
Рабочее заседание 3. Терпимость и недискриминация II – Обзор выполнения обязательств по 
культивированию взаимоуважения и взаимопонимания:  

Hyulnar Nazarova, Chernivtsy Regional NGO “Human Rights”,  
58000, Chernivtsy, Sagaydachnogo str.24, t. +380506650698/f +380372579011,  
e‐mail: ngohumanrightschernivtsy@gmail.com, Ukraine 

Уважаемые участники встречи! 
Хочу отметить, что Украиной не выполненяются  в полном объеме  обязательства 

согласно Плану действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства.    Наличие ЗУ «Об обеспечении 
равных прав и возможностей женщин и мужчин» формально, по опыту нашей общественной 
организации в законоприменительной практике ссылаться на него бесполезно.  

Не исполняется также Конвенция ООН по правам ребенка, ЗУ «Об охране детства», интересы 
детей в судах не защищаются органами опеки и опекунства, а если представители этих органов и 
присутствуют, то в основном для укрепления беззакония в отношении детей судебным решением. 

Я сама как женщина-правозащитница  не защищена от насилия. В прошлом году я озвучивала, 
как меня избили в Шевченковском районном суде г. Черновцы сотрудники милиции, которых я 
вызвала, чтобы они защитили меня от произвола охраны – те не пропускали меня в канцелярию, 
чтобы подать жалобу на то, что для инвалидов не обеспечена доступность в здание суда.  
http://www.youtube.com/watch?v=RfGuHOH5I8c, http://www.youtube.com/watch?v=CEOsrPSAcrU 

После моего обращения с заявлением о преступлении сотрудников милиции и Председателя 
суда Данилюка, мне пришел ответ прокуратуры Шевченковского района от 03.10.12 г №201пр-2012, 
в котором указывалось, что по факту нанесения телесных повреждений заместителю начальника 
следственного отдела Шевченковского райотдела милиции Попову А.М. против меня уголовное дело 
не возбудили. Моя грудь при избиении сотрудниками милиции оказалась не такой крепкой, как у 
Арнольда Шварцнегера. При судебно-медицинском освидетельствовании меня осматривали врачи-
мужчины, которые не указали о гематоме на левой груди. В Черновицкой области есть два 
маммографа, проиведенных около 30 лет назад, котрые не дают качественные фото для эффективной 
диагностики.  В феврале 2013 года я была прооперирована за границей с диагнозом рак молочной 
железы стадии 3С, врачи сообщили, что прииной онкоопухоли могла быть гематома. Теперь моя 
жизнь зависит от наличия герцептина в Черновицком онкоцентре и от многих других факторов. Я 
надеюсь, что моя жизнь и здоровье станет для моего государства Украины наивысшей социальной 
ценностью согласно Конституции и я, как  и сотни тысяч других украинских женщин, будут 
обеспечены всем неоходимым для полного исцеления. Пока что следует констатировать факт, что 
женщины в Украине не только не защищены от насилия, но насилие в отношении женщин 
культивируется в тех государственных структурах, которые должны женщин от насилия защищать. 

Рекомендации: 

1. Принять законодательство, обеспечивающее увеличение участие женщин в 
политической жизни   - все политические партии  законодательно обязать соблюдать 
принцип 50/50 в избирательном списке (мужчина/женщина).  

2. Повести эффективное расследование преступлений, совершенных властями 
относительно меня и моей семьи – нанесение телесных повреждений, незаконное 
преследование и арест имущества, давление на членов семьи. 

3. Ратифицировать Конвенцию Совета Европы по предупреждению и борьбу с насилием 
относительно женщин и домашним насилием. 

4. Публиковать статистику по домашнему насилию и насилию над женщинами, 
обеспечить эффективное раскрытие этих преступлений 

5. Подписать и ратифицировать Декларацию ООН о правозащитниках для защиты 
женщин-правозащитниц, принять соотвествующее внутреннее законодательство. 

6. Прекратить политические преследования, обеспечить лечение и участие в 
выборах лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Ю. Тимошенко 
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