Пресс-релиз
Первый в АТО Гагаузия центр оказания помощи женщинам, пережившим
насилие, откроется до конца 2019 года
Впервые в АТО Гагаузия женщины, страдающие от насилия, смогут получить
убежище и помощь в центре, который откроется в регионе до конца текущего
года. Сотрудники центра будут предоставлять психологическую, социальную и
правовую помощь и поддержку. Кроме того, женщинам помогут найти работу
или начать своё дело. Инициатива вписывается в проект, реализуемый
Программой развития ООН, при поддержке Республики Корея.
Будущий центр будет расположен в двухэтажном здании, где сейчас идёт
капитальный ремонт. Работы начались в июле этого года. Учреждение получит
в распоряжение около 500 м2 помещений. Здесь смогут одновременно
разместиться до 20 человек, женщин и детей. У каждой семьи будет отдельная
комната, оборудованная всем необходимым на период нахождения в центре.
Бенефициары смогут находиться в центре до шести месяцев. За это время
специалисты помогут найти решение их проблем.
У здания будущего центра будет универсальный дизайн, что сделает его
доступным и для лиц с ограниченными возможностями. Например, доступ с
одного этажа на другой будет осуществляться при помощи лифта. В здании
также будут адаптированные санузлы и пандусы.
Авторы проекта запланировали и помещение, где бенефициары смогут
проводить время, занимаясь совместной деятельностью. Кроме того, в центре
будет специально оборудованная детская комната, с играми и экипировкой для
разных видов спорта.
На первом этаже здания будет и общинный центр для местных женщин из
уязвимых групп и молодёжи, которым необходимы совет или поддержка.
15 августа в рамках мониторингового посещения будущего центра для женщин,
переживших насилие в семье, Андреа Чузёва, исполняющая обязанности
заместителя Координатора-Резидента ООН и представитель-резидент ПРООН в
Молдове сказала: «Наше вмешательство направлено на оказание поддержки
властям АТО Гагаузия в решении проблемы отсутствия специализированных
услуг, в рамках которых жертвы гендерного насилия могут получить

профессиональную консультацию и другие виды поддержки. Отсутствие услуг
по предупреждению и борьбе с насилием оказывает серьезное воздействие на
женщин, переживших гендерное насилие и их семьи, а также предполагает
дополнительныe расходы для систем социальной, медицинской и правовой
защиты».
Олеся Танасогло, заместитель председателя Исполнительного комитета АТО
Гагаузия отметила «По статистике, в нашей стране каждая четвёртая женщина
подвергалась той или иной форме насилия в семье. С учётом этих реалий,
профилактика и раннее реагирование для решения этой проблемы - один из
приоритетов Исполкома Гагаузии. Мы уверены, что уполномоченные
учреждения должны обеспечить всем женщинам и девочкам, подвергшимся
насилию, защиту и полную безопасность».
Для создания центра власти АТОГ выделили здание. Уже была проведена его
техническая оценка и начался капитальный ремонт. ПРООН, при поддержке
Республики Корея, выделила финансирование в размере 90 тысяч долларов.
Вклад Исполкома АТО Гагаузия в этот проект составляет более 85 тысяч
долларов. Кроме того, для пополнения бюджета учреждения была организована
кампания по сбору средств. На сегодняшний день десятки мужчин и женщин в
стране и за рубежом сделали пожертвования. В феврале этого года, в рамках
этой кампании прошёл благотворительный театральный спектакль, основанный
на реальных историях женщин, переживших насилие в семье. Все деньги,
полученные от продажи билетов, были положены на счёт будущего центра. В
апреле текущего года, несколько журналисток, блогеров и певиц организовали
благотворительную ярмарку и пожертвовали деньги для будущего центра в
АТО Гагаузия.
Открытие центра для женщин, переживших насилие в семье - часть проекта
«Борьба с насилием против женщин в Республике Молдова: изучение местных
решений и их уроки», реализуемого ПРООН.
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