ПРЕСС-РЕЛИЗ
Агентства ООН приглашают принять участие в новой программе стажировок,
направленной на продвижение многообразия
Кишинёв, 7 мая 2018 года – Организация Объединённых Наций в Республике
Молдова объявила о начале третьей программы стажировок для продвижения
многообразия, предназначенной для людей из групп, которые наименее
представлены среди сотрудников ООН. Цель программы – способствовать
социальной интеграции и принятию обществом лиц, обладающих наименьшими
возможностями состояться в профессиональной сфере, а также привлечь
организации и учреждения к тому, чтобы они, по примеру ООН, предлагали людям
аналогичные возможности.
Планируется, что в третьей программе стажировок примут участие 12 человек, в числе
которых лица с ограниченными возможностями, представители этнических,
языковых, сексуальных и религиозных меньшинств, которые присоединятся к
команде ООН. Крайний срок подачи заявок на участие в программе – 20 мая 2018
года.
«Мы внесли некоторые изменения в стандартные требования, предъявляемые к
претендентам на прохождение стажировок ООН, чтобы сделать участие в
программе более доступным. Итак, в этот раз мы не будем требовать от участников
наличия высшего образования, как делаем обычно, потому что понимаем, что
выполнить данное условие большинству потенциальных участников было бы
непросто. Вместо этого претенденты должны предъявить рекомендательное письмо,
в котором могут рассказать, с какими трудностями им пришлось столкнуться при
попытке устроиться на работу или продолжить обучение», - отметил Вячеслав
Балан, национальный координатор по правам человека Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека в Республике Молдова (УВКПЧ).
В течение срока от 4-х до 6-ти месяцев стажёры будут принимать участие в работе
мероприятиях, проводимых различными структурами ООН.
Благодаря
этому
участники смогут приобрести практический опыт
и
профессиональные навыки, которые в будущем помогут им устроиться на работу, в
том числе в структурах ООН.
В первой программе стажировок ООН для людей из малопредставленных групп,
приняли участие 12 юношей и девушек, а во второй – 14. Стажёры отметили, что
этот опыт изменил их жизнь и помог им сделать первый шаг на профессиональном
поприще. Кроме того, семь государственных учреждений, общественныз и
коммерческих организаций в 2016 году и 12 в 2017 присоединились к этой
инициативе и наладили партнёрские отношения с ООН для продвижения равенства
и многообразия среди своих сотрудников.
Данные
многочисленных
отечественных
и
зарубежных
исследований
свидетельствуют о том, что непосредственный контакт с лицами из
малопредставленных групп значительно сокращает социальную дистанцию и

повышает
уровень
социальной
интеграции.
Стажировки для
лиц
из
малопредставленных групп, в том числе представителей этнических меньшинств,
лиц с ограниченными возможностями, людей, живущих с ВИЧ и т.д., не только
открывают новые возможности, но и делают общество более сплоченным, а также
существенно улучшают атмосферу открытости и доброжелательности среди
сотрудников участвующих организаций и учреждений.
Контактные данные для представителей средств массовой информации: Ксения Симинчук,
координатор программ в области многообразия, равенства и инклюзивности Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека в Республике Молдова (УВКПЧ),
xenia.siminciuc@one.un.org

