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24 февраля 2022 года армия Российской Федерации объявила войну 
против Украины, подвергнув украинские военные базы и авиабазы 
обстрелу и открыто введя военную технику на территорию Украины.

ЕКОМ — ЕВРАЗИЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ, 
ПРАВАМ, ГЕНДЕРНОМУ И СЕКСУАЛЬНОМУ  
МНОГООБРАЗИЮ ВОЗМУЩЕНА ВОЕННОЙ АГРЕССИЕЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ.  
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ОДНИМ ГОСУДАРСТВОМ  
ПРОТИВ ДРУГОГО НЕПРИЕМЛЕМО СОГЛАСНО УСТАВУ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ.

Эскалация военных действий Российской Федерации в Украине ведет 
к многочисленным нарушениям прав человека, среди которых особую 
тревогу вызывают нарушения права на свободу, безопасность и жизнь. 
Растет число раненных и убитых среди мирных жителей, что не может 
быть ничем оправдано.

В ситуации вооруженного нападения усугубляется неравенство, с ко-
торым сталкиваются наиболее уязвимые группы населения при полу-
чении услуг первой необходимости, в том числе медицинской помощи.

ЛГБТ-люди и люди, живущие с ВИЧ, находятся в числе одних из са-
мых уязвимых групп в этом отношении. С 2014 года после аннексии 
Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей Российской 
Федерацией правозащитные организации неоднократно сообщали об 
ухудшении положения уязвимых групп, испытывающих трудности и до 
конфликта.

Военная ситуация может негативно отразиться и на положении ЛГ-
БТ-людей на свободной территории Украины. Например, Президент 
Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации 
в стране, постановив осуществить призыв военнообязанных и резер-
вистов. В связи с этим транс женщины,которые не успели сменить 
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юридические документы, и транс мужчины как военнообязанные мо-
гут быть призваны без их желания. Это может стать дополнительной 
опасностью для транс людей в связи с высоким уровнем трансфобии 
в обществе.

Высокая нагрузка на систему здравоохранения и массовые переме-
щения людей — это новые серьезные барьеры доступности услуг 
в связи ВИЧ. Услуги по профилактике и тестированию ВИЧ, вероятно, 
станут менее доступными. У людей, живущих с ВИЧ, могут возникнуть 
трудности с доступом к антиретровирусной терапии (АРТ) из-за огра-
ничения передвижения.

ЕКОМ также с тревогой видит, что военная ситуация приводит к еще 
большим ограничениям свободы собраний, ассоциации и выражения 
мнений внутри Российской Федерации. Полиция задерживает, вызывает 
на допросы и оказывает всяческое давление на активистов, которые 
принимали участие в антивоенных акциях в поддержку народа Украины.

Украина и Российская Федерация являются участниками целого ряда 
международных и региональных договоров о правах человека, включая 
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 
Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвен-
цию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. Согласно данным между-
народным стандартам, основополагающие права, такие как право на 
жизнь, право не подвергаться пыткам и недозволенному обращению, 
запрет насильственных исчезновений, право на судебный контроль за 
законностью задержания и право на справедливый суд, не предусма-
тривают права отступления даже в период чрезвычайного положения.

ЕКОМ В ЭТОТ ТЯЖЕЛЫЙ МОМЕНТ ВЫРАЖАЕТ  
СОЛИДАРНОСТЬ С УКРАИНОЙ, ЧЛЕНАМИ НАШЕЙ 
КОАЛИЦИИ И НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ В УКРАИНЕ;
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ЕКОМ осуждает военное вторжение Российской Федерации 
на территорию суверенной и независимой Украины,  
использование военной техники и оружия против мирного 
населения и нарушение прав на жизнь, свободу и безопас-
ность граждан Украины;

ЕКОМ призывает Российскую Федерацию прекратить боевые 
действия в Украине

ЕКОМ призывает Российскую Федерацию освободить всех 
арестованных активистов, которые принимали участие  
в антивоенных акциях в России;

ЕКОМ призывает международные организации повысить 
приоритетность гуманитарных интервенций с целью макси-
мального спасения жизней украинцев и украинок, обеспече-
ния базовых гуманитарных потребностей всех нуждающихся 
в условиях войны;

ЕКОМ призывает украинское правительство опираться на 
права человека, не допускать дискриминации и учитывать 
нужды и потребности уязвимых сообществ при обеспечении 
социальными услугами и доступа к здравоохранению;

ЕКОМ призывает компетентные украинские власти рассмо-
треть в сотрудничестве с транс* и правозащитными органи-
зациями вопрос об упрощении процедуры транс* перехода, 
особенно для транс* женщин, что имеет особое значение 
в контексте призыва на воинскую службу, который остается 
недостаточно урегулированным в украинской юрисдикции 
относительно транс* людей;

ЕКОМ усматривает в сложившейся ситуации особое «окно 
возможностей» для Украины в виде ускоренного вступления 
Украины в Европейский Союз и в этой связи готова оказы-
вать поддержку украинским усилиям по форсированному 
приведению законодательства в соответствие с наивысшими 
правозащитными стандартами с обязательным учётом нужд 
и потребностей ЛГБТ-сообществ как неотъемлемой части 
украинского общества.


