
 

 

 
 
 

Исполнительный комитет ЕФПОО осудил попытки руководства Турции и 
Польши, а также руководителей и правительств других стран воспользоваться 

периодом пандемии для ограничения прав женщин. 
 
 

Заявление Исполнительного комитета ЕФПОО, 7—8 апреля 2021 г. 
 
 
 
Исполнительный комитет ЕФПОО осудил попытки руководства Турции и Польши, а 
также руководителей и правительств других стран воспользоваться периодом пандемии 
для ограничения прав женщин. Последствия пандемии COVID-19 носят гендерно-
окрашенный характер. В мире, где до сих пор продолжается дискриминация в 
отношении женщин в трудовой и общественной сферах, именно женщины в наибольшей 
степени пострадали в результате возникшего кризиса здравоохранения (см. заявление 
Исполнительного комитета, ноябрь 2020 года). 
 
Выход из такого международного договора, как Стамбульская конвенция, и его замена 
положениями национального законодательства, которые явным образом подрывают 
права на самоопределение, справедливое правосудие, защиту от насилия и 
дискриминации, — это попрание принципа верховенства права. 
 
Международные договоры закрепляют минимальные требования и предоставляют 
возможность устанавливать более высокие и прогрессивные стандарты с помощью 
национальных законов. Если бы Турция или Польша стремились обеспечить более 
широкую и эффективную защиту женщин от дискриминации и насилия, они могли бы это 
сделать. Однако их цель состояла в другом. Эти страны, напротив, намерены навязать 
обществу систему, в которой женщины станут гражданами второго сорта, а сообщество 
ЛГБТИК+ будет уничтожено, и создать структуру, порождающую узаконенное насилие, 
дискриминацию и гомофобию. 
 
Сегодня мы осуждаем подобные действия и выражаем солидарность с женщинами и 
представителями сообщества ЛГБТИК+ в Польше и Турции, а также всех странах 
Европы, где в условиях пандемии наблюдается ухудшение ситуации в области прав 
человека. Мы призываем страны Вишеградской группы, Словению и другие государства 
не питать иллюзий относительно планов правительства Польши по выходу из 
Стамбульской конвенции и заключению отдельного договора, предоставляющего 
меньше прав и гарантий защиты женщинам и сообществу ЛГБТИК+.  
 
Мы не останемся безмолвными свидетелями и продолжим эту борьбу. Чрезвычайная 
ситуация в сфере здравоохранения, как и любая другая кризисная ситуация, не должна 
использоваться в качестве предлога для ограничения прав человека. 
 

  

https://www.epsu.org/article/our-non-gender-equal-world-covid19-hits-women-harder-international-day-elimination-violence
https://www.epsu.org/article/our-non-gender-equal-world-covid19-hits-women-harder-international-day-elimination-violence


Права человека, добросовестное отношение к окружающей среде и устойчивое корпоративное 
управление 

БРИФИНГ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
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