Кто исключен из процесса
местного развития?

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА
Этнические меньшинства составляют около 25% населения Молдовы
В попытках сохранить свою национальную самобытность и культурное
достояние эта категория населения часто сталкивается с социальной
исключенностью и дискриминацией, особенно в сельской местности.

Этнические меньшинства пользуются ограниченным доступом к обучению на
своем родном языке. Так, лишь 0,06% детей украинской национальности учатся в
школе на украинском языке. В аналогичной ситуации находятся дети болгар –
только 0,02% из них обучаются на родном языке.
Женщины и мужчины, представляющие этнические меньшинства, участвуют в процессах принятий решений, в том числе через представительство в органах государственной власти, лишь в тех населенных пунктах, где они являются большинством.

В целом, степень политического представительства и участия женщин и мужчин
этнических меньшинств в процессах местного развития незначительна. Этнические
меньшинства сталкиваются с трудностями в реализации своих потребностей, которым уделяется недостаточно внимания в местных планах развития.
Женщины и девочки, представляющие этнические меньшинства, подвергаются
дискриминации в виду их принадлежности к этому меньшинству, а также по признаку пола. Они особенно уязвимы к нарушениям их прав, как в общественной, так
и в частной жизни. У них еще меньше возможностей для участия в политической
жизни общества и доходоприносящей деятельности, чем у мужчин из их сообщества.

Расширение прав и возможностей женщин и мужчин, принадлежащих к этническим меньшинствам, способствует развитию
этнического разнообразия, искоренению дискриминации, а также учету интересов всего сообщества в процессе местного развития!
Совместная программа интегрированного местного развития (СПИМР) осуществляется Правительством Республики Молдова, Программой развития Организации объединенных
наций (ПРООН) и Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), при финансовой поддержке Правительства
Швеции, в целях обеспечения равного доступа и участия уязвимых групп населения, как мужчин, так и женщин, к процессам децентрализации и местного развития.
Источник: «Женщины и мужчины Республики Молдова», Национальное бюро статистики Республики Молдова, 2008 год; «Классификация и возможные последствия политики децентрализации для уязвимых групп населения Республики Молдова», СПИМР, 2011 год.
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