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В России бушует эпидемия ВИЧ среди геев, и этому способствуют общественные
предрассудки
В России бушует скрытая эпидемия ВИЧ среди геев, полагают эксперты. По официальной
статистике, на долю гомосексуальных контактов приходится всего 1,9% новых случаев
ВИЧ. "И никто не задумывается: почему у нас 1,9%, а в США – 50%? – спрашивает
руководитель орловской НКО "Феникс ПЛЮС" Евгений Писемский. – А в Китае на долю
геев приходится вообще 70% новых случаев? А потому что на самом деле в России ВИЧ у
каждого шестого гомосексуального мужчины. Но они боятся говорить о своем образе
жизни даже врачу, чтобы не услышать пренебрежительное: "А-а, ты из этих…" и потом
получать нравоучение на каждом приеме".
"А я вчера ходил в (называет клуб. – РС), там набрел на темную комнату – это место, где
анонимным сексом занимаются. Спойлер: ни с кем не было. Пост про другое, – пишет в
фейсбуке сотрудник некоммерческой организации, которая занимается профилактикой
ВИЧ. – Я лично прощупал несколько органов, посветил телефоном на те, которые были
заняты, и, внимание! Ни на одном не было презерватива. На втором этаже сидели
прекрасные аутричеры (сотрудники, занимающиеся "полевой" профилактической работой
на улице или в клубах. – РС). В чем проблема – взять у них презервативы, распечатать,
надеть? Простые действия".
Под постом комментарии: "У многих есть стереотип – если я с презиком, то меня сочтут
больным". "Это самоутверждение мужественности, мачизм, эпатаж крутости и отваги.
Забота о безопасности – это такая ванила".
Ну а правда, о чем беспокоиться, если на геев в России по статистике приходится меньше
2% новых случаев, а на гетеросексуальных мужчин и женщин – 50,3%?
В действительности процент среди геев гораздо больше, уверен Евгений Писемский. А
какой – кто же знает? Может, 10, а может и 30%. По данным федерального СПИД-Центра
– 13%. Но, оговариваются там, это только среди тех, кто перед врачом сам назвал себя МСМ
(мужчиной, практикующим секс с мужчинами). А таких немного. И Евгений Писемский
уверен, что процент гораздо выше, и приводит предварительные результаты исследования
Открытого института здоровья в разных городах: Санкт-Петербург – 24%, Екатеринбург –
16%.
Сколько человек из этого туманного количества знают о своем диагнозе, неизвестно.
Поэтому в прошлом году Писемский начал кампанию SAFE ВОХ по пропаганде
самотестирования среди ЛГБТ. Суть ее в том, что человек на руки получает бесплатный
тест на ВИЧ, который можно сделать самому дома, не ходя к врачу. А к нему – инструкцию
и консультацию. А где тесты проще раздать? В ночном клубе.
"Раз всем на меня пох, то и мне пох…"
Рыжая Майя уже полгода занимается аутрич-работой в гей-клубах и гей-саунах: то есть
регулярно ходит туда, чтобы рассказывать о тестировании на ВИЧ и консультировать.

Работа непростая. К примеру, в один клуб она ходит к четырем утра: только в это время
туда пускают девушек. На протяжении вечера она предлагает наборы: тест по слюне, а к
нему – три презерватива. Суть в том, чтобы человек с ВИЧ узнал о своем статусе, встал на
учет, начал лечение и перестал быть источником распространения вируса. По сути, чтобы
сохранить жизнь ему и другим. А те, у кого ВИЧ не обнаруживается, должны начать о нем
задумываться: раз тут, в клубе, явно есть люди с ВИЧ, что делать?
– Почему люди не используют презервативы, даже если знают о ВИЧ? – переспрашивает
Майя. – А они о нем не знают. Кто-то вообще не верит в него, это частая история. Возле
моего столика с раздаткой могут остановиться пять человек, и один обязательно скажет,
что ВИЧ нет, а наши тесты – ерунда. А кто-то не предохраняется из чувства фатализма. Так
и говорят: "Я все равно однажды его получу". А что еще может чувствовать человек,
которого все отвергают? "Раз всем на меня пох, то я буду разрушаться". Вот парня родители
выгнали из дома, когда он сделал камингаут. Ему не на что жить. У него нет денег на еду,
так и на презервативы нет.
– Люди тестируются прямо в клубе?
– Нет, это не рекомендуется. Лучше дома, в тишине и покое. Потому что если кто-то
"плюсанется" (получит положительный результат теста. – РС), а это увидят, получится не
очень хорошо. Но вот недавно был случай, человек протестировался в клубе. А он был с
Кавказа откуда-то, у него дома семья, жена. А Кавказ – это не Москва. Там нельзя геем
быть. И очень хорошо, что рядом были наши сотрудники, мы смогли его
проконсультировать. И вместе решили, что ему будет безопаснее, если он дома скажет, что
переспал с проституткой. Он мужчина, это ему можно...
Консультировал этого человека Влад, который работает вместе с Майей. Его личный
рекорд – раздал 50 тестов за ночь на вечеринке в сауне. Бесплатных презервативов на
стойках в саунах нет, это дорого. Нет и вендинговых автоматов. А вечеринки человек на
60–80 –есть.
– В школе нам так преподносят информацию о ВИЧ и наркотиках, как будто это случается
с какими-то ужасными людьми, – говорит Влад. – И каждый думает: "Меня это не
коснется". Поэтому знания у людей или нулевые, или неправильные. У моего партнера был
ВИЧ, и он полгода мне об этом не говорил. Мы не предохранялись. А когда мне уже сказали
знакомые, что у него ВИЧ, он сразу показал мне передачу с Первого канала (сюжет с
Александром Гордоном, где он сомневается в существовании ВИЧ. – РС) и проповедь
Дмитрия Смирнова (видеозаявление священника, что ВИЧ нет. – РС). Будет он
пользоваться презервативами после этого? И когда мы приходим в клуб, мы не просто
раздаем тесты и презервативы. Мы работаем над тем, чтобы изменить сексуальное
поведение.
"Когда ты под кайфом, какое там предохранение!"
"Химсекс" – секс под амфетаминами – это относительно новое явление, но оно
стремительно развивается. Наркотики покупают не для того, чтобы "оттянуться" на
вечеринке, а исключительно с целью получить новые ощущения от секса.
Евгений Писемский говорит, что дедушка всех проблем – алкоголь:
– Довольно многие в ЛГБТ-среде для того, чтобы уйти от реальности, от стигмы, выпивают.
И это нормально, если можно так выразиться, в обществе, где тебя не любят, где ты должен
недоговаривать и скрывать – надо же этот негатив как-то компенсировать. Но сейчас мы

видим, что достаточно большое количество гомосексуальных мужчин в мегаполисах
начали употреблять наркотики. Явление это называется chemsex: люди употребляют какието вещества, чтобы был хороший секс. И это тоже вариант ухода от проблем. Получается
гремучая смесь, ведь в сочетании с наркотиками уязвимость к ВИЧ еще больше растет. А
если человек начинает употреблять наркотики инъекционно, то вообще беда. Риск
становится практически стопроцентным, потому что люди употребляют наркотики
совместно, а культуры употребления в этой группе не сложилось. Они не очень понимают,
что надо пользоваться каждому одноразовым шприцем.
– Основная проблема в том, – продолжает Евгений, – что люди, употребляющие наркотики,
не думают о презервативах. Когда ты под кайфом, какое там предохранение! Плюс
контакты становятся более травматичными, и риски тоже многократно увеличиваются.
Причем масштабов явления мы не знаем, люди говорят об этом неохотно. Но в больших
городах уже появляются группы самопомощи для гомосексуальных людей,
употребляющих наркотики.
Пауза.
– Не скажу относительно геев, скажу относительно трансгендеров (Майя – трансгендерная
девушка. – РС). Мне сейчас почти 30 лет, я спокойнее к этому отношусь. Но когда тебе 19–
20… Я видела людей, которые ложились к кому угодно, только чтобы после секса
почувствовать, как тебя 15 минут обнимают. Почувствовать, что ты кому-то нужен. Потому
что после того, как ты сделал камингаут, от тебя отвернулись и родители, и друзья. Очень
трудно жить совсем одному.
– В Москве такое еще есть?
– В Москве очень много приезжих, как раз тех, кто не нужен никому у себя дома. В 18 лет
человек ребенок еще, а ему мать с отцом дают 10 тысяч: "Уезжай, больше мы тебя видеть
не хотим". И он остается без жилья, без работы, без образования. Тут наркотики находятся
очень близко. А еще, когда ты без средств к существованию, то очень часто единственным
выходом из ситуации становится секс-работа. Поэтому, например, очень многие
трансгендеры в секс-работе. Среди геев, вероятно, какая-то часть молодежи тоже.
– А профилактика ВИЧ среди геев и трансгендеров разная?
– О, тренсгендеры – самое закрытое комьюнити. Среди них профилактики ВИЧ нет вообще!
При этом есть статистика, что каждый третий трансгендер инфицирован. Ведь если ты
хочешь сделать операцию, нужны деньги. А деньги зарабатываются секс-работой. Есть
салоны, которые сами сразу дают денег на операции, но человек должен их отработать.
– Рабство.
– Да. Паспорт забирают. У трансгендеров есть своя определенная ниша в секс-бизнесе.
– А ты их много знаешь в Москве?
Снова пауза.
– Их невозможно посчитать. Они пропадают… Общество толкает трансгендеров к смерти:
оно не принимает их, не дает получать образование и работу из-за несоответствия
внешности и паспортных данных. Поэтому – наркотики, криминал, проституция,
депрессия, суицид. Люди просто исчезают. Но это не потому, что трансгендеры "такие". А

потому, что общество не дает им даже голову поднять. Ты можешь себе представить, чтобы
у нас без вопросов взяли трансгендера на работу?
– Я читала, что в Германии даже в армии служит подполковником Анастасия Бифанг,
командует батальоном в Бранденбурге. Ей 43 года, а до 41 года она была военнослужащиммужчиной.
– Круто. Я бы тоже хотела в армию пойти… А мне недавно человек рассказывал: ехал по
объявлению к красивой, дорого выглядящей на фотографии транс-женщине. Приехал, а там
– кусок мяса под чем-то тяжелым, который уже не реагирует на присутствие человека.
Какое у нее будущее? Скорее всего, ее уже нет в живых, закопали где-то в лесу…
Код 103
Летом в России, в основном в соцсетях, началась информационная кампания "Код 103".
Этот код присваивается мужчинам, практикующим секс с мужчинами, которые проходят
тестирование в СПИД-Центрах.
– Я начал смотреть статистику из других стран: США, Европы, – говорит Писемский. – И
увидел, что там низкий уровень распространения ВИЧ среди наркопотребителей и
гетеросексуалов. Понятно, что в европейских странах работает концепция "снижения
вреда", которая борется с заражением среди наркопотребителей. Но гетеросексуалы – они
что, как-то по-другому сексом занимаются по сравнению с Россией? Абсолютно безопасно?
Почему настолько критически разные цифры? У нас 50% случаев новых заражений среди
гетеросексуального населения, а в ЕС и США – около 10%. Понятно, что
информированность населения разная. Но критического разрыва в цифрах быть не должно!
Эпидемия среди МСМ есть, но она невидима
Сомнения подтвердили цифры исследований. Сначала были данные ОИЗ. Потом у проекта
Lasky 15% сделанных среди МСМ в Москве тестов оказались положительными. И в рамках
проекта SAFE ВОХ в крупных городах из 7 тысяч тестов 16% показали наличие ВИЧ. Так
появилась идея, что часть "статистических гетеросексуалов" – МСМ, которые не смогли
себя заставить открыться перед врачом, и им был присвоен другой код. Например, 105 –
"беспорядочные половые связи".
– Какое-то время назад мы опрашивали геев с ВИЧ: вы говорили при постановке на учет,
что имели гомосексуальные контакты? Больше половины сказали, что нет. И на учете они
состоят, скорее всего, как гетеросексуалы. Эта ситуация со статистикой заставила нас
понять, что эпидемия среди МСМ есть, но она невидима. А чтобы воздействовать на
эпидемию в целом по стране, важно, чтобы эпидемиологические процессы были открыты.
Чтобы была известна реальная цифра людей, которые инфицируются тем или иным
способом. И мы задумали кампанию "Код 103", чтобы обратить внимание государства на
то, как фиксируются новые случаи ВИЧ-инфекции, что стигма прямо влияет на эту
фиксацию и что статистика неадекватна. А вторая наша цель – обратить внимание самих
гомосексуалов. Ведь многие из них смотрят эту официальную статистику и говорят: "Вот,
нас это не касается, в целом мы все хорошо информированы и используем презервативы".
Чем ниже стигма и агрессивное давление, тем больше внимания человек сам уделяет
своему здоровью
Евгений говорит, что человек не должен бояться говорить врачу о своем образе жизни, как
это происходит сейчас.

– Стигма в отношении геев мешает бороться с эпидемией во всей стране. Потому что
достоверно известно: чем ниже стигма и агрессивное давление, тем больше внимания
человек сам уделяет своему здоровью. В противном случае человек в основном думает:
"Как бы на работе и дома не узнали", и в последнюю очередь – о презервативе. Государство
должно принимать антидискриминационные законы. Иначе профилактика работать не
будет.
Недавно одна из лондонских клиник отчиталась о снижении на 90% заболеваемости ВИЧ
среди геев и бисексуалов, которые туда обращаются. Этот центр посещают 12,5 тысячи
человек в месяц, и 60% из них – геи и бисексуальные мужчины. В клинике объясняют такое
снижение заболеваемости внедрением нового подхода в лечении и профилактике. В том
числе использованием таблеток доконтактной профилактики (PrEP).
Каковы перспективы борьбы со скрытой эпидемией в России, рассказывает Наталья
Ладная, старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом:
– МСМ – это очень проблемная группа. По имеющимся статистическим данным, всего в
стране около 7 тысяч больных были инфицированы ВИЧ при гомосексуальных контактах –
это совсем немного при наших показателях. Но, боюсь, реальной статистики мы на самом
деле не имеем. В основном люди подобные сведения о себе не предоставляют. Регионы же
очень разные: в южных, например, северо-кавказских не признается почти никто. И в
принципе люди говорить боятся, ведь все данные попадают потом в реестр
инфицированных ВИЧ, и как они будут использоваться, больным пока неясно.
По коду 103 (гомо/бисексуалы), действительно, обследуются мало. Вероятно, чаще они
тестируются по другим кодам. Но мы ведем статистическую форму №4, и в ней видим, что
в 2016 году среди обследованных МСМ, которые так себя и назвали, у 13% была впервые
выявлена ВИЧ-инфекция. И это драматический показатель, он больше, чем в любой другой
группе. Но мы полагаем, что очень много невыявленных. Это характерная ситуация вообще
для стран Восточной Европы и Центральной Азии.
В чем опасность неадекватной статистики? Мы не знаем точно путей передачи вируса, а это
дает дополнительный толчок к росту эпидемии. На Западе научились справляться с
эпидемией среди наркопотребителей. У них основной путь передачи – МСМ, решить эту
проблему пока не получается, поэтому там взяли курс на использование доконтактной
профилактики, лечения поголовно всех больных и увеличения частоты тестирования.
А мы пока не справляемся с эпидемией ни в одной группе. И у нас она, скорее всего, активно
развивается во всех трех: наркопотребители, МСМ и гетеросексуальное население.

Шотландский епископ призвал молиться о гомосексуализме принца Джорджа
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Христиане должны молиться о том, чтобы четырехлетний принц Джордж, наследник
британской короны, оказался геем. С таким призывом выступил настоятель Собора Святой
Марии в Глазго и ЛГБТ-активист Кельвин Холдсворс, сообщает The Guardian.
По мнению священнослужителя, только это обстоятельство заставит Англиканскую
церковь признать однополые браки. «[Нужно] молиться, чтобы принц Джордж однажды
был благословлен любовью к красивому молодому человеку», — написал активист на своей
странице в одной из соцсетей.
Бывший Почетный капеллан королевы, преподобный Гевин Эшенден, в свою очередь,
назвал этот призыв «нехристианским». «Это богословский эквивалент проклятия злой феи
в одной из сказок», — пояснил он.
9 июня сообщалось, что Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам
венчаться в храмах: синод в Эдинбурге проголосовал за поправку к каноническому
правилу, по которому брак определялся как союз мужчины и женщины.
17 июля 2013 года на территории Англии и Уэльса принят закон, легализующий однополые
браки. В 2014 году аналогичный документ принят парламентом Шотландии. Единственная
часть Соединенного Королевства, которая пока воздерживается от узаконивания таких
союзов, — Северная Ирландия.
Принц Джордж Кембриджский — член британской королевской семьи, третий правнук
королевы Елизаветы II, первый внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской
Дианы, первенец герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.
Родился 22 июля 2013 года. На момент рождения занимал третье место в линии
наследования британского престола.
Геям и лесбиянкам Австрии разрешили жениться
6 декабря
Vb.kg
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Конституционный суд Австрии принял решение, согласно которому с начала 2019 года в
стране официально разрешат однополые браки. Документ опубликован на сайте ведомства.
Дело было основано на жалобе двух женщин, проживающих в зарегистрированном
партнерстве. Они подали заявление на вступление в брак, однако муниципальный совет в
Вене, а затем административный суд австрийской столицы отказали в заключении данного
союза.
Согласно действующим австрийским законам, однополые пары могли вступать в
юридическое партнерство, но не в официальный брак, как гетеросексуальные. Суд
постановил, что этот закон дискриминирует принцип равенства.
Если после 31 декабря 2018 года парламент Австрии не внесет изменения в данное решение
суда, пары смогут заключать тот вид брака, который их устраивает: обычный или
зарегистрированное партнерство.
1 октября в Германии был зарегистрирован первый однополый брак. Свидетельство о
заключении союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо
Менде и 59-летний Карл Крайль. Данное событие стало возможным после вступления в
стране в силу закона «о браке для всех».
Двумя месяцами ранее парламент ФРГ большинством голосов одобрил закон о легализации
однополых браков.
Как уличный юрист помог дочери секс-работницы. Реальные истории
6 декабря

Kaktus.media
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В Кыргызстане права человека нарушаются повсеместно. Особенно страдают уязвимые
слои населения.
Расширить возможности доступа к правовой системе людям из малообеспеченных и
уязвимых групп помог проект "Уличные юристы", реализуемый с 2016 года Фондом "Сорос
- Кыргызстан" при финансировании ПРООН и Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией.
Участники - 25 организаций из разных областей Кыргызстана: ОФ "Голос свободы", ОФ
"Позитивный диалог", ОФ "СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике", ОО
"Улукман Дарыгер", ОФ "Родители против наркотиков", ОО "Шах-Айым", ОО "Таис
плюс", ОФ "Таис плюс два", ОФ "Подруга" и т. д.
В рамках проекта задействованы 39 аутрич- и социальных работников в качестве уличных
юристов и шесть юристов-менторов.
Клиенты уличных юристов – это люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ); люди, употребляющие
инъекционные наркотики (ЛУИН); секс-работники (СР); мужчины, практикующие секс с
мужчинами (МСМ); лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ). Их незаконно
задерживают, применяют физическое насилие, шантаж и угрозы, вымогают взятки,
раскрывают статус…
Как отмечает адвокат Арсен Амбарян, эти люди не могут позволить себе адвоката. Власти
их игнорируют, а их права постоянно нарушаются.
"Их обманывают работодатели, врачи, сотрудники различных государственных органов. На
них наживаются коррумпированные чиновники, они становятся жертвами насилия", подчеркивает Амбарян.
По мнению другого адвоката, ментора уличных юристов Айсулуу Шаршеевой,
представители любой из уязвимых групп имеют множество проблем. Их права нарушаются,
поэтому эти люди нуждаются в постоянной поддержке и помощи адвокатов (юристов),
услуги которых очень дороги.
Пара-юристами (они же "уличные юристы") зачастую становятся выходцы из сообщества,
которые знают эти проблемы не понаслышке.
По словам ментора уличных юристов Данияра Шаилдаева, в рамках проекта удалось
помочь многим людям. Представители уязвимых групп стали больше знать о своих правах.
Появилось сотрудничество организаций с государственными органами.
Расскажем о нескольких успешных кейсах уличных юристов.
Не хотели оперировать
Человек, употребляющий инъекционные наркотики, находился на лечении в
Республиканском центре наркологии. Врачи у него обнаружили рану на правой ноге.
Хирурги из Национального госпиталя отказались лечить или оперировать пациента.
Адвокат рекомендовал клиенту алгоритм действий. В результате тот получил необходимую

медицинскую помощь. Уличный юрист еще 2,5 месяца после произошедшего отслеживал
этот случай.
Пытались посадить
Адвокат представляет интересы обвиняемого (клиента проекта) по уголовному делу,
расследуемому в УВД Октябрьского района Бишкека: гражданин А., 1973 года рождения,
задержан по подозрению в краже мобильного телефона. Так как А. - клиент заместительной
терапии метадоном, оперативники попытались заставить его взять на себя вину еще по
нескольким нераскрытым делам.
Незаконные действия милиционеров были пресечены. Затем дело передали в суд. Заявитель
несколько раз не являлся на процесс. Адвокату пришлось встретиться с ним. Она уговорила
потерпевшего написать встречное заявление об отказе в поддержании обвинения. В
результате гражданин А. освобожден из-под стражи, обвинения сняты.
Над дочкой издевались в школе
Секс-работница рассказала, что над ее дочерью в школе издеваются одноклассники,
узнавшие о деятельности матери. Ребята приклеили девочке на спину листок с
оскорбительными словами, а затем порвали ей новую зимнюю куртку.
Уличный юрист объяснила клиенту все возможные варианты реагирования на бездействие
администрации школы. После обращения в вышестоящие госорганы и медиации,
проведенной уличным юристом, конфликт в школе был исчерпан. На общем собрании
детей, родителей и учителей проведена разъяснительная беседа.
Весь класс публично извинился перед девочкой, а родители зачинщиков драки возместили
стоимость порванной куртки. Дело находится на постоянном контроле, девочка говорит,
что ее перестали преследовать.
Не брали на учет в больнице
В Иссык-Кульской области ОФ "Гармония плюс" задокументировал три факта отказа ВИЧпозитивным женщинам в доступе к услугам: в двух случаях – к медицинским. Две женщины
в разное время обращались к семейному врачу, чтобы встать на учет по беременности по
месту жительства. При обследовании у женщин выявили ВИЧ, после чего семейный врач
отказался брать их на учет. При помощи уличных юристов женщины получили
психологическую помощь, встали на учет, благополучно родили и теперь воспитывают
детей.

В Австралии легализировали браки между представителями всех сексуальных
меньшинств
7 декабря
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28902516.html
Австралийский парламент разрешил браки для LGBTQI (геев, лесбиянок, бисексуалов,
трансгендеров, квиров, сомневающихся и интерсекс-людей). Только четыре члена
парламента воздержались от голосования.

"Это Австралия. Честная, разнообразная, любящая и полная уважения ко всем", – сказал
премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
9 декабря любые пару смогут подать заявление о браке. Согласно австралийскому закону,
между подачей заявления и свадьбой должен пройти минимум месяц. Поэтому первое
LGBTQI-бракосочетание не состоится до начала января.
В августе в стране прошел опрос, который показал, что почти 62 процента австралийцев
выступают за легализацию однополых браков.
Сторонники однополых браков уже несколько лет боролись за изменение закона, в котором
говорилось, что брак может заключаться только между мужчиной и женщиной.
Австралия стала 25-й страной, которая легализовала однополые браки. В 2017 году это уже
сделали Мальта и Германия. Среди других стран, где жениться могут не только мужчины и
женщины – США, Ирландия, Финляндия, Франция, Англия, Испания и Канада.
Россияне выразили готовность увидеть геев в футбольной сборной
15 декабря
Vb.kg
http://vb.kg/sport/rossiiane-vyrazili-gotovnost-yvidet-geev-v-fytbolnoi-sbornoi.html

Российские болельщики стали терпимее относиться к ЛГБТ-спортсменам в преддверии
чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Sky Sports.
Согласно результатам исследования фонда Stonewall, исследующего гомофобию в спорте,
47 процентов россиян комфортно отнесутся к тому, что в сборной России появится
футболист-гей или бисексуальный игрок. В 2014 году этот показатель был равен 26
процентам.
Фонд провел опрос среди 50 тысяч болельщиков из 38 стран с помощью приложения Forza
Football. В Катаре, который примет ЧМ-2022, аналогичный показатель составил всего 14
процентов. Самый низкий уровень в Египте (10 процентов), а самый высокий — в Ирландии
и Исландии (по 87 процентов).
29 ноября европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе
(FARE) заявила о выпуске специальной памятки для ЛГБТ-сообщества к чемпионату мира
2018 года. В ней пропишут общие правила поведения для гомосексуалистов.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Убивавший людей президент Филиппин озаботился счастьем геев
18 декабря
Vb.kg
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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что изменил свои взгляды на вопросы
сексуального характера и отныне выступает в защиту однополых браков. Об этом он

сообщил, выступая на собрании ЛГБТ-сообщества в своем родном городе Давао, передает
New York Post.
По словам главы государства, он готов даже внести необходимые изменения в Семейный
кодекс страны. «Зачем навязывать мораль, которая больше не работает?» — спросил
президент, добавив, что он за однополые браки, «раз это тенденция современного времени».
«Если это сделает вас более счастливыми, то я за», — отметил он. Глава государства также
предложил собравшимся выбрать кандидата, который будет представлять их интересы в
правительстве.
Как отмечает The Telegraph, ранее Дутерте слыл в местных СМИ ярым противником
однополых союзов, заявляя, что браком на Филиппинах считается только союз мужчины и
женщины. По сведениям издания Inquirer, президент признался, что у него есть
родственники-гомосексуалы. Помимо этого, Дутерте пошутил, что и сам подумывал стать
бисексуалом.
Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре этого
года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. По
словам филиппинского лидера, это произошло, когда ему было 16 лет. В 2015 году Дутерте
также сознавался в убийстве человека во время поножовщины на пляже.
Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле, и
пригрозил съесть печень экстремистов из группировки «Абу Сайяф».

«Сменю пол здесь или в другой стране». Каково быть трансгендером в
Кыргызстане? (видео)
19 декабря
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_transgender_story/28926099.html
Каково это - трансгендеру жить в Кыргызстане? Лола рассказала о своей мечте и первом
шаге навстречу ей. По словам Лолы, ей уже поступают предложения попробовать себя на
зарубежном подиуме.

Оргкомитет чемпионата мира в России разъяснил судьбу болельщиков-геев
21 декабря
Vb.kg
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Болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации, которые приедут в Россию на
чемпионат мира по футболу, смогут проявлять чувства, если это не будет нарушать
общественный порядок. Об этом рассказали в оргкомитете мундиаля, пресс-службу
организации цитирует Sports.ru.
«Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок
и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и
неотъемлемой частью футбола. Чемпионат мира по футболу не исключение и призван стать
максимально комфортным и гостеприимным для всех гостей и участников турнира», —
объяснили в пресс-службе.

Согласно официальным документам, справедливое и равное отношение ко всем людям вне
зависимости от их сексуальной ориентации — один из основных принципов грядущего
мундиаля. В то же время в России действует закон о запрете гей-пропаганды. «Целоваться
по-разному можно. И обниматься. Но в общепринятых нормах — пожалуйста, сколько
угодно»,
—
уточнили в оргкомитете.
В конце ноября сообщалось, что Европейская сеть организаций против дискриминации в
футболе и обществе выпустит специальную памятку для ЛГБТ-сообщества к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Предполагается, что в брошюре будут прописаны общие
правила поведения для гомосексуалистов.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах.
Россияне сыграют в группе «А» со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
СОЛДАТИК ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН
Дело №
20 декабря
http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/11408-soldatik-informatsionnykh-vojn

Слышит звон,
да не знает, откуда он...

За что же всё-таки закрыли въезд в Кыргызстан британскому журналисту Риклтону?
О недавней загадочной депортации из Кыргызстана 32-летнего гражданина
Великобритании Криса Риклтона вначале шумели только СМИ. Местные правозащитники
обычно чутко реагирующие на подобные события - почему-то помалкивали. Но скандал,
похоже, потихоньку начинает набирать обороты.
Подала голос ОБСЕ. А конкретно - представитель этой организации по вопросам свободы
СМИ Арлем Дезир - фигура весьма авторитетная. "Написал властям Кыргызстана, выразив
озабоченность депортацией корреспондента Франс Пресс в Центральной Азии Криса
Риклтона", - сообщил он в своём твиттер-аккаунте. Само его обращение пока не
опубликовали ни ОБСЕ, ни кыргызские власти.
Зашевелились депутаты парламента Кыргызстана. Член фракции СДПК Дастан Бекешев
потребовал от МИД ответить, какое нарушение допустил британец. "Я этого журналиста
знать не знаю, но просто непонятно, почему его не пустили. Вроде мы демократическая
страна, а поступаем как супертоталитарная страна. Какую-то мелочь раздувают на весь
мир", - говорит депутат.
Сам Крис Риклтон обратился через социальные сети к президенту Сооронбаю Жээнбекову.
"Прошу вас восстановить мой статус в Кыргызстане, чтобы я мог вернуться и продолжить

проживать с семьёй в стране, которую я люблю" - этими словами закончил своё послание
британец. Его местные поклонники - студенты Американского университета в Центральной
Азии, где британец в своё время преподавал, - в комментариях пишут: "Крис, вы
заслуживаете жить здесь больше, чем некоторые граждане КР, особенно сами власти!"
Вот так - ни больше, ни меньше…
Кто же он такой - этот британец? За что выдворен из Кыргызстана? Пока прозвучало лишь
одно официальное объяснение - от ГКНБ: за нарушение визового режима.
Если быть точнее - из Кыргызстана Криса Риклтона не выдворяли. Просто в страну не
впустили, когда 9 декабря этого года британец прилетел в аэропорт "Манас" авиарейсом
Дубай - Бишкек, возвращаясь из Шри-Ланки. До этого ему был закрыт въезд в Кыргызстан
- насколько известно, с формулировкой "за игнорирование законодательства Кыргызской
Республики". Пришлось британцу вылететь обратно в Дубай. И оттуда поднимать шум.
Что известно о Крисе Риклтоне? В Кыргызстан он приехал в 2010 году - преподавать в
Американском университете в Центральной Азии политологию. Работа британца в АУЦА
закончилась в 2015 году (видимо, истёк срок контракта). Но Риклтон остался в
Кыргызстане. Причём в непонятном статусе. Вид на жительство здесь он так и не получил.
Статус беженца не просил. Зато, ещё преподавая в АУЦА, британец женился на гражданке
КР, родилась дочь - сейчас ей три с половиной года.
В том же 2015 году у Риклтона истекли сроки действия въездной визы и разрешения на
осуществление трудовой деятельности на территории Кыргызстана. В соответствии с
кыргызским миграционным законодательством, ему выдали выездную визу - документ,
означающий, что иностранец должен покинуть Кыргызстан в течение месяца. Британец,
однако, остался в нашей стране, продолжая жить без визы. За что летом 2015 года
был оштрафован милицией по 390-й статье Кодекса об административной ответственности
("Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка пребывания в
КР") на 10 тысяч сомов.
"Штраф мне выплачивать не пришлось, - рассказывает сейчас в одном из интервью
Риклтон. - Это было так: ГКНБ тогда заинтересовало, на каком основании я работаю в
Кыргызстане. Я признал, что жду аккредитацию МИД. После этого уже представители
МВД пришли ко мне домой и попросили зайти в РОВД, Первомайский, если я правильно
помню. Там написали протокол о штрафе, но сказали, что он будет отменён, если МИД даст
мне справку о том, что я подавал заявление о журналистской аккредитации и жду решение
аккредитационной комиссии. Я два дня добивался этой справки, позвонил в МИД раз
двадцать за это время. Возможно, я тогда и не получил бы справку без помощи моих
местных друзей, которые болели за меня и тоже звонили в министерство. В итоге я получил
справку, которую показал представителям МВД. Они сказали, что протокол о нарушении
будет официально уничтожен".
Правду ли говорит британец? Крис Риклтон в самом деле не раз пытался получить
аккредитацию в Министерстве иностранных дел Кыргызстана в качестве иностранного
журналиста. А конкретно - корреспондента Франс Пресс - французского информационного

агентства, одного из старейших в мире. Но попытки эти всякий раз оказывались
безрезультатными (один лишь раз его аккредитовали на освещение Игр кочевников - и то
временно). И в этом кроется одна из загадок.
Если заглянуть на официальный сайт МИД КР, то в длиннющем - из 85 человек - списке
корреспондентов иностранных СМИ, аккредитованных при внешнеполитическом
ведомстве Кыргызстана, мы увидим журналистов, представляющих газеты,
информагентства, радио и телевидение самых разных стран мира. Той же Великобритании,
Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, США, Турции, Японии,
Азербайджана, Франции. От агентства Франс Пресс, к слову говоря, аккредитованы сразу
два корреспондента, британца среди них нет.
Отчего же именно Крис Риклтон пришёлся не ко двору? Отчего МИД не захотел узаконить
именно его, Криса, журналистскую деятельность на территории Кыргызстана?
Сам МИД почему-то до сих пор отмалчивается. Но объяснение можно поискать
в Положении об аккредитации корреспондентов СМИ иностранных государств на
территории Кыргызской Республики. В нём говорится: "Не могут быть аккредитованы в
качестве иностранных корреспондентов сотрудники иностранных дипломатических
представительств и консульских учреждений; аппаратов военных атташе; специальных
служб иностранных государств; представительств авиакомпаний, банков, торговопромышленных и посреднических фирм; лица, подозреваемые в сотрудничестве с
международными террористическими, религиозно-экстремистскими, задействованными в
сферах незаконного оборота наркотиков, торговли оружием организациями и другими
деструктивными силами, а также лица, чья деятельность ранее на территории Кыргызской
Республики оказывала негативное влияние на общественно-политическое положение в
стране и противоречила объективному освещению положения дел".
К какой, интересно, категории может относиться 32-летний британец Крис Риклтон? Кто
он - шпион, экстремист, наркоторговец? Вряд ли - в этом случае его давно бы вытурили из
Кыргызстана. Остаётся последний пункт - провокационная деятельность, говоря проще.
Неизвестно, писал ли что-то британец, которого все называют журналистом, для Франс
Пресс, но почти с самого начала своей работы в АУЦА он подрабатывал, посылая статьи
в EurasiaNet ("Евразийская
сеть")
американское
интернет-издание,
публикующее информационно-аналитические материалы о событиях в Евразии. На этот
регион - в частности, Центральную Азию, Кавказ и Россию - издание и ориентировано,
отчего большая часть материалов публикуется на русском языке. "В 2016 году наше
издание было зарегистрировано Налоговым управлением США в качестве самостоятельной
негосударственной некоммерческой организации", - пишет о себе EurasiaNet. Офис для его
редакции предоставил Институт Гарримана при Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Этот институт был создан ещё в 1946 году для "изучения СССР" при поддержке Фонда
Рокфеллера - как раз начиналась холодная война, противостояние Запада с Советским
Союзом. Среди его нынешних спонсоров - в частности, по проекту "Центральная Евразия"

- фонд "Открытое общество" миллиардера Джорджа Сороса. В общем, о целях и задачах
этого интернет-издания догадаться несложно.
В этих публикациях Крис Риклтон был представлен как "журналист из Бишкека", хотя,
напомним, аккредитацию в этом качестве он так и не прошёл. О чём писал? Заголовки его
статей
весьма
говорящие:
"Рэкетиры грозят китайским предпринимателям", "Фармацевтический скандал в
поражённом коррупцией Бишкеке", "Кыргызстан: там, где криминальным авторитетам
закон не писан", "Реформа непопулярной в обществе судебной системы идёт со скрипом",
"Горнодобывающий сектор всё глубже увязает в трясине", "Парламент провалил экзамен
на доверие общества", "Национализм грозит задушить китайскую торговлю",
"Кыргызстан
закладывает
пенсионную
бомбу
замедленного
действия",
"Оргпреступность показала свою силу в тюрьмах и колониях", "Рудники на прицеле у
националистов", "Школы как отражение и рассадник социального неравенства", "Школа
как тренировочная площадка для организованной преступности", "Празднование
исторической трагедии может рассердить Россию", "Политическая элита цепляется за
власть на фоне подготовки к выборам", "Из-за недоверия к правоохранительным органам
защита правопорядка переходит в частные руки"…
Старательно собираемый тенденциозный негатив о Кыргызстане, чернуха? Или
критические материалы? Как их называть - дело вкуса. В принципе, ничего удивительного
в подборе тем нет: острые темы ищет каждый профессиональный журналист.
Другое дело - подход к темам. На многие события в Кыргызстане Крис Риклтон смотрел
через очки западной пропаганды. И пресловутых западных ценностей.
Согласно этим ценностям, как известно, чуть ли не весь мир вертится вокруг проблем
сексуальных меньшинств… Не мог пройти мимо этой темы и Риклтон - в своих статьях он
живописал жуткое положение гомосексуалистов в Кыргызстане.
"Кыргызстан: может ли гей рассчитывать на справедливое судебное разбирательство?" статья под таким заголовком (май 2011 года) посвящалась нашумевшему уголовному делу
бишкекского гея Михаила Кудряшова, осуждённого на полтора года лишения свободы за
распространение гей-порнографии. Этот приговор, по словам автора статьи
Риклтона, "может стать для Кыргызстана серьёзным экзаменом на соблюдение прав
представителей ЛГБТ-сообщества". Вот так, ни больше, ни меньше - экзаменом! Это слово,
кстати, было одним из самых любимых у британца. Кыргызстан, по его логике, должен всё
время сдавать какие-то экзамены перед Западом…
Этот "экзамен", как явствует из статьи Риклтона, Кыргызстан проваливает. "В последние
годы, - писал британец, - ЛГБТ-сообщество Кыргызстана подверглось неоднократным
нападкам. В 2008 году правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти
"прекратить операции против гей-сообщества".

Главным источником информации для британца служили, кроме самих содомитов,
разумеется, правозащитники. Особенно НПО "Граждане против коррупции" во главе
с Толекан Исмаиловой. Вот весьма характерная выдержка из публикации: "Называя дело
Кудряшова делом "стратегическим", Исмаилова называет правоохранительные органы,
особенно Государственный комитет национальной безопасности и Финансовую полицию,
"главной угрозой демократии и гражданским свободам в Кыргызстане". "Они могут
избивать, арестовывать, вторгаться в личную жизнь граждан, - добавляет она. - Они не
реформировались и никому не подчиняются".
"Кыргызстан: доклад о злоупотреблениях в отношении геев вызвал гомофобную реакцию" так называлась ещё одна статья Риклтона (март 2014 года), где тема преследования
гомосексуалистов в Кыргызстане получила продолжение. На сей раз главным персонажем
стали "молодёжные националистические организации", вышедшие на акции протеста после
отчёта всё той же правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч".
Что любопытно, в этих протестах автор не преминул отыскать "руку Москвы" (западные
пропагандисты её, вообще-то, отыскивают повсюду). "В последние недели, - писал
Риклтон,
- по
Кыргызстану
прокатились
акции
протеста,
копирующие
антигомосексуальную риторику, исходящую из Москвы - морально-этического ориентира
для многих на территории бывшего Советского Союза". Кыргызские националисты,
осуждающие местные НПО за поддержку геев, по мнению британца, "вторят аргументации
Кремля". Их акции протеста "были вызваны обсуждением вопроса о ЛГБТ в российских
СМИ".
То есть права, по мнению британца и его консультантов, должны иметь только
гомосексуалисты и их защитники. Те, кто выступает против гей-пропаганды, - это
гомофобы-националисты, пляшущие под дудку Кремля. И им нужно заткнуть рот.
Проблему педерастов Риклтон умудрялся воткнуть даже в сугубо политические темы. Вот,
к примеру, в статье "Кыргызстан: политическая элита цепляется за власть на фоне
подготовки к выборам" (январь 2015 года) он писал: "Признаков отката назад в сфере прав
человека в 2014 году множество, начиная с популистских и вдохновлённых Россией
законодательных нападок на гомосексуалов и НПО… Хотя Атамбаев вроде привержен
действующей Конституции, он никак пока не продемонстрировал своего несогласия с
двумя разрабатываемыми парламентом законопроектами, которые, по твёрдому
убеждению активистов, являются неконституционными. В рамках первого предполагается
ввести наказание за "позитивное отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации", а
в рамках второго - повесить на НПО ярлык "иностранных агентов".
Все статьи британского "журналиста" публикуются на доступном русском языке.
Как и все западные пропагандисты, атаковавшие попытки принять в Кыргызстане эти два
закона, Риклтон упорно переводил стрелки на Москву, умалчивая, что закон об
иностранных агентах первыми, вообще-то, приняли США - ещё в 1938 году. Отказывал

британец кыргызстанцам и в праве защищать своих детей от растления, объявляя
законопроект о запрете гей-пропаганды "наступлением на права человека".
Западная пропаганда - штука хитрая. Автор вроде бы соблюдает пресловутые
международные стандарты, вроде бы своего личного мнения не высказывает, лишь
цитирует свидетелей и экспертов, а картинка-то в итоге складывается вполне однозначно
негативная. И разносится эта картинка по всему миру…
С таким подходом полез Риклтон и в очень деликатную и взрывоопасную тему
межэтнических отношений в Кыргызстане. Статью "Кыргызстан: спецслужбы запугивают
и грабят узбеков, утверждают активисты" (апрель 2015 года) британец начал так: "Пока
президент Алмазбек Атамбаев трубил о потенциале демократизации в Кыргызстане во
время своего тура по Европе в конце марта, сотрудники кыргызских спецслужб провели
рейд в офисе правозащитной организации, наиболее известной тем, что защищает членов
подвергающейся нападкам узбекской общины в городе Оше на юге республики".
Речь - о правозащитной организации "Бир Дуйно", возглавляемой всё той же Толекан
Исмаиловой. Помимо гей-активистов, она, как известно, защищает обвиняемых в
религиозном экстремизме - такой вот парадокс. И американское издание EurasiaNet (как и
её авторы) питает к этой организации особое доверие. Почему? Об этом само издание
обмолвилось в скобочках в редакционном примечании к статье Риклтона: "Бир Дуйно"
получает поддержку со стороны сети фондов Сороса. EurasiaNet.org функционирует под
эгидой отдельной структуры данной сети, нью-йоркского фонда "Открытое
общество". Более чем откровенно! Как же не доверять госпоже Исмаиловой, если у неё и у
издания общий спонсор?!

Так вот, если верить Исмаиловой (а британец ей, разумеется, верит), работа спецслужб на
юге Кыргызстана по борьбе с экстремизмом и терроризмом продиктована одним "стремлением вымогать взятки у местного узбекского населения". С этим якобы был связан
и арест Рашода Камалова - имама мечети из города Кара-Суу. "Имам Рашод Камалов, цитирует Толекан Исмаилову Риклтон, - говорил людям на собраниях, что сотрудники
ГКНБ под предлогом борьбы с терроризмом подбрасывают религиозным людям
экстремистскую литературу, а затем вымогают у них взятки. Через несколько недель его
арестовали…"
Разумеется, и сюда Риклтон не мог не приплести проблемы гомосексуалистов. "Кое-кто
опасается, - пишет он, - что данный рейд (в офис "Бир Дуйно") является предвестником
более серьёзных проблем для активистов, выступающих за углубление демократизации.
Гражданские организации нервно наблюдают за действиями парламента, который должен
в этом месяце рассмотреть списанный с российской версии законопроект об иностранных
агентах… Данный законопроект считается схожим по духу с так называемым
законопроектом о пропаганде ЛГБТ, принятым парламентом в первом из трёх чтений. Один
западный дипломат назвал данные законодательные акты "тёмными тучами на горизонте".
"Если Кыргызстан, - добавляет тот же дипломат в беседе с Риклтоном, - хочет считаться
демократическим государством, от чего зависит доступ к финансовой поддержке со

стороны доноров, то он должен быть демократическим для всех, включая узбеков, геев и
неправительственные организации".
После выхода этой публикации, насколько известно, Риклтон был приглашён в ГКНБ, где
ему сделали предостережение о недопустимости нарушения законов Кыргызстана, в
частности разжигания межнациональной вражды. Сам Риклтон про приглашения в ГКНБ в
своих интервью сейчас тоже упоминает. Правда, ничего не говорит об их причинах.
Судя по хронологии публикаций Риклтона, после этого предостережения он немного
сбавил тон, перекинувшись на освещение событий в других странах Средней Азии. Но
британец оставался очень активным в социальных интернет-сетях. Которые, кстати, давно
пора бы приравнять к средствам массовой информации - аудитория у них не меньше, чем у
СМИ, а то и больше.
Если заглянуть на страницу Криса Риклтона в "Твиттере" (где у него более 2 тысяч
подписчиков - тираж среднестатистической газеты в Кыргызстане), то можно заметить, что
недавние президентские выборы в стране британец комментировал очень живо - причём в
определённом ключе.
"Разумеется, МИД, вероятно, не стал бы выдвигать ноту протеста, если бы кандидат
Атамбаева Жээнбеков мог получить аналогичную встречу с Владимиром Путиным", ехидно писал Риклтон про ноту протеста МИД Кыргызстана по поводу встречи кандидата
Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Впечатление, что Бабанов не может противодействовать проправительственной кампании
так же мощно, как она ударила по нему. Ему грозит тюрьма. Его главный оппонент
уклонился от запланированных телевизионных дебатов. Показывая трусость. Как же
отреагирует Бабанов? Время добряков давно ушло", - продолжает комментировать
британец предвыборные страсти, под главным оппонентом Бабанова явно имея в виду
Жээнбекова (когда это, кстати, тот уклонялся от дебатов с Бабановым?!).
"Бабанов по-прежнему обещает сделать Кыргызстан одной из самых быстроразвивающихся
стран мира, в то время как правительство изображает из него преступника. Атамбаев
использует свои ресурсы против оппозиции, за которой стоит Бабанов".
"К началу октября правительство уже так занималось клеветнической тактикой против него
(Бабанова), что стало трудно проиграть в выборах. Бабанов набрал внушительное
количество голосов", - подводит итог выборов Риклтон.
Итак, иностранный журналист без аккредитации не просто болеет за кандидата в
президенты Бабанова (как и другие западники - вспомнить хотя бы бывшего посла США в
России Майкла Макфола), но и даёт публичные оценки действиям его оппонентов (при этом
изрядно привирая). А кое-где - и подстрекает… Это что - просто высказывание своего
мнения? Или всё-таки вмешательство во внутренние дела страны пребывания?

Если проанализировать некоторые другие публикации Риклтона, то можно сделать вывод:
британец, проживая в Кыргызстане, активно участвовал в информационной войне как на
геополитическом, так и на внутриполитическом фронте. Уж не за это ли он в итоге и
получил в Кыргызстане от ворот поворот?
Если так, то не перегнули ли палку власти Кыргызстана? Не противоречит ли это
пресловутой свободе слова?
Чтобы это понять, можно, скажем, посмотреть, как ведут себя власти в самом главном
"светоче демократии" - в Соединённых Штатах Америки. После победы Трампа на
президентских выборах в этой стране поднялась настоящая истерия. Во "вмешательстве в
выборы", например, обвинили российский международный телеканал RT. Его внесли в
список иностранных агентов, а его сотрудников буквально затравили. К слову говоря,
упомянутый в самом начале представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем
Дезир (тот самый, который сейчас выражает озабоченность по поводу депортации
Риклтона из Кыргызстана) этой беспрецедентной травлей нисколько не обеспокоен.
В других странах - тоже "светочах демократии" - американскую вакханалию восприняли
как команду "фас". На родине Криса Риклтона, в Великобритании, тоже раздувается
психоз - только по поводу "Брексита" - референдума по выходу Британии из ЕС. Там
затеяли целое расследование по поводу того, что россияне якобы влияли на результаты
голосования с помощью… сообщений в "Твиттере".
Так что будь у кыргызских властей чуть меньше здравого смысла и чуть больше желания
учиться "демократии" у западных "партнёров", они тоже смело могли бы развернуть
расследование по поводу вмешательства всевозможных риклтонов в президентские
выборы в Кыргызстане. Со всеми вытекающими последствиями - вплоть до принятия
наконец-то закона об иностранных агентах. И внесения в список этих агентов
иностранных журналистов и их отечественных информаторов, включая правозащитников.
Обо всём этом стоит помнить, прежде чем истерить по поводу запрета на въезд в
Кыргызстан британцу Крису Риклтону - рядовому солдатику информационных войн.

Human Rights Watch обратилась к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову
21 декабря
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https://24.kg/obschestvo/71638_Human_Rights_Watch_obratilas_kprezidentu_kyirgyizstana_so
oronbayu_jeenbekovu/
Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала обращение к президенту
Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.
В письме от лица организации Хью Уильямсон, директор отдела HRW по странам Европы
и Центральной Азии, привел рекомендации для улучшения ситуации с правами человека
в Кыргызстане.
«Во время предвыборной кампании вы отметили, что вашей целью на посту президента
будет «создание государства, в котором соблюдаются права человека, построенное
на основе демократических принципов». Мы призываем вас остаться верным

предвыборным обещаниям, и в первую очередь обратив внимание на проблемы в области
прав человека в соответствии с международными нормами, которые Кыргызстан
добровольно ратифицировал», — подчеркивает HRW.
В частности, правозащитники рекомендуют:
устранить недостатки, выявленные во время выборов;
прекратить жестокое преследование СМИ, критикующих власть;
привлечь к ответственности виновных в событиях июня 2010 года;
освободить Азимжана Аскарова;






подтвердить важность гражданского общества;
положить конец пыткам;
обеспечить исполнение нового закона о домашнем насилии;
прекратить дискриминацию ЛГБТ;
ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов.

