасность в организации ежегодных гей-прайдов по причине
их «аморальности». Зарегистрированы частые случаи дискриминации со стороны властей по отношению к
людям, открыто заявляющим о своей сексуальной ориентации. Хотя о таких случаях не сообщается, и они
редко документируются, ЛГБТ-сообщество сталкивается с растущей дискриминацией в доступе к услугам
здравоохранению, социальным услугам и занятости.
Размышляя о планах или проектах местного развития, полезно задаться вопросом: Правильно ли понимается
концепция ЛГБТ в сообществе? Пользуются ли гомосексуальные мужчины и женщины такими же правами и
возможностями, как и гетеросексуалы, чтобы открыто заявлять о своей сексуальной ориентации? Прилагает
ли местная полиция достаточно усилий для защиты местного ЛГБТ-сообщества? Имеют ли ЛГБТ-люди такой
же доступ к медицинскому обслуживанию, как и другие члены сообщества, включая доступ к услугам в сфере
репродуктивного здоровья?
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О Совместной программе интегрированного местного развития
(СПИМР)
В 2010 году Правительство Молдовы, ПРООН и ООН Женщины
начали реализацию Совместной программы интегрированного
местного развития, финансируемой Правительством Швеции.
Целью Программы является оказание помощи Республике Молдова в
предоставлении уязвимым группам из бедных сельской и городской
местности равные права на получении выгод от
социально-экономического развития посредством соответствующих
региональных и местных политик местных органов управления
(МОУ).
Программа направлена на улучшения политики и правовой базы, на
поддержку административной системы и процедур для эффективной
передачи полномочий местным органам власти, децентрализации и
повышение роли местным органам власти в принятии решений.
Программа включает четыре компонента: Политическая поддержка
и повышение информированности, Местное самоуправление и
участие, Расширение возможностей сообществ, Приднестровье и
Зона безопасности.
Для продвижения прав человека и равенства между мужчинами и
женщинами все мероприятия программы на районном и местном
уровнях основаны на принципах подхода, основанного на правах
человека, гендерного равенства и расширении прав и возможностей
женщин.
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