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I. СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЛГБТ ЛЮДЕЙ СО СТОРОНЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР
До сегодняшнего дня положение сообщества ЛГБТ в Молдове является
нестабильным, нет уверенности в защите со стороны государства. Неприязнь общества
к ЛГБТ часто используется в политических целях для очернения оппонентов. Этот вывод
следует из некоторых деклараций лидеров определенных политических партий
(Коммунистическая Партия РМ, Партия Социалистов, Партия Социал-Демократов) и
поддерживающих их представителей Церкви (Молдавской Метрополии, которая
подчиняется Русской Православной Церкви).
1) Принятия гомофобных решений рядом Муниципальных советов и Мэрий
городов и сел, в которых большинство членов являются коммунистами.
Что произошло: Ряд муниципиев и населенных пунктов приняли решения о недопущении
агрессивной пропаганды нетрадиционных сексуальных ориентаций.
Число, время и место происшествия: 23 февраля 2012 года, Бэлць
Подобные решения были приняты в городе Рышкань, Кэушень, Глодень, Сорока (20
марта 2012), в городе Дрокия (27 марта), в городе Чимишлия, в коммуне Бокань, в
коммуне Пырлица, в коммуне Хилиуць, в коммуне Кетришь (1 февраля), в коммуне
Первомайск (27 апреля), в городе Анений Ной (1 марта), в городе Басарабяска (30 марта), в
городе Чадыр-Лунга (1 апреля) и в городе Кагул (29 марта), в коммуне Московей (10
апреля), в коммуне Александерфелд (6 апреля), в коммуне Лопэцика (27 апреля).
Большинство решений было впоследствии отменено самими местными или
муниципальными советниками, некоторые были отменены через суд. Суд не отменил
решение города Кэушень по причине неправильно составленного иска.
Источник информации: Официальная информация с сайтов Мэрий, ряд СМИ
Вид нарушения: запрет на свободу собраний и свободу самовыражения.
Нарушители (подозреваемые): Муниципальные советы города Бэлць, Рышкань,
Кэушень, Глодень, Сорока, Дрокия, Чимишлия, Басарабяска, Анений Ной, Басарабяска,
Чадыр-Лунга, Кагул, коммуны Бокань, Пырлица, Хилиуць, Кетришь, Первомайск,
Московей, Александерфелд, Лопэцика.
Короткое описание случая: Муниципальный совет города Бельцы принял решение «О
провозглашении города Бельцы зоной особой поддержки Молдавской Православной церкви
и недопущении агрессивной пропаганды нетрадиционных сексуальных ориентаций".
Решение было принято 23-мя голосами из 35 членов Совета. Черновик решения был
предложен Партией Коммунистов, которая имеет наибольшее кол-во членов в совете. В
преамбуле решения говорится: «осознавая особую важность и историческую роль
Молдавской православной церкви как одного из государствообразующих институтов
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Республики Молдова, учитывая традиционные ценности молдавского общества,
несовместимость с современными демократическими стандартами агрессивного
навязывания большинству форм сексуального поведения, свойственных лишь самой
незначительной части населения, неся полную ответственность за безопасность (в том
числе нравственную и моральную) жителей муниципия Бельцы».
В третьем параграфе предлагается «запретить навязываемую центральными
властями Республики Молдова агрессивную пропаганду нетрадиционной сексуальной
ориентации в любом еѐ проявлении на территории муниципия Бельцы».
Муниципальный совет города Бельцы стал первым, принявшим это гомофобное
решение, вслед за Бельцами подобные решения были приняты в ряде других городов и сел
Молдовы.
Предпринятые меры: 30 марта 2012 года, ГЕНДЕРДОК-М подал гражданский иск против
этого решения за дискриминацию по критерию «сексуальная ориентация», нарушение
свободы собрания и выражения. В течение 10 месяцев суд так и не начал рассмотрение
дела по существу, по причине того, что заседания переносятся участниками дела. В
качестве заинтересованных лиц в процесс вступили поочередно Епископ Бельц и Фэлешт
Маркел и гражданин города Бельцы Мирча Ротарь. Заинтересованные лица делают всѐ
возможное, чтобы максимально затянуть судебное дело.
Реакция публичных властей: Государственная Канцелярия направила письма с
требованием аннулировать все эти решения в муниципальные советы и примэрии коммун,
большая часть решений были отменены, по некоторым решениям были направлены
судебные иски в суд.
Официальный ответ был дан Владимиром Гросу, заместителем министра юстиции
Республики Молдова, в Совете ООН по правам человека 16 марта:
«В связи с недавними решениями местных органов государственной власти по вопросу
ЛГБТ, мы хотели бы подчеркнуть, что приведенные выше решения являются
административными актами. С этой точки зрения, любой человек, который считает,
что этот административный акт, принятый местными властями нарушает его права,
может инициировать судебные разбирательства. Только суд вправе определить
законностью решений местных советов ... В то же время национальные учреждения по
правам человека осудили решения, принятые несколькими местными советами, заявив,
что они являются отступлением от правовых рамок. В этом контексте молдавские
власти будут и впредь уделять особое внимание этой проблеме, и содействовать
демократическому диалогу в обществе».
В качестве заинтересованного лица со стороны истца в дело ГЕНДЕРДОК-М
против Муниципального совета Бэлць вступил Центр по Правам Человека.
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: нагнетание гомофобного настроения
граждан, рост агрессивных высказываний в адрес ЛГБТ.
Доказательства: письма государственной канцелярии, судебное дело против решения
Муниципия Бэлць.
В марте 2011 года Правительство Молдовы одобрило законопроект по борьбе с
дискриминацией. Включение сексуальной ориентации в качестве одного из критериев для
защиты от дискриминации встретило сильное сопротивление со стороны некоторых
НПО, религиозных организаций и политиков, и законопроект был отозван. Во время
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общественного обсуждения закона, гомофобные заявления оппонентов были широко
освещены в СМИ.
В марте Молдову посетили докладчики Мониторингового комитета
Парламентской ассамблеи Совета Европы. В их сопровождающей информационной
записке рассказывалось об обстоятельствах вокруг введения предложенного
законодательства, в ней содержались следующие комментарии:
"Представление проекта закона, породило значительные споры в стране. В
частности, некоторые неправительственные организации, представители духовенства, и
пять православных церквей, и известные политики выразили свою враждебность,
высказавшись против включения термина "сексуальная ориентация" в закон. Мы
осуждаем использование гомофобных речей, которые являются неприемлемыми".
Гомофобные комментарии, переданные многими СМИ, сопровождались актами
запугивания отдельными членами общества против защитников прав человека, которые
выказывали публично поддержку прав ЛГБТ сообщества.
Несмотря на это замечание, представители правящих партий продолжают свои
гомофобные нападки на ЛГБТ.
2) Гомофобное заявление, сделанное Спикером Парламента
Что произошло: Гомофобные и унизительные заявления были сделаны Спикером
Молдавского Парламента и лидером Демократической партии Марианом Лупу
Число, время и место происшествия: 21 мая, 20.00, ток-шоу «În profunzime» на
телеканале ProTV.
Источник информации: СМИ http://www.inprofunzime.md/stiri/politic/lupu-e-gata-savoteze-legea-antidiscriminare-nu-voi-accepta-sa.html
Вид нарушения: речи ненависти, призывы к дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Спикер Молдавского Парламента и лидер
Демократической партии Молдовы Мариан Лупу
Короткое описание случая: Во время ток-шоу «În profunzime» на одном из молдавских
телеканалов ProTV, на просьбу прокомментировать проект Закона об обеспечении
равенства, господин Лупу дал понять, что гомосексуалы не равны гетеросексуалам и не
заслуживают равных прав заявив следующее: «Они не такие как мы. Без обид! Они тоже
люди, но не такие как мы. В конце концов, я говорю от своего имени. Я отвергаю только
право на брак, на создание семьи, на усыновление, и о праве, о любых видах публичных
демонстраций и так далее». После этого, господин Лупу сделал прямое унизительное
сравнение между гомосексуальностью и развратом: «Я считаю это развратом. Это моя
позиция. И будучи хорошо образованным, хочу сказать, что знаю о том, что целые
развитые цивилизации пали по причине отсутствия морали, их потери и укоренения
развратных норм. Римская империя - одна из причин падения этой империи была именно в
этом».
Спикер Молдавского Парламента отвергает право гомосексуальных людей на
семейную жизнь и воспитание детей. «Я не хочу и не допускаю, по мотивам моих
убеждений, чтобы у нас были гомосексуальные семьи (в нашей стране). Изменений в этом
смысле - не знать ток папа и кто мама - я категорически не хочу. У ребенка должна быть
потребность и в папе (он) и в маме (она). В конце этого возмутительного заявления,
господин Лупу подорвал и обесценил важность и актуальность вопросов касающихся
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нарушения прав и дискриминации гомосексуальных людей, с которыми они ежедневно
сталкиваются в Молдове.
Предпринятые меры: Мариан Лупу является депутатом Парламента Республики
Молдова и пользуется депутатской неприкосновенностью, принять какие-либо действия не
было возможным. Был составлен и широко распространен медиа-релиз. Работники Центра
Информаций ГЕНДЕРДОК-М организовали протест у офиса Спикера Парламента
Мариана Лупу.
Реакция публичных властей: Никаких реакций не последовало
Доказательства: Видео записи, копии писем в адрес Мариана Лупу.
3) Гомофобное заявление сделанное, Членом Парламента
Что произошло: Лидер Коммунистической Партии Молдовы выступил с речами
ненависти, в отношении сообщества ЛГБТ на Площади Великого Национального
Собрания.
Число, время и место происшествия: 25 февраля 2012 года, во время акции протеста
проведенной Коммунистической партией Республики Молдова (PCRM) на Площади
Великого Национального Собрания
Источник информации: СМИ
Вид нарушения: Речи ненависти, призывы к ненависти и дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Владимир Воронин, Лидер Коммунистической Партии
Молдовы.
Короткое описание случая: Во время акции протеста проведенной Коммунистической
партией Республики Молдова (PCRM) на Площади Великого Национального Собрания,
Владимир Воронин, лидер партии, член Парламента сделал следующее заявление:
«В понедельник начинается Великий пост перед Священной Пасхой, нет, они должны
продвигать решение [Проект Закона о запрете дискриминации] и голосовать за него в
Парламенте. Решение Правительства уже вышло из этого здания, уже должны в
Парламенте решить проблему позволить ли гомосексуалам, разным подобным вещам,
чтобы у них были все права со всеми христианами нашей страны. Представляете себе
страну, в которой 97% христиан в нашем обществе. Через крещение это христианство мы
получили с вами, или получаем, из нашей истории, наших предков, не для того чтобы они
принесли нам эти новые традиции - не знаю откуда они взяли всю эту гомосексуальную
грязь, и так далее чтобы укоренить их тут у нас в Молдове. И посмотрите, что делает
дьявол. Он должен продвигать и решать эти вещи именно сейчас, когда начинается
Великий Пост перед Святой Пасхой.
На все эти глупости, мы с вами должны сказать категорическое «нет» и ни в коем
случае не должны позволить сделать это. Я знаю, что это будет передано всем гражданам
муниципия Бэлць, и всем советникам - тем 22 советникам - которые на собрании
Муниципального Совета Бэлць проголосовали за то, чтобы город Бэлць был свободным
городом от этих гомосексуалов и всех этих вещей... этих глупостей. И мы с вами должны
это мероприятие провести во всей стране - каждый населенный пункт должен объявить
свою независимость и свободу от этих глупостей, которые нам приносят из Европы… не
знаю, откуда приносят на головы наших людей».
Предпринятые меры: Владимир Воронин является депутатом Парламента Республики
Молдова и пользуется депутатской неприкосновенностью, принять какие-либо действия не
было возможным. Был составлен и широко распространен медиа-релиз.
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Реакция публичных властей: Никаких реакций не последовало
Доказательства: видео материал, стенограмма выступления
4) Гомофобное заявление, сделанное Членом Парламента
Что произошло: Депутат Парламента, член Либерально Демократической Партии, Петр
Влах сделал гомофобное заявление в СМИ.
Число, время и место происшествия: 14 апреля 2012 года, офис Либерально
Демократической Партии
Источник информации: СМИ, http://moldnews.md/rus/news/46967
Вид нарушения: Речи ненависти
Нарушители (подозреваемые): Петр Влах, депутат Парламента, член Либерально
Демократической Партии
Короткое описание случая: Депутат Парламента, член Либерально Демократической
Партии, Петр Влах заявил, что скандал вокруг проекта закона о недискриминации
надуман, так как есть вероятность, что он принят не будет. Господин Влах сказал в одном
интервью: "...Мы геев и лесбиянок к себе в партию не принимаем, а так как к нам вступают
нормальные ребята, мы их вначале проверяем. Какие они, сексуально нормальные или
ненормальные, в случае если они ненормальные, они остаются в коммунистической
партии", - пояснив, что "проверяем мы их, спрашивая у их девушек. Я вам предложу,
идемте в бар и вы проверите тоже".
Предпринятые меры: Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М направил в адрес ЛДПМ
письмо с просьбой официального подтверждения позиции партии по этому поводу, на
которое мы не получили никакого ответа.
Реакция публичных властей: Никаких реакций не последовало
Доказательства: видео, копия письма
На протяжении последних трех лет у Центра Информации ГЕНДЕРДОК-М
наладилось сотрудничество с офисом Парламентских адвокатов. Несколько раз Тудор
Лазэр и Анатолие Мунтяну делали заявления в поддержку прав и равенства ЛГБТ,
осуждая определенные гомофобные декларации.
Несмотря на то, что в целом офис омбудсмена поддерживает нас и сотрудничает
с нами, отдельные его представители допускают действия и утверждения, которые не
должны себе позволять в соответствии со своей должностью:
5) Гомофобное заявление, сделанное парламентским адвокатом
Что произошло: Парламентский адвокат Аурелия Григориу сделала гомофобное
заявления в ток-шоу.
Число, время и место происшествия: 26 марта 2012 года в эфире телеканала «Мир».
Источник информации: телеканал транслирующий передачу.
Вид нарушения: Речи ненависти
Нарушители (подозреваемые): парламентский адвокат Аурелия Григориу
Короткое описание случая: Парламентский адвокат Аурелии Григориу сделала
некоторые гомофобные заявления во время телемоста в рамках ток-шоу «Слово за слово:
Пропаганда запрета: Поможет ли Фемида?», вышедшего в эфире телеканала «Мир». Г-жа
Григориу, говоря о равенстве всех людей перед законом, упомянула о том, что «Молдова
является православной страной со своими ортодоксальными традициями», используя
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данное утверждение в качестве аргумента об ограничении права на свободу собраний для
представителей ЛГБТ-сообщества. Она назвала мирные манифестации сообщества ЛГБТ
«пропагандой образа жизни и пропагандой себя» добавив что «пропаганда – это очень
сильный двигатель влияния на умы молодого поколения».
Предпринятые меры: Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М отправил в адрес Центра по
Правам Человека письмо с пожеланием уделять больше внимания подготовке к
публичным выступлениям парламентских адвокатов, относительно данного вопроса;
соблюдать профессионализм, соответствующий должности парламентского адвоката;
оперировать исключительно правозащитной терминологией и достоверными фактами.
ГЕНДЕРДОК-М также выразил готовность предложить любую информацию по данной
теме, а также проведение информационных семинаров по вопросам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности для всех сотрудников Центра.
Реакция публичных властей: Директор Центра по Правам Человека Анатол Мунтяну
ответил, что действия и деятельность Парламентских адвокатов не обязательно совпадает
с мнением института и директор не может повлиять на своих коллег в выражении какоголибо мнения.
Доказательства: http://www.mirtv.ru/programms/72536/episode/4809482, копии писем
6) Превышение полномочий Парламентского адвоката гомофобного характера
Что произошло: Тамара Плэмэдялэ, парламентский адвокат по правам ребенка
организовала публичные консультации по внесению в уголовный кодекс запрета на
«пропаганду и выпячивание гомосексуального образа жизни, других проявлений
сексуальных отклонений и извращений в местах, куда могут иметь доступ
несовершеннолетние».
Число, время и место происшествия: 5 июня 2012 года, Кишинев, Офис Центра по
Правам Человека
Источник информации: Приглашение от пресс секретаря Парламентского Адвоката
высланное представителям прессы.
Вид нарушения: Превышение служебных полномочий, нагнетание гомофобии
Нарушители (подозреваемые): Тамара Плэмэдялэ, парламентский адвокат по правам
ребенка
Короткое описание случая: Тамара Плэмэдялэ, парламентский адвокат по правам
ребенка, организовала так называемые публичные консультации об изменениях
Уголовного Кодекса. Предложения были внесены Консервативным Движением и
Альянсом Студентов Православных Христиан Румынии (ASCOR), некоторые из членов
которых были замечены на акциях нацистского движения „Noua dreaptă”, распространяя
ненависть и экстремистские идеи против гомосексуальных людей и других маргинальных
групп. Эти изменения предполагали внесение новой статьи, которая запрещала бы
«пропаганду и выпячивание гомосексуального образа жизни, других проявлений
сексуальных отклонений и извращений в местах, куда могут иметь доступ
несовершеннолетние».
В первом абзаце статьи к строке «проявления сексуальных отклонений и
извращений» добавлено и «вступления в сексуальные отношения до достижения
совершеннолетия».
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Эти консультации было организованы непрозрачно, без оповещения прессы и
гражданского общества, и без уведомления своих коллег омбудсменов, что является
серьѐзным нарушением процедуры.
Предпринятые меры: Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М отправил в адрес Центра по
Правам Человека письмо с требованием объяснений действий парламентского адвоката и
официального ответа Центра.
Реакция публичных властей: Директор Центра по Правам Человека Анатол Мунтяну
ответил, что действия и деятельность Парламентских адвокатов не обязательно совпадает
с мнением института и директор не может повлиять на своих коллег в выражении какоголибо мнения.
Доказательства: Письмо с приглашением на публичную консультацию, копии писем.
II. СВОБОДА СОБРАНИЙ ДЛЯ ЛГБТ СООБЩЕСТВА
12 июня 2012 года Европейский Суд по Правам Человека признал Молдову виновной
в дискриминации по критерию сексуальная ориентация и нарушении права на свободу
собраний для людей ЛГБТ по статьям Европейской конвенции 11 (Свобода собраний и
объединений), 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) и 14 (Запрещение
дискриминации). Это решение было вынесено вследствие запрета Примэрией проведения
мирной манифестации в 2005 году для Центра Информаций ГЕНДЕРДОК-М.
1) Гомофобное заявление с призывом к дискриминации, сделанное мэром города
Кишинев
Что произошло: Мэр города Кишинэу, член Либеральной Партии Молдовы, сделал
гомофобное дискриминационное заявление в одном интервью.
Число, время и место происшествия: 26 июня, Мэрия города Кишинэу
Источник информации: сайт discriminare.md
Вид нарушения: Призывы к дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Дорин Киртоакэ, мэр города Кишинэу
Короткое описание случая: 26 июня, во время репортажа сделанного Натальей Гилашку
для сайта discriminare.md, Дорин Киртоакэ, мэр города Кишинева и представитель
Либеральной Партии Молдовы, заявил что: «предпочитает платить большие штрафы в
десятки тысяч евро вместо того, чтобы быть обвиненным в несостоятельности подержания
общественного порядка и нарастании напряжения в обществе». Эта декларация была
комментарием на вышеописанное решение Европейского Суда по Правам Человека.
Реакция публичных властей: Никакой реакции не последовало
Доказательства: интервью на сайте discriminare.md
13 мая 2012 года, во время Фестиваля Прайд ЛГБТ «Радуга над Днестром»
планировалось провести Марш равенства в поддержку принятия Закона о
недискриминации. Этот марш должны были поддержать ряд НПО, члены Коалиции по
недискриминации и других правозащитных организаций. За несколько дней до
запланированного мероприятия несколько правозащитных НПО, членов
антидискриминационной коалиции отказались принять участие в марше и высказали своѐ
мнение о том, что коалиция не должна поддерживать ЛГБТ марш. Причина, которую
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озвучили эти организации в том, что Марш равенства может повлиять отрицательно на
голосовании в Парламенте за Закон об обеспечении равенства.
5 мая мы были приглашены на встречу с министром юстиции Республики Молдова
для обсуждения Марша Равенства запланированного на 13 мая. Г-н Олег Ефрим, министр
юстиции, сказал нам, что правительство Республики Молдова собирается запустить
широкую коммуникационную кампанию, направленную на содействие проекту закона о
предотвращении дискриминации. По их самым оптимистичным планам, законопроект
должен быть принят через две недели во втором чтении. По этой причине, они предложили
нам провести вместо Марша равенства круглый стол, посвященный принятию
антидискриминационного законопроекта с участием представителей правительства,
местных НПО по правам человека и гостей нашего фестиваля. Также планировалось
пригласить представителей СМИ.
Это событие было отличной альтернативой, так как именно открытый диалог с
правительством было конечной целью запланированного марша.
Круглый стол состоялся в воскресенье, 13 мая, в 11:00. За пару дней до круглого
стола стало известно, что критерий «сексуальная ориентация» был удален из первой главы
закона, и оставлен только в главе «трудоустройство и занятость».
Министр Юстиции был единственным представителем правительства, который
принял участие в круглом столе. Конструктивный диалог не состоялся, многие наши
вопросы остались без ответа. Сложилось впечатление, что это мероприятие было
организовано только для того, чтобы предотвратить Марш равенства.
III. СЛУЧАИ ДИСКРИМИНАЦИИ, ПРИЗЫВЫ К ДИСКРИМИНАЦИИ ПО
КРИТЕРИЮ СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ.
25 мая 2012 года Парламент республики Молдова принял Закон об обеспечении
равенства. Это третье название Закона о предотвращении и борьбе с дискриминацией.
Мы считаем, что этот закон нуждается в срочных изменениях для предотвращения
высокого уровня дискриминации, с которой сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы,
транссексуалы (ЛГБТ). Преднамеренное исключение ЛГБТ людей из защищенных групп,
включенных в Закон об обеспечении равенства и отсутствие в Уголовном кодексе
термина «преступления на почве ненависти», который позволяют трактовать это
преступление как «хулиганство» только закрепляет негативное отношение к этой
группе. Что хуже, это препятствует возмещению ущерба жертвам подобных
преступлений.
1) Публичный телеканал не показал фильм о правах ЛГБТ
Что произошло: Публичный телеканал не показывает фильм о нарушениях прав ЛГБТ,
притом, что 3 других фильма из серии «Права человека на маленьком экране» были
показаны.
Число, время и место происшествия: 26 июня 2012 год
Источник информации: мониторинг масс медия ГЕНДЕРДОК-М
Вид нарушения: дискриминация по критерию сексуальная ориентация
Нарушители (подозреваемые): Публичный телевизионный канал Молдова1
Короткое описание случая: 26 июня 2012 год Аппеляционная палата оставила в силе
решение суда который признал необоснованной претензию представителей церкви,
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которые требовали запретить показ одного из четырех фильмов «Права сексуальных
меньшинств» из серии «Права человека на маленьком экране», публичный телеканал
Молдова1. На письмо ГЕНДЕРДОК-М с вопросом о дате показа фильма, администрация
телеканала сообщила, что фильм уже был показан, 16 июля 2012 года в 00.40 минут. У
центра есть свидетели того, что действительно показ этого фильма был внесен в
программу, но вместо него был показан другой фильм о пещерах. Дискриминирующим
является и тот факт, что показ фильма был назначен на время 00.40 при том, что
предыдущие 3 фильма были показаны в 20.10 («Полиция и юстиция») и в 22.40
(«Гражданское общество» и «Люди с ограниченными возможностями»).
Предпринятые меры: ГЕНДЕРДОК-М готовится подать в суд, обвиняя телеканал в
дискриминации.
Реакция публичных властей: Доказательства: Решение суда, переписка с администрацией телеканала
2) Национальная библиотека отказала в проведении мероприятия в их зале
Что произошло: Национальная библиотека отказала в предоставлении зала для
проведения мероприятия «Живая библиотека» во время фестиваля ЛГБТ
Число, время и место происшествия: 6 марта 2012, Кишинев
Источник информации: работники Центра Информации ГЕНДЕРДОК-М
Вид нарушения: Дискриминация по критерию сексуальная ориентация в общественном
месте.
Нарушители (подозреваемые): Национальная библиотека Республики Молдова
Короткое описание случая: Во время ежегодного фестиваля - Прайд ЛГБТ «Радуга над
Днестром» было запланировано мероприятие «Живая библиотека», в котором геи,
лесбиянки, их родственники смогли бы ответить на любые вопросы «читателей». «Живую
библиотеку» планировалось провести 10 мая 2012 года в здании Национальной
Библиотеки, которая предоставляет залы для подобных мероприятий. На наш запрос о
возможности проведения ЛГБТ мероприятия, мы получили отказ, в электронном письме мотивируемый тем, что в это время в библиотеке будет идти ремонт, позже в официальном
письме - мотивируемый тем, что в это время пройдут другие мероприятия,
запланированные заранее Министерством Культуры, посвященные Дню Европы. Тем не
менее, 9 мая 2012 года в этом же зале мы присутствовали на другом мероприятии
Фестиваля Фильмов «Аматорул», и никаких ремонтных работ там не велось.
Предпринятые меры: По причине отсутствия на тот момент закона защищающего от
дискриминации, мы не смогли предпринять никаких правовых действий.
Доказательства: Письмо в адрес Национальной библиотеки, их ответы и фотографии с
мероприятия «Аматорул».
3) Самовольно вывешен дорожный знак гомофобного содержания
Что произошло: Житель города Кишинэу самовольно повесил у своего двора дорожный
знак гомофобного содержания запрещающий парковку.
Число, время и место происшествия: 8 июня 2012 года, улица Щусева 22, город
Кишинэу
Источник информации: Представитель организации Amnesty International, СМИ
http://discriminare.md/discriminarea-in-moldova/panoul-rutier-homofob-a-reaparut-in-spatiulpublic/
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Вид нарушения: Дискриминация по критерию сексуальная ориентация
Нарушители (подозреваемые): житель города по имени Генадий, проживающий по
вышеуказанному адресу.
Короткое описание случая: представитель организации Amnesty International обнаружил
запрещающий дорожный знак следующего содержания: «Внимание! Въезд во двор!
Парковка за деревом! Даже на 5 минут! Даже геям и педерастам!». Знак висел на дереве
перед въездом во двор по вышеуказанному адресу.
20 июня, журналистом Наталией Гилашку был снят репортаж, в котором она берет
интервью у Геннадия. На видео видно, что знак был снят с дерева и перевешен на стену
двора. Сам Геннадий заявляет, что повесил знак на своѐм заборе, потому что закон о
рекламе не запрещает ему этого. На вопрос о том, почему на знаке выделены «геи и
педерасты», Геннадий ответил что, сексуальные меньшинства являются более
привилегированными, выделяются Законом о недискриминации отдельно.
25 июня этот знак был увиден и двумя работниками Центра Информаций
ГЕНДЕРДОК-М.
Предпринятые меры: Представители организации Amnesty International написали донос в
комиссариат полиции сектора Чентру с требованием принять меры по удалению
дискриминирующего знака.
26 июня, Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М написал второй донос по данному
знаку, на этот раз помимо оскорбительного выражения, было указано и самоуправство,
статья 335 из Кодекса о правонарушениях.
Реакция публичных властей: По первому заявлению был составлен протокол по
нарушению 69-й статьи Кодекса о правонарушениях за оскорбление группы граждан. Был
выявлен житель дома по указанному адресу, по имени Геннадий который повесил
самовольно этот знак, за что был оштрафован на 200 лей.
По второму заявлению, 9 июля 2 работника организации были вызваны в полицейский
участок сектора Чентру для дачи свидетельских показаний. О предпринятых мерах по
данному заявлению нас не оповестили.
8 июня Парламентский адвокат Тудор Лазэр выступил с осуждением этого инцидента,
назвав его дискриминирующим и гомофобным.
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5655/
Доказательства: Видео, копия доносов в полицию, письма
4) Геи были выставлены из публичного места по причине их сексуальной ориентации
Что произошло: Двух молодых геев выставили из клуба, в котором они отдыхали, по
причине их сексуальной ориентации.
Число, время и место происшествия: 10 ноября 2012 года, Déjà vu, на ул. Букурешть 67,
город Кишинэу
Источник информации: Потерпевшие
Вовлеченные жертвы: 2 молодых гея, один из них бенефициарий ГЕНДЕРДОК-М, код AN0786VA1
Вид нарушения: Дискриминация по критерию сексуальная ориентация в сфере
предоставления услуг, дискриминации со стороны полиции.
Нарушители (подозреваемые): Работники ночного клуба Déjà vu, представители полиции
Короткое описание случая: AN0786VA1 со своим другом пошли в ночной клуб, чтобы
провести там вечер. Охранники клуба заметили, что они целовались, и на протяжении
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некоторого времени несколько раз подходили к ним и говорили, что они ведут себя
аморально и что им нельзя целоваться, что они должны вести себя нормально. Они
попросили AN0786VA1 не танцевать так вызывающе, потому что обращает на себя
внимание. При этом другие гетеросексуальные девушки танцевали вызывающе, но к ним
никто с подобными претензиями не подходил. Друг AN0786VA1 подходил к охране и
спрашивал их, что они делают такого, что к ним постоянно придираются. В определенный
момент к ребятам подошли и попросили покинуть клуб за непристойное поведение в
общественном месте и за то, что они целуются в зале на виду у всех окружающих.
Предпринятые меры: Мужчины вышли на улицу и вызвали полицию. Полиция
подъехала к клубу в течение 20 минут, и AN0786VA1 попросил их разобраться с
ситуацией, и рассказал им о случившемся. Полиция не хотела заходить в помещение и
спустились только в холл клуба. AN0786VA1 уехал с полицией в отделение на улице 31
августа, дом 105 для того, чтобы написать заявление. В отделении полиции он написал
жалобу, и ему задали несколько вопросов. AN0786VA1 сказал, что он гей, и что его с
парнем выгнали из клуба, потому что они целовались, уточнив, что там были другие пары
- гетеросексуальные, - которые тоже целовались, но им никакого замечания не делали.
Реакция публичных властей: Полицейские сказали, что их выгнали не из-за того что они
геи, а, видимо, по другим причинам. Сообщили, что займутся этим вопросом и как только
будет результат, со мной свяжутся.
27 декабря AN0786VA1 получил ответ из комиссариата полиции сектора Центр в
котором написано что происшедшее вне их компетенции потому что это гражданское дело
и что Андрею следует подать заявление в суд в личном порядке. Но в дальнейшем
сотрудники полиции будут следить за тем, чтобы впредь подобного в данном клубе не
происходило.
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Пострадавшим был нанесен моральный
ущерб
Доказательства: жалоба AN0786VA1 в адрес ГЕДЕРДОК-М, копии писем направленных
в адрес полиции и Агентство по Защите Прав Потребителя, ответы из полиции.
IV. СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЛГБТ ЛЮДЕЙ СО СТОРОНЫ
МИТРОПОЛИИ МОЛДОВЫ И ДРУГИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП:
Несмотря на то, что в принятом Законе об обеспечения равенства критерий
«сексуальная ориентация» упоминается только в главе «Запрет дискриминации на
рабочем месте», представители Православной церкви Молдовы и Бессарабии не согласны
даже с таким положением.
1) Гомофобное заявление с призывом к дискриминации, сделанное представителем
церкви
Что произошло: Митрополит Молдовы, Владимир, сделал гомофобное заявление
Число, время и место происшествия: 4 января 2012 года, 24 февраля 2012 года
Источник информации: СМИ
http://www.publika.md/mitropolitul-vladimir-impotriva-minoritatilor-sexuale--ue-imprumutabani-moldovei-in-schimbul-aprobarii-anumitor-legi_643701.html
http://www.publika.md/mitropolitul-vladimir-impotriva-minoritatilor-sexuale--ue-imprumutabani-moldovei-in-schimbul-aprobarii-anumitor-legi_643701.html
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Вид нарушения: Речи ненависти, призывы к дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Митрополит Молдовы, Владимир
Короткое описание случая: 4 января Митрополит Молдовы, Владимир сделал следующее
официальное заявление: «Сексуальные меньшинства не могут претендовать на равенство с
людьми которые живут на этой земле, для которых церковь свята, для которых вера в бога
является частью их жизни»; 24 февраля он сказал следующее: «Конечно мы со стороны
церкви приветствуем их решение (Муниципального Совета Бэлць о запрете публичных
акции для гомосексуалов на территории города) потому что гомосексуал не может быть
хорошим христианином».
Доказательства: видео, фотографии страниц разных масс медия
2) Гомофобное заявление с призывом к дискриминации, сделанное представителем
церкви
Что произошло: Представитель Митрополии Молдовы сделал гомофобное заявление,
призывающее к дискриминации сообщества ЛГБТ.
Число, время и место происшествия: 30 сентября, Кишинэу
Источник информации: СМИ, http://www.publika.md/preotii-cer-interzicerea-angajariihomosexualilor-in-scoli--spitale-si-in-domeniul-alimentatiei-publice_1055681.html
Вид нарушения: Призывы к дискриминации, речи ненависти
Нарушители (подозреваемые): Епископ Бэлць и Фэлешть, Маркел
Короткое описание случая: Епископ Бэлць и Фэлешть, Маркел, сделал заявление о том,
что гомосексуалам нет места в больницах, школах и местах общественного питания.
«Закон о равных шансах который открыл широко ворота для, я бы сказал, создавая тем
самым условия Эдема, рая для гомосексуалов, чтобы остановили их немного, чтобы не
позволяли им наниматься на работу в воспитательные учреждения, в учреждения
здравоохранения, и места общественного питания. Представьте себе что гомосексуалы,
92% из которых являются носителями ВИЧ и СПИДа больны СПИДом нанимаются на
работу на станцию по переливанию крови, это будет катастрофа».
Предпринятые меры: 15 октября Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М отправил
Епископу Бэлць и Фэлешть Маркелу предварительное заявление, в котором требует:
принести публичные извинения в адрес сообщества ЛГБТ за вышеописанные декларации
через которые он призывает к дискриминации людей с гомосексуальной ориентацией;
опровергнуть фальшивую информацию которую он распространил утверждая что «... 92%
из которых являются носителями ВИЧ и СПИДа больны СПИДом...»; возмещение
морального ущерба нанесенного членам сообщества а именно гомосексуальным людям,
против которых призывает к дискриминации.
Реакция публичных властей: Нам не известна какая-либо реакция властей.
Доказательства: видео, судебное заявление
V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ:
В Уголовном Кодексе Республики Молдова отягчающим обстоятельством при
совершении преступления, согласно статье 77 пункт «d» является «совершение
преступления на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти».
Во время судебных заседаний, либо при направлении доносов в Генеральную Прокуратуру,
относительно преступлений на почве гомофобии, адвокат потерпевших пытался
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применить «социальную ненависть», но ни судьи, ни прокуратура не посчитали данные
преступления, как преступления на почве социальной ненависти. В результате,
преступления совершенные против гомосексуальных людей по причине гомофобии были
признаны «Умышленным причинением телесного повреждения или иного вреда здоровью»
или «грабежом».
26 декабря 2012 были внесены изменения в Уголовный Кодекс Республики Молдова
для гармонизации законодательства после принятия Закона об обеспечении равенства.
Изменения должны вступить в силу 8 февраля 2-13 года. Уголовный Кодекс был дополнен
статьей №176 «Нарушение равноправия граждан»: (1) Любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение в правах и свободах личности или группы лиц, любая
поддержка дискриминационного поведения в политической, экономической, социальной,
культурной и других сферах жизни по признакам расы, национальности, этнического
происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных
возможностей, взглядов, политической принадлежности, а также на основе любого
другого признака.
1) Умышленное ограбление и попытка убийства гомосексуального мужчины
Что произошло: Гомосексуальный мужчина был избит и ограблен в собственной квартире
приглашенными знакомыми по интернету. Преступники знали о сексуальной ориентации
жертвы и решили обокрасть его, предположительно думая, что жертва побоится
обратиться в полицию. Подобные случаи имеют место часто в России.
Число, время и место происшествия: 15.03.2012, в 21.00 в квартире мужчины гея.
Источник информации: Потерпевший
Вовлеченные жертвы: Мужчина гей код: VE0682VL1, бенефициарий Центра
Информаций ГЕНДЕРДОК-М
Вид нарушения: Физическое насилие в тяжелой форме, ограбление, попытка убийства
Нарушители (подозреваемые): двое мужчин 30-ти и 31-го года
Короткое описание случая: Молодой гей познакомился с двумя преступниками через
интернет на сайте знакомств для геев за несколько дней до инцидента. После этого он
пригласил их к себе в квартиру для сексуальных отношений. Дома, найдя подходящий
момент, они напали на жертву, связали ему руки с помощью кабеля и били его кулаками и
ногами по голове. Один из преступников хотел убить жертву кухонным ножом, но был
остановлен вторым. Когда жертва потеряла сознание, преступники украли из его квартиры
ноутбук, мобильный телефон, бумажник, и сумку с документами (паспорт, заграничный
паспорт и медицинская страховка). Общий убыток материальных ценностей составил
примерно 11400 лей (около 700 Евро).
Предпринятые меры: Было написано заявление в полицию.
Реакция публичных властей: Было начато уголовное дело. Преступники были опознаны
и найдены. Дело было возбуждено Генеральной прокуратурой и передано в суд.
Преступники были признаны виновными в разбое, совершенном двумя или более лицами с
применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия; с
причинением ущерба в значительных размерах и приговорены к 8 годам лишения свободы
с возмещением материального ущерба потерпевшему. Преступление совершено на почве
гомофобии преступников, но случай не был рассмотрен как преступление на почве
ненависти.
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Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Нападение нанесло моральный,
физический и материальный ущерб потерпевшему.
Доказательства: Заявления потерпевшего, фотографии со следами побоев, судебно
медицинская экспертиза, решение суда.
2) Нападение на двух гомосексуальных мужчин солдатами срочной службы
Что произошло: Двое гомосексуальных мужчин были избиты солдатами срочной службы
рядом с военной частью. Полиция не выполнила свои профессиональные обязанности.
Число, время и место происшествия: 27 июля 2012 года в 00.30, Военная часть по улице
Василе Лупу, город Кишинэу.
Источник информации: Потерпевшие
Вовлеченные жертвы: Мужчины геи, коды: LE1062NI1, AN1173VA1, бенефициарии
Центра Информаций ГЕНДЕРДОК-М
Вид нарушения: Физическое насилие, дискриминация со стороны полиции и
прокуратуры, оскорбления и унижения человеческого достоинства, отказ в справедливом
судебном разбирательстве.
Нарушители (подозреваемые): Два солдата срочной службы, возрастом около 20-ти лет.
Короткое описание случая: Один из военнослужащих предложил двум гомосексуальным
мужчинам, которые проходили мимо военной части вступить в сексуальный контакт в
обмен на набор продуктов, пиво и сигареты, после чего, отняв у них покупки, избили их,
оскорбляя за сексуальную ориентацию. В результате побоев, LE1062NI1 порвали верхнюю
губу, AN1173VA1 получил легкие телесные повреждения.
Предпринятые меры: Мужчины позвонили в полицию, по номеру 902, но им отказали в
вызове. После того как в полицию позвонила представитель ГЕНДЕРДОК-М и настояла на
том, чтобы вызов был принят на место был отправлен дежурный наряд полиции. Прибыв
на место, полиция подошла к военнослужащим с расспросами о происшедшем,
проигнорировав потерпевших, они смеялись в ответ на оскорбления и унижения которые
произносили военнослужащие в адрес мужчин. Представитель ГЕНДЕРДОК-М в
очередной раз была вынуждена вмешаться, настояв в телефонном разговоре на том, чтобы
полиция выполнила свои обязанности и вызвала медицинскую скорую помощь для
LE1062NI1. После этого звонка, полицейские изменили своѐ поведение, забрали
AN1173VA1 в участок для дачи показаний, а LE1062NI1 вызвали скорую помощь.
Учитывая реакцию публичных властей, было принято решение подать в суд в гражданском
порядке и направить жалобу на действия Прокуратуры в Комитет ООН по правам
человека.
Реакция публичных властей: Случай находится в компетенции военной прокуратуры,
потерпевшие были вызваны в Военную Прокуратуру для дачи показаний 16 августа
AN1173VA1, 20 августа LE1062NI1. Было отказано в возбуждении Уголовного дела.
Прокурор вел себя очень грубо и неучтиво, он задавал вопросы личного характера о
сексуальной активности или пассивности, и заявил в нецензурной форме, что на месте
солдат, тоже побил бы их за их сексуальную ориентацию.
В разговоре с адвокатом защищавшим интересы потерпевших, прокурор заявил что «не
станет наказывать детей из-за педерастов».
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Нападение нанесло моральный и
физический ущерб потерпевшим.
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Доказательства: Заявления потерпевших, письма из Военной Прокуратуры,
психологическая экспертиза потерпевших.
3) Домашнее насилие, основанное на гомофобии
Что произошло: Молодой гей (17 лет) подвергается психологическому насилию и угрозам
со стороны родителей по причине его сексуальной ориентации.
Число, время и место происшествия: январь 2012 год, в доме потерпевшего
Источник информации: письмо, написанное на электронный адрес координатора
программы Лобби и Адвокаси самим потерпевшим.
Вовлеченные жертвы: молодой гей, 17 лет
Вид нарушения: Угрозы и психологическое насилие, ограничение свободы.
Нарушители (подозреваемые): Родители потерпевшего
Короткое описание случая: Родители Василия узнали о его сексуальной ориентации и
стали преследовать и угрожать ему тем, что если он не изменится, они его свяжут и
изобьют. Также они угрожают его любимому человеку, которому 29 лет, тем, что обвинят
его в педофилии и посадят в тюрьму (возраст согласия в Молдове - 16 лет). Родители
отняли у Василия все документы, мобильный телефон и наблюдают за каждым его шагом,
обещают, что если не изменится, убьют его.
Предпринятые меры: Связь с потерпевшим есть только по электронной почте, и мы
назначили ему встречу, чтобы обсудить дальнейшие действия с адвокатом, но Василий так
и не пришел на встречу и не ответил на письмо. Никакой возможности связи либо
действий у нас нет, также нет точных данных о его месте жительства и полном имени.
Реакция публичных властей: Нет информации о вовлечении публичных властей.
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Молодой человек пишет, что напуган, что
ему страшно идти домой из школы, потому что его сразу запирают, он подумывает о
самоубийстве.
Доказательства: Письмо, направленное на e-mail frolova_anjelika@yahoo.com
VI.ИНЦИДЕНТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ГОМОФОБИИ:
1) Унижение человеческого достоинства гомосексуального мужчины
Что произошло: Гомосексуальный мужчина подвергся унижениям со стороны
карабинеров по причине своей сексуальной ориентации.
Число, время и место происшествия: 15 июля 2012 года, резиденция Республики
Азербайджан.
Источник информации: потерпевший
Вовлеченные жертвы: Мужчина гей, 31 год
Вид нарушения: словесные оскорбления, унижение человеческого достоинства
Нарушители (подозреваемые): Карабинеры дежурившие у резиденции Республики
Азербайджан.
Короткое описание случая: Потерпевший проходил мимо двух карабинеров которые
дежурили у резиденции Республики Азербайджан. Карабинеры поняли, что перед ними
гей (выглядит согласно стереотипам о манерности геев) завели с ним разговор и
попросили его потанцевать. Один из карабинеров сказал ему «Веди себя хорошо, педераст,
голубок, что не понимаешь?». Карабинеры проявили большое неуважение, смеялись над
ним и унижали.
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Предпринятые меры: Александр написал заявление в полицию
Реакция публичных властей: Результаты дела неизвестны
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Потерпевшему был нанесен моральный
ущерб
Доказательства: Сканированная копия заявления в полицию
2) Оскорбления в адрес гомосексуальных мужчин
Что произошло: Два молодых гея были вербально оскорблены солдатами, которые несут
службу в Армии, когда проходили мимо их воинской части, полиция отказалась
принимать заявление.
Число, время и место происшествия: июль 2012 года, город Бельцы
Источник информации: Телефонный звонок на номер координатора программы Лобби и
Адвокаси со стороны одного из потерпевших.
Вовлеченные жертвы: Два молоды гея, жители города Бельцы
Вид нарушения: Оскорбительное поведение, (речи ненависти, словесные оскорбления)
Нарушители (подозреваемые): солдаты, которые несут службу в Армии, работники
полиции.
Короткое описание случая: Петр заявил, что он и его друг были оскорблены солдатами,
которые несут службу в Армии, когда проходили мимо их воинской части. Петр и его друг
обратились в полицию с желанием написать заявление, но полицейские отказались
принять их заявление, угрожая тем, что создадут им проблемы, если они не успокоятся.
Ребята настаивали какое-то время, но потом сдались, поняв, что ничего хорошего из этого
не выйдет.
Предпринятые меры: Молодые люди попытались написать заявление в полицию, но им
было отказано.
Реакция публичных властей: Работники полиции отказались принять заявление от
потерпевших, угрожаю неприятностями, в случае если они будут настаивать.
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Потерпевшим был нанесен моральный
ущерб.
VII. РЕЧИ НЕНАВИСТИ, ПРИЗЫВЫ К НЕНАВИСТИ, ДИСКРИМИНАЦИИ И
НАСИЛИЮ
Угрозы и призывы к насилию в отношении ЛГБТ людей в устных формах, а также на
различных интернет форумах и сайтах приводят к разжиганию ненависти и гомофобии,
особенно среди молодежи, которая является большей частью посетителями таких web
страниц. Эта ситуация усугубляется тем, что отсутствует достоверная информация о
сексуальности и правах ЛГБТ в учебных заведениях, все знания о гомосексуальности
происходит из стереотипов присутствующих в молдавском обществе. В таких условиях
очень легко спровоцировать ненависть в отношении геев.
Жалобы и доносы, направленные в Генеральную Прокурату с требованием принять
меры по прекращению призывов к ненависти и насилию и речей ненависти, которые
появляются в СМИ, на всевозможных web сайтах и социальных сетях, не возымели
никаких положительных результатов. Генеральная прокуратура не находит состава
преступления и достаточных доказательств.
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Единственный выход борьбы с этим явлением на сегодняшний день, это обращение в
суд в гражданском порядке, используя Закон о свободе самовыражения № 64, который
запрещает речи ненависти и призывы к насилию (Статья 3 пункт 5)
1) Распространение брошюр гомофобного содержания «Манифест гомосексуалов»
Что произошло: Перевозка для распространения литературы гомофобного содержания,
призывающей к ненависти.
Число, время и место происшествия: 2 апреля 2012, Кишинев
Источник информации: СМИ
http://www.protv.md/stiri/politic/secretarul-general-al-psd-sergiu-corobceanu-retinut-depolitie.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Pro
Tv-ToateStirile+(Pro+Tv+-+Toate+Stirile)
Вид нарушения: призывы к ненависти, распространение ложной информации.
Нарушители (подозреваемые): Сергей Коробчану, член Социал Демократической
Партии Молдовы
Короткое описание случая: В автомобиле Сергея Коробчану было найдено 1.300 брошюр
с названием «Манифест гомосексуалов» которые продвигают гомофобные послания и
призывают к гражданскому неповиновению.
Это напечатанный на бумаге текст, который не прошел специальный контроль. Эти
брошюры напечатаны от имени гей сообщества, о том, что геи хотят извратить детей и
гетеросексуальных мужчин, разрушить семьи и захватить власть. На данной публикации
не указан тираж, автор, типография в которой она была напечатана. Эти детали должны
были быть определены в процессе расследования. Часть брошюр уже было роздано в
городе Бельцы и в некоторых церквях Республики Молдова. Помимо посланий
адресованных против гомосексуалов, последняя глава нацелена против членов ПЛДМ,
которые, согласно написанному, продвигают педерастию за европейские деньги. В
брошюре упомянуты Премьер Министр Влад Филат, Министр Внешних Политик, Юрие
Лянкэ, председатель Конституционной Палаты Александру Тэнасе и Министр Юстиции,
Олег Ефрим.
Реакция публичных властей: социал-демократ был задержан сотрудниками полиции а в
офисе был проведен обыск. Служители закона подозревают политика в призыве к
национальному расколу. Было открыто уголовное дело и была предоставлена оперативная
сводка. Против Сергея Коробчану возбуждено уголовное дело на основе статьи 346
Уголовного Кодекса «Преднамеренные действия, направленные на подстрекательство к
вражде и национальному расколу, в том числе эксплуатация религиозных чувств».
Несмотря на то, что прокуратура действовала достаточно быстро и решительно, мы
считаем, что причиной этому является не гомофобные выдержки брошюры, а нападки на
одну из правящих партий.
В руки полиции попали около 40 подобных брошюр полученных в церквях. Полиция
города Бэлць провели обыск в 2-х церквях города, но не обнаружили в них этих брошюр.
Результаты расследования и уголовного дела нам не известны
Ущерб, нанесенный жертве или сообществу: Листовки наносят серьѐзный вред имиджу
сообщества ЛГБТ, углубляя предрассудки и стереотипы.
Доказательства: Экземпляр брошюры полученный в одной из Кишиневских церквей.
2) Печать и распространение брошюры гомофобного содержания
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Что произошло: Во время лекции псевдо ученого Пола Камеруна раздавалась брошюра
гомофобного содержания «Манифест гомосексуалов»
Число, время и место происшествия: 25 октября, 17.00, Кинотеатр «Патрия Лукойл»,
города Кишинэу
Источник информации: Волонтеры Центра Информаций ГЕНДЕРДОК-М
Вид нарушения: Призывы к ненависти и дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Виктор Шелин, владелец кинотеатра «Патрия Лукойл»
Короткое описание случая: Альянсом за спасения семьи Молдовы, пригласил псевдо
ученого Пола Камеруна с лекциями на тему «Эффект сексуального разнообразия на
развитие общества». Эти лекции прошли в нескольких города Молдовы: Бэлць, Сорока,
Анений Ной, Дрокия, Кахул и Кишинэу. На всех этих лекциях распространялась
гомофобная брошюра «манифест гомосексуалов». В городе Кишинэу, лекция прошла в
кинотеатре «Патрия Лукойл», с речью приветствия выступил Виктор Шелин, хозяин
кинотеатра. Он заявил следующее: «Я, как лидер социал-демократов, подпольно
выпустили около ста тысяч зеленых книжечек (показал брошюру «Манифест
гомосксуалов») мы не были авторами, авторами были другие люди, которые представляют
достойную часть нашего города, которые объединены в закрытый клуб «За нормальность»,
да? они составили этот текст, тексты здесь были подобраны из официальных источников.
Всѐ это раннее было где-то опубликовано, просто собрано и мы выпустили такую
листовку, не листовку, а такую книжечку, в размере ста тысяч экземплярах и внедряли
среди общественности. Очень странно, что многие руководители церковных приходов и
даже объединений церковных приходов, под воздействием власти, Альянсом за
Европейскую Интеграцию, отказались их брать в руки, хотя это ихняя роль защищать
мораль, защищать религиозные устои, и вообще устои нашего общества. И только мало
священнослужителей, приходов взялись под страхом и распространяли эти листовки. И вы
слышали скандальную историю, что генеральный секретарь социал-демократической
партии, Серджиу Коропчану, был арестован, против него возбудили уголовное дело,
потому что в результате спец. операций обнаружили тысячу таких книжечек у него в
машине…»
Предпринятые меры: ГЕНДЕРДОК-М был направлен донос в Прокуратуру по статье 274
и 346 Уголовного Кодекса «Действия направленные на разжигание социальной вражды»
Реакция публичных властей: 4 декабря 2012 года Прокуратуры сектора Рышкань
направила официальный ответ, об отказе в открытии уголовного дела по причине
отсутствия состава преступления. 22 декабря адвокат центра опротестовал этот отказ в
суде. Протест был принят, суд обязал Прокуратуру начать расследование.
Доказательства: видео с лекции, копия доноса в Прокуратуру, ответ Прокуратуры,
решение суда.
3) Серия гомофобных заявлений призывающих к насилию
Что произошло: Фѐдор Гелич, председатель НПО по правам человека сделал серию
гомофобных заявлений угроз и призывов к насилию.
Число, время и место происшествия: 12 января 2012, во время пресс конференции, 22
января 2012 года во время телепередачи на телеканале NIT,
Источник информации: СМИ
http://libertatea.tv/2012/01/13/ghelici-incita-la-ura-fata-de-lgbt/
http://nit.md/index.php?action=programs&id=13
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Вид нарушения: речи ненависти, угрозы и призывы к насилию
Нарушители (подозреваемые): Фѐдор Гелич, председатель НПО «Молдова ноастрэ»
Короткое описание случая: Федор Гелич дал пресс конференцию, в которой заявил
следующее: «Легализация прав гомосесуалистов в нашей стране. Да я сам их первый
утоплю. У нас есть порт южный, есть там корабли какие-то ржавые, в трюмы заварить и на
середину моря. Извините, если так дальше мы будем сегодня перенимать у Запада такие
супер культурные идеи, так у нас полный пидарасов Парламент будет; Этот пидарасик
меня что-то пытается научить уму разуму. Яйца оторву без угрызения совести;
Одна дура говорит: «Что я с собой могу поделать, если я еду в маршрутке и вдруг вижу
девушка, а я прямо влюбилась и забыла остановку, на которую должна выйти. Это
смешно, правда? Но становится жутко уже!» после этого, получив от ГЕНДЕРДОК-М
предварительное заявление с требованием принести публичные извинения, он заявил в
телепередаче на канале NIT: «Если это европейские ценности, хотят нам перенести на
площадь Штефана чел Маре, Штефан чел Маре оживет и этим мечом отрубит всѐ что
висит между ног у этих как их там; Если у меня будет такая возможность и будет такой
право, я их соберу всех на южный порт, в трюм, заварю и тихонечко на центр Чѐрного
моря и тихонько пущу на дно. Чтоб они не позорили нас и не портили нашу христианскую
мораль; Уважаемые пидарасы Республики Молдова, я никогда вам не позволю выходить
на площадь и трясти своими органами, и чтобы я затруднялся ответить своим внукам на
вопрос «кто это?». Если я буду президентом Республики Молдова, я вас вывезу в Сибирь,
я вас топить не буду, оставлю вас на отдельном острове, и пока вы там, мужики, не
забеременеете, я вас обратно не заберу»
Предпринятые меры: Центром Информаций ГЕНДЕРДОК-М подано заявление в суд с
требованием, запретить г-ну Гелич подобные гомофобные высказывания, признать эти
заявление как речи ненависти и призывы к дискриминации и насилию по отношению к
гомосексуальным людям, принудить истца принести публичные извинения ЛГБТ
сообществу, возмещение морального вреда и судебных издержек.
Реакция публичных властей: Идет судебный процесс
Доказательства: видео, фотографии страниц в прессе, судебные документы.
4) Гомофобные высказывания на ТВ
Что произошло: Председатель конгресса русской общины Валерий Клименко, выступил с
гомофобными речами в одной телепередаче.
Число, время и место происшествия: 23 мая 2012 года, телепередача «День за днѐм» на
телеканале Publica TV
Источник информации: Телепередача «День за днѐм»
http://ru.publika.md/editie/_791_792171.html (минута 19.10)
Вид нарушения: Речи ненависти
Нарушители (подозреваемые): Валерий Клименко, председатель конгресса русской
общины
Короткое описание случая: Во время участия в телепередаче «День за днѐм» господин
Клименко, председатель конгресса русской общины высказался о протесте проведенном
ЛГБТ сообществом против гомофобных высказываний спикера Парламента Мариана
Лупу: «А вот у нас есть наркоманы, к сожалению, в стране и убийцы, да? То, что не
воспринимается нашим обществом в силу нашего воспитания, у них тоже надо просить
прощения за то, что они убили кого-то? Если кто-то сказал что ты убийца, что ты
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наркоман, то есть назвал вещи своими именами, вот до чего дожило наше общество, что
мы сегодня пытаемся сделать каких-то овечек белых и пушистых из тех, кто не
воспринимается обществом, кто позорит нашу страну, и делают нашу страну посмешищем
в мире. Поэтому я считаю, что Мариан Лупу был абсолютно прав, когда даѐт оценки
подобного рода. Это не он даѐт оценки, через его уста это оценки народа, это 99% жители
страны думаю то, о чѐм говорит Мариан Лупу»
Предпринятые меры: Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М направил донос в
Генеральную Прокуратуру Республики Молдова, с требованием отреагировать на это
заявление.
Реакция публичных властей: 6 июля 2012 года был получен ответ из МВД, в котором
они пишут о том, что это заявление было выражением мнения г-на Клименко.
5) Пресс конференция гомофобного содержания
Что произошло: Коалиция, называющая себя «анти гей», дали пресс-конференцию, в
которой допустили ряд гомофобных речей.
Число, время и место происшествия: 22 февраля 2012 в зале wordpress, город Кишинэу
Источник информации: СМИ
http://curaj.tv/reportaj/extern/diversiune-cu-4-pansionari-senili-si-obsedati/
Вид нарушения: Речи ненависти, призывы к ненависти, призывы к дискриминации,
признание в покрывательстве преступления на почве ненависти.
Нарушители (подозреваемые): Коалиция «анти гей» - Фѐдор Гелич, лидер ассоциации
“Moldova mea”; Анатолие Плугару, член комитета защиты конституции и демократии;
Игорь Пугачѐв, координатор федерации НПО врачей и социологов в Молдове, директор
центра реабилитации „Против насилия”; Николай Корчевский, независимый союз
офицеров запаса.
Короткое описание случая: Работники ГЕНДЕРДОК-М присутствовали на прессконференции организованной Коалиция «анти гей». Конференция была на тему Закона о
борьбе и предотвращения дискриминации, об опасности этого закона и об опасности
«пропаганды гомосексуального образа жизни».
Вот некоторые высказывания участников конференции:
Анатолие Плугару: «…С моей точки зрения это расстройства, психические
отклонения, они являются больными людьми, хотя есть и другие мнения, может быть,
почему бы и нет, и эти люди нуждаются в помощи, но нельзя позволять им лезть на
голову. Их ценности не совпадают с нашими ценностями, против них, уничтожают их,
сводят к нолю... эти люди склонны к предательству, и обычно ими пользуются те, кто
руководит за пределами нашей республики. Мы не допустим педерастизацию этой страны,
уничтожение этого народа. Они не могут быть равны в правах…»
Фѐдор Гелич: «Заявляю публично, как гражданин этой страны, как человек, который
любит эту страну, если хоть один педераст подойдет к моему внуку, и будет его
соблазнять, зарою в асфальт живьем… и никаких парадов, и никаких реклам. Вы меня
извините, я что, буду рожать детей, растить их, а эти педерасты будут жить как паразиты
только для себя? ...Разрешите мне короткое объявление, господа, чтобы вы не поняли что
мы только против, этих сексуальных меньшинств, наша ассоциация, на Узинелор 141/1
открыла лабораторию, чтобы помочь транссексуалам. Мы взяли на работу двух
пенсионеров врачей, мужчину и женщину и помогаем мужчинам, которые хотят стать
женщинами поменять пол. Операция очень простая, стоит она 100 евро, поэтому кто хочет
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стать женщиной, пожалуйста, один хирург отрезает, другой пришивает. …У меня есть
предложение, давайте обработаем зал хлоркой и расходимся.»
Николай Корчевский: «Да, был случай в армии, когда 4 солдата изнасиловали
другого солдата, причем в очень извращенной форме, в очень. Их арестовали, ну, как
обычно, прокуратура, суд, тюрьма и всѐ… это то, что ожидало их. Мне пришлось
поработать очень упорно над этим случаем, прежде всего, с так называемой «жертвой», я
говорю жертва в кавычках. В результате всех психологических тестов выяснилось, что он
пассивный гомосексуал. А у пассивных гомосексуалов, дальше господин Пугачев скажет,
имеется тенденция провоцировать агрессивное настроение и поведение по отношению к
себе, виктимное поведение. В результате моих действий, как военного психолога, вот эти 4
молодых парня, которые тоже… у них там тоже были свои проблемы, всѐ-таки остались на
свободе.
Предпринятые меры: Против Фѐдора Гелич и Анатолия Плугару уже поданы судебные
иски по причине речей ненависти, вследствие других высказываний сделанных ранее.
Реакция публичных властей: Нам не известны реакции публичных властей.
Доказательства: видеозапись конференции, print screen с новостями о конференции в
СМИ.
Интернет и СМИ часто служат платформой для распространения речей
ненависти, угроз, призывов к ненависти, дискриминации и насилию. Всѐ ещѐ
присутствует проблема не модерирования комментариев ненависти под статьями и
репортажами, но СМИ всѐ чаще дают положительные реакции на наше обращение для
удаления подобных комментариев. ГЕНДЕРДОК-М наладил сотрудничество с
Консилиумом Прессы, которые работают с разными СМИ, давая им рекомендации о
недопущении некоторых высказываний или иллюстраций унижающих человеческое
достоинство представителей разных меньшинств.
Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что качество репортажей и статей
на тему ЛГБТ за последний год улучшились, стали нейтральными и беспристрастными,
СМИ использует всѐ меньше стереотипов и предрассудков, связанных с ЛГБТ освещая
новости и события.
6) Гомофобные высказывания в интернете
Что произошло: Одна из активисток Молдовы, кандидат в Консилиум по борьбе и
предотвращению дискриминации, допускает речи ненависти по отношению к
гомосексуальным людям на своей интернет странице.
Число, время и место происшествия: 9 апреля 2012 года
Источник информации: http://liubaceban.wordpress.com
Вид нарушения: Речи ненависти, призывы к дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Люба Чебан, кандидат в Консилиум по борьбе и
предотвращению дискриминации
Короткое описание случая: На своей интернет странице, Люба Чебан написала
следующее: Я не могу быть частью тех, кто защищает сексуальные меньшинства по
следующим причинам: потому что они насильственные, бесчувственные, и всеми силами
пытаются унизить церковь. Не могу согласиться с продвижением и информированием о
гомосексуальности… должны быть и ограничения, особенно в случае злоупотребления со
стороны гомосексуалов… Хочу одного: хотя бы в публичные места чтобы не было
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вторжений проявления гомосексуальности, которые мне не нужны, которые не приносят
мне ничего кроме чувства отвращения и которые я не хочу видеть. Делайте, что хотите в
частном пространстве. Но я не хочу таких и подобных им глупостей в публичных местах…
Можете назвать меня гомофобной, я засмеюсь в лицо вам и вашим наглым аргументам. Вы
не можете встать против моего опыта и намерений которые у меня были
Предпринятые меры: Было написано письмо в специальную комиссию по отбору членов
в Консилиум по борьбе и предотвращению дискриминации, с просьбой
дисквалифицировать этого кандидата.
Реакция публичных властей: Пока не последовало никаких реакций.
Доказательства: фотографии интернет страниц, письмо в специальную комиссию.
7) Гомофобные высказывания в интернете
Что произошло: Молдавский блогер вывесил на своей странице статью с речами
ненависти и призывами к насилию против ЛГБТ сообщества
Число, время и место происшествия: 25 мая 2012 год, http://blog.galbur.md/2012/05/legeahomosexualilor-fost-aprobata-ce.html
Источник информации: мониторинг масс медиа Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М
Вид нарушения: Речи ненависти, призывы к насилию и дискриминации
Нарушители (подозреваемые): Драгош Галбур, блогер
Короткое описание случая: Драгош Галбур опубликовал на своей странице статью с
названием «Закон гомосексуалов был принят. Что последует?». В этой статье он сделал
следующие заявления: «Если геи и лесбиянки, потому что это нас интересует больше,
попытаются сделать парады в Молдове, они буду просто напросто отметелены, избиты,
может даже убиты. Бить, бить и ещѐ раз бить, всех пидоров которые попытаются
продвигать разврат на улицах Кишинева или в другом населенном пункте Республики
Молдова. Хоть миллион полицейских пусть их охраняет, всѐ равно камни и коктейли
Молотова летят далеко, если ты умеешь их бросать. Стал бы я тоже бросать? Конечно».
Предпринятые меры: Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М направил донос в
Генеральную Прокуратуру Республики Молдова, с требованием привлечь к
ответственности автора этих заявлений.
Реакция публичных властей: 6 июля 2012 года был получен ответ из МВД в котором они
пишут о том, что данное происшествие не попадает под уголовный кодекс или кодекс о
правонарушениях. В результате эти декларации не могут стать основой для начала
уголовного дела или правонарушения.
VIII. ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ТРАНСГЕНДЕРНЫЕ
ЛЮДИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:
В настоящее время, нет никакого механизма по изменению документов выданных
государственными органами, удостоверяющих личность для транссексуалов в Молдове.
Эти люди живут с изменениями внешности в соответствии с желаемой идентичностью
(которые появляются в течение гормональной терапии), но со старыми документами, в
которых указан биологический пол при рождении. Отсутствие документов, которые
соответствуют настоящему внешнему виду и идентичности является серьезным
препятствием на пути трудоустройства, при пересечении границы и в других сферах, где
требуется паспорт. Таможенные и пограничные службы не осведомлены о
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существовании транссексуалов, и у них нет никаких инструкций о том, как реагировать,
когда транссексуальный человек пересекает границу, имея документы не
соответствующие их внешнему виду. Это приводит к унижающему достоинство
обращению, унизительным процедурам раздевания и личному досмотру, перед
пересечением границы.
Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М поддерживает транссексуальных людей в
судебных тяжбах, для получения через суд возможности поменять свои документы.
24 мая 2012 года Аппеляционная палата признала необходимость смены документов
для этих людей, и обязал ЗАГС выполнить решение суда.
21 июня это решение отменили по причине отсутствия в деле свидетельства о
рождении истцов, не смотря на то, что в деле были паспорта, и судья не потребовал во
время слушаний приобщения к делу других документов.
На встрече с заместителем Министра Юстиции господином Гросу, на которой мы
задали вопрос, почему Министерство Юстиции не было согласно с решением суда,
господин Гросу заявил, что подобное судебное решение должно привести к изменениям в
законодательстве, а эти изменения будут обсуждаться и приниматься Парламентом
Республики Молдова. Во время этих обсуждений Министерство Юстиции должны
показать что оно сделало всѐ для того чтобы исчерпать все законные основания чтобы не
допустить подобное (изменение документов трансгендерам).
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