Варшава, 5 апреля 2017 г.
Заявление неправительственных организаций относительно сведений об убийствах,
необоснованных задержаниях и пытках геев и бисексуальных мужчин в Чечне
На протяжении нескольких дней «Новая газета» и российские правозащитники
сообщают о массовых произвольных задержаниях и пытках не менее 100 человек в
Чечне. Под арест попадают как геи и бисексуалы, так и мужчины, которые
подозреваются в гомосексуальности. По данным Российской ЛГБТ-сети, арестованных
содержат без решения суда в секретных тюрьмах, пытают электрическим током и
избивают. Их вынуждают раскрывать информацию о других известных им мужчинах
гомосексуальной и бисексуальной ориентации. На текущей момент ЛГБТ-сеть
располагает точными сведениями о трех смертельных исходах в результате применения
насилия, при этом убийств уже могло быть совершено около 20. Наблюдение за
ситуацией со стороны независимых организаций крайне затруднено в силу тяжелой
ситуации с защитой прав человека в целом и социальной изоляции ЛГБТ-людей в
северокавказском регионе. Российские правозащитники утверждают, что в связи с
международным давлением убийства временно прекратились. Тем не менее множество
людей до сих пор содержится в ужасающих условиях. Им грозят пытки и
бесчеловечное обращение.
Ответ властей Чечни на сообщение «Новой газеты» имеет все признаки призыву
к ненависти по признаку сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чеченской
Республики Альви Каримов обвинил «Новую газету» во лжи и заявил: «Нельзя
задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике», добавив: «Если бы в
Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с
ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не
возвращаются». Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова
заявила, что «в нашем чеченском обществе человек, который уважает себя, традиции и
обычаи, он сам будет без каких-либо структур преследовать и делать все, чтобы таких
людей в нашем обществе не было».
Все имеющиеся данные указывают на то, что в Чечне происходят серьезные и
массовые нарушения прав человека. Эти нарушения мотивированы ненавистью,
основанной на сексуальной ориентации. Нарушаются право на жизнь, право на свободу
от пыток и бесчеловечного обращения, права на уважение частной и семейной жизни, а
также запрет на дискриминацию, т. е. основополагающих принципов Европейской
конвенции по правам человека.
В то же время в понедельник в Санкт-Петербурге был совершен
террористический акт, в результате которого 14 человек погибло, а 51 пострадавших
попало в больницы. В России был объявлен трехдневный траур.
Будучи неправительственными организациями, занимающимися вопросами прав
человека, мы осуждаем какое-либо насилие, в т. ч. насилие, мотивированное
предрассудками, и политическое насилие. Мы выражаем свою солидарность с теми,
кого коснулись нападения в Чечне и Санкт-Петербурге, а также их семьями и
близкими. Мы обращаемся с призывом осудить насилие и выразить солидарность с
жертвами нападений в Чечне и Санкт-Петербурге к премьер-министру Польши г-же
Беате Шидло и министру иностранных дел Польши г-ну Витольду Ващиковскому. Мы

также призываем выразить солидарность с ЛГБТ-сообществом Чечни всех людей в
Польше, которые разделяют стандарты прав человека и не согласны с чистками и
насилием, спровоцированным гомофобией, в – будь то члены польского ЛГБТсообщества или их союзники и союзницы.
Кроме того, мы обращаемся к Послу Российской Федерации, господину Сергею
Андрееву, а через него – к властям Российской Федерации и Чеченской Республики, с
призывом принять срочные и решительные меры по обеспечению безопасности и
соблюдения прав человека ЛГБТ-людей, проживающих на Северном Кавказе. Мы
призываем к немедленному освобождению людей, незаконно заключенных в секретных
местах лишения свободы, где и содержат в унизительных для человеческого
достоинства условиях, а также подвергают пыткам и бесчеловечному обращению. Мы
требуем проведения независимого расследования по каждому из обнародованных
случаев и доведения расследования до наказания преступников.
Организации, подписавшие Заявление:
1. Ассоциация/Stowarzyszenie Lambda Warszawa
2. Фонд/Fundacja LGBT Business Forum
3. Фонд/Fundacja Równość.org.pl
4. Кампания против гомофобии / Kampania Przeciw Homofobii
5. Prowincja Równości - Świętokrzyska Incjatywa Społeczności LGBTiP
6. Queer UW
7. Ассоциация/Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności"
8. Ассоциация/Stowarzyszenie bez!miar
9. Ассоциация/Stowarzyszenie Grupa Stonewall
10. Ассоциация/Stowarzyszenie Kultura Równości
11. Ассоциация/Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
12. Ассоциация/Stowarzyszenie Queerowy Maj
13. Ассоциация/Stowarzyszenie Tolerado
14. Ассоциация «За свободную Россию» (Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję")
15. Группа польских ЛГБТ-христиан «Вера и радуга» (Grupa polskich chrześcijań
LGBTQ "Wiara i Tęcza")
Получатели:
1. Г-н Сергей Андреев, Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Польше
2. Г-жа Беата Шидло, Премьер-министр Республики Польша
3. Г-н Витольд Ващиковский, Министр иностранных дел Республики Польша
4. СМИ

