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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
НСГ – Народное Собрание Гагаузии 
ЦИК Гагаузии – Центральная избирательная комиссия Гагаузии 
ЦИК РМ – Центральная избирательная комиссия Республики Молдова 
РМ – Республика Молдова 
ИКГ – Избирательный кодекс Гагаузии 
ОБСЕ – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе  
БДИПЧ – Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека 
УИБ – Участковое избирательное бюро 
ПКРМ – Партия коммунистов Республике Молдова 
ПСРМ – Партия социалистов Республики Молдова 
ДПМ – Демократическая партия Молдовы 
АТО Гагаузия – Автономно территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Выборы Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 года это седьмые выборы с момента принятия 
Парламентом Республики Молдова Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери) № 344 от 23 декабря 1994 года. 
 
Выборы Башкана Гагаузии регулируются следующей нормативно-правовой базой: 
Конституцией Республики Молдова (РМ), Законом РМ об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери) № 344 от 23 декабря 1994 года; Уложением Гагаузии (Гагауз Ери); 
Избирательным Кодексом Гагаузии (ИКГ) и постановлениями Центральной избирательной 
комиссии Гагаузии (ЦИК Гагаузии). 
 
Кодекс о выборах РМ никак не регулирует выборы Башкана Гагаузии. Исходя из этого в 
организации и проведении выборов Башкана Гагаузии не участвует Центральная 
избирательная комиссия Республик Молдова (ЦИК РМ). Это также означает что положения 
Кодекса о выборах РМ не применяются на выборах Башкана Гагаузии. 
 
В данном отчёте представлены наблюдения, анализ, выводы, связанные с участием слабо 
представленных категорий населения на выборах Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 года. 
Цель наблюдения – выявить барьеры, препятствующие участию женщин, национальных 
меньшинств и лиц с ограниченными возможностями в избирательном процессе, в качестве 
избирателей и претендентов на выборные должности. На основании наблюдений и 
выводов рекомендовать изменения, способствующие улучшению ситуации в этой области. 
 
Отчёт также содержит рекомменации, для улучшения избирательного законодательства и 
практих в области политического представительства, существующих в АТО Гагаузия и 
Республике Молдова с точки зрения политического представительства и участия слабо 
представленных категорий населния. Рекоммендации касаются национальных и 
регинальных органов власти, таких как: Парламент Республики Молдова, Народное 
Собрание Гагаузии, Глава (Башкан) Гагаузии, Исполнительный Комитет Гагаузии и органы 
местного публичного управления. Данный отчёт является финальным отчётом, который 
содержит наблюдения, анализ, выводы и рекоммендации за весь период избирателной 
кампании. В рамках проекта также был подготовлен промежуточный отчёт, содержащий 
наблюдения, анализ и выыоды за период с 1 по 31 мая 2019 года. 
 
Отчёт подготовлен в рамках проекта «Подготовка гражданского общества для проведения 
всеобщих и справедливых выборов в Республике Молдова в соответствии с 
рекоммендациями ЕС и ОБСЕ/БДИПЧ и международными обязательствами в области прав 
человека», реализуемого Фондом Восточная Европа в партнёрстве с Центром 
«Партнёраство по развитию», Пилигрим-Демо и Тарна Ром, финансируемым Европейским 
Союзом, совместно с Правительством Швеции. 
 
Дополнительную информацию, связанную с отчётом можно получить, связавшись с 
автором отчёта, Михаилом Сиркели, по адресу электронной почты mihail.sirkeli@piligrim-
demo.org.md, либо по телефону 0298 80571, либо посетив сайт www.piligrim-demo.org.md. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВЫБОРОВ БАШКАНА ГАГАУЗИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ СЛАБО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРУПП В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

I. Участие женщин 
 

1.1 Женщины кандидаты 
 
В выборах Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 года приняла участие одна женщина – Ирина 
Влах. Которая переизбиралась на пост Башкана Гагаузии, и которая выиграла выборы с 
первого тура с результатом 91,2 % голосов. За всю историю проведения выборов Башкана 
(это были 7 выборы Башкана) только в трёх башкнаских кампаниях принимала участие одна 
единственная женщина – Ирина Влах: в 2010, 2015 и в 2019 годах. Исход выборов Башкана 
от 2015 и 2019 определился с первого тура. Все остальные башканские кампании от 1995, 
1999, 2002, 2006 и 2010 проводились в 2 тура в силу того, что в первом туре победитель не 
был определён1. 
 
Несмотря на успех Ирины Влах в гагаузской, а также национальной политике (с 2005 по 
2014 года Ирина Влах была депутатом Парламента РМ), женщины в гагаузский политике 
представлены очень слабо. Например, в нынешнем созыве НСГ из 35 депутатов только 4 
женщины2. Это показатель упал по сравнению с НСГ IV созыва (2008-2012 гг), где было 6 
женщин. 
 

1.2 Женщины в избирательный органах 
 
Женщины традиционно хорошо представлены в избирательных органах. В ЦИК Гагаузии из 
9 членов – 5 женщин. Во всех трёх окружных избирательных советах, сформированных на 
выборах Башкана от 30 июня 2019 года из общего числа 21 член, 12 были женщины3. 
 
В участковых избирательных бюро (УИБ) подавляющее большинство были женщины – 508 
женщин от общего количества 564 члена УИБ4. 
 

1.3 Участие женщин в голосовании 
 
К сожалению, на уровне Гагаузии отсутствует электронная система учета проголосовавших, 
поэтому мы не располагаем данными о том, сколько женщин проголосовало на последних 
Башканаских выборах от 30 июня 2019 года. 
 

 
1 История выборов Башкана Гагаузии на сайте http://alegeri.md/w/Categorie:Alegeri_în_Găgăuzia. 
2 Список депутатов Народного Собрания Гагаузии VI созыва на сайте Народного Собрания Гагаузии. Одна из 
женщин депутатов НСГ, Иванна Кёксал была избрана депутатом Парламенте РМ на выборах от 24 февраля 
2019 года, теперь её место вакантно. 
3 Постановление ЦИК Гагаузии №337\78 Об образовании Вулканештского окружного избирательного совета 
№3 по подготовке и проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 
2019 года 
Постановление ЦИК Гагаузии №336\78 Об образовании Чадыр-Лунгского окружного избирательного совета 
№2 по подготовке и проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 
2019 года 
Постановление ЦИК Гагаузии №335\78 Об образовании Комратского окружного избирательного совета №1 
по подготовке и проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 
года 
4 Данные наблюдателей Пилигрим-Демо с избирательный участков в день голосования 30 июня 2019 года. 
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II. Участие этнических меньшинств в выборах 
 
По данным Бюро статистики Молдовы на 2017 год население Гагаузии составило 161 921 
человек. Этнический состав жителей Гагаузии следующий: 83,8 % гагаузы, 4,9 % болгары, 
4,7 % молдаване, 3,8 % русские, 2,5 % украинцы и 0,9 % другие (в основном ромы)5. На 
территории Гагаузии есть два села, где компактно проживают этнические меньшинства – 
Ферапонтьевка, украинское село и Кирсово, село, где половину населения составляют 
этнические болгары. Среди кандидатов идентифицируют себя как этнические гагаузы. 
 
На выборах Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 года кандидаты впервые проходили тест на 
знание гагаузского языка6. Данная норма была предусмотрена в целях защиты, сохранения 
и развития гагаузского языка. Тем не менее, в существующих условиях эта норма может 
быть дискриминационной, поскольку существующие условия ставят в неравные условия 
представителей разных этнических и возрастных групп в Гагаузии по вопросу владения 
гагаузским языком. Это связано с тем, что инфраструктура изучения гагаузского языка в 
Гагаузии не развита. Возможности изучения гагаузского языка ограничены. Практически 
единственное место, где можно изучать гагаузский язык – образовательные учреждения. 
Курсов гагаузского языка, для лиц не проходящих обучение в образовательных 
учреждениях не существует.  
 
Гагаузский язык, как предмет начали преподавать в школах Гагаузии в конце 80-х годов 
прошлого столетия. Таким образом гагаузы родившиеся в 50х, 60х и 70х прошлого столетия 
изучали гагаузский язык не в школе7, в семьях, в основном разговорный. 
 
В то же время представители других этнических групп, например болгары и украинцы, 
проживающие в Гагаузии гагаузский язык в школе, не изучают8, а изучают свой родной 
язык. 
 
Таким образом введение обязательного тестирования для претендентов на должность 
Башкана Гагаузии в условиях, когда возможности для гагаузского языка ограничены или 
отсутствуют может ограничить возможность избираться на должность Башкана Гагаузии 
представителям других этнических групп и определённых возрастных групп. 
 
У ЦИК Гагаузии отсутствует методология или система, которая позволяла бы выявить 
показатель участия национальных меньшинств в выборах. Тем не менее следует отметить, 
что этнический вопрос не является частью политической риторики в Гагаузии или 

 
5 Статья Население Гагаузии на Wikipedia. 
6 Согласно части 3 статьи 14 Закона об особом правовом статусе Гагаузии (ГагаузЕри) Глава Гагаузии должен 
владеть гагаузским языком. Однако, до выборов Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 года знание Главой 
Гагаузии гагаузского языка не тестировалось. В статье 97 ИКГ, который был принят 31 июля 2015 года 
предусмотрено обязательное тестирование претендентов на должность Башкана Гагаузии на предмет 
владения гагаузским языком, а также предложен механизм проведения тестирования. Для этих целей ЦИК 
Гагаузии была создана лингвистическая комиссия. Для установления свободного владения гагаузским 
языком претендентом на должность Главы Гагаузии требуется выполнение следующих заданий: публичное 
выступление на гагаузском языке на заданную лингвистической комиссией тему продолжительностью не 
более 10 минут; прочтение текста на гагаузском языке объёмом 250-300 слов. Заключение лингвистической 
комиссией даётся по следующей шкале: владеет; не владеет. 
7 Возраст кандидатов на выборах Башкана Следующий: Ирина Влах, 1974 года рождения; Сергей Чимпоеш, 
1966 года рождения; Иван Бургуджи, 1953 года рождения; и Дмитрий Манол, 1969 года рождения.  
8 Гагаузский язык в школах гагаузии преподаётся как предмет – родной язык, наравне с болгарским (в 
некоторых школах в с. Кирсово, г. Чадыр-Лунга и г. Комрат) и украинским (в с. Ферапонтьевка). Таким 
образом это даёт возможность выбирать какой язык в качестве родного языка изучать. Очевидно, что 
болгары и украинцы в изучают в школе в качестве родного языка болгарский и украинский соответственно. 
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определяющим фактором в гагаузской политике, который влиял бы на мотивы или 
решение различных этнических групп, проживающих в Гагаузии, участвовать или не 
участвовать в выборах. 
 
ЦИК Гагаузии отпечатал 107 499 избирательных бюллетеней, из которых 3108 на гагаузском 
языке, 2722 на румынском и 101669 на русском9. Основным языком в гагаузской политике 
является русский, тем не менее согласно Закона АТО Гагаузия о функционировании языков 
на территории Гагаузии функционирует три язык: гагаузский, молдавский и русский. На 
основании этого закону, бюллетени печатаются на трёх языках. По словам ЦИК Гагаузии 
количество бюллетеней на разных языках запрашивают УИБ. На основании этих запросов 
ЦИК Гагаузии и определяет сколько бюллетеней на каком языке печатать. Тем не менее не 
совсем ясно, как УИБ определяет сколько бюллетеней на каком языке необходимо для 
избирательного участка. Таким образом из 66 УИБ – 49 запросили часть бюллетеней на 
гагаузском, а 51 на государственном (молдо-румынском) языках. 
 
Поскольку законодательство Республики Молдова не позволяет функционирование 
региональных политических партий, на выборах Башкана Гагаузии граждане могут 
выдвигать свои кандидатуры либо как независимые, либо от национальных политических 
партий. 
 
На этапе подготовки к процессу регистрации кандидатов ЦИК Гагаузии принял 
постановление о перечне партий и других общественно-политических организаций, 
имеющих право участвовать в выборах Башкана Гагаузии. В данный список вошли 46 
политических партий, зарегистрированных Министерством юстиций Республики Молдова, 
которые имеют право участвовать в выборах Башкана Гагаузии10. 
 
На выборах Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 г. было зарегистрировано 4 кандидата, все 
независимые. С этой точки зрения примечательна история выборов Башкана Гагаузии. За 
всю историю их проведения с 1995 года11, всего три кандидата выдвигались политическими 
партиями: в 1995 году Михаил Кендигелян выдвигался Народной партией «Ватан»12; в 2002 

 
9 Постановление ЦИК Гагаузии об установлении тиража избирательных бюллетеней по выборам Главы 
(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери, назначенных на 30 июня 2019 года. 
10 Постановление ЦИК Гагаузии перечне партий и других общественно-политических организаций, имеющих 
право участвовать в выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери). 
11 Выборы Башкана Гагаузии проводились в: 1995, 1999, 2002, 2006, 2010, 2015 и 2019 годах. 
12 Народная партия «Втан» была одной из двух региональных партий Гагаузии, которая была 
зарегистрирована Министерством Юстиций Республик Молдова 9 февраля 1995 года. Вторая партия – 
Народная партия Гагаузов была зарегистрирована Министерством юстиций 23 августа 1993 года. Обе партии 
были зарегистрированы на основании Закона Республики Молдова № 718-XII о партиях и других 
общественно-политических организациях от 17 сентября 1991 г. Закон РМ о партиях от 1991 года был 
достаточно либеральным и для регистрации партии требовал наличия всего 300 членов, и не требовал 
географического представительства в разных регионах. Обе партии прекратили своё существование после 
принятия Закона № 146-XIV от 30.09.98 г, которым были внесены изменения в закон о политических партиях, 
которые оказали значительное влияние на количество партий и правила их регистрации. Так после этих 
изменений партия могла быть зарегистрирована, если в ней состоит не менее 5000 членов, проживающих, 
по крайней мере, в половине административно-территориальных единиц второго уровня, но не менее 150 в 
каждом из упомянутых административно-территориальных единиц. Также поправки предусматривала, что 
Партии и другие общественно-политические организации, которые не будут соблюдать соответствующие 
положения, будут считаться самораспустившимися, и будут исключены из Регистра партий и других 
общественно-политических организаций на основании решения Министерства юстиции. Народная партия 
Ватан и Народная партия Гагаузов, будучи региональными политическими партиями, не смогли привести 
свои уставные документы в соответствие с новыми требованиями закона и поэтому прекратили своё 
существование. 



 8 

году Георгий Табунщик выдвигался Партией Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ); и 
2010 году Ирина Влах выдвигалась ПКРМ. 
 
Ситуацию похожую на выборы Башкана можно было наблюдать на выборах в Народное 
Собрание от 2016 года. Тогда было зарегистрировано 128 кандидатов во всех 35 
одномандатных избирательных округах13. В выборах приняли участие толь 4 политические 
партии: ПСРМ выдвинула 22 кандидата; Наша партия выдвинула 7 кандидатов; ПКРМ 
выдвинула 2 кандидата и ДПМ одного кандидата. Остальные 96 кандидатов выдыигались 
как независимые. В результате выборов, в Народное собрание из 34 избранных депутатов: 
29 были независимые, 5 от ПСРМ и 1 от ДПМ. 
 
Национальный политический ландшафт Республики Молдова никогда в полной мере не 
был отражен в Гагаузии ни на региональных, ни на национальных выборах. Из 
национальных политических партий только несколько партий активны в Гагаузии, в 
основном те, которые позиционируют себя как про российские. В значительной степени это 
связано с гомогенным мнением жителей Гагаузии по отношению к политической ситуации 
в стране и в вопросах геополитики. Во втором туре президентских выборов от 2016 года 
кандидат ПСРМ Игорь Додон набрал в Гагаузии 99 % голосов. На последних парламентских 
выборах от 24 февраля 2019 года в пропорциональном компоненте ПСРМ набрала более 
80 % голосов. Популярность партии социалистов и партий который ранее занимали её 
место (например ПКРМ) даёт ей политическую поддержку в Гагаузии недостижимую 
другими политическими партиями. 
 
Законодательство не ограничивает право граждан, в том числе и представителей 
национальных меньшинств, выдвигаться на выборные должности. Помимо возможности 
выдвигаться от политических партий у них есть возможность выдвигаться в том числе как 
независимые. Однако, выборные лица, избранные как независимые не могут обеспечить 
тот уровень представительства, который могут обеспечить политические партии14. 
 
Отправным пунктом для обсуждения региональных партий должно стать понимание того 
факта, что современные демократии являются, практически без исключений, партийными 
демократиями. В общих чертах, политические партии являются объединениями граждан, 
посредством которых они вовлекаются в процесс установления репрезентативного 
правления. Эти репрезентативные правления являются выражением результатов выборов, 
в рамках которых политические партии являются главными действующими лицами15. 
 

III. Участие лиц с ограниченными возможностями 
 
В целях организации и проведения выборов Башкана Гагаузии от 30 июня 2019 года ЦИК 
Гагаузии принял постановление № 305/67 от 7 марта 2019 года о некоторых мерах по 
обеспечению надлежащего проведения выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)16. 

 
13 Выборы в 35-ти местное Народное Собрание Гагаузии проводятся по мажоритарной избирательной 
системе. 
14 Один из примеров всеобщие местные выборы от 2015 года по селю Чишмикиой, АТО Гагаузия. По итогам 
выборов в местный совет из 1856 действительных голосов, независимый кандидат Дмитрий Янул набирал 
254 голоса, ПСРМ набирала 292 голоса. По итогам распределения 13 мест в местном совете села 
Чишмикиой Дмитрий Янул получил 1 место, а ПСРМ 3 места. Это один из многих примеров по всей 
Гагаузии. 
15 Игорь Боцан, «Региональные партии и их эволюция в Республике Молдова», «Пилигрим-Демо» (2018), 
http://piligrimdemo.org.md/category/cercetare. 
16 https://drive.google.com/file/d/1yUXbEkHYdBdAys4s2_gauenIgYWc_PrY/view 
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Этим постановлением, органам местного публичного управления, в частности, 
предписывалось: обеспечить избирательные участки помещениями предпочтительно 
на первом этаже зданий, в общедоступном месте, чтобы способствовать должной 
подготовке и проведению избирательных действий, а также скоплению и расхождению 
надлежащим образом избирателей и обеспечить доступ к ним малоподвижных групп 
избирателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями. 
 
Среди кандидатов, зарегистрированных ЦИК Гагаузии на выборах Башкана Гагаузии от 30 
июня 2019 года лиц с ограниченными возможностями не было. 
 
В открытом доступе доступны программы трёх кандидатов из четырех. В программах, с 
которыми удалось ознакомиться не содержаться специальных пунктов, касающихся 
женщин, лиц ограниченными возможностями либо представителей этнических 
меньшинств, проживающих на территории Гагаузии. Программы также не были выпущены 
в форматах доступных для слепых или слабовидящих. В целом информационные потоки, 
используемые и сообщения, распространяемые кандидатами не содержали элементов, 
обеспечивающих их доступность лицам с ограниченными возможностями как например: 
слепым, слабовидящим, глухим и слабослышащим. 
 
По сообщениям наблюдателей Пилигрим-Демо из 66 избирательных участков 24 не были 
доступны для людей с ограниченными возможностями. В целом следует отметить, что 
доступность общественных и публичных зданий в Гагаузии, где как правило располагаются 
избирательные участки, оставляет желать лучшего. 
 
Одним из показателей, подтверждающих ограниченную доступность избирательных 
участков является количество избирателей, проголосовавших на дому. По сообщениям 
наблюдателей Пилигрим-Демо на выборах Башкана от 30 июня 2019 года количество 
проголосовавших на дому составило 2916 от общего числа 55371 избирателей, принявших 
участие в голосовании, или 5,2 %. 
 
Следует отметить, что этот показатель незначительно вырос по сравнению с выборами в 
Народное Собрание Гагаузии от 2016 года. Тогда количество проголосовавших на дому 
составило 2778. 
 
Согласно инструкции ЦИК Гагагаузии17 заявления о голосовании на дому в Участковые 
избирательные бюро могут подавать только родственники лиц, запрашивающих 
голосование по месту нахождения либо социальные ассистенты. В ряде случаев 
наблюдатели Пилигрим-Демо наблюдали ситуации, кода заявления на голосование по 
месту нахождения подавались агитаторами. 
 
Наблюдателям Пилигрим-Демо удалось понаблюдать за процессом голосования на дому 
в 20 домах одного населённого пункта. Эти наблюдения создали впечатление того, что 
некоторые избиратели не знали того, что за них было подано заявление о голосовании на 
дому, и были удивлены приходу членов участкового избирательного бюро. В некоторых 
случаях избиратели не могли читать и не понимали, как заполнять избирательный 
бюллетень, и делали это с помощью либо родственников, либо членов УИБ. 
 

 
17 Инструкция ЦИК Гагаузии о процедуре голосования с использованием переносной урны, утверждённой 
Постановлением ЦИК Гагаузии № 93/19 от 11 ноября 2016 года. 
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Можно сказать, что от части голосование на дому является административным 
инструментом для мобилизации части электората в поддержку того или иного конкурента. 
На выборах Башкана от 30 июня 2019 года это был инструмент для мобилизации электората 
в целях обеспечения явки. Для того чтобы выборы Башкана состоялись, в них должно 
приять участие более 50% избирателей, включённых в избирательные списки. На 
прошедших 30 июня 2019 года башканских выборах явка стала основным предметом 
дискуссий и предвыборных дебатов. В последние две недели выборов избирательная 
кампания Ирины Влах была направлена на призыв людей выйти на избирательные участки, 
в то время как один из кандидатов Дмитрий Манол призывал бойкотировать выборы. В 
результате выборы были признаны состоявшимися при явке 50,41 % избирателей. 
 
Из положительных моментов следует отметить то, что избирательные участки были 
снабжены формами и увеличительными стеклами для заполнения избирательных 
бюллетеней слабовидящими избирателями. 
 
РЕКОММЕНДАЦИИ 
 
Народному Собранию Гагаузии  
 

• Выйти с законодательной инициативой в парламент РМ о внесении изменений в 
закон РМ о политических партиях с тем, чтобы создать условия для регистрации и 
функционирования региональных и местных политических партий. 

• Внести в Избирательный кодекс Гагаузии поправки отражающие принципы 
включения в избирательный процесс слабо представленных категорий населений: 
женщин, национальных меньшинств и лиц с ограниченными возможностями. 

• Исключить из Избирательного кодекса Гагаузии нормы из статьи 11 и 13 
ограничивающие участие в выборах граждан по причине недееспособности. 

 
Парламенту Республики Молдова 
 

• Внести изменения в закон Республики Молдова о политических партиях с тем, чтобы 
создать необходимые правовые условия, позволяющие создание и 
функционирование региональных или местных политических партий либо партий, 
объединяющих людей по этническому признаку либо признаку принадлежности к 
той или иной местности. 

 
Исполкому Гагаузии и органам местного публичного управления 
 

• Создать необходимые условия в зданиях, где обычно располагаются избирательные 
участки с тем, чтобы обеспечить доступность помещений для голосования для 
людей с ограничениями локомоторной функции. 

 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии 
 

• Обеспечить соблюдение положений, регулирующих подачу заявлений о 
голосовании по месту нахождения для предотвращения вовлечения избирателей в 
избирательный процесс без их ведома. 

 
Участникам политического процесса в Гагаузии/кандидатам/политическим партиям 
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• Включить в свои программы элементы, отражающие проблемы с которыми 
сталкиваются женщины, молодёжь, люди с ограниченными возможностями, 
этнические меньшинства. 

 


