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Региональный Представитель УВКБ ООН
в Молдове, Украине и Беларуси встретился
с беженцами в молдавском Центре
милосердия для беженцев

собравшихся, представил им господина
Андрисека, а также попросил беженцев и
просителей убежища затрагивать только те
темы, которые волнуют большинство из них.
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В конце марта 2013 года Региональный
Представитель УВКБ ООН в Молдове,
Украине и Беларуси господин Олдрих
Андрисек посетил Республику Молдову и
включил в свой рабочий план встречу с
беженцами
и
искателями
убежища,
проживающими в этой стране. Встреча была
открыта Директором центра милосердия для
беженцев господином Джавидом Пакнехадом,
который
поприветствовал
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переосмыслил за это время. Ведь информация
убирает страхи, помогает реальнее оценить,
насколько опасна ситуация, в которой мы
оказались».

Региональный Представитель УВКБ ООН в Молдове,
Украине и Беларуси Олдрих Андрисек обращается к
беженцам в молдавском Центре милосердия для
беженцев.

На встрече также присутствовали Глава офиса
УВКБ в Республике Молдова господин
Октавиан Мохоря и Руководитель управления
по убежищу и интеграции госпожа Екатерина
Силвестру, которые присоединились к
дискуссии и ответили на вопросы из зала.
Ирина Унгуряну, Ассистент проекта, Центр
милосердия для беженцев в Республике
Молдовa
Тарасингхам Раджкумар, беженец из ШриЛанки: "Чтобы суметь пройти через
испытания, нужно действовать"
Жизненные истории беженцев – это истории
мужества. Очень часто их герои вынуждены
смириться с трудностями, которые нельзя
изменить.
Это
несбывшееся
надежды,
страдания, несправедливость, недостаток
любви.
Этот опыт пережил Тарасингхам Раджкумар
из Шри-Ланки, который обосновался в
Закарпатской области в 2009 году. Хотя
статус беженца ему предоставили лишь в
2011 году, все это время беженец не сидел
сложа руки - он изучил русский и украинский
языки. Как рассказывает сам Радж, он «многое
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В команде беженца Тарасингхама Раджкумара
работают два частных предпринимателя - женщина
из Сомали и его соотечественник из Шри-Ланки

В сложных обстоятельствах Радж не потерял
себя. Наоборот, рассматривая возможности,
он стал более открытым для жизни и общения.
Его мечта была организовать собственный
бизнес. В этом он получил поддержку
организации "Регион Карпат" NEEKA.
Написав свой бизнес-план, Радж обратился в
УВКБ ООН и в июле прошлого года получил
грант на развитие бизнеса по торговле чаем.
И сегодня мы можем сказать, что его бизнес
развивается успешно. В его команде работают
уже два человека - женщина из Сомали и его
соотечественник.
Изучив
принципы
предпринимательства, он оплачивает все
налоги и не видит препятствий для
дальнейшего развития. В 2013 году Радж
планирует принять на работу и других
беженцев,
желающих
самостоятельно
обеспечивать себя.
В мае Радж собирается провести презентацию
для проживающих в Пункте временного
пребывания беженцев Закарпатской области,
чтобы поделиться своим опытом, полученным
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в процессе адаптации.
Открытый,
доброжелательный
человек,
умеющий находить положительное даже в
отрицательных уроках, Радж также часто
сталкивался с несправедливостью. Несмотря
на эти уроки, беженец считает, что нельзя
хранить страдания в себе. Ведь для нашей
души это со временем станет по-настоящему
разрушительным.

иностранному. Это, прежде всего, техники
развития
навыков
понимания
через
восприятие на слух и чтение. Также учителя
разрабатывали упражнения, направленные на
улучшение
устных
коммуникационных
навыков.

Надежда Замураева, координатор NEEKA
Язык, который нас сближает
25-26 апреля УВКБ ООН в Молдове
совместно с Министерством образования
провело в Кишинёве семинар для учителей
румынского
языка
для
иностранцев.
Двухдневный семинар в Педагогическом
университете им. Иона Крянгэ собрал
представителей из четырёх университетов
страны: Государственного университета

С 2011 года Педагогический университет имени Иона
Крянгэ является партнером УВКБ ООН в Молдове в
области проведения курсов румынского языка для
беженцев и искателей убежища

«Мы благодарим УВКБ ООН в Молдове за
представленную возможность участвовать в
данном семинаре. Мы рады общению с
нашими коллегами из других университетов и
с коллегой из Румынии. Надеемся, что и в
дальнейшем будем иметь возможность
участвовать в таких семинарах вместе с
другими преподавателями», – отметила
Александра
Барбанягра,
проректор
Педагогического университета.
Во время семинара своим опытом поделилась Елена
Платон, директор Института обучения румынскому
языку, Клуж Напока, Румыния.

Молдовы,
Бельцкого
государственного
университета имени Алеку Руссо, Кагульского
государственного университета им. Б. П.
Хашдеу и Педагогического университета
имени Иона Крянгэ.
Участники имели возможность ознакомиться
с новейшими достижениями в области
обучения
румынскому
языку
как
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С 2011 года Педагогический университет
имени Иона Крянгэ является партнером УВКБ
ООН в Молдове в области предоставления
курсов румынского языка для беженцев и
искателей убежища.
Семинар был организован в рамках Проекта
местной интеграции беженцев с целью
содействия реализации закона об интеграции
иностранцев в Республике Молдова.
Светлана Жиоарэ, Ассистент по программам
УВКБ ООН Молдова
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Осторожно: вакансия!
Поиск работы – это всегда дело непростое. А
для беженцев и вовсе трудное. Среди
препятствий: и языковой барьер, и незнание
законов,
и
предвзятое
отношение
работодателей.
Многие
беженцы
ищут
возможность
заработать с помощью интернета. Среди
тысяч вакансий, о которых компании
сообщают в интернете, каждый мечтает найти
ту наилучшую, которая воплотит его мечты о
самореализации, доходе и карьере. Однако
такие мечты могут безжалостно использовать
злоумышленники.
«Лаборатория
Касперского»
выявила
мошенническую
схему
по
рассылке
сообщений с поддельными предложениями о
работе, которые сделали своей целью лишь
одно:
заставить
невнимательных
пользователей подписаться на платную
рассылку. Схема этого мошенничества
совсем незамысловата и даже груба, но
человек, давно находящийся в поиске работы,
может заинтересоваться соблазнительным
предложением.

и статьями. И вот на этом сайте
злоумышленники и предлагают доверчивому
пользователю
пройти
бесплатную
регистрацию, указав номер своего мобильного
телефона. Лишь очень осмотрительный
пользователь сможет определить, что внизу
веб-страницы мелким, едва заметным
шрифтом (иногда совпадающим по цвету с
фоном) прописаны подробные условия
регистрации, согласно которым поставщик
услуг имеет право снимать деньги со счета
мобильного телефона пользователя за
регулярную рассылку сообщений со
списком вакансий.
Именно так произошло с одним из беженцев,
который обратился к нам с просьбой помочь
ему не только в поиске работы, но и с
просьбой отказаться от «навязчивой» услуги.
Алла Безрадная, консультант по
трудоустройству БФ Рокада

___________________________________

Суть мошенничества сводится к следующему.
Среди прочих сообщений от разных онлайнсервисов по поиску работы пользователь
получает уведомление, подписанное именем
известного портала, например Head Hunter.
В нем злоумышленники сообщают, что его
кандидатурой
якобы
заинтересовалась
крупная отечественная или зарубежная
компания, которая готова предложить
хорошую должность с достойной зарплатой.
Никаких подробностей в письме, конечно, не
раскрывается – за ними пользователю
предлагается пройти по ссылке.
Рано или поздно все подобные ссылки ведут
на поддельный сайт сервиса по поиску работы
в Интернете. Стоит отметить, что выглядит
этот сайт весьма убедительно: с каталогом
вакансий, списками работодателей, новостями
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