Обзор упоминаний о ЛГБТИСК в кыргызском СМИ

Дайджест №11
1-30 апреля, 2018 год

Обзор был произведен на следующих площадках:
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Данный сборник может содержать не чувствительную терминологию и отдельные слова,
которые могут быть восприняты как оскорбительные. Мы передаем сообщения СМИ без
видоизменений для объективности.

СМИ: пять геев из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгию
6 апреля
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29149772.html
Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым геям из Чечни. Об этом сообщает РБК со
ссылкой на бельгийское издание Sudpresse. По данным издания, они уже прибыли в
Бельгию.
Ранее СМИ сообщали о том, что в 2017 году Германия приняла одного гея из Чечни, а также
рассматривает другие подобные заявки от российских представителей секс-меньшинств.
Литва приняла у себя двух гомосексуалистов, а Франция — одного. В свою очередь, Канада
гарантировала убежище более двум десяткам представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни.
Ранее на этой неделе Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за последний год помогла
выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за
их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек непосредственно подвергался
незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала
опасность.
Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и
убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил,
что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, ООН,
Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать
все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.
Госдеп выпустил доклад о правах человека в Украине
21 апреля
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29183853.html

Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека в Украине. Он
посвящен как ситуации с правами человека на территории, подконтрольной властям
Украины, так и в аннексированном Россией Крыму и районах Донбасса, находящихся под
контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
В документе в числе наиболее серьезных нарушений прав человека на территории,
подконтрольной Украине, отмечены внесудебные убийства и похищения людей в зоне
конфликта в Донбассе, пытки, тяжелые условия содержания в тюрьмах и других местах

лишения свободы. Также Госдепартамент отмечает "широко расространенную коррупцию"
в органах госуправления, случаи цензуры, в том числе блокировка веб-сайтов, насилие по
отношению к этническим меньшинствам и ЛГБТ, неспособность правительства привлечь к
ответственности виновных в насилии в отношении журналистов и антикоррупционных
активистов. Отмечено, что до сих пор не привлечены в ответственности виновные в
убийствах на Майдане в феврале 2014 года, гибели людей в Одессе в мае 2014, а также в
убийстве журналиста Павла Шеремета, адвоката Юрия Грабовского, активистки Амины
Окуевой и других.
Ответственность за нарушения прав человека в Донбассе и Крыму, который назван в
документе оккупированным, возложена на Россию. Применительно к так называемым
"ДНР" и "ЛНР" речь идет о политически мотивированных похищениях людей, пытках,
ограничении основных свобод. Наиболее серьезные нарушения прав человека в Крыму политически мотивированные исчезновения людей, пытки, ограничения свободы мнений и
объединений, а также созданная властями обстановка безнаказанности. Особенно отмечены
репрессии в отношении крымских татар. Подчеркивается, что около 50 осужденных в
Крыму отнесены международными правозащитными организациями к числу
политзаключенных. В Вашингтоне накануне были представлены доклады о ситуации с
правами человека в 199 государствах и территориях.

ОБСЕ: расследование притеснений геев в Чечне застопорилось
27 апреля
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29196300.html
Расследование преступлений против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне
застопорилось, а уголовные дела так и не были открыты. Об этом говорится в заявлении
миссии США при ОБСЕ. В документе подчеркивается, что усилия уполномоченного по
правам человека в России Татьяны Москальковой не принесли никаких результатов. Авторы
документа также отметили, что никто из российских официальных лиц не осудил
высказывания чеченских чиновников, в которых содержалась ненависть по отношению к
сексуальным меньшинствам.
Авторы заявления указали, что российские представители в ОБСЕ отрицают сообщения
международных организаций, журналистов и гражданских активистов о притеснении
чеченских представителей ЛГБТ.В начале апреля Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за
последний год помогла выехать из Чечни 114 человекам, подвергшимся преследованию со
стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек
непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек –
члены их семей, которым угрожала опасность.
Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и
убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил,
что в Чечне нет представителей сексуальных меньшинств. Международные правозащитные

организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России
тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне. В
ноябре прошлого года Татьяна Москалькова признала, что для возбуждения уголовного
дела о пытках геев в Чечне имеются все основания.

