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L'usage d'un dictionnaire et de machines (calculatrice, traductrice, etc.) 
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parceria das Nações Unidas, conhecida pela sigla inglesa SWA. A nomeação valeu-lhe um assento 
na direção da UNICEF, em Nova Iorque, o cargo mais elevado ocupado por uma português naquele 
órgão, nas últimas décadas.
Em 2008, a questão da água já era um tema. Dez anos depois continua a sê-lo. Quando vai
deixar de o ser?
Sempre que vou falar às escolas, digo: a água que hoje temos disponível no planeta é exatamente a 
mesma que tínhamos no tempo dos dinossauros. Ou seja: andamos a beber chichi reciclado de 
dinossauro! Por causa do ciclo da água, esta é sempre a mesma. O que acontece é que antes havia 
menos dinossauros do que hoje há pessoas. E os dinossauros não tinham fábricas, nem agricultura 
intensiva nem campos de golfe, turismo e afins. Por exemplo, agora há este movimento em relação 
à utilização dos plásticos... […]
Porque continuamos a achar que a água é um recurso infinito?
Claro que depende dos países e das pessoas. Antes de serem traçados os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, foram feitos inquéritos em vários países sobre as prioridades que 
deveriam contar da agenda 2030. Uma questão que se tornou muito evidente foi a das desigualdades 
e, em determinados países, a questão da água – sobretudo quando eram as mulheres a responder. No 
nosso país, abrimos a torneira e sai água e, por isso, não temos muita consciência de que a água 
pode faltar. No ano passado, com a seca, houve um certa consciencialização, mas depois a seca 
passou e nós esquecemo-nos disso. O que está a acontecer é que o consumo de água tem aumentado, 
não só por causa dos nossos hábitos a nível individual mas também devido à utilização nas piscinas, 
na agricultura... […]
Quais os países em que a questão da água é mais grave?
Os países do mundo que mais contribuem para os maus resultados na água e no saneamento são a 
Índia e a China, porque há lá muita gente. Nós atingimos o objetivo de desenvolvimento do milénio 
para a água e saneamento, pura e simplesmente, graças à Índia e à China. A meta era diminuir para 
50% o número de pessoas que não têm acesso a fontes de água melhoradas. E diminuiu-se à conta 
dos chineses. Já em África, apesar de terem feito imensos progressos, os africanos não conseguiram 
superar o ritmo do aumento da taxa de natalidade. […]

Margarida Vaqueiro Lopes, www.visao.pt, consultado em 01/09/2018
________________________________________________________________________________
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www.pngtree.com, consultado em 01/09/2018
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RUSSE

Rédiger en russe et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra 
obligatoirement comporter un titre.
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10 % 
en plus ou en moins sera accepté.
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, en mettant un trait vertical tous les vingt mots.
Toute fraude sera sanctionnée.

Vous indiquerez, en introduction, au minimum, la source et la date de chaque document. Vous 
pourrez ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces documents par « doc.1 »,
« doc. 2 », etc.

Ce sujet comporte les 3 documents suivants qui sont d'égale importance :

- document 1 - 25 стран, откуда в РФ приехало больше всего людей (extrait
de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 30, 25/07/2018).

- document 2 - Проживём ли без «понаехавших»? Россию ждёт нарастающая нехватка
рабочих рук (extrait et adapté de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 29,
19/07/2017).

- document 3 - На 17% за год. Почему снизилось число преступлений, совершённых 
мигрантами? (extrait et adapté de Еженедельник "Аргументы и Факты" № 42,
18/10/2017).

________________________________________________________________________________
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Document 1

25 стран, откуда в РФ приехало больше всего людей

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 30, 25/07/2018

________________________________________________________________________________

Document 2

Проживём ли без «понаехавших»? Россию ждёт нарастающая нехватка 
рабочих рук

Глядя на людей с неславянской внешностью, русские всё ещё ворчат: «понаехали тут». А 
между тем строительный бум (в той же Москве), чистота улиц, рост сферы обслуживания во 
многом обязаны именно труду приезжих.

Сами граждане РФ вкалывать на дорогах, стройках и уборке улиц не очень-то хотят. Однако 
ситуация может измениться, а о «понаехавших тут» будут вспоминать по-другому.

В ближайшие годы, а скорее всего десятилетия, России придётся жить в условиях 
нарастающей нехватки рабочих рук. Тревогу вызывает сложение двух демографических 
явлений: падение рождаемости среди русского населения и проявившееся в последний год 
сокращение притока мигрантов. Прежде всего из ближнего зарубежья - стран Средней Азии 
и с Украины.

До последнего времени украинцы составляли до 60% общего притока мигрантов. Сегодня 
поток рабочих с Украины тает. Причин несколько. Большинство желавших приехать уже 
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приехали. Сказывается падение обменного курса рубля, рост цен. Из новых факторов -
предоставление украинцам безвизового режима в Европейском союзе. Заработки в Европе 
существенно выше, чем в России. Кроме того, в Европе действует система социальной 
защиты, которая распространяется и на эмигрантов. […]

Значительно медленнее, но тает поток мигрантов и из других стран бывшего СССР. Причина 
- негибкая миграционная политика российских властей. Если раньше мигранты буквально 
бежали из своих стран в Россию, спасаясь от безработицы, нищеты и возродившихся 
полуфеодальных порядков, то сегодня по мере стабилизации местных экономик мигранты 
становятся более требовательными. Они хотели бы иметь возможность привозить с собой 
семьи, работать по белым схемам, иметь шансы на натурализацию. […]

Поток официальных мигрантов в Россию с начала 2017 г. снизился на 27%. К 2020 г., по 
прогнозам Минэкономразвития, трудоспособное население России сократится на 3 млн. 
Даже если правительству удастся простимулировать рост рождаемости (что сомнительно), 
новое трудоспособное поколение «засучит рукава» лет через 20-25. В этой связи серьёзные 
сомнения вызывает объявленная МВД «новая концепция миграционной политики до 2025 
г.». Согласно этой концепции потоки мигрантов будут направляться прежде всего в Сибирь и 
на Дальний Восток. Но из концепции неясно - кто эти мигранты? Китайцы, корейцы, 
киргизы, узбеки, таджики? Сколько их будет? И если их будет много, то каким там станет 
соотношение коренных русских с приезжими? […]

Вячеслав Костиков
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 29, 19/07/2017

________________________________________________________________________________

Document 3

На 17% за год. Почему снизилось число преступлений, совершённых 
мигрантами?

Количество преступлений, совершённых в Москве мигрантами, за год снизилось на 17%. За 
счёт чего?

На днях обнаружилось: в гостинице «Космо» на Мясницкой, 15, в самом центре Москвы, за 
год зарегистрировали 66,8 тыс. приезжих из Средней Азии.

В Подмосковье нашли швейный цех, где 159 нелегалов шили «брендовую» одежду. В конце 
сентября столичная полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов. Криминальных 
новостей с участием мигрантов в столице каждый день хватает с излишком. Но вот что 
удивительно. Притом что рост миграционных потоков в 2017 г. в столицу увеличился на 9%, 
количество преступлений, совершённых иностранцами, снизилось на 17,7%. Действительно 
ли москвичам стало безопаснее взаимодействовать с мигрантами?

«Это действительно так, - уверен руководитель службы по взаимодействию с
общественностью ФГУП «Охрана» Росгвардии Валерий Грибакин, - хотя многое ещё 
нуждается в доработке. Ведь какие у мигрантов преступления и нарушения в основном 
были? Проблемы с документами, разрешениями на работу, сроками пребывания и пр. После 
того как в полную мощность заработал Многофункциональный миграционный центр в 
Сахарове, нарушений стало ощутимо меньше. За 2017 г. выдали 287 тыс. патентов, оформили 
16 тыс. разрешений на работу, в бюджет от уплаты иностранцами налога на доход физлиц 
поступило 10 млрд руб. Теперь нужно все эти процессы наращивать. Второй момент, 
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который добавляет безопасности на улицах, – тесное взаимодействие столичных 
правоохранительных органов и землячеств, общин, национально-культурных объединений. 
Идёт обмен информацией о «точках национального напряжения» […]. И ещё очень важно: в 
Москве серьёзно взялись за «обратную сторону» мигрантской преступности. Очень жёстко 
наказывают пособников преступлений (а это часто вовсе не приезжие) – организаторов 
подпольных цехов, содержателей липовых гостиниц». […]

Анна Ульянова
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 42, 18/10/2017

________________________________________________________________________________
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