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Организация, которую я представляю, верит в то, что миграция 
может влиять положительно на человечное развитие, будь то 
на личном уровне, или на уровне общества или государства. Но 
для того чтобы это влияние было положительным нужны уси-
лия, услуги и деньги.
Часто мы забываем об еще одном важном ингредиенте – это 
доверие. Очень сложно установить доверительные отношения 
и очень легко их разрушить. Многие уезжают из родных мест, 
не только потому что не могут противостоять сложностям, с 
которыми им приходится бороться. Многие поступают таким 
образом, потому что уже не верят в светлое будущее – перспек-
тивы отсутствуют. А когда количество людей, не надеющихся 
на завтрашний день, достигает критического уровня, ситуация 
ухудшается, и даже более, она создает серьезные социально 
экономические проблемы. Уезжают производители и потреби-
тели, уезжают ученики и учителя. Уезжают священнослужители 
и прихожане. Одновременно с пациентами, а иногда даже и 
раньше их, уезжают медики. Исчезают рабочие места и целые 
предприятия.
Программы, которые мы осуществляем, направлены на повы-
шение уровня доверия людей, покинувших нашу страну – и 
их понимания того что им есть чем заниматься дома, их здесь 
ждут, и они смогут заработать себе на хлеб. Мы не стремимся 
помочь всем и каждому, наша цель – это идентифицировать и 
поддержать примеры успешного возвращения. Мы помогаем в 
продвижении этих историй и их героев с целью убедить многих 
других, что стоит дать еще один шанс своей стране и родному 
обществу.
Я приветствую мужество и оптимизм тех людей, что решили 
вернуться из-за рубежа и направить свои усилия, знания, та-
лант и энтузиазм на создание лучшего настоящего и будущего 
у себя дома!
С возвращением и желаю вам успеха!

Геннадий Крецу

Национальный 
координатор программ 
по миграции 
и развитию, 
Международной 
организации по 

миграции, миссия  
в Молдове
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Глава I

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ  

И СПОСОБСТВОВАНИЕ 
РЕИНТЕГРАЦИИ НА 

РОДИНЕ МОЛОДЫХ 
ВЫПУСКНИКОВ, 

ВЫХОДЦЕВ  
ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ, 

ПОЛУЧИВШИХ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Наталья Савчина

НП ЦСПИ «Женские инициативы» с июня 2015 года реализует   в Прид-
нестровье «Программу по продвижению возвращения из-за грани-
цы и содействию в реинтеграции на Родине мигрантов, выходцев из 
Приднестровья, а также выпускников зарубежных ВУЗов – уроженцев 
Приднестровья». 
Целью реализуемой Программы стала помощь людям в трудоустрой-
стве для применения на Родине полученных ими за рубежом опыта, 
знаний и навыков.
Мигрантам и выпускникам, принявшим решение жить и работать 
дома, оказывается логистическая и административная поддержка 
при поиске работы и трудоустройстве, а также денежная помощь на 
протяжении шести месяцев в виде прибавки к зарплате.
Данная Программа реализуется в рамках проекта «Поддержка вне-
дрения компонента по миграции и развитию партнерства по разви-
тию мобильности и использование его преимущества для жителей 
Приднестровья» и осуществляется при финансовой поддержке Ев-
ропейского Союза и внедряется Международной организацией по 
миграции. 
Миграция в поисках заработка за рубеж – одна из самых актуальных 
проблем современного мира. Люди, обладающие профессиональной 
квалификацией и знаниями, часто не могут применить свои способ-
ности дома из-за социально-экономической нестабильности. Им при-
ходится расставаться с семьей, испытывать тяготы жизни вдали от Ро-
дины.  Вернувшись домой, они снова   сталкиваются с безработицей, 
невозможностью самореализации и вынуждены уезжать обратно. 
Поэтому мы уверены, что Программа помощи мигрантам укрепляет 
социально-экономическое положение в республике, помогает раз-
вивать потенциал и энтузиазм трудоспособного населения. А самое 
главное, сохраняют семьи, возвращают детям родителей, а стране – 
высококвалифицированных работников.
Мы желаем всем мигрантам счастливого возвращения домой и успе-
хов в профессиональном становлении!

Центр  
социальных  
и правовых  
инноваций «Женские 
инициативы»
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Бездетная Анастасия

Мы с родителями очень долго шли к этому шагу. 
Последний год моего обучения в школе прошел 
под лозунгом «Одесса: быть или не быть?». Очень 
много разговоров, за и против, просмотров уни-
верситетов и споров. Остановили мы свой выбор 
на старейшем  из экономических высших учебных 
заведений Украины - Одесском национальном 
экономическом университете. Факультет между-
народной экономики, специальность Маркетинг. 
Так как у меня не было гражданства Украины, по-
ступала я как иностранный студент.
Мне было 17лет. И я скажу вам чест-
но, выглядела и думала я, как будто 
мне было 15. Я не была никакой 
«рано повзрослевшей», наоборот, 
в свое почти совершеннолетие 
была ребенком. Дома постоянно 
тормошит мама, тебе всегда куда-то 
надо бежать, что-то делать, а там я была 
абсолютно одна. Как родители отпустили 
меня туда одну в таком раннем возрасте? Тяжело, 
но они доверяли мне. Поэтому, совет всем роди-
телям: научите своего ребенка различать, чего 
хочет он сам и чего хотят от него окружающие. 
Вы должны полностью доверять ему, чтобы от-
пустить одного в чужую страну. И быть уверенны 
в том, что он будет стараться из-за всех сил. Ваш 
ребенок должен четко понимать и знать, что он 
сможет учиться.
Не было у меня никакой адаптации и прочих про-
блем, с которыми сталкиваются студенты из дру-

гих стран. Закончив университет (бакалавр), была 
абсолютно довольна своей жизнью на тот момент.
Мои друзья, учившиеся в Москве, часто путеше-
ствовали в качестве волонтеров, а я всегда мечта-
ла посмотреть мир. Любознательность и решение 
проверить себя на прочность сподвигли меня 
на работу в ОАЭ. Я решила попробовать порабо-
тать в этом чуде-юде арабского мира – Дубае. Но 
так как ранее я не выезжала в страны дальнего 
зарубежья, то по совету подруги я обратилась 

за консультацией в организацию «Взаимо-
действие». Оказалось, что в Дубае суще-

ствует и процветает рабочее рабство. Я 
поняла, что Дубай - это не более, чем 
одно из сотен мест для теплого отды-
ха зимой, но никак для проживания и 

работы. 
В Общественной организации «Взаимо-

действие» мне предложили работу опера-
тором Горячей линии. Так же я стала участником 
программы по содействию и поддержке возвра-
щения на родину выходцев из Приднестровья, 
проводимой Международной организацией по 
Миграции (НП «Женские инициативы»). 
Оставшись в Приднестровье, я смогла продол-
жить учету в Университете на заочной форме обу-
чения (на магистратуре),  получить практические 
навыки работы в организации «Взаимодействие», 
а так же достойное ежемесячное пособие к зара-
ботной плате по  проекту поддержки мигрантов и 
выпускников. 

Я рада, что живу дома, в комфортных условиях, в безопасности, рядом со своими близкими людьми. 
Получаю высшую степень образования. Самостоятельно оплачиваю обучение. 

Год рождения: 1993 г.
Статус: Выпускник 2015 года 
Одесского национального 

экономического 
университета

Профессиональная 
деятельность: Оператор 

Горячей Линии НПО 
«Взаимодействие»
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Вороновский Александр

Сам я из села Кузьмин Каменского района, после 
окончания школы с золотой медалью я по квоте 
от Молдовы поступил в Одесскую морскую ака-
демию, так как с детства мечтал быть капитаном 
корабля. В 2015г. я успешно закончил Академию 
и вернулся к родителям домой. Моя профессия 
судоводителя подразумевает работу в море, к 
сожалению, в Приднестровье я не смог устро-
иться по профессии. Я подал заявку в несколько 
международных судоходных компаний для 
трудоустройства, но получить работу 
в ближайшее время мне не удалось, 
иногда приходится ждать и год, и 
два. Я не привык сидеть без дела, 
хочется применить свои силы, 
быть занятым, активным. Видел 
себя в спорте, в общественной де-
ятельности. От знакомых узнал, что 
есть программа помощи выпускникам 
зарубежных ВУЗов, мне дали телефон консуль-
танта, я созвонился, пришел в офис на собесе-
дование. Одна из общественных спортивных 
организаций города набирала волонтеров для 
работы в летних детских лагерях. Меня и моего 
сокурсника Игоря, который тоже захотел при-
нять участие в программе, консультанты по-
рекомендовали руководителю ЦРБИ «Ристал».  

Нас с Игорем Ивановым приняли на работу во-
лонтерами. 
Также мы были включены в программу под-
держки выпускников с оказанием финансовой 
помощи. Летние месяцы мы проработали в 
спортивно-оздоровительных лагерях «Спартак», 
и «Олимпиец», проводили для детей спортив-
ные, военно-патриотические игры и развле-
кательные мероприятия. С началом учебного 
года наша организация «Ристал» занимается с 

детьми и подростками в спортивных залах 
Центра социально-воспитательной ра-

боты. Мы проводим различные сорев-
нования, уроки исторического фех-
тования, устраиваем тематические 
мероприятия для детей и молодежи. 

Нам нравится то, чем мы занимаемся, 
мы приносим пользу людям. Получаемая 

финансовая помощь является фактически 
нашей зарплатой в волонтерской деятельности. 
Летом 2016 года мы с Игорем планируем уйти в 
рейс, стать настоящими моряками, а в ноябре 
2015 года я посоветовал двум своим знакомым, 
с которыми учился в Одессе, также обратиться 
в организацию «Женские инициативы» для уча-
стия в программе поддержки выпускников.

Нам нравится то, чем мы занимаемся, мы приносим пользу людям. Получаемая финансовая по-
мощь является фактически нашей зарплатой в волонтерской деятельности.

Год рождения: 1993 г.
Статус: Выпускник  
2015 года  
Одесской 
 национальной  
морской академии
Профессиональная 

деятельность:  Волонтер НПО 
ЦРБИ «Ристал»
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Глава II

ПРОДВИЖЕНИЕ  

ВОЗВРАЩЕНИЯ  

И СПОСОБСТВОВАНИЕ 

РЕИНТЕГРАЦИИ  

НА РОДИНЕ  

ВОЗВРАТИВШИХСЯ 

МИГРАНТОВ,  

ВЫХОДЦЕВ  

ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
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Березовский Валерий

Меня зовут Валерий, сам я из Слободзейского 
района с. Карагаш. Родился в 1983 году, окончил 
среднюю школу, получил профессию водителя. 
Женился в селе Суклея, у меня две маленькие 
дочери. Сложная экономическая обстановка за-
ставила меня уехать в Украину, город Одесса на 
заработки, где я практически находился с 2007 
по 2015 год. 
Моя работа была связана с перевоз-
кой грузов из Одесской области в 
Молдову, видеться с семьей уда-
валось только во время поездок 
в Тирасполь. Я и моя жена устали 
от такой жизни на расстоянии, 
детям не хватало отца. Я решил 
вернуться домой, но меня пугало 
то, что я не смогу сразу найти работу. 
Мой брат посоветовал мне обратиться в 
организацию «Женские инициативы», где рабо-

тают консультанты по внедрению программы 
помощи мигрантам. Придя в офис, я заполнил 
заявку на участие в программе, оставил копии 
своих личных документов, подтверждающих мое 
приднестровское гражданство и нахождение за 
рубежом. Мне посоветовали попытаться устро-
иться на работу в фирму брата, обещали оказать 
финансовую помощь при официальном трудо-

устройстве. Оказалось, что у брата есть ва-
кансия кладовщика, и он готов был взять 

меня на работу, несмотря на то, что по 
профессии я водитель. 
Я рад, что принял такое решение, что 
бросил работу в Одессе и вернулся 

к семье. Жена и дети встречают с лю-
бовью и благодарностью каждый день. 

Сейчас у меня есть официальная работа по 
трудовой книжке, небольшая зарплата и значи-

тельная поддержка в виде финансового пособия 
от Международной организации по миграции. 

Я рад, что принял такое решение, что бросил работу в Одессе и вернулся к семье.

Год рождения: 1983 г.
Статус: Мигрант  
из Украины,  
Одесская область
Профессиональная 
деятельность:  
Кладовщик  

ООО «Эмульбит»

7
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Уже много лет я периодически уезжаю на зара-
ботки в Россию. Здесь в Приднестровье я живу в 
селе, с постоянной работой неважно, да и зар-
платы маленькие.  Приходилось зарабатывать 
на семью за границей.  Долгое время была 
в Москве, работала в барах посудомой-
кой, у людей домработницей. Послед-
няя моя работа – в Абхазии. Там я 
присматривала за большим домом 
москвичей, убирала, готовила, мыла. 
Очень трудно было выдержать уни-
зительное обращение хозяев, кото-
рые не считают прислугу за людей. Дав-
но хотела сбежать оттуда, но в летний период 
уехать не смогла, со мной не рассчитывались, 
пока не пройдет сезон. 
Переписываясь в социальных сетях «Одно-
классники» с подругой-соседкой, зашла по ее 
рекомендации в группу «Помощь мигрантам 
Приднестровья», увидела там объявление о 

Программе помощи мигрантам и уже точно ре-
шила возвращаться домой. Отправила заявку и 
меня после возвращения пригласили в офис на 
консультацию.

Я очень благодарна людям, которые ра-
ботают в этом проекте, что они выслу-

шали меня, дали надежду, помогли с 
поиском работы. Сейчас я работаю 
техничкой в одной из обществен-
ных организаций, зарплата неболь-

шая, но дополнительно я получаю 
денежную помощь по Программе 

Международной организации по ми-
грации. Это меня очень выручает. Я надеюсь, 

что найду еще подработки, стану больше зара-
батывать. И мне не придется снова уезжать на 
чужбину, чувствовать себя рабыней.
 Спасибо всем за помощь, вы делаете благое 
дело.

Я очень благодарна людям, которые работают в этом проекте, что они выслушали меня, 
дали надежду, помогли с поиском работы.

Год рождения: 1968 г.
Статус: Мигрант 

из России, Абхазия
Профессиональная 

деятельность: 
Технический работник 

Детского Фонда 
 «Семья - детям»

Бурсук Ольга
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Теперь я чувствую себя уверенным человеком, полным сил. Я справилась со своими проблема-
ми. И считаю, что это произошло только благодаря Программе, в которой принимаю уча-
стие, и профессионализму консультантов, помогавшим мне на протяжении всего времени.

По профессии я медработник, еще в советское 
время окончила медицинское училище, много 
лет работала в городской больнице Тирасполя. 
После неудачного брака осталась с ребенком 
на руках и мизерной зарплатой. Знакомые пред-
ложили уехать в Россию на заработки. 
Я решилась, забрала дочь и уехала. 
Более 7 лет я прожила в Москве и 
Подмосковье. Чем только не прихо-
дилось заниматься, а еще и нужно 
было содержать и выучить ребенка. 
Было очень трудно, очень хотелось 
домой. После финансового кризиса в 
России я приняла решение вернуться в 
Приднестровье. 
Вернувшись домой, я сразу стала искать работу. 
Долгое время ничего не получалось. Однажды, 
возле республиканской больницы, куда я об-
ратилась в поиске работы, я увидела большую 
наружную рекламу о помощи людям, которые 
хотят вернуться из-за границы и работать дома. 
Я позвонила по указанному телефону, и консуль-
танты пригласили меня на встречу. Так я узнала 
о реализуемой в Приднестровье программе по-
мощи вернувшимся мигрантам.
Вначале мне даже не верилось, что кому-то 
небезразличны мои проблемы, что мне хотят 

и могут помочь. Вместе с консультантом мы 
рассмотрели все возможные варианты моего 
трудоустройства. Хотелось не терять профессио-
нальную классификацию и работать в медучреж-
дении. Больницы и поликлиники готовы были 

меня принять на работу, однако, в связи 
с социально-экономической ситуаци-

ей в республике, не сразу, а только 
через несколько месяцев. Частные  
медучреждения все укомплектова-
ны, на работу не берут. Консультант 

посоветовал мне обратиться по объ-
явлению в бюро по набору персонала 

по найму. Там мне предложили работу 
медсестры-сиделки за тяжелобольной женщи-
ной, у меня появилась постоянная официальная 
работа. А плюс к ней – финансовое пособие от 
Международной организации по миграции. 
Для меня это стало неоценимой поддержкой. Я 
вернулась в глубочайшей депрессии, полностью 
истощенной физически и морально. А теперь я 
чувствую себя уверенным человеком, полным 
сил. Я справилась со своими проблемами. И 
считаю, что это произошло только благодаря 
Программе, в которой принимаю участие, и про-
фессионализму консультантов, помогавшим мне 
на протяжении всего времени.

 
Статус:  
Мигрант из России
Профессиональная 
деятельность: 
 медсестра- сиделка

Фесенко Евгения
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С 2004 года я постоянно то уезжала в Россию, 
то снова возвращалась домой, оставляя своего 
маленького сына с родителями. В Рыбнице 
работу найти было просто невозможно. 
Осенью 2014 года я забрала с собой в Санкт-
Петербург сына, устроила его в школу, однако 
финансовый кризис расстроил все наши планы. 
Летом 2015 года мы окончательно 
вернулись в Приднестровье. Мне 
хотелось стабильной жизни дома, 
хорошей работы. Мои родители 
пенсионеры очень нуждались в 
моей поддержке.

Я приложила максимум сил в 
поисках работы, однако кроме 
работы продавца в Рыбнице, мне не 
удалось найти ничего подходящего. График 
работы и оплата меня не устраивали. Потом я 
узнала о программе помощи возвратившимся 
мигрантам и заполнила заявку на участие 
в программе. По критериям программы я 

Сотрудничество с консультантами МОМ вселили в меня уверенность в своих силах. Я поня-
ла, что могу достойно жить и работать на Родине.

соответствовала всем требованиям, со мной 
заключили договор. Однако мой работодатель, 
несмотря на то, что со мной заключен 
официально трудовой договор, не захотел 
подписывать ежемесячный акт выполненных 
работ, необходимый для начисления 
пособия. Проработав не полных два месяца, 

мне предложили новую работу, также 
в магазин, но уже с удобными для 

меня условиями. Через месяц 
мне подписали акт выполненных 
работ для перечисления пособия. 
Благодаря финансовой поддержки, 

я смогла купить зимнюю одежду 
сыну и спортивную одежду, так он 

у меня посещает футбольный клуб. 
Сотрудничество с консультантами МОМ 
вселили в меня уверенность в своих силах. Я 
поняла, что могу достойно жить и работать на 
Родине.

Год рождения: 1983 г.
Статус: Мигрант 

из России,
г. Санкт-Петербург

Профессиональная 
деятельность: Продавец-

кассир в ООО «Шанс»

Морарь Инна
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Пятанов Геннадий

 Я очень рад, что смог принять участие в таком нужном и важном для людей проекте. 
 Я испытываю удовлетворения и счастье, что я живу там, где я хочу, рядом со мной родные 
мне и близкие люди. Я стал более уверенным в себе и своих силах.

Родился я в 1967 году в Германии в семье во-
енных, которые чуть позже переехали в Мол-
давию г.  Тирасполь. Здесь прошло мое детство 
и юность, здесь я получил первый паспорт, 
отслужил в армии. Так сложилось, что же-
нился я в Украине и прожил там более 20 лет.  
После развода с женой я принял решение вер-
нуться на Родину к матери. По приезду в 
Приднестровье столкнулся с большими 
сложностями в оформлении паспор-
та и прописки. 
Мне знакомые посоветовали об-
ратиться в организацию «Женские 
инициативы» за помощью. Там я 
узнал о начале реализации проекта 
помощи мигрантам, которые хотят жить 
и работать дома. Консультанты проекта ока-
зали мне помощь в оформлении гражданства 
Приднестровья, выписки с территории Украи-
ны, постановки на консульский учет посольства 
Украины в Республики Молдова. Тогда я смог 
получить прописку в родительской квартире и 
оформить внутренний паспорт. 
В Украине я всегда работал мастером по ремонту 
автомобилей, считаю себя специалистом высо-
кого уровня, но без внутреннего паспорта не мог 

никуда устроиться официально на работу. Много 
времени я искал работу, мне надо было на что-то 
жить, оплачивать коммунальные услуги, поку-
пать продукты. Наконец мои поиски увенчались 
успехом: я нашёл работу, но возникли новые 
трудности. Работодатель не хотел подписывать 
со мной договор. Только благодаря помощи 

консультантов проекта, их взаимодействию 
с потенциальным работодателем, я смог 

трудоустроится в частную автомастер-
скую и заниматься любимым делом. 
Уже несколько месяцев я официаль-
но работаю и дополнительно полу-
чаю финансовое пособие от Между-

народной организации по миграции, 
которое коплю на личный автомобиль. 

Покупка автомобиля необходима, так как 
моя автомастерская находится за пределами го-
рода Тирасполь в селе Суклея, мне далеко доби-
раться до работы. 
Я очень рад, что смог принять участие в таком 
нужном и важном для людей проекте. Я испы-
тываю удовлетворения и счастье, что я живу 
там, где я хочу, рядом со мной родные мне и 
близкие люди. Я стал более уверенным в себе 
и своих силах.

Год рождения: 1967 г.
Статус: Мигрант  
из Украины,  
Одесская область
Профессиональная 
деятельность:   
Автослесарь  

в ООО «Суцессо»
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Хорошо там, где нас нет, говорят многие… вот, 
и я решила проверить, может действительно 
там, где-то далеко от близких в большом горо-
де можно заработать большие деньги!!! 6 лет в 
Подмосковье я занималась любимым делом, 
подшивала, наряжала россиян, но радо-
сти вдали от родных не ощущала!!! И 
тогда я поняла, что хорошо там, где 
есть близкие, родные люди!!!
Но после финансового кризиса 
в России, летом 2015 г. мне при-
шлось вернуться домой и начинать 
свое дело с нуля уже дома. 
Родная сестра увидела билборд и по-
советовала позвонить по указанному теле-
фону консультанту проекта по мигрантам. Мне 
назначали встречу в офисе, объяснили прави-
ла и критерии участия в проекте, сказали, что 
соответствую всем требованиям. Оставалось 
только официально трудоустроиться. Мы вместе 
с консультантом изучили рынок труда в Тирас-
поле, однако вакансий швеи в городе не было. 
Посоветовавшись, решили, что целесообразно 

Где родился, там и пригодился, и теперь любимым делом я занимаюсь в родном городе  
Тирасполь, где в моих услугах тоже нуждаются тираспольчане!

открыть свое маленькое ателье и работать по 
патенту индивидуального предпринимателя. 
По рекомендации консультанта я обратилась в 
налоговую инспекцию, оформила патент, арен-
довала помещение в одном из торговых центров 

города. Сейчас я уже несколько месяцев 
успешно работаю, нарабатываю клиен-

тов. За полученное мною финансовое 
пособие от МОМ я смогла приобрести 
некоторое оборудование для ателье. 
Благодаря участию в проекте удалось 

быстро адаптироваться к условиям 
финансового рынка Приднестровья, не 

потерять профессиональную квалифика-
цию, поддерживать достойный уровень жизни. 

Я даже приняла участие в Круглом столе по про-
екту, где смогла поделиться своими успехами.
Где родился, там и пригодился, и теперь люби-
мым делом я занимаюсь в родном городе Тирас-
поль, где в моих услугах тоже нуждаются тирас-
польчане!

Год рождения: 1965 г.
Статус: Мигрант  

из России, 
 г. Москва

Профессиональная 
деятельность: Швея, 

индивидуальный 
предприниматель

Цуркан Светлана
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Исследуя «Базу приемлемых мигрантов и вы-
пускников ВУЗов» в период с 01 июня по декабрь 
2015 г., можно представить следующие результаты. 
Всего с начала реализации Программы обрати-
лось 6 выпускников зарубежных ВУЗов и 36 ми-
грантов. Заявки поступили из 7 районов Придне-
стровья:

•  г. Тирасполь – 21 человек
•  г. Бендеры – 1 человек
•  г. Слободзея и Слободзейский  

район – 14 человек  
•  Григориопольский район – 1 человек
•  Рыбницкий район – 4 человека
•  Каменский район – 1человек   

Мигранты прибыли из России – 22, Украины – 10, 
Турции – 1, Италии – 2, Китая – 1.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Диаграмма №1

Диаграмма №2

Диаграмма №3

Диаграмма №4

Из всех обратившихся мигрантов – 18 мужчин и 
18 женщин. Сохранено абсолютное гендерное 
равенство.

Уч
ас

тн
ик

ов

Мигранты, вернувшиеся  из-за рубежа:

Из обратившихся выпускников – 5 юношей и 1 де-
вушка. Все выпускники окончили ВУЗы в г. Одесса.
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Программа осуществляется Миссией
Международной Организации по 
Миграции в Республике Молдова

Данный текст опубликован при финансовой поддерж-

ке Евросоюза в рамках проекта «Поддержка внедрения 

компонента по миграции и развитию партнерства для мо-

бильности, и использование его преимуществ для жителей 

Приднестровья», внедряемого Миссией Международной 

Организации по Миграции в Республике Молдова. Ее со-

держание не обязательно отражает точку зрения органи-

зации-донора.

 

 

Международная организация по миграции (MOM), 

созданная в 1951 году, является ведущим межправитель-

ственным учреждением в области миграции, она тесно вза-

имодействует с правительственными, межправительствен-

ными и неправительственными организациями.

В МОМ входит 149 государств-членов, еще 12 стран имеют 

статус наблюдателей. Отделения организации действуют 

более чем в 100 странах. Задача МОМ – содействовать 

гуманизации и упорядочению процессов миграции ради 

всеобщего блага. Для решения этой задачи МОМ оказыва-

ет услуги и предоставляет консультации правительствам и 

мигрантам.

Деятельность МОМ направлена на упорядочение и гума-

низацию мер регулирования миграции, развитию между-

народного сотрудничества в сфере миграции, оказание по-

мощи в поиске практических решений проблем миграции 

и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в 

ней мигрантам, в том числе беженцам и внутренним пере-

селенцам.

www.iom.md  

Программа, финансируемая
Евросоюзом

Содержание данной публикации не отражает никак позицию доноров
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