Меморандум
Присуждение премий в области прав человека, 2014
19 ноября 2014 г.
В состав Совета по присуждению премий в области прав человека 2014 входят Юлиана
Абрамова, Елена Богдан, Анастасия Данилова, Оксана Липкану, Йен Макфарлейн и
Дьюла Левенте Сасс. Члены Совета собирались дважды в октябре и ноябре 2014 г. и
продолжали дополнительные консультации по электронной почте.
При принятии решения по присуждению премий, Совет заслушал подробное описание
кандидатов и консультировался с Экспертно-техническим комитетом, в состав которого
входят Магдалена Адебайо, Надежда Хриптиевски, Дмитрий Козук, Алина Раду,
Антонина Влкова и Артем Завадовский. Предлагая кандидатов Совету, Экспертнотехнический комитет исходил из собственной экспертной оценки, а также основывался
на кандидатурах, полученных от широкой общественности, в результате проведенных
нескольких открытых приглашений номинировать людей, группы или учреждения,
которые могут быть достойны премий.
На основе консенсуса Совет принял следующие решения, содержащиеся в настоящем
Меморандуме:
a.
На основе информации, предоставленной Совету Экспертно-техническим
комитетом, а также на основе обсуждений и имеющейся собственной информации,
Совет решил присудить премии лицам и группам, указанным в Приложении (см. ниже).
Совет руководствовался своим Регламентом и содержащимися в нём критериями,
также совершенствуя методы, основанные на аргументах и работе предыдущих
Советов по присуждению премий в области прав человека.
b.
Обоснования для каждой отдельной премии, содержащиеся в
нижеприведенном Приложении, являются основаниями для присуждения каждой из
премий. Эти обоснования должны быть опубликованы.
c.
Трём лицам, заслуживающим специальное почетное упоминание (см. ниже),
Совет решил не присуждать премию, но постановил, что их заслуги должны быть устно
отмечены во время Церемонии награждения. Они могут также дополнительно за
кадром получить какое-либо поощрение – например, грамоту.
d.
По поводу позднего поступления нескольких кандидатур, Совет
порекомендовал позаботиться о том, чтобы в 2015 г. процедура подачи заявок о
кандидатурах завершилась до начала работы Совета, и особенно обратить внимание
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на то, чтобы в 2015 г. процесс выдвижения кандидатур был доведен до широких кругов
общественности.
e.
Совет рекомендует подумать в 2015 г., каким образом можно отметить тех
кандидатов, которые не получат премии.

Приложение
Следующие премии в области прав человека присуждены без какой-либо иерархии и
без ссылки на категории.
• Центр информирования в области прав человека (CIDO) – за настойчивость в
мониторинге прав человека и информационно-разъяснительную работу в
области прав человека.
• Кишиневская начальная и средняя школа (лицей) «Pro Success» – за
выдающийся прогресс в практике внедрения моделей инклюзивного
образования, интеграцию детей с ограниченными возможностями в школьную
среду, благодаря которым они – при надлежащей поддержке – смогут добиться
успеха на равных условиях в общих классах вместе с другими детьми.
• Ассоциация MOTIVAŢIE – за новаторскую работу в области защиты равноправия
людей с ограниченными возможностями.
• Госпожа Светлана Миронова, глава представительства Центра по правам
человека (офис омбудсмена) Молдовы в Гагаузии, за образцовую
информационно-разъяснительную работу в области прав человека среди
жителей Гагаузии.
• Госпожа Наталия Бордан, активистка, - за огромный вклад в расширение прав и
возможностей людей с ограниченными возможностями в г. Бендеры.
• Госпожа Виолета Гашицой, адвокат в области прав человека – за
непревзойденную борьбу за правосудие в отношении жертв насилия по
гендерному признаку.
В дополнение к этим шести премиям, Совет постановил также специально отметить
работу господина Николая Бучацкого, главного редактора газеты «Человек и его
права»; госпожу Елену Скутару, основательницу и руководительницу женской
ассоциации MARA Woman; и господина Симиона Сырбу, директора организации
Artemida из Дрокии.

Подробнее:
Следующие премии в области прав человека присуждены без какой-либо иерархии и
без ссылки на категории.
1. Основанный в 2010 г., Центр информирования в области прав человека (Centrul de
Informare în domeniul Drepturilor Omului, или коротко CIDO) (www.cido.org.md)
является одной из ведущих правозащитных организаций Молдовы, занимающейся
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мониторингом прав человека в стране . За текущий период, помимо прочего, Центр
публиковал ежеквартальные отчеты о ситуации в области прав человека в
Молдове, сквозь призму Универсального периодического обзора. CIDO также
представил второе ежегодное издание Национального индекса прав человека,
который позволяет оценить ситуацию в области прав человека, в том числе в
«количественном» отношении. Организация опубликовала подробные отчеты, где
тщательно изучила проблемы дискриминации в области образования в Молдове.
Она открыла также первый в стране он-лайн портал по правам человека –
www.drepturi.md – содержащий полезную и доступную информацию для различных
заинтересованных сторон. С момента открытия портала организация успела
разместить там ряд материалов по правам человека, которые помогут людям
узнать о своих правах и о том, как их защитить. CIDO предоставляет информацию по
правам человека, адаптированную для жителей Приднестровского региона.
Публикации Центра есть на румынском, русском и английском языках. Кое-какую
информацию можно получить также на языках меньшинств – на гагаузском,
болгарском, украинском и ромском. По инициативе CIDO и в партнерстве с другими
правозащитными организациями был созван второй Национальный Форум в
области прав человека, в котором участвовали множество выдающихся
представителей сообщества правозащитников. Участники Форума обсудили как
успехи, так и дальнейшие необходимые шаги в области прав человека. Мы
признаём заслугу CIDO в том, что именно этот Центр стал ведущей организацией,
занимающейся независимым мониторингом прав человека в Республике Молдова.
2. Кишиневская начальная и средняя школа (лицей) «Pro Success» награждается за
выдающийся прогресс в практике внедрения моделей инклюзивного образования,
интеграцию детей с ограниченными возможностями в школьную среду, благодаря
которым они – при надлежащей поддержке – смогут добиться успеха на равных
условиях в общих классах вместе с другими детьми. Лицей «Pro Success»
(www.prosucces.md) был основан в 2002 как детский сад № 40. В 2006 г. детсад был
реорганизован в гимназию «Pro Success». Школа создавалась с целью расширить
задумку программы”Step by Step” в сфере среднего школьного образования. Лицей
«Pro Success» - одно из первых учреждений, проделавших серьезную работу по
интеграции детей с ограниченными возможностями в общеобразовательную
школу. За годы становления коллектив лицея стремился понять, как можно
наилучшим образом организовать учебный процесс в инклюзивных классах.
Коллектив приложил все усилия и сумел создать культуру, признающую
индивидуальные особенности всех детей, независимо от их способностей или
ограниченных возможностей. В 2014 г. в школе учатся 390 учеников, из которых 32
– это дети, нуждающиеся в специальном обучении. Школа служит образцом
инклюзивной школы: дети с ограниченными возможностями интегрированы и
пользуются необходимой помощью: учителем-помощником, индивидуальными и
групповыми занятиями в ресурсном классе, психологической помощью, и т.д.;
индивидуализация учебного процесса организована исходя из специальных
учебных нужд детей; учителя проходят специальную подготовку для создания
инклюзивной среды обучения; коллектив школы признаёт преимущества
инклюзивного учебного процесса; школьная инфраструктура доступна для детей с
ограниченными возможностями. Ряд детей с ограниченными возможностями,
окончивших эту школу, в настоящее время имеют свой бизнес, учатся в
университете и продолжают бороться за права человека и равноправие в своей
повседневной жизни.
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3. Ассоциация MOTIVAŢIE – за новаторскую работу по защите равноправия людей с
ограниченными возможностями. Основанная в 2002 г., Ассоциация Motivație
(http://motivatie.md/ro.html) является одной из ведущих неправительственных
организаций Молдовы, борющихся за права людей с ограниченными
возможностями. Отличительной чертой работы Ассоциации Motivație является
непосредственное участие людей с ограниченными возможностями в процессе
защиты и продвижения собственных прав. Среди прочего, в 2013-2014 г., при
поддержке и участии Ассоциации Motivație были созданы четыре инициативные
группы людей с ограниченными возможностями в Кишинёве, Хынчештах, Кагуле и
Единцах. Эти четыре группы занялись продвижением и защитой прав людей с
ограниченными возможностями на уровне сообщества. Они осуществляли
мониторинг в тех районах, где права людей с ограниченными возможностями
практически не соблюдаются. Motivație способствовала также расширению доступа
людей с ограниченными возможностями, а именно физического доступа к услугам
и общественным зданиям, доступа к образованию, к трудоустройству, и т.д. За
прошедший год Ассоциация Motivație помогла 35 молодым людям с
ограниченными возможностями поступить в профессиональные учебные заведения
и найти работу. Motivație также прилагает усилия к тому, чтобы лицам с
ограниченными возможностями был обеспечен доступ к участию в голосовании,
как одному из фундаментальных прав в демократическом обществе, и
осуществляла мониторинг соблюдения права людей с ограниченными
возможностями на участие в голосовании в рамках парламентских выборах 2014 г.
Motivație занимается также стратегическими судебными тяжбами. В 2014 г.,
применив действие Закона «Об обеспечении равенства» на практике, ассоциация
Motivație подала в суд на аптечную сеть Felicia за необустроенный доступ к своим
аптекам для лиц, передвигающихся в инвалидных колясках. В результате этой
правовой инициативы руководство аптечной сети Felicia подписало
примирительный договор с Ассоциацией Motivație и взяло на себя обязанность
обустроить все свои аптеки в течение трех последующих лет, чтобы сделать их
доступными для лиц с ограниченными возможностями.
4. Госпожа Светлана Миронова возглавляет Представительство Центра по правам
человека (офис омбудсмена) Молдовы в Гагаузии. С самого начала своей работы в
Центре она неустанно занимается защитой прав человека в Гагаузии. Благодаря её
руководству Центром в Гагаузии, офис получил более широкую известность, а число
поступающих заявлений выросло. Благодаря ряду проведенных мероприятий по
защите прав ребенка и функционированию детских домов, внедрению
Национального механизма предотвращения пыток и предотвращению
дискриминации, окрепло сотрудничество с государственными органами власти и
организациями гражданского общества, в том числе с Исполнительным комитетом
Гагаузии, управлениями образования, здравоохранения и социальной защиты, а
также с местными неправительственными организациями. Впервые офис стал
проводить профилактические и контрольные визиты в тюрьмы, благодаря чему
несколько улучшилось соблюдение прав заключенных. Госпожа Миронова
поддерживает долгосрочное сотрудничество с местными отделениями СМИ, и
таким образом распространяет информацию по юридическим вопросам и правам
человека по всей территории Гагаузии. Она также принимала участие в составлении
проектов законов, в укреплении прав лиц с ограниченными возможностями и
проводила тренинги для учителей, социальных работников и полиции по
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предотвращению преступности среди несовершеннолетних и по правам
несовершеннолетних преступников.
5. Госпожа Наталия Бордан – активистка, на местном уровне в городе Бендеры много
сделавшая для расширения прав и возможностей людей с ограниченными возможностями.
В профессиональном плане она является директором муниципального предприятия
«Служба социальной помощи г. Бендеры» - организации, оказывающей услуги

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Госпожа Бордан
инициировала Программу «Создание доступных бытовых условий для людей с
ограниченными возможностями и других групп населения с ограниченной
подвижностью в г. Бендеры в 2014-2019 гг.», что является новаторством в г.
Бендеры в области интеграции людей с ограниченными возможностями. Главная
задача программы – предоставить беспрепятственный доступ к зданиям и услугам в
тех областях, которые имеют наибольший приоритет у людей с ограниченными
возможностями и других групп людей с ограниченной подвижностью,
проживающих в г. Бендеры. Реализация программы сопряжена с улучшением
институциональной основы, созданием доступных бытовых условий для людей с
ограниченными возможностями, улучшением доступа к социальным и культурным
учреждениям. Благодаря программе улучшится доступность и качество
реабилитационных услуг и ускорится социальная интеграция людей с
ограниченными возможностями. Программа нацелена на сокращение социальной
дистанции и формирование положительного отношения к людям с ограниченными
возможностями и на информационно-разъяснительную работу по проблемам, с
которыми сталкивается эта групп людей в обществе. Огромные усилия были
сосредоточены на преодолении широко распространенных стереотипов о людях с
ограниченными возможностями в 2013-2014 гг., и в результате этих усилий и
самоотверженности госпожи Бордан программа была утверждена органами власти
и принята к реализации. Начиная с 2010 и до настоящего времени, госпожа Бордан
тесно сотрудничает с рядом организаций гражданского общества из
Приднестровского региона, помогая людям, находящимся в ситуации социального
риска. Тем самым она подает также положительный пример практики
сотрудничества с общественными организациями и гражданским обществом.
6. Госпожа Виолета Гашицой, адвокат в области прав человека, награждается за
выдающиеся додстижения в борьбе за правосудие для жертв насилия по гендерному
признаку. Она принимала самое деятельное участие в ряде дел, вызвавших глубокую
озабоченность в связи с нарушением прав человека, и испытала на себе жёсткое
давление в связи со своей активной позицией. Большую часть своей правозащитной
работы она ведет на общественных началах. Недавний случай касается женщины,
подвергавшейся психическому и физическому издевательству со стороны
родственников мужа, которые не давали ей видеться с ребенком. В другом случае,
госпожа Гашицой боролась с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации в
деле об опекунстве над ребенком. Среди ее наиболее сложных дел – продолжающееся
судебное разбирательство по обвинению старшего персонала бельцкого
психоневрологического интерната в серийном сексуальном насилии пациенток
интерната в течение многих лет. Она также занималась вопросами коррупции в
правоохранительных органах и системе правосудия, злоупотреблений, допущенных
прокурорами, полицейскими и следователями по уголовным делам при задержании и
допросе подозреваемых в конкретных преступлениях, а также делами о
бесчеловечных условиях содержания в камерах предварительного заключения.
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Госпожа Гашицой выступала на местном и центральном телевидении с экспертными
юридическими оценками по ряду вопросов, она много преподает и ведет свой блог
(http://gasitoivioleta.wordpress.com).
Кроме того, специально отмечаются следующие лица: (1) Господин Николай Бучацкий,
журналист и главный редактор газеты «Человек и его права» из Тирасполя. Господин
Бучацкий регулярно и активно участвует в расследовании проблем в области прав
человека в Приднестровском регионе Республики Молдова; (2) Госпожа Елена
Скутару, основательница женской ассоциации MARA Woman
(https://www.facebook.com/marawoman.moldova) – неправительственной организации
из Республики Молдова, стремящейся к расширению прав и возможностей женщин в
сельской местности путем их обучения и трудоустройства. В 2013 г. Ассоциация сумела
создать небольшое производственное ателье в с. Скорень на добровольные
пожертвования от сотен людей и нескольких коммерческих предприятий. Госпожа
Скутару и MARA Woman сумели создать такую среду, где у женщин появляются
возможности для трудоустройства, где они получают информацию, проходят обучение
и живут в устойчивом сообществе благодаря собственному непосредственному
участию в процессе экономического развития. Госпожа Скутару ушла с
высокооплачиваемой должности маркетолога в международной информационнотехнологической компании, чтобы все свое время посвятить созданию этой
ассоциации; (3) господин Симион Сырбу, директор организации Artemida, в которую
входят Материнский центр «Ариадна» и Центр поддержки и психологической помощи
семейным агрессорам из Дрокии. Господин Сырбу самоотверженный профессионал,
призывающий обратить внимание на проблемы домашнего насилия.
Самоотверженность господина Симиона Сырбу и его лидерство в области решения
проблем домашнего насилия заслуживают уважение.
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