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Основные свободы II
Добрый день, дамы и господа,
Мы бы хотели довести до вашего сведения письмо наших абхазских коллег, которые не
смогли приехать в Варшаву на ежегодную конференцию БДИПЧ ОБСЕ 2014. Им не
выдали визы, и сделано это было преднамеренно, так как они являются гражданами
Абхазии. Они лишены права довести объективную информацию, связанную с
состоянием прав человека в Абхазии. Такое происходит и с представителями
Республики Южная Осетия, когда им отказывают во въезде в Европу и США, несмотря на
то, что они не являются преступниками и террористами. Это происходит из-за того, что
правительство Грузии и поддерживающие ее страны, блокируют доступ нашим
гражданам к международным площадкам, таким как данное высокое собрание, так как
они не хотят, чтобы в мире знали объективную информацию, а получали ее только из
уст представителей Грузии.

Таким образом, представители гражданского общества Абхазии, Гульнара Кичба,
председатель организации “Матери Абхазии за мир и социальную справедливость",
Асида Ломия, сотрудница той же организации и Людмила Сагария, сотрудница
благотворительного фонда инвалидов и ампутантов "Вереск" говорят в письме
следующее.

Мы собирались принять участие в ежегодной конференции БДИПЧ ОБСЕ 2014 по
человеческому измерению в Варшаве. Мы хотели бы отметить,
Асида Ломия
участвовала в последние годы в работе этой конференции три раза, Людмила Сагария
дважды, и Гульнара Кичба посещала конференцию в Австрии. К сожалению, это не было
принято во внимание при рассмотрении выдачи польских виз, также как и тот факт,
что мы были зарегистрированы в качестве участников Совещания по человеческому
измерению 2014 года.

Участие в конференции является очень важным, так как она касается прав человека и
человеческого измерения. Это одна из немногих площадок, на которой представители
гражданского общества Абхазии могли открыто говорить о проблемах и ситуации в
области прав человека в Абхазии. К сожалению, отказ в доступе гражданам Абхазии
стало правилом в отношении поездок в страны Европы, и другие в последнее время,
что является грубейшим нарушением прав человека.

Право на получения и предоставление информации – это право, которым должен
обладать любой человек, которое стоит в ряду многих других прав человека, таких как
право на образование, право на получение медицинской помощи. В течение вот уже 21
года это право нарушается и игнорируется мировым сообществом, которое фактически
идет на поводу у правительства Грузии и не уважает права граждан Абхазии, которые
хотят донести объективную информацию о ситуации связанной с проблемами, с
которыми сталкиваются граждане Республики Абхазия независимо от их этнического
происхождения.
С уважением,

Гульнара Кичба
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