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Как мы и говорили, наша платформа активно включилась в решение проблем 

молодежи, и мы провели уже второе заседание платформы молодежной политики. Как 

мы обсуждали на первой встрече, ориентиром нашей работы станет разработанная ранее 

стратегия развития молодежи и спорта в Гагаузии, и на основе уже проведенных 

исследований и выработанных рекомендаций мы включимся в реализацию этих 

рекомендаций, но в ходе неофициальной встречи членов нашей платформы, которая 

состоялась 25 января, мы решили расширить диапазон обсуждаемых вопросов и мы 

пригласили на встречу трех экспертов, которые работали над выработкой рекомендаций 

в области Молодежи и Спорта, в области Неформального Образования, а так же в 

области Молодой Семьи и Ребенка. Все эти эксперты работали в рамках проекта 

GaMCon, который был реализован на территории АТО Гагаузия и внедрялся Словацкой 

Ассоциацией Внешней Политики и Общественным Объединением «Молодежь 

Гагаузии». 

Все эксперты очень детально рассказали о ключевых проблемах, которые были 

выявлены в рамках их исследований, а также ответили на вопросы, которые волнуют 

молодых людей. Было выявлено несколько главных направлений дальнейшей работы 

платформы, а именно, обсуждались возможности вовлечения в нашу работу 

регионального агентства занятости населения и совместная работа в области 

трудоустройства молодежи, а также их профориентация. Нами была поставлена задача 

провести неформальную встречу с руководством центра занятости и определения 

четкого плана сотрудничества. Так же прозвучало предложение разработки обучающей 

программы для молодых людей и активистов неправительственных организаций в 

области профессионального выбора молодых людей с дальнейшим внедрением в 

учебных заведениях автономии. 

Следующая встреча станет для нас знаковой, так как мы планируем предложить 

ряд предложений по структурировании нашей работы, и мы попробуем распределить 



 

 

роли каждого из членов нашей платформы. Это на наш взгляд поспособствует более 

плодотворной и максимально эффективной работе платформы.  

Рады так же поделиться новостью, что к нам присоединились вновь созданные 

молодежные советы из двух населенных пунктов, это молодежный совет Комрата и 

молодежный совет Конгаза. Мы рады, что ребята активно включились в обсуждение и 

вышли с целым рядом предложений и инициатив. Неплохое начало. 


