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Примерно за последнее десятилетие Республика Молдова добилась значительного позитивного 
прогресса в плане человеческого развития, однако страна продолжает сталкиваться с рядом очень 
сложных проблем, которые требуют совместных усилий и действий всех заинтересованных сторон. 
Некоторые из этих проблем становятся все более сложными, например миграция (как внутренняя, 
так и эмиграция) и связанная с этим утечка умов. Сохраняется тенденция к депопуляции и 
ухудшению демографического контекста. Некоторые группы населения либо исключены, либо 
подвергаются высокому риску социальной изоляции, включая женщин, этнические меньшинства, 
молодежь, не имеющую работы или формального образования, людей с инвалидностью и 
пожилых лиц. Несмотря на то, что неравенство доходов является относительно низким, наш 
анализ демонстрирует риски возникновения новых неравенств, не связанных с доходами, таких 
как неравенство в доступе к продовольствию и энергии. Прогресс Молдовы находится под 
угрозой, особенно в городских населенных пунктах по всей стране, и особенно в условиях высокой 
урбанизации и роста столицы. Возрастающее загрязнение и постоянное ухудшение окружающей 
среды также отрицательно сказываются на общей сложной ситуации. 
 
Посредством этой серии документов о неравенстве ПРООН в Молдове и его партнеры используют 
новые данные, в том числе большие наборы данных о мобильности и подробные данные о 
восприятии людей. Мы анализируем доходы и некоторые неравенства, не связанные с доходами, 
через призму доступа к качественным услугам, включая здравоохранение, начальное 
образование, зеленые зоны, транспорт и городскую мобильность. Эта аналитическая работа 
продолжается, и по ее результатам будет подготовлен ряд документов с изложением позиции и 
политики, в которых будут подробно описаны многогранные неравенства, не связанные с 
доходами. Наша цель - раскрыть сложные проблемы развития в областях городской мобильности, 
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потребительского поведения, будущего специальностей и рабочих мест, а так же образования. 
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