Генеральне конcульство
Федеративної Республіки
Німеччина

Bосточная
Правозащитная
Группа

Донецьк / офіс Дніпро

ПРАВОЗАЩИТНИК

Bcecmopoнняя защита
npaв человека в восточной Украине

Информационное издание "Восточной правозащитной группы", №1 от 03.10.2017

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: "КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НАРУШЕНИЯМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ЗОНЕ АТО. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДВОКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ В ЗОНЕ АТО".....................стр.2

Новые правозащитные организации близ линии фронта..... стр.3
О важности постоянного мониторинга мест лишения свободы
восточного региона Украины.......................................... стр.4

Практикум-семинар: "Способы и методы противодействия
нарушениям прав человека.
Исторические примеры борьбы
за права человека. Правозащитная самоорганизация". ... стр. 5

Борьба за права человека должна быть систематичной и
непрерывной........................................................... стр. 5

Топ-10 нарушений прав женщин в Украине: Горячие
факты..................................................................... стр.6

2

ПРАВОЗАЩИТНИК

03 октября 2017

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:
"КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ

НАРУШЕНИЯМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗОНЕ АТО.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДВОКАЦИОННЫХ
КАМПАНИЙ В ЗОНЕ АТО".

6 октября в г. Харьков,
был проведен практический семинар на тему:
"Как эффективно противодействовать нарушениям прав человека в
зоне АТО. Особенности
проведения адвокационных кампаний в зоне
АТО". Данный семинар
является частью правозащитного проекта реализуемого Восточной
правозащитной
группой, при поддержке Генеральне
консульство
Німеччини в Донецьку
Генеральный консул Германии в Донецкой области
офис в Днепре Вольфган
Мессингер, выступил и
принял участие в работе
семинара. Участники правозащитной сети "Правозащитный союз Украины"
и слушатели семинара,
очень активно принимали
участие в процессе семинара и диалоге с Вольфганом Мессингером.
Также в качестве спикеров на семинаре выступили юрист и правозащитник
Павел Лисянский, адвокат и защитник трудовых
прав Вера Ястребова (Vera
Iastrebova), Адвокат Иван
Пасикун (Ivan Pasikun),
правозащитный активист
Владислава
Николаевская, правозащитник и
руководитель инициативы
Харьковский комитет защиты прав человека Юлия
Третьяк (Julia Tretyak).

В ходе мероприятия, обсуждали эффективные инструменты защиты прав
человека, делились опытом разрешения конфликтных ситуаций, обсуждали вопросы построения
правозащитного сообщества, а также обсудили
варианты проведения солидарных правозащитных
кампаний.

В мероприятии приняли
участие студенты из Харькова, Бахмута и Лисичанска, за все время проведение проекта, впервые возраст аудитории слушателей семинара не превысил
21 года, что с уверенностью подтверждает заинтересованность молодого
поколения в продвижении
прав человека.

Юлия Третьяк, рассказала о своем правозащитном
опыте, и своей мотивации
в работе правозащитника
и монитора мест лишения
свободы Украины. Влада
Николаевская, рассказала
о своем опыте и истории
присоединения к правозащитному движению. Вера
Ястребова говорила о защите женских прав и совместной правозащитной
работе с участницами семинара.

Данный форум организован в рамках проекта
"Эффективный алгоритм
продвижения и механизм
защиты прав человека
на территориях пострадавших в результате конфликта вблизи линии разграничения военного конфликта", при поддержке
Генеральне
консульство
Німеччини в Донецьку
http://www.vpg.net.ua
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НОВЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ БЛИЗ
ЛИНИИ ФРОНТА
В Луганской и Донецкой областях
были созданы новые правозащитные организации регионального
уровня – «Лисичанская правозащитная группа» г. Лисичанск и г. Горск;
«Светлодарская правозащитная
группа» г. Светлодарск, пос. Мироновское и пос. Луганское; «Торецкая
правозащитная группа» г. Торецк и г.
Константиновка (частично),
«Восточно-украинский правозащитный комитет» г. Попасная, г. Соледар, г. Новодружевск и г. Приволье.
Создание правозащитных инициатив стало возможным благодаря
проекту «Эффективный алгоритм
лоббирования и механизм защиты
прав человека на территориях, пострадавших в результате конфликта
вблизи линии разграничения». Проект реализует правозащитная организация «Восточная правозащитная
группа» при поддержке Генерального консульства Германии в Донецкой
области. Целью проекта является
создание и развитие постоянных и
эффективных инструментов по защите прав человека в населенных
пунктах близких к линии разграничения военного конфликта.
На протяжении нескольких месяцев члены «Восточной правозащитной группы» провели для населения
данных городов образовательные
семинары, тренинги и информационные сессии на тему защиты прав
человека. Большинство участников
образовательных мероприятий заявили о наличии негативного опыта, поскольку в том или ином виде
были нарушены их права. Именно
этот фактор побудил их глубже разобраться в правовых вопросах и
способах отстаиваниях своих прав.
Благодаря проведенным информационным мероприятиям и были
образованы данные инициативные
группы, готовые противодействовать нарушениям прав человека у
себя в громадах, городах, регионах
и привлекать к этому больше населения.

По словам руководителя проекта, правозащитника Павла Лисянского:
«Руководители вновь созданных
правозащитных организаций сами,
в разное время, прошли через то,

что их права были нарушены, поэтому они мотивированы в создании
эффективных инструментов по защите прав человека у себя в регионе. Мы в свою очередь, будем оказывать максимальное содействие в
организационном развитии новых
правозащитных инициатив. Нам в
свое время практически никто не помогал, но со временем мы добились
результатов в защите прав человека. Мы приложим максимум усилий,
чтобы вновь созданные организации успешно осуществляли свою
деятельность. Отдельно я хочу поблагодарить Генеральное консульство Германии в Донецкой области
и Генерального консула Германии
Вольфгана Мессингера за поддержку данного проекта. Я мечтал, чтобы
создавались новые правозащитные
организации, а защита прав человека выходила на более высокий уровень в регионах».
Также, мы решили взять комментарий и у руководителей новых правозащитных инициатив.

рассказал, что есть случаи, когда в
судебном порядке признают трудовые отношения, и что предприниматель может проиграть в суде. Увидев, то как на практике защищают
права, мне самой захотелось научиться, ведь столько моих знакомых
страдают от нарушения прав, чего
стоит только ГП «Лисичанскуголь».
Пройдя несколько семинаров, я обратилась к Павлу Лисянскому и Ивану Пасикуну с просьбой помочь мне
в создании правозащитной инициативы. Вот так и была создана «Лисичанская правозащитная группа».
Надеюсь скоро я также достигну
положителных результатов в защите прав человека, как и «Восточная
правозащитная группа».

подумали, что ребята каждый день
к нам не наездятся, и мы решили
создать свою правозащитную организацию. Наши представители трудового коллектива были на круглом
столе в Бахмуте, где присутствовал
Генеральный консул Германии Вольфган Мессингер. После данного
мероприятия, мы узнали, что будет
реализован совместный правозащитный проект и заранее обратились к Павлу Лисянскому, чтобы он
обязательно провел ряд образовательных мероприятий и с нами. Ну и
после, уже решили создавать «Светлодарскую правозащитную группу».
Теперь мы уже сами будем внедрять
правозащитные механизмы в нашем
прифронтовом городе.

Генадий Гуржий – главный врач
Светлодарской городской больницы, «Светлодарская правозащитная группа»:

Виталий Сидоренко – юрист, «Торецкая правозащитная группа»:

Владислава Николаевская студентка третьего курса юридического факультета, «Лисичанская
правозащитная группа»:
«Я посетила несколько тренингов
организованных «Восточной правозащитной группой» и правозащитной организацией «Общественный
контроль труда». Там я узнала, что
защитить свои права это реальность. Раньше мне многие говорили,
что без «связей» в правоохранительных органах защитить свои права
практически нереально. Я работала
у частного предпринимателя, который постоянно «забывал со мной
рассчитаться», долг по заработной
плате уже перешел черту в 5 тыс.
грн. Для меня это большие деньги,
но мне говорили, что если я работаю
неофициально (а это было так), то
ничего не смогу добиться. Посетив
один из семинаров, я обратилась к
правозащитникам Павлу Лисянскому и Ивану Пасикуну со своей проблемой. Через две недели предприниматель, у которого я работала,
полностью со мной рассчитался.
Как потом мне рассказал Иван Пасикун он использовал инструмент
челночной медиации или досудебное урегулирование спора, а также

«Вы знаете, я свидетель того, как
правозащитники вернули годовую
задолженность по заработной плате
моему трудовому коллективу, потом
снова правозащитники, отменили
мифические ограничения по провозу продуктов жителям города,
установленным в 2016 году штабом
АТО. Они же освободили из-под ареста мужа нашей сотрудницы, который был незаконно задержан правоохранительными органами Украины.
Дошло до того, что мы им звонили,
как в скорую помощь (смеется). Но
потом, в своем трудовом коллективе

«Я родился и вырос в г. Торецк
(Держинск) Донецкой области. Когда пришла война, этот город оказался в очаге военного противостояния, нарушения прав захлестнули
мой родной шахтерский городок. Я
в одиночку пытался противостоять
нарушениям прав, но к сожалению,
я не знал о существующих инструментах защиты прав человека, таких как авиационная кампания или
организация правозащитной прессконференции или правозащитной
солидарности. Обратил внимание
на деятельность в Торецке «Восточной правозащитной группы».
Продолжение на стр. 4
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Мои знакомы посетили несколько
мероприятий с их участием, потом
прочитал про них в интернете, они
тогда освободили заключенного из
«ЛНР» Александра Ефрешина, и я
решил посетить со своими коллегами несколько мероприятий. Мне понравился их стиль работы, и то, что
они передают свой успешный опыт
другим. Заручившись поддержкой
мы с друзьями решили создать «Торецкую правозащитную группу», такое название выбрали, чтобы быть
в чем-то похожими на «Восточную
правозащитную группу».
Эдуард Романченко – студент,
председатель студенческого самоуправления Дон ГТУ (вуз, переселенец):
«Недавно права студенческого совета Дон ГТУ были нарушены администрацией ВУЗа. Мы обращались
в разные инстанции, но пока безрезультатно. Преподаватели нашего университета, посоветовали мне
обратиться к правозащитникам. Сам
я из Днепровской области, а здесь
мало кого знаю. В 2010 году председателем студенческого совета Дон
ГТУ, был Павел Лисянский, сейчас
он известный правозащитник, мне
про него рассказывали преподаватели, у которых он был студентом,
они мне посоветовали обратиться
к нему за помощью. Я посетил несколько образовательных мероприятий, украино-немецкого правозащитного проекта, после чего решил
создать региональную правозащитную организацию, т.к. для себя четко решил, что буду прилагать максимум усилий, чтобы противостоять
нарушениям прав человека».
Как сообщил заместитель директора «Восточной правозащитной
группы», адвокат Иван Пасикун:
«На сегодняшний день, уже готовы
несколько дополнительных право-

ПРАВОЗАЩИТНИК

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ
Таким образом, через создание
новых правозащитных инициатив в
регионе укрепляется мирная линия
фронта. Команда «Восточной правозащитной группы» надеются, что они
станут серьезным противодействием
на пути нарушений прав человека в
регионе.
Вооружённый конфликт на Донбассе привёл к многочисленным грубым
нарушениям прав человека на территории Донецкой и Луганской областей. Каждый день эти нарушения
продолжают беспокоить граждан
востока Украины.
Достаточно длительная история
нашего «перемирия», показала, что
война плоха не для всех: кто-то имеет с этого деньги, кто-то позволяет
себе нарушать права людей… Ситуация, которая сложилась на Востоке
Украины в данный момент, является
прекрасным прикрытием для нарушения всевозможных прав человека,
а очень часто и прикрытием для преступлений.
По данным правозащитных организаций, население Луганской и Донецкой областей ежедневно сталкивается с нарушением своих прав.
Присутствуют случаи произвольных
арестов, незаконных увольнений,
ограничения свободного перемещения и лишения доступа к жизненно
важным ресурсам.

Нарушению прав человека способствует и криминогенная обстановка,
созданная военными действиями в
зоне АТО. Большое количество сформировавшихся криминальных групп
влияния, оказывает неблагоприятное
воздействие на жителей восточных
регионов Украины. Убийства, грабёж
и насилие – то, что происходит сегодня на улицах городов так называемой
«серой зоны». Уголовную ответственность за подобные разбои никто не
несёт, ведь расследовать преступления в населенных пунктах близких к
линии разграничения военного конфликта, не так просто, поэтому найти
виновных в совершении преступления не так легко, что соответственно
ведет к росту криминогенной обстановки в регионе.
Другое дело – лишать граждан социальных выплат и зарплат. Подобная политика практикуется на предприятиях ПРАТ «Северодонецкое
объединение АЗОТ»; ПАО «Лисичанскуголь»; «ЛНПЗ»;. Трудящиеся этих
предприятий живут с постоянными
нарушениями своих трудовых прав.
Кроме невыплат зарплат, встречаются случаи незаконного увольнения
сотрудников предприятий. И, что характерно, они ничего не могут противопоставить этому. Профсоюзы
максимум, что сделают, это напишут
письмо, решение судов не исполня-

ется, исполнительные производства
остаются пылиться в столах чиновников. Случаи произвольного задержания гражданских – частое явление.
Из-за подозрительного вида человека могут задержать и обыскать. Подобное превышение служебных полномочий встречается нередко, но и
часто оно не имеет соответствующей
меры наказания.
Вода, газ, электроэнергия – важные ресурсы для каждого человека.
В восточном регионе Украины, коммунальные заведения так не считают.
Осознанное отключение подачи воды
на 8 часов – грубое нарушение прав
человека. Кроме отключения воды,
имеет место и отключение таких важных ресурсов как электроэнергия и
газ.
Соблюдения права человека – сомнительный термин на территориях
Восточной Украины.
Здесь правами человека пренебрегают, и что характерно не нести ответственность за нарушения прав человека, становится модным. В случае
отсутствия противостоящей силы –
правозащитников, гражданских активистов, профсоюзников, население
Востока Украины рискует оказаться
в зоне бесправия. А после этого, любой закон будет уже бессилен.

защитных инициатив с фокусом на
защиту трудовых прав. Это ответ на
те нарушения трудовых прав, которые есть в регионе, мы приложим
все усилия, чтобы минимизировать
нарушения прав человека в регио-

не, а те, кто данные права нарушают, понесли за это уголовную ответственность».
Таким образом, через создание
новых правозащитных инициатив
в регионе укрепляется мирная ли-

ния фронта. Команда «Восточной
правозащитной группы» надеются,
что они станут серьезным противодействием на пути нарушений прав
человека в регионе.
Abmop: Bumanuu Monobu

О ВАЖНОСТИ ПОСТОЯННОГО
МОНИТОРИНГА МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
Ни для кого не секрет, что в местах
лишения свободы (дальше – млс)
постоянно нарушаются права человека. В силу того, что млс являются
закрытыми учреждениями, доступ к
которым ограничен, можем прийти
к выводу, что риск нарушений прав
человека очень высок. Во-первых,
общественности сложно узнать о
том, что происходит в этих местах.
Во-вторых, мало людей, которые
наделены правом посещения таких
мест, действительно работают на
уменьшение подобных нарушений и
объективно освещают то, что происходит там. В-третьих, сами осужденные не всегда имеют возможность
обращаться за помощью. Да и понятно, что, увидев первый раз человека, который «помогает», почти
никто не обратится к нему со своей
проблемой. Поэтому и возникает вопрос важности постоянного мониторинга млс.

Для начала, подчеркну, что человек, обладающий правом посещения таких мест, должен использовать
это право на пользу осужденным, не
получая при этом материальной выгоды. Ведь при любых вознаграждениях уже невозможно говорить об
объективности и о настоящем желании помочь любому человеку. После
того, как человек решил, что он готов
заниматься млс, он обязательно должен посетить учреждение в качестве
ознакомительного визита. При этом
важно познакомиться с администрацией учреждения, условиями содержания осужденных и представиться
лицам, которые содержатся в млс.
Также нужно подготовить информационное объявление о том, какие
виды помощи вы предоставляете и
указать контактные данные. Если посещение указанных мест будет происходить системно, то осужденные
сами начнут обращаться по разным

вопросам. Таким образом, вы станете «своим» человеком среди осужденных и они будут понимать, что вы
как никто другой заинтересованы в
защите их прав. Не всегда действия
администрации направлены на нарушения прав и свобод осужденных,
очень часто они не знают, как решить
тот или иной вопрос. И так, как будет
иметь место постоянный мониторинг учреждения, они будут обращаться к вам с проблемами, либо же
просто будут приглашать вас на различные мероприятия, о которых будет важно донести общественности.
Нужно осознавать тот факт, что даже
при наличии огромного желания посещения большого количества млс,
стоит работать с несколькими учреждениями. Ведь чем дольше вы
будете работать с млс, тем больше
обращений будет к вам направляться. Поэтому сначала нужно сосредоточиться на максимум трех местах,

после чего постепенно увеличивать
объем работы, а то и остановиться
на этом. Напоследок подчеркну, что
на людей, которые получили право
посещения млс, возложена большая ответственность объективного
освещения состояния соблюдения
прав человека. Именно они должны
помимо мониторинга млс доносить
обществу актуальность этого вопроса, улучшать их отношение к этим
лицам и разрушать стереотипы у
людей. Потому что важно не только
помочь человеку «в системе», но и
предоставить ему такие условия в
обществе, где он бы захотел остаться, не повторяя прошлых ошибок. Не
забывайте, что невозможно предусмотреть свое будущее и всегда помните, что возможно именно вы – последний шанс человека на помощь…

Автор: Юлия ретьяк директор
Харьковского комитета
защиты прав человека
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БОРЬБА ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМАТИЧНОЙ
И НЕПРЕРЫВНОЙ
На сегодняшний момент война
в Украине забрала жизни 10 тысяч
людей. Минские соглашения, подписанные Украиной и Россией в
2014 году, оговаривали прекращение огня, но выполнение этой договорённости оставляет желать лучшего. И вот уже который год один
молодой человек занимается защитой прав человека на территории
конфликта.
Павел Лисянский изменился. Со
времени нашей последней встречи,
состоявшейся год назад, он похудел на целых 50 кг, получил диплом
магистра права, изучает немецкий
и английский языки, прошел два
курса обучения медиации при экономических и юридических спорах
и занимается сейчас расширением
созданной им организации по защите прав человека. Сегодня Восточная правозащитная организация
базируется в Лисичанске на востоке
Украины; до октября запланировано
открыть еще 10 отделений в пострадавшем от кризиса регионе.
“Нам следует усилить защиту прав
человека” 30-летний Павел, обладающий острым чутьем на несправедливость в общественной жизни, призвал к созданию должности
омбудсмена по правам ребенка в
каждом городе страны, поскольку
во время текущего конфликта права
детей массово нарушаются.
“9 мая школьникам устроили просмотр фильма, в котором показывалось изнасилование. Это был сделанный в России фильм о Второй
мировой, украинских солдат там показывали преступниками. Просмотр
организовала мэрия города Бахмут
в Донецкой области. Я поднимал
этот вопрос в Верховной Раде. Бороться с Россией такими методами
означает нарушать права человека.
Нам следует усилить их защиту".
3200 людей, осужденных без права на защиту
Для Павла Лисянского всегда был
примером его отец, шахтер по профессии, всегда поддерживавший
своих товарищей по работе. Павел

последовал его примеру и тоже пошел работать в шахту. Это дало ему
возможность оплатить получение
первого образования – инженерного. Однако после смерти отца Павел
осознал, что хочет профессионально заниматься защитой прав других
людей в качестве активиста защиты
прав человека, в частности – защищать права людей, живущих на
территории самопровозглашенных
республик, которых Павел продолжает считать своими согражданами
– гражданами Украины.
“За три года существования так
называемой Луганской народной
республики в ее судах было осуждено 3200 людей. Возможно, осужденные являются преступниками,
но у них не было адвоката, так как
там не существует власти закона. Не проводилась и надлежащая
оценка допущенных по отношению к
ним нарушений. Неясно, насколько
оправданы вынесенные им приговоры”.
“Луганские профсоюзы действуют
как лоббисты”.
Павел Лисянский призывает к пересмотру этих решений. Этот тридцатилетний молодой человек похож
на добродушного великана, однако
он знает, чего хочет: например, чтобы зарплаты выплачивались вовремя, чтобы была проведена пенсион-

ная реформа, и люди, получающие
невысокие зарплаты, смогли откладывать деньги на старость. Недавно
Павел также впервые – и очень убедительно – выступил в украинском
парламенте: так, словно выступать
за трибуной ВР– это для него обычное дело.
Павел Лисянский не доверяет
профсоюзам на оккупированной
территории восточной Украины.
Опираясь на полученные из первых
рук данные, возглавляемая им правозащитная организация пришла к
выводу, что профсоюзы на оккупированной территории действуют заодно с руководителями ЛНР – вместо того, чтобы бороться за права
рабочих.
“Профсоюзные деятели Луганска
являются лоббистами так называемой ЛНР. Они ездят в Брюссель на
встречи с европейскими профсоюзами с целью добиться признания
республики. На словах профсоюзы
ЛНР защищают права рабочих, однако ни разу не протестовали против задержки выплаты заработной
платы. Они помогают сепаратистам
вербовать добровольцев для своих
вооруженных сил”.
“Следует взаимодействовать с оккупированными территориями неконфликтным путем” Павел Лисян-

ский выступал с этими обвинениями
публично. Он никогда не молчит,
видя несправедливость. Когда украинские волонтерские организации
и партия “Самопоміч” организовали
экономическую блокаду оккупированных территорий, Лисянский открыто протестовал против этого – и
тут же получил в ответ угрозы.
“Говорили, что я предатель, что я
не патриот. Угрожали моим близким. На пресс-конференцию, где я
озвучивал свои возражения против
блокады железнодорожных путей,
пришло более 40 людей в масках,
они вели себя агрессивно, в том
числе по отношению к присутствовавшим там работникам предприятия, которое работает в условиях
блокады. Блокада не вписывается
в рамки Минских соглашений, нам
следует взаимодействовать с оккупированными территориями неконфликтным путем”.
Этот целеустремленный защитник прав человека с востока Украины, обладатель мягких черт лица
и бритой головы, наверняка нашел
бы свое место среди проевропейски настроенных депутатов. Однако
Павел не спешит идти в политику –
слишком много еще предстоит сделать в сфере защиты прав человека.
Автор статьи – Сабина Адлер.

ПРАКТИКУМ-СЕМИНАР: "СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НАРУШЕНИЯМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ БОРЬБЫ
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. ПРАВОЗАЩИТНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ"
15-16 сентября в г. Святогорск, прошёл двухдневный практикум-семинар: "Способы и методы противодействия нарушениям прав человека. Исторические примеры борьбы за права
человека. Правозащитная самоорганизация".
Данный семинар-практикум, был проведён для
представителей новых правозащитных инициатив регионального уровня городов Торецк,
Лисичанск, Светлодарск, Торецк, Бахмут. Спикерами мероприятия выступили адвокат Иван
Пасикун , руководитель правозащитной организации "Общественный контроль труда", адвокат

Вера Ястребова, директор "Восточной правозащитной группы", юрист Павел Лисянский. Семинар-практикум, был проведён в свободном формате дискуссий и обсуждений, просмотренных
успешных примеров противодействия нарушениям прав человека.
Также, участники мероприятия проанализировали личность современного правозащитника,
эффективные правозащитные инструменты и
организационную работу правозащитников.
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ТОП-10 НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЖЕНЩИН
В УКРАИНЕ: ГОРЯЧИЕ ФАКТЫ
Мнение, что дискриминации женщин не существует, можно услышать
часто. И от знакомого программиста, и от рядового "диванного эксперта", и от серьезного руководителя компании или... политического
деятеля. В самом деле?
А теперь обратимся к фактам.
Amnesty International открыто заявляет, что "несмотря на определенный прогресс, гендерное неравенство остается в каждом обществе.
Женщины и девушки продолжают
испытывать дискриминацию по признаку пола и множественного нарушения прав человека".
По данным ООН "нет ни одного
региона, страны или культуры, в которой бы женщины не подвергались
насилию".
ОБСЕ призывает к внедрению реформы по гендерному равенству на
общегосударственном уровне.
Согласно отчету Всемирного экономического форума "The Global
Gender Gap Report 2016", более 10
лет исследований обнаружили, что
уменьшение неравенства между полами происходит слишком медленно, чтобы исчезнуть в течение нашей
жизни.
Кто-то может подумать, что все
это мало касается Украины. Однако
согласно Индексу гендерного неравенства 2016 года, Украина признана худшей для женщин страной в Европе, наряду с Турцией, Вьетнамом,
Аргентиной и Монголией – в мировом масштабе.
С какими случаями дискриминации сталкиваются в своей жизни
украинские женщины только потому,
что принадлежат к женскому полу?
Попробуем ниже разобраться со
свеженьким Топ-10 нарушений прав
женщин.
1. ЗАПРЕТ ДОСТУПА ЖЕНЩИН
К 458 ПРОФЕССИЯМ
Даже не верится, но до сих пор
существует этот советский анахронизм, псевдозабота о женщинах и их
здоровье, что фактически приравнивает женщину к лицу, не способному
принять самостоятельное решение.
Согласно позиции представителей
официальной делегации Украины,
озвученной 16 февраля 2017 года во
время отчета о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин – это
является нарушением прав женщин.
И дело не только в том, что среди
этих профессий – плотники, машинисты или слесари, но и в том, что
этот список псевдозаботы ограничивает право женщины на доступ к
заработку, иногда – единственному
доступному в регионе. Никаких исключений по возрасту (например
детородному), здоровью женщины
(может или не может иметь детей)
или семейному положению – не делается.
2. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ – ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
По статистике Национальной по-

лиции,
количество
обращений
в полицию по фактам насилия в
семье — это около 130 тысяч в год,
пострадавшие – преимущественно
женщины.
В то же время уголовной ответственности за такое насилие не
установлено, системы комплексной
и безотлагательной помощи жертвам домашнего насилия не создано...
Например, из 300 судебных решений о насилии в семье, проанализированных "Ла Страда-Украина",
в 109 случаях нарушители не были
привлечены к ответственности,
в 28 случаях – не были наказаны
из-за неправильно составленного
протокола, а в 13 случаях – из-за
несоблюдения срока передачи протокола в суд.
3. БОЛЕЕ НИЗКАЯ ОПЛАТА
ТРУДА ЖЕНЩИН ПО СРАВНЕНИЮ
С МУЖЧИНАМИ НА ТЕХ ЖЕ
ДОЛЖНОСТЯХ
Согласно данным Государственной службы статистики, женщины
получают на 36,5% меньшую зарплату, чем мужчины при равных
должностях и навыках.
По результатам других исследований, этот разрыв еще больше:
так, в бизнес-секторе в 2015 году
он составлял 41%, причем на позициях топ-менеджера, старшего специалиста или руководителя группы
женщины получают лишь 0,58%
зарплаты мужчины.
Такая ситуация прямо противоречит взятым Украиной на себя международным обязательствам.
4. УНИЧИЖИТЕЛЬНЫЕ
И ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВА, ПУБЛИЧНЫХ
ЛИЦ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ
Кандидаты в президенты отправляют женщин на кухню, премьерминистры авторитетно заявляют,
что женщинам не место в управ-

лении, а председатель Верховной
Рады запросто может позволить
себе фразы типа "мужчина – это
высшее существо, поскольку женщина создана была из ребра Адама. Соответственно она уже стоит
на низшей ступени" (скандал в 2012
году от тогдашнего председателя
Владимира Литвина).
Мало?
Сегодня спецпрокурор Назар Холодницкий может свободно говорить, что он "не девка, чтобы его к
чему-то принуждать", а депутат Антон Геращенко – посоветовать женщине "идти замуж и рожать, а не заниматься политикой".
Заголовки СМИ о "блондинках" на
этом фоне выглядят почти невинными шутками.
Всеобъемлющий сексизм в рекламе, отношение к женщине как к
объекту.
Уверенность, что обнаженное
женское тело продаст любой товар,
похоже, не покидает головы многих
украинских "рекламотворцев". Поэтому на многих билбордах страны
соблазнительные женские образы в
непристойных позах или с неоднозначными репликами "продают"
все: от бетона до суши.
Причем возрастного ограничения
нет: эту рекламу видят все, в том
числе дети и подростки, утверждаясь в соответствующем отношении
к женщине, как к телу.
Чтобы понять, есть ли в рекламе
сексизм, достаточно заменить женский образ на мужской: обычно это
выглядит абсурдно, неуместно или
иронически.
6. ВОЗЛОЖЕНИЕ ЗАБОТЫ О
ДЕТЯХ И ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА
ЖЕНЩИН
Забота о детях в Украине остается
женским делом. Именно женщины
надолго уходят в декрет (гораздо
дольше, чем кормят ребенка грудью), именно женщины берут отпуск, когда ребенок болеет, именно

бабушки смотрят за внуками, даже
если есть дедушка тоже.
Как следствие, пока мужчины развиваются профессионально или отдыхают, женщина занята в неоплачиваемой сфере, работа в которой
не замечается и воспринимается как
должное.
Фактически из-за этого женщина подвергается дискриминации в
трудовых отношениях, ведь это ей
потом забирать ребенка из садика
(следовательно, она не сможет задержаться на работе), организовывать детский досуг и праздники (в то
время, как могла бы лучше освоить
новую компьютерную программу),
и, конечно, это ей беспокоиться о
детском питании и убирать детский
беспорядок в доме. Хотя могла бы
ходить на курсы английского и получить повышение на работе.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, женщины в среднем работают на 50
минут в день дольше, чем мужчины, причем неоплачиваемый труд
женщин составляет почти 5 часов в
день, в то время, как у мужчин – полтора часа.
7. ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ
СТЕРЕОТИПОВ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН В ДЕТСКИХ
И ПОДРОСТКОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
Еще свеж в памяти скандал по поводу образовательного курса "Семейные ценности", который рассказывал детям, что "мужчина – творец,
который всегда стремится к новизне", а "настоящая женщина никогда
не спорит, не доводит, не пытается
управлять ситуацией".
Подобные
стереотипы
часто
встречаются в детских книгах для
младшего возраста, в литературе,
учебниках для школьников и пособиях, одобренных соответствующими
министерствами.

ПРАВОЗАЩИТНИК
Их количество настолько велико,
а влияние начинается со столь раннего возраста, что и умные взрослые люди иногда искренне верят,
что женщины хуже в точных науках,
больше подвержены эмоциям или
не способны к управлению.
В то же время, в Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (которая
является обязательной для Украины), отмечается, что государства
должны принимать все возможные
меры с целью "изменить социальные и культурные модели поведения
мужчин и женщин для достижения
искоренения предрассудков обычаев и прочих проявлений, основанных на идее неполноценности или
превосходства одного из полов или
стереотипности роли мужчин и женщин".
8. "СТЕКЛЯННЫЙ
ПОТОЛОК": НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНЩИН НА
РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ И
ВО ВЛАСТИ
В Верховной Раде сегодня только
11,85% от общего состава депутатов – женщины, причем это самая

большая цифра за все время независимой Украины. В Европе ситуация не намного лучше – в среднем
по Европе этот показатель составляет 23,4%.
В 2015 году в Министерстве иностранных дел несмотря на соотношение мужчин и женщин примерно 70% на 30%, из 600 работников
только 38 женщин занимали руководящие должности. Лишь около
4% послов Украины – женщины, при
этом не было ни одной женщины,
которая бы возглавляла внешнеполитическое ведомство страны.
Что же касается частного сектора,
то женщин-руководителей в Украине вчетверо меньше, чем мужчин, по
данным HeadHunter Украина.
9. ОТСУТСТВИЕ КАКОЙ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КЛИЕНТОВ
СЕКС-ИНДУСТРИИ
В отличие от женщин в сексиндустрии, ответственность которых установлена Кодексом Украины
об административных правонарушениях, клиенты этих женщин освобождены от ответственности. То есть
те, кто создает спрос, кто питает
всю многомиллионную индустрию,

не несут ответственности. А те, кто
вовлечен в проституцию (11% из них
– девушки 12-15 лет, 20% – девушки
16-17 лет, то есть 31% несовершеннолетних) – преследуются по закону.
10. СЛИШКОМ МАЛО
НАКАЗАНИЕ ИЛИ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ИЗНАСИЛОВАНИЕ
Только в 2015–2016 годах в СМИ
попала информация о нескольких
ужасных делах, когда даже при признании насильниками своего преступления, они оказывались на свободе.
Так, судья Радеховского районного суда Львовской области за изнасилование несовершеннолетней
назначает условный приговор и
3416 грн 21 копейку штрафа. Иванковский районный суд Киевской области освобождает насильника от
отбывания наказания с испытательным сроком, потому что изнасилование произошло "неестественным
способом". Коллегия судей Старосамборского районного суда во
Львовской области за изнасилование, совершенное группой лиц, на-
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значает освобождение от отбывания
наказания с испытанием (среди обстоятельств дела – один из нападавших находился в зоне АТО).
Этот Топ-10 – очень условная цифра, так как все случаи дискриминации и нарушений прав женщин
в современном обществе, на мой
взгляд, не описать и на 100 примерах.
Конечно, не имея достаточных знаний и не роясь в поисках статистической информации, можно пытаться
фантазировать о "справедливых
причинах" такого положения вещей,
вспоминать природу, религиозные
каноны или делать любые другие попытки оправдать ситуацию или свои
взгляды. Это вполне нормально, и
вполне понятно: не каждый способен выдержать и сразу принять такую неприятную реальность.
Но в таком случае не стоит "компетентно" утверждать, что дискриминации женщин не существует...
Елена Черная, юрист
humanrights.org.ua

ПОДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛУГАНСКОЕ ВОЗОБНОВЛЕНА
С марта 2017 года часть поселка Луганское Донецкой области, оставалось без электроснабжения.
Но в сентября подача света была возобновлена.
В Северодонецке на акцию протеста вышли работники предприятий Луганской области
Причиной проблем с электроснабжением стали обстрелы, которые повредили высоковольтную
линию электропередач, что повлекло к отсутствию электричества на улицах Скилевая и Мира. Более
40 домов и 250 человек (43 ребёнка) около полугода прожили без нормальных бытовых условий существования света, телевидения, интернета, хранение продуктов питания, водоснабжения (насосы
электрические) и т.д. У детей нет возможности после уроков в школе, заниматься задачами и другим
досугом.
Павел Лисянский (директор Восточной правозащитной группы) и Геннадий Гуржий (руководитель
Светлодарской правозащитной группы) 2 сентября встретились с жителями поселка Луганское, проживающими на вышеупомянутых улицах, где отсутствует электроснабжение. Люди обращались и к
органам власти, и к международным организациям, и к ДТЭК Дон ОБЛЭНЕРГО, но везде их просьбы
и призыва о помощи игнорироровались.
В результате действий Восточной правозащитной группы и проведенной информационной кампании удалось добиться позитивного результата уже через две недели.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "АДВОКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗОНЕ АТО"

21.09.2017, в г. Святогорск состоялся региональный форум "Адвокационные практики защиты прав человека в зоне АТО". В форуме приняли участие
юристы, общественные деятели, студенты, депутаты местных советов, представители региональных правозащитных инициатив и другие. Правозащитный форум проводился в формате дискуссий
и открытого диалога.
Генеральный консул Генрмании в Донецкой области/офис в Днепре г-н Вольфган Мессингер посетил данный форум, а также принял участие в панельной дискуссии форума вместе с приглашенными
спикерами и экспертами форума.
В качестве спикеров форума выступили: мэр города Старобельск Яна Литвинова (Yana Litvinova),
депутат городского совета г. Светлодарск Геннадий Гуржий, юрист и директор "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, депутат городского совета г. Славянск и активист женского
правозащитного движения Наталя Щудро (Natalya Shchudro), юрист и эксперт по защите трудовых
прав Ирина Никульникова.В результате действий Восточной правозащитной группы и проведенной
информационной кампании удалось добиться позитивного результата уже через две недели.

В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА ВЫШЛИ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Северодонецке 3 октября у здания Луганской областной государственной администрации собрались сотрудники Луганского энергетического объединения, Северодонецкого «Азота», «Луганскгаза», стеклозавода «Пролетарий», шахт «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь», а также
областного профсоюза строителей. Люди требовали от властей обеспечения стабильной работы
предприятий, проведения выездного заседания Кабинета Министров в Северодонецке, поддержки
отечественного производителя, выплаты задолженности по заработной плате.
По приглашению профсоюзных организаций Северодонецкого завода АЗОТ и шахтёрских профсоюзов предприятий ПАО "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь" на митинге выступил Павел Лисянский, который призвал к солидарности профсоюзных и правозащитных организаций для более
эффективной защиты прав трудящихся Луганской области, а также, обратился к правительству
Украины и областной власти с требованием решения вопросов восстановления трудовых прав трудящихся предприятий Луганской области.
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03 октября 2017

ПРАВОЗАЩИТНИК

ЕЖЕГОДНАЯ ПРИБЫЛЬ
ОТ РАБСТВА
СОСТАВЛЯЕТ 30 МЛРД.
ДОЛЛАРОВ

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ — ЗВОНИ

Генеральне конcульство
Федеративної Республіки
Німеччина
Донецьк/офіс Дніпро

+38 097 079 3211
+38 095 046 7524

!

Данный проект реализован в рамках проекта
"Эффективный алгоритм продвижения и механизм
защиты прав человека на территориях пострадавших
в результате конфликта вблизи линии разграничения
военного конфликта", при поддержке Генерального
Консульства Германии в Донецке/офис Днепр

