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В Австралии однополые пары с 9 января могут вступать в брак
9 января
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28964452.html

В Австралии однополые пары начали вступать в брак с 9 января. Последние юридические
барьеры для гей-браков были сняты с этого дня. Разрешение на заключение браков
вступило в силу 9 декабря при подавляющей поддержке со стороны парламента Австралии.
Требование о том, чтобы все пары должны давать уведомление о свадьбе за месяц, сделало
9 января первой возможной датой для заключения брака между однополыми парами.
Австралийское консервативное правительство провело почтовое исследование
общественного мнения по вопросу однополых браков, чтобы избежать раздела в рядах
законодателей по этому вопросу. Парламентарии пообещали принять законодательство по
этому вопросу, если австралийцы поддержат право на однополые браки.

Члены парламента Австралии отмечают принятие законопроекта о внесении изменений
в законодательство о браках. Декабрь 2017 г.
Закон был утвержден в парламенте после того, как опрос, проведенный по почте, показал,
что 62 процента австралийцев хотели бы легализации однополых браков.

HRW: Выборы 2017 года стали вторым случаем мирной смены власти в
Кыргызстане
19 января
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28984300.html

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) представила
доклад о ситуации с правами человека за 2017 год в 90 странах мира.

В отчете по Кыргызстану говорится, что президентские выборы 2017 года стали вторым
случаем мирной смены власти за период независимости. Авторы доклада отмечают, что
международные наблюдатели признали выборы состязательными и в целом
удовлетворительно организованными, отметив, тем не менее, такие нарушения, как
использование административного ресурса, давление на избирателей и покупка голосов.
«В преддверии выборов власти запрещали публичные мероприятия в центре Бишкека и
вводили ограничения на деятельность местных наблюдателей: в частности, на каждом
избирательном участке было разрешено присутствовать только по одному наблюдателю от
неправительственного сектора», - говорится в документе.
HRW считает, что власти Кыргызстана по-прежнему отказывали в правосудии жертвам
межэтнического насилия на юге страны в июне 2010 года, а правительство продолжало
игнорировать решение Комитета ООН по правам человека от 2016 года, предложившего
немедленно освободить правозащитника Азимжона Аскарова.
Правозащитники также отметили многомиллионные иски на СМИ в 2017 году.
По мнению авторов доклада, безнаказанность пыток остается нормой, расследования по
заявлениям о недозволенном обращении или пытках по-прежнему возбуждаются редко, с
опозданием и не отличаются эффективностью. Представители ЛГБТ, как отмечается, попрежнему сталкивались с недозволенным обращением, вымогательством и
дискриминацией со стороны как государственных, так и негосударственных акторов.
Ранее свой доклад о ситуации с правами человека в Кыргызстана опубликовала
международная правозащитная организация Freedom House.

Боратья навек: почему Россия и Казахстан запрещают одни и те же фильмы
26 января
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/kazakhstan-russia-films/28999542.html
Комедию "Смерть Сталина", у которой в России отозвали прокатное удостоверение, не
будут показывать в большинстве кинотеатров Казахстана. Власти этой страны официально
не запрещали фильм – просто от него отказались почти все кинозалы.
Это не первый случай, когда власти, владельцы кинотеатров или издатели в двух странах
оказываются солидарны и поддерживают друг друга. Вот самые известные случаи, запреты
принимались синхронно и в России, и в Казахстане.

Борат
В 2006 году на экраны вышла комедия Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской
культуры на благо славного народа Казахстана". Реакция Астаны была негативной, но
формально фильм не запретили – его просто не стали показывать в кинотеатрах.
Зато в России "Борат" стал первым непорнографическим фильмом, которому не дали
прокатное удостоверение.

В Казахстане фильм сначала восприняли как "оскорбительный для народа". Но позже
президент страны Нурсултан Назарбаев призвал относиться к ленте с юмором.
"После просмотра фильма стало понятно, что господин Коэн никогда не был в Казахстане.
Да и сама лента снималась в бедной румынской деревне. Роли казахов исполнили нищие
цыгане. А пьяных коренных жителей сыграли американские студенты", – говорил
Назарбаев.
Спустя шесть лет после выхода фильма глава МИД Казахстана Ержан Казыханов сказал,
что благодаря "Борату" поток туристов в Казахстан увеличился в десять раз. В прошлом
году чешские туристы сфотографировались в Астане в купальных костюмах Бората.
Их оштрафовали, а Саша Барон Коэн предложил компенсировать им штраф.
Другой фильм Саши Барона Коэна "Диктатор" запрещали в Казахстане, Беларуси,
Туркмении и Таджикистане. Но в России проблем с прокатом не было – картину
посмотрели 850 тысяч человек.

Номер 44
Сюжет триллера шведского режиссера Даниэля Эспинозы, где в главной роли снялся Том
Харди, частично строился на истории маньяка Андрея Чикатило, но действие было смещено
в позднесталинское время.
В 1952 году герой Тома Харди расследует серию убийств детей, но руководство закрывает
дело по идеологическим причинам – в СССР не может быть маньяков. Несмотря на запрет,
он продолжает поиски преступника.
Фильм должен был выйти в России в середине апреля 2015 года, но Министерство культуры
после закрытого просмотра отказалось выдавать прокатное удостоверение. Это решение
якобы было принято совместно с прокатчиком.
Министр культуры Владимир Мединский тогда говорил, что такие фильмы "не должны
выходить в массовый кинопрокат, зарабатывая на нашем кинозрителе, ни в год 70-летия
Победы, ни когда бы то ни было еще".
В Казахстане запланированную премьеру фильма также отменили: кинотеатры получили
письмо от казахстанской компании-прокатчика, в котором сообщалось, что фильм снят с
проката.

Красавица и чудовище
Диснеевская сказка с Эммой Уотсон чуть не попала под запрет в России из-за "пропаганды
гомосексуализма". Она должна была выйти в прокат в середине марта 2017 года, но перед
премьерой выяснилось, что один из второстепенных персонажей фильма – гей.
Один из лоббистов закона о запрете "гей-пропаганды среди несовершеннолетних" депутат
Виталий Милонов тогда говорил, что "общественность не может смотреть молча на то, что
предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки – явная, неприкрытая, бессовестная
пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений".

Фильм не запретили, премьера состоялась с небольшим опозданием. Но Минкульт
присвоил детской сказке рейтинг "16+".
В Казахстане одновременно велась дискуссия о полном запрете на показ фильма. Но в итоге
"Красавица и чудовище" все же попали в кинотеатры – с тем же рейтингом "16+", что и в
России.

Солидарность с царем Ксерксом
Подобные вещи происходят не только в России и Казахстане. Призывы запретить что-то
вместе исходят и из других стран, некоторые даже не стесняются надавить на союзников.
В 2007 году состоялась мировая премьера фильма "300" Зака Снайдера (в российском
прокате – "300 спартанцев").
Фильм оскорбил власти Ирана: им не понравился образ персидского царя Ксеркса и его
воинства. Прокат картины в Иране был запрещен, а МИД страны по дипломатическим
каналам стал убеждать соседей поддержать это решение.
Например, посольство в Узбекистане отправило властям официальную ноту протеста
против демонстрации фильма, и вскоре он был запрещен к прокату. Позже выяснилось, что
фильм запрещен и в Таджикистане – причем речь шла даже о распространении дисков с
записью.
В Таджикистане сочли оскорбительным не только фильм "300 спартанцев", но и, скажем,
российскую комедию "Яйца судьбы" с героями-трудовыми мигрантами Ровшаном и
Джамшутом.

Трансгендерам Кыргызстана отказывают в просьбе поменять ПИН
26 января
Vesti.kg
www.vesti.kg/obshchestvo/item/49745-transgenderam-kyrgyzstana-otkazyvayut-v-prosbepomenyat-pin
Замглавы ГРС объяснил, чем обусловлена такая позиция ведомства.
За прошлый год в Государственную регистрационную службу обратились двенадцать
человек с просьбой поменять им ПИН (персональный идентификационный номер- прим.
ред.) в связи со сменой пола. Об этом «Вести.kg» сообщил заместитель председателя ГРС
Русланбек Сарыбаев.
- Среди них десять человек проживают в Бишкеке, - дополнил Русланбек Рыскулбекович. Дело в том, что изменить можно только пол в записях гражданского состояния. Также
возможно поменять имя и фамилию. ПИН по закону изменить нельзя - он выдается
человеку один раз в жизни.
Сабырбаев, вместе с тем, пояснил, что персональный номер женщин начинается с цифры 1,
а мужской - с цифры 2.

Отметим, сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному
законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и
регламенту ЖК Сабырбаев сообщил, что в ГРС поступают заявления о смене ПИН от
граждан,
сменивших
пол.

Беженцев в Евросоюзе освободят от гей-тестов
26 января
Vb.kg
http://vb.kg/politics/bejencev-v-evrosouze-osvobodiat-ot-gei-testov.html

Суд Евросоюза в Люксембурге запретил проверять ищущих политическое убежище
беженцев на гомосексуальность. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.
В суде решили, что нельзя отвергать прошения мигрантов, основываясь на
психологических тестах. Диагностика, выявляющая гомосексуальность, ненадежна и
нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни, постановила инстанция,
решения которой не могут быть обжалованы.
Поводом для рассмотрения дела в Суде Евросоюза стала жалоба беженца из Нигерии.
Венгрия отказалась предоставить ему политическое убежище. Несмотря на то, что у властей
не было сомнений в том, что показания соискателя достоверны, психологическое
заключение не подтвердило нетрадиционную сексуальную ориентацию нигерийца.
В 2013 году суд ЕС объявил, что гомосексуальность может стать основанием для получения
политического убежища. Для этого соискателю нужно доказать, что на родине его
притесняют из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Геи, рассказавшие о признании их брака, покинули Россию
30 января
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/29006151.html

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые рассказали о признании в России их брака,
уехали из страны из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом в эфире "Дождя" сообщил
правозащитник Игорь Кочетков.
По словам правозащитника, Стоцко и Войцеховского вынуждали отдать паспорта
полицейским. Им угрожали, что в случае отказа их "не оставят в покое, обвинят в
неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело".
"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить
их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже
была скрытая угроза. Поэтому было принято решение, что они пока должны покинуть

Россию", – сказал Кочетков. Об их отъезде также сообщает "Российская ЛГБТ-сеть".
"Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и
безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда", – говорится в сообщении.
29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола
об умышленной порче паспорта по небрежности. В МВД считают, что мужчины
"инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим
законодательством".
Радио "Эхо Москвы" также рассказало, что Стоцко и Войцеховский по совету адвокатов
отдали свои паспорта полиции и обменяли их на новые. Переговоры об этом до 2 часов
ночи вел заместитель начальника столичной полиции.

