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Первые результаты кампании #AllJobs4AllWomen в России:  
МинистеРство тРуда сниМает часть заПРетов для женщин

На протяжении нескольких 
лет АДЦ Мемориал ведет кам-
панию по отмене запрещённых 
профессий для женщин во всех 
странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии #AllJobs4AllWomen. 
Ее результатом стало признание 
в конце 2017 года недействующим 
перечня запрещённых профессий 
в Украине, а уже через несколько 
месяцев и российское Министер-
ство труда представило проект 
изменённого перечня, снимающего 
ограничения для женщин с ряда 
профессий. Упорная борьба с дис-
криминацией героинь кампании 
АДЦ «Мемориал» при поддерж-
ке профсоюзов, использование 
средств судебной защиты и ком-
муникации с государственными и 
международными институция-
ми привели к возможности реали-
зовать свое право на труд по вы-
бранным специальностям.

Инициировав пересмотр перечня за-
прещённых профессий, российские вла-
сти приступили к выполнению решения 
КЛДЖ ООН по делу Светланы Медве-
девой и рекомендаций по соблюдению 
положений Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Адвокат Дмитрий Бартенев, 
отстаивавший интересы морячки Мед-
ведевой при поддержке АДЦ «Мемори-
ал», не только добился признания запре-
та для женщин на занятие определённой 
деятельностью дискриминационным на 
международном уровне, но и добился 
подтверждения этой позиции Верховым 
Судом РФ.

Хотя изначальный проект перечня 
вредных профессий не в полной мере ре-
ализовывал отмену запрета на работу по 
ряду специальностей морского и речно-
го флота, но под влиянием Российского 
профсоюза моряков в него были внесены 
изменения, позволяющие работать жен-
щинам в машинном отделении судна.

Длительные усилия по отстаиванию 
своего права на работу по выбранной 
специальности, приложенные главны-

ми героинями кампании «All jobs for all 
women»: морячкой Светланой Медве-
девой, и дальнобойщицами во главе с 
Евгений Марковой, были не напрасны. 
Теперь не только участницы кампании, 
упорно добивавшиеся реализации сво-
их прав в сфере занятости, но и многие 
другие женщины смогут устроиться на 
желаемые работы и имеющиеся — ранее 
недоступные — вакансии.

Снятие прямых запретов с боль-
шинства вакансий транспортной сферы 
позволит женщинам наконец работать 
машинистками поездов, водительница-
ми общественного транспорта, между-
городных автобусов, тракторов и боль-
шегрузов. Это частично решит проблему 
отсутствия работы для женщин, в осо-
бенности актуальную в отдалённых на-
селённых пунктах и сельской местности.

Проектом предусмотрена отмена 
ограничений на трудоустройство жен-
щин после 49 лет, хотя бы с этого возрас-
та дающая женщинам право претендо-
вать на любую желаемую работу.

Женщины все еще не могут реализо-
вать себя в некоторых профессиях, на-
пример, до сих сохраняется запрет на ту-
шение пожаров, не во всех типографиях 
женщины могут работать печатницами. 
Женщины, сталкивающиеся с дискри-
минацией в сфере труда, должны при-
бегать к комплексным методам, в том 
числе  к судебной защите, чтобы добить-
ся отмены всех ограничительных норм. 
Одновременно с правом самостоятель-
но решать вопросы профессиональной 
реализации, принимать полную ответ-
ственность за своё здоровье (в том числе 
репродуктивное), женщинам должны 
быть предоставлены государственные 
гарантии по охране материнства.

АДЦ «Мемориал» благодарит всех 
женщин, которые, несмотря ни на ка-
кие обстоятельства, решительно боро-
лись за свои права на выбор профессий, 
поздравляет их с достижением завет-
ных целей и призывает всех женщин 
выступить в поддержку кампании 
#AllJobs4AllWomen.

Подписывайтесь на ежемесячную электронную рассылку АДЦ «Мемориал»
все сАМое вАжное зА МесяЦ в оДноМ ПисьМе
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сокРащение Российского сПиска ПРофессиональных заПРетов  
для женщин: юРидические асПекты

В марте 2018 года Минтруда 
РФ предоставило проект ново-
го перечня «Вредных и опасных 
производственных факторов, на 
которых ограничивается приме-
нение труда женщин, и перечня 
отдельных видов работ с вредны-
ми и (или) опасными условиями 
труда, при выполнении которых 
ограничивается применение тру-
да женщин». Во время публично-
го обсуждения первый вариант 
измененного списка подвергся 
критике женщин, желающих ра-
ботать или уже трудящихся на 
запрещённых работах, коммер-
ческих компаний, профсоюзов и 
экспертов в сфере трудовых прав 
и охраны здоровья. Актуальный 
вариант документа подготовлен 
с учетом этой критики.

Основной целью изменений суще-
ствующего нормативно-правового акта 
было исключение из него профессий, 
уже не применяющихся в современном 
производстве. Другие изменения не 
столь однозначны, не только с точки 
зрения расширения доступа женщин 
к профессиям и борьбы с дискримина-
цией, но и создания недвусмысленных 
норм и правил.

В отличие от прежнего списка за-
прещённых работ в тридцати восьми 
отраслях, новый перечень состоит из 
трех разделов: производств, связан-
ных с воздействием химических, фи-
зических факторов, и работ с вредны-
ми или опасными условиями труда. 
Лишь один раздел перечисляет более 
двадцати конкретных работ, в то вре-
мя как другие содержат список из 152 
химических веществ, опасных для ре-
продуктивного здоровья женщин при 
превышении допустимых концентра-
ций, и ограничения по воздействию 
вибрации, ионизирующего излучения, 
охлаждающего и нагревающего микро-
климатов.

После принятия изменений жен-
щины смогут трудиться на десятках 
ранее недоступных работ. Это работа 
на всех видах флота. Женщин будут 
принимать на работу по ряду специ-
альностей на железнодорожном транс-
порте (в том числе машинистами и 
помощниками машинистов, составите-
лями поездов, кондукторами грузовых 
поездов и регулировщиками скорости 
движения вагонов), трактористами 
сельскохозяйственного производства, 
водителями грузовиков и междуго-
родних автобусов с количеством мест 
свыше 14. Частично отменятся за-
преты на работу женщин малярами и 

плотниками (за исключением работ в 
цистернах и других труднодоступных 
местах). Ряд специальностей маши-
нистов, занятых на строительных ра-
ботах, а также несколько слесарных 
работ (слесарь-механик, слесарь-мон-
тажник, слесарь-судоремонтник) ста-
нут доступны для женщин. Потеряют 
актуальность прямые ограничения 
труда на высотные работы по неко-
торым специальностям (например, 
электромонтаж, эксплуатационно-
техническое обслуживание радиообо-
рудования и аппаратуры связи на вы-
сотных сооружениях, монтаж, ремонт 
и обслуживание контактных сетей, а 
также воздушных линий электропе-
редачи при работе на высоте свыше 
10 метров). Под запретами останутся 
более десяти работ в таких сферах, 
как валяльно-войлочное, кожевенное, 
кожсырьевое производство и произ-
водство кожаной обуви, но женщины 
смогут трудиться на неручных рабо-
тах в некоторых областях текстильной 
промышленности. Женщины смогут 
быть приняты и на ранее запрещен-
ные механизированные работы. 

Несмотря на позитивный шаг по 
сокращению списка запрещённых 
профессий и движение к достижению 
равенства женщин и мужчин в сфере 
труда, новый нормативный акт вы-
зывает ряд вопросов у экспертов и 
потенциальных работодателей. Мно-
жество работ связаны с воздействием 
химических веществ, иногда превы-
шающих допустимые пределы, более 
того, нередко даже одно из указанных 
веществ может использоваться сразу 
на нескольких специальностях. От-
сутствие утверждённых главным го-
сударственным санитарным врачом 
РФ норм предельной концентрации 
для всех химических веществ, пере-
численных в изменённом перечне, а 
также конкретных специальностей, 
потенциально приведёт к неоднознач-
ной трактовке запретов в зависимости 
от предпочтений работодателей и про-
веряющих органов.

Минэкономразвития в своём заклю-
чении на проект указал на положения, 
вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения на работниц и 
работодателей, а также приводящие к 
возникновению необоснованных рас-
ходов для всех участников трудового 
процесса. Трудности с определением 
уровня вредности и опасности тех или 
иных факторов могут возникнуть и 
при выполнении разовых работ, не уч-
тённых при проведении специальной 
оценки условий труда.

Новый перечень сохраняет запрет 
на подъём и перемещение тяжестей 
вручную свыше установленных норм, 
который женщины на некоторых ра-
ботах могут обойти лишь по воле рабо-
тодателя, способного внедрить новые 
технологии или избежать совмещения 
должностей, зачастую приводящего к 
расширению действия запретов.

Сами работодатели предоставили 
свои отзывы на проект перечня запре-
щённых профессий. Так, ПАО Север-
сталь сообщило, что, учитывая новые 
нормы, определяющие факторы вред-
ности вместо профессий, на 2017 год 
«на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда» были «заняты 
2892 женщины». В частности, согласно 
новому акту, «во вредном классе по 
вибрации работает 637 женщин». В 
связи с этим предприятие обязано вы-
полнить сразу несколько задач: найти 
мужчин на должности, где не могут 
работать женщины, и устроить ранее 
нанятых женщин на другие профес-
сии. И то, и другое чревато убытками 
для предприятия, в связи с чем его 
представители предложили «допу-
стить применение труда женщин, при 
условии разработки мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий 
труда».

В то время как проект изменённого 
перечня предусматривает возрастное 
ограничение запретов 49 годами, ни 
рассматриваемый документ, ни другие 
акты не содержат определение «ре-
продуктивного возраста женщины» и 
«репродуктивного здоровья», что за-
частую приводит к бессмысленным 
запретам для женщин, не способных 
иметь детей по физиологическим при-
чинам.

Нельзя в полной мере согласить-
ся с заявлением главы Минтруда РФ 
Максима Топилина, считающего, что 
новый список запрещённых профес-
сий обеспечит справедливые условия 
труда для женщин: ведь лишение сво-
боды выбора собственной професси-
ональной реализации едва ли можно 
назвать равенством, одновременно с 
отсутствием заботы о здоровье всех 
граждан вне зависимости от пола. 
Тем не менее, вступление в силу из-
менённого перечня запрещённых про-
фессий, несомненно, откроет доступ 
женщинам к множеству ранее нераз-
решенных работ, а некоторые героини 
кампании All jobs for all women смогут 
официально устроиться на выбранные 
профессии.

Инесса Сахно
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юРисты коММентиРуют ПРоект изМенений ПеРечня 
ПРофессий и Работ, заПРещенных для женщин

Юрист Максим оленичев, 
представитель печатницы 
анастасии в суде,  правовой 
советник ЛГБТ-инициативной 
группы «ВыхоД»

лизация списка и отдельные профессии 
(например, кондуктор грузовых поездов 
при особых условиях работы, работы по 
эксплуатационно-техническому обслу-
живанию радиооборудования   и  аппа-
ратуры  связи  на  высотных  сооруже-
ниях (башнях, мачтах) высотой свыше 
10 м, не оборудованных лифтами, и 
другие) стали доступны для женщин. 
Однако это не меняет тот факт, что 
существующие в обществе гендерные 
стереотипы до сих пор воспроизводятся 
в нормативных правовых актах, созда-
вая искусственные запреты для досту-
па женщин на рынок труда.

Перечень, если он будет утвержден 
в нынешнем виде, может также, как и 
сейчас, создать ничем необоснованные 
запретительные меры доступа жен-
щин на рынок труда. Например, про-
ект предусматривает запрет женщи-
нам осуществлять работы, связанные 
с подъемом и перемещением тяжестей 
вручную (независимо от видов должно-
стей), если такие нагрузки превышают 
нормативы, установленные в 1993 году 
специально для женщин. Это лишь 
один пример гендерного разделения 
труда, который не имеет разумного обо-
снования. Все люди индивидуальны и у 
всех разные физические возможности. 
В России проживает много женщин, ко-
торые физически сильнее мужчин, по-
этому представление о женщинах как 
«о слабом поле», которое превалирует в 
патриархальном обществе и перенося-
щееся в нормативные правовые акты, 
не отвечает вызовам времени. Каждый 

человек сам должен решать какие рабо-
ты он вправе и может выполнять, а ка-
кие - нет. Забота государства об обрат-
ном - это не помощь уязвимой группе, а 
закрепеление гендерных стереотипов.

К сожалению, новый документ 
не изменит ситуацию Анастасии, по-
скольку профессия печатника пред-
полагает перемещение тяжестей вруч-
ную, которые превышают нормативы, 
установленные для женщин. Изменив 
гендерный маркер в документах, Ана-
стасия, успешно работавшая печатни-
цей, вдруг по действующему правово-
му регулированию почему-то не смогла 
быть допущенной к этой работе из-за 
декларируемой государством заботы о 
ее здоровье. На практике, эти деклара-
тивные позиции становятся не заботой 
об Анастасии, а барьером в ее трудовой 
деятельности. После изменения ген-
дерного маркера на женский, она была 
уволена с позиции печатницы и суды 
двух инстанций на текущий момент 
отказались учесть ее индивидуальные 
особенности и предоставить ей воз-
можность работать по выбранной ей 
профессии. Суды ориентировались на 
заботу о женщине, однако на практике 
они закрепили дискриминационное об-
ращение с Анастасией, лишив ее про-
фессии и средств к существованию, ко-
торые давала ей работа печатницы. Но 
мы не сдаемся и при поддержке ЛГБТ-
инициативной группы «Выход» продол-
жаем вести борьбу за право Анастасии 
работать по той профессии, которую 
она выбрала.

является результатом, в том числе, дела 
Светланы Медведевой. Во-первых, огра-
ничение использования труда женщин 
касается только женщин условно репро-
дуктивного возраста (от 18 до 49 лет), что 
представляется разумным. Во-вторых, 
такое ограничение распространяется 
только на те конкретные виды занято-
сти, на которых объективно подтверж-
дено, что условия труда являются потен-
циально опасными для репродуктивной 
функции женщины. Тем не менее, общая 
идея перечня запрещенных профессий 
для женщин сохраняется: ряд профес-
сий по-прежнему рассматриваются как 
традиционно «мужские» и запрещенных 
для женщин. Корректировка перечня за-
прещенных профессий не соответствует 
выводам Комитета по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин, по-
скольку в основе выбора профессии дол-
жен лежать свободный выбор женщины, 
а не решение государства, при это все 
виды работ и производств должны быть 
в равной мере безопасны как для муж-
чины, так и для женщины. Вместе с тем, 
согласно проекту приказа «мужское» 
здоровье по-прежнему продолжает счи-
таться чем-то менее ценным, поскольку 
мужчинам не запрещается работать в 

условиях доказанной вредности. Логи-
ка Минтруда основана, очевидно, на 
том, что ряд производственных фак-
торов оказывают существенно более 
выраженное негативное влияние на 
репродуктивную функцию женщины, 
чем на мужчины. Тем не менее, выбор 
профессии и решение вопроса о том, 
иметь ли детей, должен принадлежать 
самой женщине, так же как и мужчине. 
Более того, поразительным является 
тот факт, что согласно проекту приказа 
женщинам не запрещается работать во 
вредных условиях оказания бытовых ус-
луг, на малярных работах и прочих тра-
диционно «женских» видах занятости. 
Такое исключение по-сути, оправдыва-
ет существующие стереотипы в отно-
шении женских профессий. Думается, 
установление ограничений применения 
труда женщин должно опираться на 
объективные результаты исследования 
профессиональных вредностей с учетом 
доли занятости женщин. Ни для кого не 
секрет, что в России существует масса 
«вредных» и тяжелых работ, на которых 
преимущественно работают женщины, 
при этом никаких реальных мер для 
защиты репродуктивного здоровья не 
применяется при полном безразличии.

Перечень работ и должностей с 
вредными и (или) опасными условия-
ми труда, установленный в проекте до-
кумента, существенно сократил список 
профессий, запрещенных для женщин. 
Но такое сокращение носит косметиче-
ский характер за счет обобщения видов 
работ, запрещенных для женщин. В то 
же время произошла некоторая либера-

адвокат Дмитрий Бартенев, 
представляет в судах 
интересы судоводительницы 
Светланы Медведевой

На мой взгляд, проект приказа Мин-
труда существенно сужает список запре-
щенных профессий для женщин, что 
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Рассмотрев пятый государ-
ственный доклад Туркменистана 
о выполнении Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, КЛДЖ ООН 
в ходе семидесятой сессии принял 
заключительные рекомендации в 
адрес страны.

Члены Комитета призвали власти 
изменить законодательство: запретить 
прямую и косвенную дискриминацию, 
а также исключить из нормативных 
актов Туркменистана любые дискри-

новости каМПании #AllJobs4AllWomen

клдж оон ПРизвал власти туРкМенистана 
обесПечить ПРава женщин в сфеРе занятости

Часто можно слышать мне-
ние, что список профессий, запре-
щенных для женщин, – это за-
щитная мера, так как женщин 
ограждают от тяжелых условий 
труда. Так ли это?

Если мы говорим о надлежащих 
условиях труда – они должны быть со-
блюдены для всех, и неважно, мужчина 
это или женщина, молодой человек или 
старый. Список запрещённых профес-
сий для женщин носит в этом плане 
дискриминационный характер, потому 
что он в какой-то степени позволяет на-
нимателю менее добросовестно отно-
ситься к условиям труда, если работают 
мужчины, и поэтому список надо отме-
нять. Другой аргумент в пользу отмены 
списка: очень многие регионы Респу-
блики Беларусь признаны регионами с 
трудными условиями на рынке труда, 
то есть там невозможно найти работу, 
не создано эффективных рабочих мест, 
рынок труда не развит в силу разных 
причин и обстоятельств. А если еще и 
создавать ограничивать труд женщин в 
форме таких списков, то женщины вооб-
ще не смогут трудоустроиться. Тем более 
что никаких правовых и медицинских 
обоснований этого списка запрещённых 
профессий не существует. Кроме того, 
белорусские власти утвердили Декрет 
№3, который понуждает к труду, и в то 
же время власти создают барьеры для 
того, чтобы человек нашёл себе работу. И 
наниматели, и женщины знают о суще-
ствовании этого списка, поэтому в слу-
чае, если женщину все же принимают 
женщину на «запрещенную» работу, она 
изначально находится в дискримина-
ционном положении: ее в любой момент 
могут уволить, ее права не защищены. 
Получается, что государство, имея спи-

сок, своими действиями подталкивает и 
нанимателя, и женщину к совершению 
правонарушения. Я считаю, что пере-
численные причины должны служить 
основанием для отмены этого списка. 

Есть ли негативное влияние 
списка запрещенных профессий на 
занятость женщин в предприни-
мательстве?

Хотя в списке запрещенных профес-
сий нет прямых запретов на женское 
предпринимательство, но фактически 
он мешает решить проблему самоза-
нятости. Когда сегодня власть говорит 
о том, что малое и индивидуальное 
предпринимательство, малый и сред-
ний бизнес должны стать драйвером 
экономики, то наличие списка запре-
щенных профессий станет тормозом на 
пути самореализации и самозанятости 
женщин. Если женщина хочет, напри-
мер, купить трактор и быть его водите-
лем, даже с точки зрения экономики для 
минимизации своих производственных 
издержек, она не может этого сделать. 
Она не может быть водителем грузови-
ка. Даже по официальной статистике 
Республики Беларусь женщины на-
ходятся в более уязвимом положении 
по сравнению с мужчинами, дискри-
минация в Беларуси существует, это 
признается и внутренними и междуна-
родными экспертами, но еще больше их 
положение усугубляется ограничения-
ми на трудоустройство.  

Как повлияет отмена списка 
на женщин, живущих в сельской 
местности?

С отменой списка запрещенных 
профессий однозначно улучшится воз-
можность женщин для трудоустройства 
особенно в сельских областях, это пой-

дет на пользу не только женщинам, ко-
торые ищут работу, но и нанимателям, 
которые согласны их принять. Потому 
что если у мужчины есть возможность 
уехать из деревни на заработки, то жен-
щина этого в силу разных обстоятельств 
чаще всего сделать не может. Она оста-
ётся в малонаселённом пункте и ищет 
хотя бы ту работу, которая есть. И, как 
правило, эти все работы – сельскохозяй-
ственные – почему-то внесены в список 
запрещенных для женщин. Этот список 
по меньшей мере некорректный с точ-
ки зрения того, что наниматель обязан 
заботиться о надлежащих безопасных 
условиях труда для любого работника, 
неважно это мужчина или женщина. И 
опять же, если мы говорим об условиях 
труда: 21-й век на дворе, и современный 
трактор должен быть с гидроусилителем 
руля, с безопасными вилками, устрой-
ством против пыли и даже с кондицио-
нером – значит, условия труда улучшат-
ся и для мужчин, и для женщин.

интеРвью анны каноПацкой, деПутатки Палаты ПРедставителей  
национального собРания РесПублики белаРусь VI созыва  

каМПании #AllJobs4AllWomen

минационные положения, в том числе 
ограничения доступа женщин к ряду 
профессий.

Эксперты Комитета призвали вла-
сти Туркменистана отменить дискри-
минационные списки запрещенных 
женщинам видов работ, признавая до-
пустимыми защитительные меры лишь 
для беременных и матерей, ухаживаю-
щих за младенцем. К отмене списков за-
прещенных женщинам видом деятель-
ности призывает и АДЦ «Мемориал», 
продолжая кампанию AllJobs4allWomen.

Отмечая позитивное влияние не-
давних реформ в сфере образования, 
эксперты КЛДЖ отметили отсутствие 
прогресса в продвижении равенства в 
профессиональной сфере и экономи-
ческих возможностях женщин и муж-
чин, что проявляется и в разнице в 
зарплатах. Многие женщины занима-
ют низкооплачиваемые должности на 
неквалифицированных работах, пре-
имущественно в сельскохозяйственном 
секторе, все еще мало женщин работает 
в  других отраслях. Тесная взаимос-
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вязь обучения и занятости, по мнению 
членов Комитета ООН, требует от госу-
дарства реализации программ по улуч-
шению доступа к профессиональному 
и высшему образованию, в том числе в 
редких для женщин специальностях, 
необходимы и меры по защите женщин 
от домогательств в местах работы, где 
сохраняется доминирование мужчин.

Подчеркивая недостаточность мер, 
принимаемых для преодоления гендер-
ных стереотипов, КЛДЖ ООН посчитал 
необходимым не только рекомендовать 
развивать программы, направленные 
на   достижение равенства женщин и 
мужчин, но и призвать к отказу от дис-
криминационных практик таких как: 
особые требования к внешнему виду 
женщин, работающих на государствен-
ной службе и  в сфере образования; 
ограничений передвижения женщин 
(проблемы с оформлением женщинами 
водительских прав); затрудненность  
путешествий женщин без сопровожде-
ния в Туркменистане и за его преде-
лами; принудительные ранние браки, 
осмотр девушек гинекологом для опре-
деления девственности.

Препятствия к выезду девочек и 
женщин заграницу на работу или об-
учение нередко вынуждают их возвра-
щаться в Туркменистан, применяются 
и угрозы по отношению к членам семьи, 
в  связи с чем Комитет призвал власти 
страны обеспечить безопасность для та-
ких женщин и их семей.

Среди других вопросов, рассмотрен-
ных КЛДЖ ООН, эксперты Комитета 
отметили необходимость создания воз-
можности для безопасной работы жен-
щин-правозащитниц и женских неком-
мерческих организаций.

Отмечая дискриминацию и речи 
ненависти в отношении женщин нетур-
кменского происхождения, этнических 
меньшинств,  носительниц не харак-
терных для туркмен имени и фамилии, 
КЛДЖ ООН призвал принять меры для 
соблюдения прав и гарантий равенства 
в различных сферах для этих женщин.

Обозначив проблему нарушения 
прав лиц без гражданства, в том числе 
сложности  ЛБГ с получением образо-
вания и трудоустройством, эксперты 
ООН призвали власти Туркменистана 
упростить процедуру предоставления 
гражданства и статуса беженца, гаран-
тировать проживающим в Туркмени-
стане иностранцам доступ к базовым 
услугам.

Через 2 года Туркменистан должен 
отчитаться о выполнении некоторых 
рекомендаций, в частности, о проведе-
нии исследования о том, как реформы 
образования влияют на проблему недо-
представленности женщин во многих 
профессиях — особенно в высоко опла-
чиваемых сферах, где преобладают 
мужчины.

Нарушение прав ЛБК-женщин со стороны полицейских

ПРава лбк-женщин казахстана
Презентация казахстанской феминистской инициативы 

«феминита» на сайд-ивенте адц «Мемориал»  
(конференция обсе-2018, варшава) 

В 2016-2017 гг. организа-
ция «Феминита» провела ис-
следование потребностей 
лесбиянок, бисексуальных и 
квир-женщин Казахстана и 
опубликовала отчет «Я назы-
ваю свою партнерку сестрой». 
Были опрошены женщины из 
16 городов Казахстана, про-
ведены анкетирования и глу-
бинные интервью. Женщины 
в Казахстане скрывают свою 
сексуальную ориентацию, по-
этому было нелегко привлечь 
их к участию в исследовании. 
По результатам работы был 
развеян миф о том, что ка-
зашки не бывают лесбиянка-
ми: оказалось, что ровно 50% 
из опрошенных ЛБК-женщин 
были казашками, в то время 
как примерно 33% из них - рус-
ские. Некоторые женщины 
предпочитают идентифи-
цировать себя как квир из-за 
того, что это слово еще непо-
нятно казахстанскому обще-
ству, в то время как лесбиянки 
и бисексуалки очень стигма-
тизированы.

Мы считаем необходимым уделять 
большое внимание здоровью ЛБК-
женщин: проведённые опросы свиде-
тельствуют, что более 65% женщин 
не осведомлены о специфических ри-
сках. ЛБК-женщины, обращающиеся 
за медицинской помощью, в том числе 
к гинекологам, крайне редко сообща-
ют о своей сексуальной ориентации — 
из-за страха столкнуться с проявле-
ниями гомофобии, распространенной 
в  обществе Казахстана.

ЛБК-женщины Казахстана ре-
гулярно сталкиваются с дискрими-
нацией, разными формами насилия 
(психологического, физического, со-
циального, экономического и вербаль-
ного), подвергаются оскорблениям, 
шантажу и аутингу со стороны поли-
цейских, коллег, знакомых и друзей. 
Многие респондентки рассказывали 
о негативном опыте взаимодействия 
с представителями правоохранитель-
ных органов, допускавших невыпол-
нение своих должностных обязан-
ностей (неоказание помощи, отказ в 
принятии заявления в полицию) либо 
насильственные действия в отноше-
нии ЛБК-женщин.

Публикуется с разрешения авторов исследования
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новая Публикация адц  «МеМоРиал» ПРедставлена  
на сайд-ивенте во вРеМя конфеРенции обсе-2018 в ваРшаве

Сайд-ивент «Защита от дис-
криминации: стратегический 
подход», состоявшийся 20 сен-
тября, затронул разные формы 
множественной дискриминации 
уязвимых групп. 

Выступающие рассказали о про-
блемах, свойственных для всех стран 
региона Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, а также об опыте 
защиты представителей уязвимых 
групп: женщин, рома, ЛГБТИ, лю-
дей с особенностями здоровья. Для 
достижения большей эффективности 
в стратегическом судопроизводстве 
правозащитники предложили ис-
пользовать позитивный опыт работы 
в национальных и международных 
судах, описанный в новой публика-

ции АДЦ «Мемориал» — «Защита 
от дискриминации: опыт успешных 
судебных дел».

В рамках мероприятий ОБСЕ 
эксперты АДЦ «Мемориал» высту-
пили на сайд-ивенте FIDH «Права 
человека в оспариваемых субъек-
тах: цена жизни в «черных дырах» 
международного права», а также 
на пленарных заседаниях по темам 
прав рома, прав мигрантов и обе-
спечению равных возможностей 
женщин и мужчин.

тРансдискРиМинация женщин, живущих с вич в стРанах центРальной азии
Презентация казахстанского союза людей, живущих с вич,  

на сайд-ивенте адц «Мемориал» (конференция обсе-2018, варшава)

Женщины, живущие с ВИЧ, в 
Центральной Азии дискримини-
руются вдвойне: и по признаку 
пола, и по состоянию здоровья. 
Одной из основных причин дискри-
минации ВИЧ-положительных 
женщин в Центральной Азии яв-
ляется наличие стойких гендер-
ных стереотипов.

Казахстан

Существование в Казахстане за-
кона, предусматривающего уголовное 
наказание за риск заражения ВИЧ,  не 
только не решает проблему заражения, 
но и способствует росту насилия и ген-
дерного неравенства в семье, в здраво-
охранении, в обществе.

Женщины, живущие с ВИЧ, в Ка-
захстане имеют ограниченный доступ к 
услугам проживания в существующих 
кризисных центрах, предназначенных 
для помощи пострадавшим от насилия.  

«Я предупредила их, что состою 
на учете в  СПИД-центре, на что они 
мне сказали, что перезвонят. Причи-
ной того, что меня не приняли в спе-
циализированный кризисный центр, 
явился мой ВИЧ-статус, потому что, 
перезвонив они долго у меня расспра-
шивали про мой ВИЧ статус…»

 Анастасия, , 27 лет.  
Алматы, Казахстан

В Казахстане нарушение репро-
дуктивных прав женщин проявляет-
ся в принуждении к стерилизации (в 
шесть раз чаще, чем мужчины); в реко-
мендациях не иметь детей (в 1,5 раза 
чаще, чем мужчины).  Процент ВИЧ-
положительных женщин, которых ме-
дицинские работники принуждали к 
прерыванию беременности (аборту), – 
24,2%, 34% женщин, живущих с ВИЧ, 
никогда не получали консультацию по 
репродуктивным возможностям.

«Группа медиков уговаривали меня 
избавиться от ребенка, хотя я была 
на 5 месяце беременности. Причиной 
склонения меня к аборту послужило 
мое употребление наркотиков и име-
ющийся ВИЧ-статус». 

Оля, 31 год.  Темиртау, Казахстан

Таджикистан: 

Проблема, которую поднимали 
женщины при интервью, – это запрет 
мужа на то, чтобы они обращались в 
больницы за лечением. Одна из причин 
такого поведения мужей – это боязнь 
огласки о болезни, другая – это лишняя 
статья расходов на лечение супруги, 
которая, как они считают, находится 
на его иждивении. Следствием такого 
поведения была смерть женщин.

При нарушении прав женщины, 
как правило, никуда не обращаются. 

Одна из основных причин – это отсут-
ствие финансовых средств на оплату 
услуг адвоката. Во-вторых, многие ВИЧ-
положительные женщины и женщины 
из затронутых ВИЧ-групп имеют низ-
кую правовую грамотность. В-третьих, 
это самостигматизация и боязнь разгла-
шения конфиденциальности.

Многие женщины, живущие с ВИЧ, 
в Таджикистане подвергаются различ-
ным формам насилия в семье: психоло-
гическое насилие в форме оскорблений, 
унижений, отобрание ребенка, отделе-
ние посуды и другое; физическое наси-
лие (побои); различного рода запреты на 
прием лечения в связи с ВИЧ, лечения 
туберкулеза, наблюдения у врача; эконо-
мическое насилие (их выгоняли из дома 
родственники мужа, не принимали в 
дом родственники самих женщин).

В большинстве случаев женщины, 
живущие с ВИЧ, подвергаются дис-
криминации в семьях. Если у мужа нет 
ВИЧ, а у жены есть, ее сразу выгоняют 
из дома с детьми. Их дискриминируют и 
после смерти их мужей от СПИДа, ког-
да именно мужья инфицировали своих 
жен. Их не признают в некоторых случа-
ях и в родных семьях.

Публикуется с разрешения 
авторов исследования



7

ПРава лгбти #stoplgbtpersecutIon

отнять у гея доМ на МоРе — Полицейские Пытки в кРыМу

Пытки, применяемые россий-
скими правоохранительными 
органами, уже давно переста-
ли не только шокировать, но и 
удивлять. 

Лишь за последние месяцы в 
средствах массовой информации по-
явились сообщения о случаях при-
менения насилия к подозреваемым и 
арестованным сотрудниками Центра 
по противодействию экстремизму в 
Ингушетии и в ярославских коло-
ниях. Ингушские оперативники уже 
осуждены за превышение должност-
ных полномочий с применением на-
силия; в Петербурге начался суд над 
сотрудниками 70-го отдела полиции 
(они заставляли задержанных созна-
ваться в совершении преступлений, 
обливая их кипятком и прожигая им 
ноздри). Петербургский Следствен-
ный комитет возбудил дело по факту 
извращенных пыток бизнесмена со-
трудником ФСБ, а многие работники 
колонии Ярославля арестованы за 
пытки заключенного Евгения Мака-
рова.

Дело получило международную 
огласку: Комитет ООН против пыток 
рекомендовал обеспечить эффектив-
ное расследование дела Макарова 
и привлечь виновных к ответствен-
ности. Кропотливая работа членов 
общественной наблюдательной ко-
миссии и адвокатов, международная 
поддержка антифашистов и анархи-
стов привела к широкой огласке дела 
«Сети» (подозреваемые и свидетели 
подвергались в Петербурге и Пензе 
избиениям и пыткам с применени-
ем электрошокера). Сотрудник ФСБ, 
причастный к насилию в Пензе, под-
вергал бизнесмена пыткам из-за не-
желания отдать часть своей фирмы. 
Только покинув Россию, пострадав-
ший рассказал о произошедшем, но 
виновные до сих пор не понесли на-
казания.

О некоторых случаях повсеместно 
распространенной практики приме-
нения физического насилия и пси-
хологического давления правоохра-
нительными органами становится 
известно благодаря общим усилиям 
пострадавших, адвокатов, правоза-
щитников, журналистов и граждан-
ских активистов, в то время как мно-
гочисленные факты пыток не только 
не расследуются, но и замалчиваются 
по ряду причин. В более сложной си-
туации оказываются представители 
уязвимых групп населения, система-
тически подвергающиеся насилию со 

стороны правоохранительных орга-
нов, особенно на территориях, суще-
ствующих в условиях фактического 
беззакония.

Более года назад стало известно 
о массовых похищениях и пытках 
представителей ЛГБТ-сообщества 
в республиках Северного Кавказа. 
В ходе международной кампании 
антидискриминационный центр 
«Мемориал» призывал прекратить 
преследования по признакам сексу-
альной ориентации или гендерной 
идентичности не только в Чечне, но 
и в восточных областях Украины. 
В правозащитном отчете «Наруше-
ние прав ЛГБТИ в аннексированном 
Россией Крыму и Донбассе: пробле-
ма гомофобии на территориях, не-
подконтрольных Украине» имеются 
свидетельства насилия над членами 
ЛГБТ-сообщества со стороны воору-
женных людей. «Мемориал» опубли-
ковал вот это видеосвидетельство гея 
из Крыма, сообщившего правозащит-
никам о пытках сотрудниками право-
охранительных органов в Крыму:

По словам Александра, осенью 
2014 года он был вынужден покинуть 
Крым после пыток в отделе полиции, 
в ходе которых участковые принуж-
дали его отказаться от права соб-
ственности на дом, расположенный 
на прибрежной линии. Двое полицей-
ских увезли Александра из дома под 
предлогом проверки его причастно-
сти к ограблению в санатории, а по 
прибытии в отдел начали истязать, 
избивая руками, бутылками с водой 
и другими предметами, делая «ла-
сточку», угрожая изнасилованием, 
унижая и оскорбляя его из-за принад-
лежности к ЛГБТ-сообществу.

Пытки длились много часов и 
прекратились, лишь когда Александр 
подписал документы, касавшиеся 
его дома в курортной зоне. Постра-
давшего заставили убрать следы на-
силия в отделе и отпустили. Залечив 
травмы, Александр покинул Крым. 
Вынужденный под пытками подпи-
сать документы по требованию поли-
цейских, он до сих пор не знает, под 
какими именно документами ставил 
свои подписи и что стало с его домом. 
У него нет родственников на полу-
острове, все контакты ему пришлось 
оборвать из-за риска новых пресле-
дований. Александр утверждает, что 
его случай не был уникальным: гей 
В., владевший домом на побережье и 
живущий в нем один в том же насе-
ленном пункте, где и Александр, был 

арестован летом 2014 года по пред-
положительно сфабрикованному об-
винению, а через несколько месяцев 
скончался в СИЗО. Однако недви-
жимость отбирали и у других людей, 
находящихся в группах риска: у оди-
ноких, наркозависимых или в чем-то 
еще уязвимых.

Большинство пострадавших из 
России предпочитают не сообщать 
о пытках и произволе представите-
лей государственной власти. Теперь 
и жители Крыма, опасаясь за себя и 
своих близких, не предают огласке 
такие факты. Александр не только 
не рассматривал возможности об-
ратиться в полицию с заявлением 
о совершенных в отношении него 
преступлениях, но даже не пытался 
попросить помощи в медицинских 
учреждениях – опасался, что медра-
ботники передали бы информацию 
тем же самым полицейским.

Сотрудники полиции, пытавшие 
Александра, и при украинской власти 
в Крыму позволяли себе гомофобные 
высказывания, некорректное поведе-
ние («поддать дубинкой») и регулярно 
в ходе различных рейдов устраива-
ли дополнительные проверки пред-
ставителей сообщества, которых не 
просто знали в лицо, но и поименно. 
Смена власти позволила им перейти 
«от слов к делу»: случаи насилия в от-
ношении ЛГБТ-людей в Крыму стали 
значительно более частыми, а гомо-
фобная российская риторика еще бо-
лее обострила неприятие обществом 
таких людей.

Многие, стремясь забыть о пере-
житых ужасах, избегают травмиру-
ющих тем и не допускают разговоров 
о произошедшем. В условиях, когда 
информация о пытках ЛГБТ-людей 
в Крыму практически недоступна, 
факты, появившиеся в публичном 
доступе, имеют огромное значение. 
Произвол сотрудников правоохрани-
тельных органов – не только форма 
политических репрессий и гомофоб-
ного насилия, но и проявление эко-
номической заинтересованности в 
отъеме имущества. При этом приме-
нение пыток остается безнаказанным 
и верным средством достижения пре-
ступных целей.

Инесса Сахно

Впервые опубликовано 
в блоге Радио Свобода
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АДЦ «Мемориал» принял уча-
стие в ежегодном заседании по 
вопросам человеческого измере-
ния БДИПЧ ОБСЕ. Эксперты АДЦ 
«Мемориал» представили доклад 
«Структурная дискриминация 
рома в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии» и выступили в 
ходе рабочего заседания, посвя-
щенного правам рома («Толерант-
ность и недискриминация, в том 
числе в отношении рома и синти, 
включая осуществление Плана 
действий ОБСЕ по улучшению по-
ложения рома и синти»).

Ранее, в апреле 2018 года, этот до-
клад был представлен во время Недели 
рома, которая состоялась в Брюсселе 
под патронажем Европейского парла-
мента, Европейской комиссии, Евро-
пейского экономического и социально-
го комитета, Совета Европы и властей 
города Брюсселя. Это был первый слу-
чай, когда неправительственная орга-
низация, представляющая права рома 
в Восточной Европе и Центральной 
Азии выступала в качестве сооргани-
затора подобного мероприятия. АДЦ 
«Мемориал» принял участие в раз-
личных встречах на высоком уровне, 
организованных в Европейском парла-
менте и Европейском Экономическом 
и социальном комитете, воспользовав-
шись этой возможностью, чтобы пред-
ставить информацию о положении 
рома в Восточной Европе и Централь-
ной Азии.

Положение ромских общин в пост-
советских странах различно, но оста-
ется сложным: проблемы, которые 

уходят корнями в национальную поли-
тику СССР, еще не преодолены, а меры 
национальных правительств постсо-
ветских стран по преодолению этих 
проблем не дают возможности предста-
вителям рома вырваться из порочного 
круга дискриминации и в полной мере 
пользоваться своими правами.

Сегодня большинство цыганских 
детей не получают качественного об-
разования или им вовсе отказывают в 
праве на образование. Многие школы 
практикуют сегрегацию ромских де-
тей, когда последние обучаются в от-
дельных классах и даже в отдельных 
школах. Эксперты АДЦ «Мемориал» 
отмечают эту практику в России, в не-
которых школах Украины и Молдовы, 
а также в Центральной Азии. В резуль-
тате этого большинство цыганских де-
тей получают в лучшем случае только 
начальное школьное образование и не 
могут посещать среднюю школу, в то 
время как высшие учебные заведения 
также остаются вне досягаемости для 
них. Следующий этап дискримина-
ции можно наблюдать в сфере занято-
сти (что иллюстрируется примерами 
из Беларуси и Молдовы). Кроме того, 
отмечаются различные социальные 
проблемы и маргинализация. Нару-
шения права ромов на достойное жи-
лье иллюстрируются примерами из 
России. Вместо систематического ре-
шения проблемы легализации жилья 
и земельных участков, а также предо-
ставления цыганским поселкам водо-
снабжения, электричества и газа, рос-
сийские власти возобновили практику 
сноса домов. Множество семей с детьми 
оказались на улице, без предоставле-
ния им какого бы то ни было альтер-
нативного жилья. Эти действия часто 
вызываются и/или сопровождаются 
расистскими заявлениями со стороны 
представителей власти.

Права и интересы цыганских об-
щин в странах Кавказа и Централь-
ной Азии также не учитываются госу-

дарственными органами стран этих 
регионов. Власти Армении игнориру-
ют и отрицают само существование 
местной этнической группы ромского 
происхождения (боша), отрицают куль-
турные особенности и проблемы этого 
этнического меньшинства, что приве-
ло к почти полной ассимиляции боша, 
хотя при этом ксенофобия и предрас-
судки в отношении представителей 
этой этнической группы сохраняются. 
Власти Таджикистана отрицают нали-
чие какой-либо дискриминации в отно-
шении представителей группы джуги, 
в то время как джуги нередко не имеют 
надлежащих документов, удостоверя-
ющих личность, не получают образо-
вания и теряют свои дома в результате 
сноса и выселения.

В ОБСЕ представители АДЦ «Ме-
мориал» также выразили свою глу-
бокую озабоченность недавними по-
громами в России и Украине, которые 
стали очередными возмутительными 
примерами уязвимого положения ро-
мов. Нападения на ромские поселе-
ния показали, что неспособность ре-
шительно реагировать на подобные 
инциденты создает атмосферу безна-
казанности. Эти трагические события 
стали прямым следствием отсутствия 
у властей желания решать проблемы 
ромского населения и оказывать по-
мощь в реализации базовых прав. 
Правительствам следует принять 
последовательные меры для борьбы 
с погромами. Необходимы также по-
следовательные шаги для улучшения 
положения ромского населения в Вос-
точной Европе и Центральной Азии 
на региональном и местном уровнях. 
Власти этих стран должны принимать 
и осуществлять планы действий для 
решения реальных проблем ромского 
населения (жилье, образование, защи-
та от насилия), а также предоставлять 
целевое финансирование и осущест-
влять постоянный мониторинг эффек-
тивности этих мер.

адц «МеМоРиал» ПРедставил сводный доклад  
о дискРиМинации РоМа в восточной евРоПе и центРальной азии

ПРава РоМа
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РоМские женщины  
в РесПублике Молдова
Презентация кристины 

Радукан на сайд-ивенте адц 
«Мемориал» (конференция 

обсе-2018, варшава)

Рома по-прежнему являются одной 
из наиболее исключенных и дискри-
минируемых групп. Согласно прове-
денному исследованию о восприятии и 
отношении к равенству в Республике 
Молдова, которое было подготовлено в 
2015 году Советом по предотвращению 
и ликвидации дискриминации и обе-
спечению равенства, уровень принятия 
рома в обществе составляет 3,1 балла. В 
рамках исследования респондентам был 
предложен набор из 12 вопросов для из-
мерения отношения к рома. Согласно по-
лученным данным, 44,5% респондентов 
считают, что рома воруют, 39,8% счита-
ют, что рома обманывают, 33,4% счита-
ют их нищими. В том же исследовании 
78,3% респондентов признают статус 
граждан за ромами и поддерживают их 
интеграцию в общество на условиях ува-
жения их идентичности.

Согласно исследованию Института 
публичной политики, опубликованно-
му в 2014 году, 63,7% респондентов со-
гласны, чтобы ромы жили в Республике 
Молдова, но только 37,5% респондентов 
согласны иметь их в качестве соседей.

По официальные статистическим 
данным (перепись населения 2013 года) 
ромское население Молдовы 9423 чело-
века. Де-факто (по неофициальным дан-
ным) в 2013 году оно составляло 150-200 
тысяч человек.

Уровень дискриминации ромских 
женщин выше, чем ромского населения 
в целом. Это подтверждает всесторон-
нее исследование ООН о положении 
ромских женщин в Молдове в 2014 году: 
они имеют ниже уровень образования и  
дохода, уровень безработицы среди них 
гораздо выше, состояние их здоровья го-
раздо хуже, чем в среднем по стране. Су-
ществование двойной дискриминации 
ромских женщин — не только конста-
тация факта, но и жестокая реальность, 
которая ведет к практически полному 
устранению ромских женщин из процес-
са принятия решений.

Детские браки, которые практику-
ются в ромских общинах, приводят к 
раннему оставлению школы девочками. 
Родители игнорируют необходимость 
обучения своих дочерей в школах, счи-
тая, что их основная роль — замуже-
ство и воспитание детей. Это приводит 
к тому, что женщины менее образованы, 
чем мужчины.

Преодолевая барьеры гендерного не-
равенства и дискриминации, две пред-
ставительницы рома впервые выдви-
нули свои кандидатуры на выборные 
должности на местном уровне и выигра-
ли выборы благодаря обучению ведения 
кампаний при поддержке структуры 
«ООН-женщины».

Трагическая история произошла 
в августе 2018 года в поселке Уразо-
во Белгородской области, откуда все 
ромское население было вынуждено 
уехать после изнасилования и убий-
ства русской девочки. 

Подозреваемым оказался ром. 
Хотя вина его не была доказана, мест-
ные жители устроили погром ром-
ских домов, избили нескольких ром-
ских жителей. В десятках домов были 
были выбиты стекла, три дома были 
подожжены. Погромщики угрожали 
ромам расправой, если те не уедут из 
поселка. 

ПогРоМы РоМов в уРазово 
(белгородская область, Россия)

Власти никак не препятствова-
ли действиям погромщиков, более 
того, глава администрации лично 
просил ромов уехать, так как не мог 
гарантировать им безопасность. 

На сегодняшний день лишь 
две семьи вернулись в Уразово, 
остальные пытаются продать 
свои дома, чтобы купить собствен-
ность в других регионах. По факту 
поджогов полицией было возбуж-
дено уголовное дело и задержано 
три человека, в отношении них 
ведется следствие. Остальные по-
громщики до сих пор не понесли 
никакого наказания.

ПРава РоМа

Публикуется с разрешения автора
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О проблемах цыган нечасто 
можно услышать по телевизору 
или прочитать в газетах, а если о 
них и говорят, то, как правило, ис-
пользуют негативные стереоти-
пы и мифы, имеющие мало общего 
с действительностью. Практиче-
ски незамеченным остался и инци-
дент, произошедший в маленьком 
городке Усть-Абакан в Хакасии, где 
в течение последних двадцати лет 
тихо и мирно жил цыганский та-
бор. Жил до тех пор, пока в мае ря-
дом с цыганскими домами не погиб 
русский молодой человек по име-
ни Петр. В ходе конфликта Петр 
получил удар в голову и погиб. По 
факту гибели молодого человека 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Практически сразу после случив-
шегося жители табора, а это более 500 
человек, были вынуждены покинуть 
свои дома и бежать из поселка. По 
словам цыган, по табору стреляли, а 
в один из дней неизвестные в масках 
приехали на мотоциклах и разбросали 
рядом с цыганскими домами похорон-
ные венки. Бежали цыгане кто куда: 
кто-то несколько дней жил в лесу, кто-
то ночевал на трассе у придорожных 
кафе, кто мог, уехал к родственникам.

ПРава лгбти

тРагедия в усть-абакане

Сразу после бегства цыган в табо-
ре начались погромы, продлившиеся 
пять дней. За это время местные жите-
ли разворовали практически все, что 
можно было унести: мебель, технику, 
окна, кровлю. Кто-то даже рушил печи 

и отпиливал отопительные трубы. Со-
седи пытались сообщить о погромах, 
однако в полиции им отвечали: ничего 
не можем сделать, имеется информа-
ция, что дома и имущество в них были 
проданы новым владельцам, а значит, 
и повода для приезда нет.

Только после того, как местные 
журналисты обнародовали ужасающие 
кадры последствий погрома, на место 
прибыли полицейские и сообщили, 
что будет проведена проверка обраще-
ний граждан. Ни о каком возбуждении 
уголовного дела по факту разорения 
целого поселка речи не шло, так как 
преступными действия местного насе-
ления полиция не посчитала. На месте 
табора теперь круглосуточно дежурит 
полиция, однако непонятно, зачем: вы-
носить из домов уже нечего. Если опа-
саются поджога, то почему не приехали, 
когда их вызывали, ведь теоретически 
совершить поджог могли и вандалы?

Чтобы разобраться на месте, что же 
на самом деле произошло, мы поехали 
в Усть-Абакан, туда, где всего два ме-
сяца назад стоял табор. Разгромлен-
ный цыганский поселок напоминает 
о кадрах хроник еврейских погромов 
прошлого столетия: полуразрушенные 
дома с выломанными дверьми и разби-
тыми стеклами, все перевернуто вну-
три и во дворах. О прежней жизни на-
поминают лишь стаи собак, бегающих 
с места на место в поисках еды.

Когда мы начали вытягивать по 
ниточке у местных, что же там на са-
мом деле случилось, стала складывать-

ПРава РоМа

Усть-Абакан, начало 2000-х

Наутро после бегства ромов началось разграбление их домов 
местными жителями, которое длилсь пять дней. Мародеры при-

бывали в табор сначала поодиночке, потом группами. Они выносили 
из  ромских домов все, что могли: технику, мебель, посуду. Некоторые 

выламывали оконные рамы и снимали отопительные батареи.
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ПРава РоМа

ся несколько иная картина, нежели 
та, что описывается в большинстве 
источников. Жители районного цен-
тра рассказывают, что цыгане нико-
му и никогда не причиняли вреда, а 
смерть парня – трагическая случай-
ность, ставшая результатом конфлик-
та, спровоцированного самим погиб-
шим. По словам очевидцев, он явился 
в табор в сильно нетрезвом состоянии 
и попытался спровоцировать драку, 
а когда его толкнули в ответ, упал и 
разбил себе голову, не удержавшись на 
ногах. Этому предшествовала спрово-
цированная им же стычка в местной 
пивной, улаживать которую пришлось 
наряду полиции. Петра не стали задер-
живать, ограничились устным замеча-
нием. Приехав в табор, рядом с кото-
рым жил один из его друзей, Петр стал 
на повышенных тонах разговаривать с 
его жителями, оскорблять их. Завяза-
лась перепалка, закончившаяся тем, 
что кто-то из цыган толкнул Петра.

Как было на самом деле и кто вино-
ват, разбираться следствию. Виновный 
безусловно, должен быть найден и нака-
зан по закону. Однако и те, кто разорил 
десятки домов ни в чем не повинных 
людей, должны понести ответствен-
ность. Некоторые высказывают пред-
положение: цыгане скрывают убийцу, 
и если бы его «сдали» сразу, то, воз-
можно, разгрома поселка удалось бы из-
бежать. Нет, не удалось бы, потому что 
причиной беспорядков стала не гибель 
человека – люди, громившие табор, не 
хотели отомстить убийце. Почему после 
случившегося в администрации посел-
ка не побеспокоились о безопасности 
цыганского населения, очевидно зная, 
что смерть русского молодого человека 
в таборе может спровоцировать месть 
со стороны местных жителей? Непонят-

но также, почему правоохранительные 
органы так халатно отнеслись к сигна-
лам о разграблении цыганских домов, 
ведь власти фактически покрывают 
действия мародеров. Полиция отказы-
вается квалифицировать погром как 
массовые беспорядки, даже как хули-
ганство, поскольку поступило-де лишь 
одно заявление по факту кражи, но нет 
потерпевших. Как сказал нам один из 
жителей табора: «Мы жили тихо и мир-
но, но вот пришел пьяный – и разрушил 
всю нашу жизнь».

Риск оказаться без крыши над го-
ловой есть у тысяч цыган, живущих по 
всей России. И совсем не потому, что 
кто-то из их общин совершает престу-
пления. Как граждане России они име-
ют право и на социальную помощь, и 
на медицинскую, и на образование, но 
из-за множества предрассудков счита-
ется, что цыганам все это не нужно. 
Гнев и агрессию большинства вызы-
вают простота и наивность цыган, а 
не кадры уничтоженного вандалами 
целого поселения или, как было в Туле, 
разгон ОМОНом пожилых безоружных 
цыганок, пытавшихся защитить свои 
дома от сноса. Все это является пря-
мым следствием отсутствия у органов 
власти желания вникать в проблемы 
цыган, а следовательно, и реализовы-
вать их права. Именно поэтому, когда 
местная администрация подает в суд 
на незаконные постройки, как в Та-
тарстане и Калининграде, дело легко 
решается в сторону сноса поселка, а 
когда добиться возбуждения дела по 
краже пытаются цыгане, как в Усть-
Абакане, у следствия находится масса 
причин, чтобы не искать виновных.

В августе 2017 года в Женеве деле-
гация России отчитывалась о выпол-
нении положений Конвенции ООН о 

ликвидации расовой дискриминации. В 
государственном отчете отмечается, что 
«Россия принимает активное участие в 
усилиях международных организаций, 
направленных на реальное улучше-
ние положения цыган, их интеграцию 
в жизнь современного общества». Не-
смотря на такие громкие заявления, по-
зитивных примеров улучшения жизни 
цыган по стране практически нет, слу-
чай в Усть-Абакане это очередной раз 
подтверждает.

На сегодняшний день лишь часть 
жителей усть-абаканского табора на-
шла пристанище у родственников в 
соседнем Красноярске. Около 200 че-
ловек попытались обосноваться под 
Сосновоборском, купив там земельные 
участки, но не смогли там обосновать-
ся. Никаких преступлений за время 
пребывания в Сосновоборске цыгане 
не совершали, никого не беспокоили, 
о чем заявили представители сосно-
воборского ОВД, однако местные жи-
тели организовали сбор подписей за 
выселение цыган, назвав в качестве 
причин «опасение эпидемии болезней» 
и «образ жизни цыган, опасный для 
города». Цыганам некуда деваться. В 
Усть-Абакане их никто не ждет – как, 
кажется, и повсюду в России.

Сергей МИхееВ
Впервые опубликовано 
в блоге Радио Свобода

Несколько десятков жителей усть-абаканского табора смогли обо-
сноваться у родственников в Красноярске. Более 300 человек вынуж-

дены кочевать, так как не могут найти место для проживания.

АДЦ «Мемориал» в сотрудни-
честве с адвокатом были пред-
приняты попытки завести уго-
ловное дело по факту массовых 
беспорядков, а также привлечь к 
ответственности полицейских, 
допустивших погром в таборе, од-
нако ромы, опасаясь за свою жизнь, 
отказались от подачи заявлений. 
На сегодняшний день нами ведется 
процесс по узаконению ромских до-
мов в Усть-Абакане.
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Власти Молдовы предостави-
ли в Комитет ООН по ликвидации 
расовой дискриминации отчет о 
выполнении двух приоритетных 
рекомендаций: реализации языко-
вых прав этнических меньшинств 
и улучшения положения неграж-
дан. Рекомендации КЛРД были 
даны по результатам рассмотре-
ния государственного и альтер-
нативных отчетов на 92-й сессии 
Комитета (2017), в отчете АДЦ 
«Мемориал» и PromoLEX были опи-
саны некоторые проблемы ром-
ского меньшинства в Молдове.

В целях предотвращения дискри-
минации детей из числа этнических 
меньшинств КЛРД ООН рекомендовал 
Молдове создать условия для получе-
ния детьми школьного образования 
на родном языке, а также обеспечить 
качественное преподавание государ-
ственного языка, не являющегося род-
ным.

Хотя проблема образования ром-
ских детей поднималась экспертами 
Комитета, национальные программы и 
планы действий по-прежнему не пред-
усматривают обучение детей в школах 
на цыганском языке или, по крайней 
мере, его изучение как отдельного или 

МеждунаРодная адвокация

По результатам 93-й сессии 
Комитет ООН по ликвидации ра-
совой дискриминации вынес реко-
мендации Таджикистану, в том 
числе две, по которым следует 
отчитаться в срочном порядке: 
первая – о мерах, направленных 
на увеличение участия пред-
ставителей этнических мень-
шинств, в особенности женщин, 
в местных и высших органах вла-
сти, в политическом процессе и 
общественной жизни; вторая – о 
принятии специальных страте-
гий/планов и мер по преодолению 
дискриминации и улучшению по-
ложения меньшинства мугат 
(джуги).

АДЦ «Мемориал» приветствует 
своевременную подачу Таджикиста-
ном информации в КЛРД, а также тот 
факт, что в феврале этого года специ-
альной правительственной комиссией 

власти, по-видимому, не принимают 
специальных мер для предотвращения 
этой ситуации.

К сожалению, в государственном 
отчете не отражена проблема существу-
ющей сегрегации ромских детей в шко-
лах и их недостаточного владения госу-
дарственным языком. Дополнительные 
занятия для улучшения уровня знания 
государственного языка опять-таки 
предусматриваются для школ с обу-
чением на языке национальных мень-
шинств, а для ромов такие школы от-
сутствуют.

Несмотря на рекомендацию КЛРД 
ООН обеспечить доступ неграждан к 
базовым социальным услугам, из предо-
ставленного Молдовой отчета неочевид-
но, как предусмотренные мероприятия 
Плана действий на 2016-2020 годы по 
внедрению национальной стратегии в 
области миграции и убежища (2011-2020 
гг.) повлияют на улучшение положения 
мигрантов, беженцев и просителей убе-
жища. Не упоминаются конкретные 
меры по изменению доступа к таким сфе-
рам, как образование, здравоохранение, 
жилье и занятость, а также действия, 
направленные на борьбу с дискримина-
цией при реализации прав неграждан в 
перечисленных областях.

Молдова отчиталась о выПолнении 
ПРиоРитетных РекоМендаций клРд оон

таджикистан ПРедставил в клРд оон  
инфоРМацию о выПолнении сРочных РекоМендаций

факультативного предмета (при том, 
что для ряда других языков такие вари-
анты существуют).

Правительство сообщает о препо-
давании с 1 по 9 класс обязательной 
дисциплины «История, культура и 
традиции русского, украинского, гага-
узского, болгарского, ромского и других 
народов». Однако она вводится только 
в учебных заведениях с обучением на 
языках национальных меньшинств, 
а учитывая отсутствие школ с цыган-
ским языком обучения, сомнительно, 
что там, где фактически учатся ромы, 
этот предмет будет где-либо препода-
ваться.

Власти Молдовы и члены КЛРД 
ООН признают проблему низкого 
уровня образования ромских детей. Но 
статистика, предоставленная государ-
ственными органами, вызывает вопро-
сы. Так, по информации от НКО, более 
40 % ромских детей не посещали школу 
на 2016 год, в то время как по офици-
альным данным на 2016-2017 годы та-
ких детей было около 10%, а из ромских 
школьников лишь 1% вообще не охва-
чен образованием. По-прежнему про-
блемой остается высокий уровень непо-
сещения учебных заведений ромскими 
детьми, в особенности девочками, хотя 

был разработан и утвержден Нацио-
нальный план действий по выполне-
нию рекомендаций Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискриминации 
на 2018-2020 гг.

В то же время вызывает озабо-
ченность то, что памирские народы 
не фигурируют в предоставленной 
статистике вовлеченности этниче-
ских меньшинств в государственное 
управление и публичную сферу, ни-
как не упомянуты они и в информа-
ции о системе образования и включе-
нии языков этнических меньшинств 
в школьную программу; в данных 
переписей населения они тоже отсут-
ствуют. Между тем, для некоторых 
памирских языков существуют пись-
менность, литература, подготовлен-
ные учебные материалы, которые уже 
можно использовать в школах; необхо-
дима и поддержка СМИ, радио- и теле-
программ на языках меньшинств.

Что касается мугат/джуги, то пред-
ставленная правительством стати-
стика весьма красноречиво говорит 
о низкой вовлеченности детей джуги 
в школьное образование: при общей 
оценке числа джуги в более 13 тыс. че-
ловек в школу ходят лишь 1329 детей. 
Другие проблемы этого меньшинства 
тоже требуют особого внимания: это 
слабая документированность, трудно-
сти с регистрацией жилищ, доступом 
к медицинской помощи и государ-
ственным услугам.

В этой связи принятие специ-
альной стратегии по улучшению по-
ложения джуги представляется не-
обходимым, и хотелось бы выразить 
надежду, что предусмотренное упо-
мянутым выше Национальным пла-
ном действий изучение этого вопроса 
приведет не только к принятию такой 
стратегии, но и к ее финансированию, 
выполнению и реальным результа-
там.
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Выполняя рекомендации Коми-
тета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации, вынесенные чуть 
более года назад, Армения отчи-
талась о двух приоритетных во-
просах.

Эксперты Комитета отметили 
крайне малое количество обращений 
граждан по случаям расовой дискри-
минации. В ответ на рекомендации 
экспертов Комитета обеспечить доступ 
этнических меньшинств к правосудию 
власти Армении начали разработку за-
кона «О национальных меньшинствах», 
закрепляющего гарантии реализации 
их прав (сохранения идентичность и 
традиций, установления прав на ис-
пользование собственного языка, об-

АДЦ «Мемориал» защища-
ет права коренных народов 
путем международной адвока-
ции. Так, в 2017 году проблемы 
коренных народов России были 
проанализированы в отчете о 
соблюдении Россией Рамочной 
конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств Совета 
Европы. Кроме того, был подго-
товлен отчет в Комитет ООН 
по социально-экономическим 
и культурным правам, куда 
была включена информация о 
нарушении прав шорцев и теле-
утов, живущих в Кемеровской 
области и страдающих от де-
ятельности угледобывающих 
компаний и произвола аффи-
лированных с ними властных 
структур. Комитет дал РФ 
важные рекомендации и при-
звал немедленно прекратить 
преследования активистов и 
правозащитников из числа ко-
ренных народов.

В 2018 году Комитет ООН по 
ликвидации расовой дискримина-
ции впервые применил по отноше-
нию к России т.н. Правила Сан-Хосе 
(Руководство по противодействию 
запугиванию и репрессиям, 2015) 
в специальной коммуникации, ка-
сающейся репрессий против Яны и 
Владислава Таннагашевых – акти-
вистов, представителей шорского на-
рода. Комитет указал на недопусти-
мость преследования защитников 
прав коренных народов и потребовал 
гарантий их безопасности. На пре-
следования Таннагашевых, которые 
были вынуждены покинуть Россию 
и обратиться за убежищем в другой 
стране, отреагировал и Генераль-
ный Секретарь ООН в специальном 
отчете, посвященном преследовани-
ям правозащитников во всем мире 
(2018).

К сожалению, репрессии против 
активистов – представителей корен-
ных народов в России продолжают-
ся. Так, Лидия Баинова подвергается 
уголовному преследованию за публи-
кации в социальных сетях, призыва-
ющие к соблюдению права хакасов 
жить народной земле, изучать род-
ной язык и пользоваться им в пол-
ной мере. Происходят и вопиющие 
нарушения прав коренных народов 
на доступ к ресурсам – например, на 
Дальнем Востоке коренным общи-
нам запрещают заниматься рыбо-
ловством, и они становятся жертва-
ми насилия со стороны вооруженных 
охранников крупных рыболовецких 
компаний. 

МеждунаРодная адвокация

аРМения сообщила о МеРах По выПолнению 
ПРиоРитетных РекоМендаций клРд оон

разование, вероисповедание, и др.). 
Однако закон также предусматривает 
изменение статуса и положения сове-
щательного органа этнических мень-
шинств: вместо действующего Коор-
динационного совета национальных 
меньшинств при премьер-министре 
формируется Комиссия в Обществен-
ном совете при Министерстве юстиции. 

Вторая приоритетная рекоменда-
ция КЛРД ООН касается дискримина-
ции неграждан, беженцев и просителей 
убежища по признакам религии или 
этнического или национального проис-
хождения. Ранее проблему реализации 
прав на убежище и гражданство этни-
ческих неармян поднимали в альтерна-
тивном отчете АДЦ «Мемориал» и Ин-
ститут гражданского общества.

защита коРенных 
наРодов Рф  

от дискРиМинации

власти Рф обещали оон ПРинять МеРы  
ПРотив дискРиМинации

В связи с тем, что недавно рос-
сийское правительство ответило 
на рекомендации стран – участ-
ниц ООН (39-ая сессия Совета по 
правам человека ООН, сентябрь 
2018), АДЦ «Мемориал» и Россий-
ская ЛГБТ-сеть, подавшие в рам-
ках процедуры УПО совместный 
альтернативный отчет о дискри-
минации уязвимых групп в РФ, при-
ветствуют принятие ряда важ-
ных рекомендаций, данных при 
рассмотрении УПО по РФ; в то же 
время отказ российских властей 
принять другие ценные рекоменда-
ции по защите прав человека и пре-
одолению дискриминации вызыва-
ет глубокую озабоченность.

Так, относительно поднятых в аль-
тернативном докладе АДЦ «Мемори-
ал» и Российской ЛГБТ-сети  тем были 
приняты рекомендации гарантировать 
защиту ромского населения от дискри-
минации; защитить языковые и куль-
турные права коренных народов, их 
права на пользование территориями 
традиционного проживания, в том числе 
путем гармонизации законодательства; 
интегрировать мигрантов, преодолевать 
безгражданство, документировать всех, 
кто нуждается в получении статуса. При-
няты (или «частично приняты») многие 
рекомендации по улучшению положе-
ния женщин, среди них особенно важны 
рекомендация Бельгии об отмене списка 
запрещенных профессий и общая реко-
мендация Мексики по совершенствова-
нию законодательства, исключению из 
него дискриминационных положений, 
препятствующих профессиональной 
реализации женщин (чего последова-
тельно добивается АДЦ «Мемориал» в 
рамках кампании #allJobs4AllWomen).

Относительно гарантий прав 
ЛГБТИ Россия приняла рекомендации 
о расследовании пыток, исчезновений и 
других страшных преступлений против 
сексуальных меньшинств в Чечне и при-
влечении виновных к ответственности, а 
также и общие рекомендации о соблюде-
нии прав ЛГБТИ на свободу выражения 
и ассоциации, предотвращении насилия 
и дискриминации в отношении этих 
людей. В то же время Россия, к сожале-
нию, отвергла рекомендацию отменить 
закон о «пропаганде нетрадиционных 
сексуальных отношений», который как 
раз нарушает право ЛГБТИ на свободу 
самовыражения.

Многие другие важнейшие рекомен-
дации стран — участниц процедуры 
УПО были отклонены: РФ отказалась 
от предложения прекратить преследова-
ния НКО и клеймить их «иностранными 
агентами», отменить положения закона 
о «нежелательных организациях». Не 
приняты и рекомендации о присоеди-
нении к Декларации ООН о коренных 
народах и внедрении ее положений в 
национальное законодательство; о ра-
тификации Стамбульской конвенции и 
криминализации домашнего насилия.

Особое беспокойство вызывает не-
приятие Россией рекомендаций, свя-
занных с необходимостью признать  на-
рушениями прав на свободу совести  и 
религиозной дискриминацией преследо-
вания мусульман Крыма и Свидетелей 
Иеговы в РФ. Двойная дискриминация 
крымскотатарского народа — этниче-
ская и религиозная, многократно усилен-
ная политическими преследованиями, 
касающимися также и украинцев, — 
остается в РФ острой правозащитной 
проблемой, которую власти отказыва-
ются признавать и предолевать.
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кыРгызстан: адц «МеМоРиал» и «биР дуйно» 
ПРеследуют за альтеРнативный доклад в оон

KGZ 001 / 0918 / OBS 118
Судебные преследования
Кыргызстан
28 сентября 2018 г.

Обсерватория по защите 
правозащитников, созданная 
Международной федерацией прав 
человека (FIDH) и Всемирной орга-
низацией против пыток (OMCT), 
просит срочно вмешаться в следу-
ющую ситуацию в Кыргызстане.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:

Обсерватория была проинформиро-
вана достоверными источниками о про-
должающемся судебном преследовании 
правозащитных организаций — Анти-
дискриминационного центра «Мемори-
ал» (АДЦ «Мемориал») и «Бир Дуйно 
Кыргызстан».

Согласно полученной информации, 
в январе 2017 года Октябрьский район-
ный суд города Бишкека объявил аль-
тернативный доклад, представленный 
Комитету Организации Объединенных 
Наций по защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов, «экстремистским мате-
риалом» и запретил деятельность АДЦ 
«Мемориал» в Кыргызстане. Власти 
Кыргызстана не уведомили АДЦ «Ме-
мориал» или «Бир Дуйно Кыргызстан» 
об этом решении суда. Таким образом, 
право указанных правозащитных орга-
низаций защищаться в суде и обжало-
вать решение в установленные законом 
сроки было нарушено. Информация о 
судебном решении стала известна пра-
возащитным организациям случайно 
лишь в мае 2018 года.

Альтернативный доклад был пред-
ставлен в ООН АДЦ «Мемориал» и «Бир 
Дуйно Кыргызстан» в 2015 году на 22-й 
сессии Комитета ООН по защите прав 
всех трудящихся-мигрантов. По ре-
шению суда отчет, в котором основное 
внимание уделяется нарушению прав 
мигрантов из Кыргызстана в России, 
был помещен в «Список экстремистских 
материалов», опубликованный в специ-
альном разделе веб-сайта Министерства 
юстиции Кыргызстана. В соответствии 
с законодательством Республики Кыр-
гызстан распространение экстремист-
ских материалов влечет за собой уголов-
ное наказание в соответствии со ст. 1 и 
13 Закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности».

В мае 2018 года во время визита в 
Кыргызстан помощник Генерального 
секретаря Организации Объединенных 
Наций поднял вопрос перед прави-
тельством страны, а 25 июня 2018 года 
Комитет ООН по защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов обратился к прави-

тельству Кыргызстана с просьбой вы-
разить свою озабоченность по поводу 
этого решения. Как известно, реакции 
со стороны правительства не последо-
вало. Обсерватория выражает свою глу-
бокую озабоченность по поводу того, что 
правозащитные доклады, включая аль-
тернативные доклады, представляемые 
Организации Объединенных Наций, 
могут квалифицироваться как «экстре-
мистские материалы» и что их авторам 
может быть запрещено въезжать на 
территорию Кыргызстана, что создает 
опасный прецедент для деятельности 
правозащитников в регионе.

Кроме того, Обсерватория решитель-
но осуждает это незаконное судебное 
преследование АДЦ «Мемориал» и «Бир 
Дуйно Кыргызстан», которые являются 
членскими организациями FIDH. В свя-
зи с этим Обсерватория призывает вла-
сти Кыргызстана устранить нарушение 
прав АДЦ «Мемориал» и «Бир Дуйно 
Кыргызстан», которые готовы обжало-
вать решение суда. Обсерватория также 
призывает все международные органи-
зации и национальные правительства 
поддержать правозащитные организа-
ции в их деятельности и использовать 
все возможные информационно-пропа-
гандистские инструменты для защиты 
правозащитников, работающих в Кыр-
гызстане.

Предлагаемые действия

Пожалуйста, пишите в органы вла-
сти Кыргызстана, призывая их:

Покончить с любыми актами пре-
следования, в том числе на судебном 
уровне, целью которых является вве-
дение санкций за правозащитную 
деятельность АДЦ «Мемориал», «Бир 
Дуйно Кыргызстан» и всех правоза-
щитников и правозащитных организа-
ций в Кыргызстане.

Объявить судебное решение, при-
нятое в октябре 2017 года Октябрьским 
районным судом г. Бишкека, незакон-
ным, обеспечить средство правовой за-
щиты от процессуального нарушения в 
связи с отсутствием уведомления двух 
организаций, бывших ответчиками по 
этому делу, отменить решение о при-
остановлении деятельности АДЦ «Ме-
мориал» в Кыргызстане и принять все 
необходимые меры для обеспечения 
беспрепятственной деятельности АДЦ 
«Мемориал» в Кыргызстане.

Обеспечить, чтобы правозащитные 
доклады, в том числе представленные в 
ООН в рамках механизмов защиты прав 
человека, ратифицированных Кыргыз-
станом, не включались в список экстре-
мистских материалов.

Соблюдать все положения Деклара-
ции ООН о правозащитниках, принятые 
Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 9 декабря 1998 
года, в частности статьи 1, 5(с) и 12.2.

Обеспечить при любых обстоятель-
ствах уважение прав человека и основ-
ных свобод в соответствии с междуна-
родными стандартами в области прав 
человека и международными докумен-
тами, ратифицированными Кыргызста-
ном.

Адреса:

• Г-н Сооронбай Жээнбеков, президент 
Республики Кыргызстан, проспект 
Чуй, 205, Бишкек, Кыргызстан. Тел.: 
+996 (312) 66-21-31, +996 (312) 62-23-
78, e-mail: pisma@mail.gov.kg

• Г-н Кашкар Джунушалиев, министр 
внутернних дел Республики Кыр-
гызстан, ул. Фрунзе, 469, Бишкек, 
Кыргызстан. Тел.: +996 (312) 66-24-
50, факс: +996 (312) 26-62-80, e—mail: 
secretariat@mvd.kg

• Г-жа Айнур Абдылдаева, министр 
юстиции, бульвар Молодой гвардии, 
32, Бишкек, Кыргызстан. Тел.: +996 
(312) 65-18-05, e-mail: ep@minjust.gov.
kg

• Г-н Откурбек Жамшитов, генераль-
ный прокурор, ул. Токтоналиева, 
139, Бишкек, Кыргызстан. Тел.: +996 
(312) 54-24-63, e-mail: statement@
prokuror.kg

• Постоянное представительство 
Кыргызстана при ООН. Permanent 
Mission of Kyrgyzstan to the United 
Nations in Geneva, Avenue Blanc 51, 
1202 Geneve, Suisse. Тел.: +41 22 707 
92 20, факс: +41 22 707 92 21, e-mail: 
kyrgyzmission@bluewin.ch

• Посольство Кыргызстана в Брюссе-
ле. Embassy of Kyrgyzstan in Brussels, 
Abdijstraat 47 1050 Brussels, Belgium. 
Тел.: + 32 2 640 18 68, + 32 2 640 38 83, 
факс: + 32 2 640 01 31, e-mail: kyrgyz.
embassy@skynet.be

Пожалуйста, пишите также в дипло-
матические представительства Кыргыз-
стана в других странах.

Обсерватория по защите право-
защитников была создана в 1997 году 
Международной федерацией прав чело-
века (FIDH) и Всемирной организаци-
ей против пыток (OMCT). Цель этой 
программы — вмешательство в целях 
предотвращения или устранения ситу-
аций репрессий против правозащитни-
ков. FIDH и OMCT являются членами 
ProtectDefenders.eu, Механизма Европей-
ского союза для правозащитников, осу-
ществляемого международным граж-
данским обществом.

ПРавозащитные заявления
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