Новых семейных союзов в 2012 году заключено меньше
Автор: olga
26.12.2012 12:36 - Обновлено 05.03.2013 18:57

Год 2012 в Молдове стал не только годом политического кризиса, экономического
спада, роста инфляции и снижения уровня жизни. Похоже, что создавать семьи,
официально регистрируя свои отношения в ЗАГСах, хотят все меньше и меньше
молодых людей. Кризис происходит и в формировании семейных ценностей.

По сравнению с 2011 годом, в 2012 количество семейных союзов уменьшилось. В 2012
году семейных пар появилось на две тысячи меньше. Год 2011 может «похвастаться»
количеством зарегистрированных пар - двадцать шесть тысяч. А вот количество
семейных пар, которые развелись, составило в 2012 примерно 11 тысяч.

По данным Национального бюро статистики, многие супружеские пары обращаются в
ЗАГСы с заявлениями о разводе в течение первых пяти лет после бракосочетания.
Больше всего разводов в возрастной группе от 30 до 34 лет.

Статистические данные говорят, что соотношения регистраций и разводов оставляет
желать лучшего. С каждым годом количество регистраций браков все меньше, а
количество разводов остается примерно на одинаковом уровне.

Проведенные исследования молдавских социологов говорят, что средний возраст тех,
кто идет под венец – 26 лет у женщин и 29 лет у мужчин, тех же, кто разводится - 34 и
37 лет соответственно.

По данным Службы гражданского состояния, уменьшилось и количество браков и с
иностранными подданными. Количество таких браков тоже стало меньше в 2012 году.

Немногим более 1070 семей было создано, с гражданами Украины, России, Турции,
Румынии, Израиля, Италии. В 2011 году количество заключенных браков с гражданами
других стран составило более 1200 случаев.
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По итогам всевозможных социологических исследований, большинство трудоспособной
молодежи и тех, кто готов создать семьи – выехали за границу. Это люди в возрасте от
20 до 45 лет.

Там и создают наши граждане семьи с гражданами других стран, развивая не только
экономически свою новую родину, но и решая там демографические проблемы, Такими
странами стали для граждан Молдовы Италия, Испания, Турция, Чехия, Румыния,
Россия, Польша, Германия, Франция, Канада,
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