Требуем обеспечить безопасность Игоря Кочеткова и провести
надлежащее расследование угроз в его адрес
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено молчанием российских властей и их
бездействием в связи с угрозами смерти в адрес Игоря Кочеткова, директора программ
Российской ЛГБТ-сети, члена Форума.
Угрозы были опубликованы вскоре после того, как господин Кочетков подал жалобу в
Следственный комитет России с требованием расследовать продолжающиеся преследования
ЛГБТ в Чеченской Республике. В видео, адресованном Игорю Кочеткову1, чеченский
общественный деятель и представитель оргкомитета неформальной проправительственной
группы «Ноев ковчег» Али Басханов обещает правозащитнику «конечную остановку», если тот
«выйдет из электрички», на которой он направляется в Чечню.
Первые сообщения о преследованиях ЛГБТ в Чеченской Республике появились в апреле 2017
года. Российская ЛГБТ-сеть обратила внимание общественности на ситуацию, заявив, что, по ее
источникам, по меньшей мере 100 человек были арестованы и подвергнуты пыткам, что в
некоторых случаях привело к смертельному исходу. Сеть открыла экстренную горячую линию
для жертв и начала эвакуацию людей. С начала кризиса около 150 человек были эвакуированы
из региона.
Предполагается, что преследования возобновились в декабре 2018 года, когда, по данным
Российской ЛГБТ-сети, в Чечне было задержано около 40 человек, мужчин и женщин, по
подозрению в гомосексуальной ориентации. Задержанных избивали, подвергали сексуальным
надругательствам и пыткам, по меньшей мере двое из них скончались в заключении2.
Угрозы из Чечни продолжились, когда журналисты «Новой газеты», обнародовавшей факты
преследований еще в 2017 году, получили предупреждения от различных источников в Чечне,
в том числе Джамбулата Умарова, министра Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации3.
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См. видео, опубликованное на официльно странице Российской ЛГБТ-сети в Facebook:
www.facebook.com/lgbtnet/videos/vb.106592406129121/386894168804255/?type=2&theater
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См. https://lgbtnet.org/ru/newseng/v-chechne-nachalas-novaya-volna-zaderzhaniy-lgbt
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См. www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/04/79426-natsiya-straha

Правление Гражданского форума ЕС-Россия присоединяется к многочисленным обращениям
международных организаций и институций4 по вышеупомянутым случаям и требует от
российских властей обеспечить безопасность Игоря Кочеткова, незамедлительно расследовать
угрозы в адрес наших коллег, а также предоставить благоприятные условия для деятельности
правозащитников и журналистов в России. Как написала 4 февраля 2019 года в своем посте в
Facebook Уполномоченный по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, «ЛГБТ имеют
такие же права, как и другие граждане, и власти должны обеспечить, чтобы к ЛГБТ относились
так же, как и ко всем остальным».
11 февраля 2019 года

Контактная информация:
Нина Березнер, Член Правления Гражданского форума ЕС-Россия/ DestinationEst (Париж,
Франция), nina.berezner@gmail.com
Елена Шахова, Член Правления Гражданского форума ЕС-Россия/ Гражданский контроль
(Санкт-Петербург, Россия), evshakhova@gmail.com

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 162 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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См., напр., www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/russia-death-threats-against-igor-kochetkovrussian-lgbt-network-s?fbclid=IwAR2UXnJLJxoAVqgqruGdN7K_TWXIbbt2-D02-HAF2MONjhe3FZWbnkF5WgQ и
www.frontlinedefenders.org/en/case/death-threats-sent-lgbt-rights-defender-igor-kochetkov

