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I. Вступление

Существующее на сегодняшний день состояние прав человека на оккупированных территориях Грузии –
Абхазии и т.н. Южной Осетии – в большей степени определилось конфликтами 1990-х годов и
впоследствии развившимися событиями. Конфликты особо тяжело отражаются на состоянии женщин и
детей: изменилась социально-экономическая роль женщин, из-за чего они находятся под риском возросшей
опасности, травма от конфликта и тяжелые социальные условия находит прямое отражение в домашнем
насилии, жертвами которого чаще всего становятся женщины и дети; а в пост-конфликтной среде нет
механизмов защиты от насилия, кризисных центров, услуг психологической реабилитации. Эти проблемы
характерны для всех конфликтных контекстов, в том числе и для Грузии, и особенно для тех регионов, где
непосредственно проходили военные действия. Несмотря на то, что военные противостояния в Абхазии
закончились 25 лет назад, а в Южной Осетии 8 лет назад, с точки зрения защиты прав человека перед
обществом по-прежнему стоят многочисленные серьезные вызовы.

Ситуация также осложняется тем, что международные организации по мониторингу прав человека, такие
как Верховный Комиссар по правам человека ООН, Комиссариат по правам человека Совета Европы,
Верховный Комиссар ОБСЕ по вопросам меньшинств и другие, сталкиваются с препятствиями при въезде
на оккупированные территории. Следует отметить, что до 2010 года визиты этих организаций в Абхазию и
Южную Осетию осуществлялись беспрепятственно. Офисы по защите прав человека функционировали в

г. Сухуми и г. Гали под эгидой ООН до тех пор, пока на основе вето Российской Федерации не произошло
прекращение мандата миссии.

Что касается местных гражданских организаций, неправительственные организации работают при наличии
минимальмых ресурсов, в основном по вопросам повышения осведомленности, юридических консультаций
и здравоохранения. По правам женщин и детей сравнительно более активно работают в Абхазии, где они
смогли добиться определенных положительных изменений. Например, еще в 2008 году в результате
активности гражданского общества, в Абхазии приняли закон об обеспечении равных прав для женщин и
мужчин.1 Закон упорядочивает такие вопросы, как запрет дискриминации, равные права на месте
трудоустройства, равная оплата труда для равных работ, гендерный анализ законодательства и т.д. К
сожалению, не создано достаточно механизмов для реальной работы закона, хотя его существование уже
говорит о признании проблемы. Несколько местных организаций работают в направлении защиты прав
детей и неформального образования.

Однако в конфликтных регионах не происходит систематического мониторинга и исследования прав
женщин и детей. Не существует количественных исследований, статистических или другого рода данных,
которые создали бы определенную картину о тенденциях и нуждах. Соответственно, аппарат Народного
защитника Грузии также стоял перед вызовом в период подготовки данного отчета, т.к. в Абхазии и
Южной Осетии у омбудсмена нет представительства и невозможен прямой охват этих регионов. Поэтому
отчет не покрывает исчерпывающе все проблемы, с которыми могут сталкиваться женщины и дети.
Представленная в отчете информация основана на заявлениях поступивших в аппарат Народного защитника

1 «Закон Республики Абхазия о предоставлении равных прав и возможностей мужчинам и женщинам», доступен на
странице: https://goo.gl/aDzYbI [последний доступ 30.11.2016].
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Грузии, информации, полученной от контактных лиц или местных партнеров и опубликованной в открытых
источниках. Для максимальной точности в отчете представлены только факты, перепроверенные аппаратом
Народного защитника Грузии.

II. Права женщин

1. Насилие по отношению к женщинам по гендерному признаку

Домашнее насилие
По оценке Народного защитника Грузии и местных неправительственных организаций, а также отдельных
лиц, работающих по данной теме, в обществах Абхазии и Южной Осетии домашнее насилие представляет
одну из сложных и в то же время скрытых проблем. Как в абхазском, так и в юго-осетинском обществе не
принято обращаться в правозащитные органы в случае домашнего насилия. Часто жертва продолжает жить
с супругом-насильником. В милиции жертв домашнего насилия не воспринимают серьезно и избегают
вмешиваться в такие случаи.2 Это еще более снижает доверие жертвы насилия к правозащитным органам.
Не существует убежищ или кризисных центров для жертв, где они смогли бы получить временное
безопасное укрытие. В Гальском районе функционировало убежище на базе одной из неправительственных
организаций, где жертвы домашнего насилия могли оставаться от 3 до 15 дней, однако ввиду нехватки
финансирования убежище было закрыто.3

Несмотря на малое количество организаций, работающих по данной теме, в Гали до сих пор действует
мобильная группа, которая регулярно посещает села, оказывает женщинам психологическую, медицинскую
и юридическую помощь и повышает осведомленность населения по вопросам прав женщин.4

К сожалению, в Абхазии и Южной Осетии не существует точной статистики по преступлениям домашнего
насилия. По неофициальной информации, ставшей доступной Народному защитнику, в течение 2015 года в
Гальском районе 5 случаев домашнего насилия закончились убийством, а в одном случае жертва исчезла .5

По информации действующей в Гальском районе неправительственной организации «Авангард», с января
по сентябрь 2016 года в Очамчирском, Ткварчельском и Гальском районах было зафиксировано 75 случаев
домашнего насилия, в то время как в 2015 году это число составляло 44 случая.6

2 Информация предоставлена Народному защитнику Грузии контактным лицом, 2016 г.
3 Информация предоставлена Народному защитнику Грузии контактным лицом, 2016 г.
4 «Мобильная группа является единственным шансом женщин попасть к гинекологу», Kvinna till Kvinna, 30.09.2014,
http://kvinnatillkvinna.se/en/2014/09/30/the-mobile-team-is-womens-only-chance-to-see-a-gynecologist/ [10.11.2016], также
информация предоставлена Народному защитнику Грузии контактным лицом.
5 Народный защитник Грузии, Правовое положение населения Грузии, пострадавшего от конфликта, 2015 г., стр. 28.
6 «Кто и как помогает женщинам Абхазии, ставшим жертвами домашнего насилия», Марианна Котова, 19.11.16,
Нетгазета, доступ на вебстранице: http://netgazeti.ge/south_caucasus/155426/ [30.11.2016].
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Представители местных неправительственных организаций связывают большое количество фактов
домашнего насилия с новейшей историей региона, в частности, вооруженными конфликтами 90-х и
последующими экономическими сложностями.7

Проблема домашнего насилия была актуальна в Абхазии и в 2012 году, когда неправительственная
организация «Ассоциация женщин Абхазии» разработала законопроект для борьбы с проблемой домашнего
насилия.8 В конечном итоге закон не был принят, однако эта инициатива способствовала возникновению в
обществе дискуссии по вопросам борьбы с домашним насилием. Разработке законопроекта предшествовало
исследование, в рамках которого Ассоциация женщин Абхазии опросила 60 женщин разных профессий,
возраста и этнического происхождения на территории всей Абхазии. Результаты показали, что большинство
опрошенных подтверждают существование домашнего насилия в Абхазии, но говорят, что это скрытая
проблема. Кроме того, они считают, что государство должно карать любой факт насилия. Несмотря на это,
большинство из них считает, что на данном этапе милиция не может защитить женщину от насильника.9

По словам Ассоциации женщин Абхазии, к ним часто обращаются женщины, являющиеся жертвами
физического, психологического или экономического насилия, однако эффективных механизмов защиты не
существует.10 Женщины, пытавшиеся обратиться в милицию, говорят, что иногда милицейские даже не
принимают жалобу от женщины, ставшей жертвой насилия, и советуют ей успокоиться.11

По имеющейся у нас информации, небольшой части женщин, ставших жертвами насилия, удается перейти
на контролируемую Грузией территорию и воспользоваться существующими здесь услугами. Для женщин,
ставших жертвами насилия, доступны убежища как на основе государственных, так и неправительственных
организаций, медицинская, психологическая и юридическая помощь. Однако проблему создает отсутствие
убежища для жертв домашнего насилия в г. Зугдиди, которое стало бы географически наиболее близко
расположенным убежищем для жертв насилия, переходящим из Абхазии.

Ситуация в Южной Осетии по сравнению с Абхазией еще более сложная. Здесь очень мало число
активистов, работающих по вопросам домашнего насилия. Кроме того, не существует механизмов защиты и
превенции домашнего насилия. Как заявила одна из жительниц Ахалгори аппарату Народного защитника,
она не сможет заявить в местную милицию о факте домашнего насилия, т.к. по ее словам, в милиции над
ней посмеются, а впоследствии она может стать посмешищем для всего Ахалгори.12

Возмутительный случай был зарегистрирован аппаратом Народного защитника в 2015 году, который был
отмечен и в парламентском отчете. К аппарату Народного защитника обратился гражданин, по заявлению
которого, его дочь Дж. Т. проживает в оккупированной Южной Осетии и постоянно находится под
физическим и психологическим насилием со стороны супруга, в результате чего ухудшилось состояние ее

7 «Разрешение проблем, связанных с домашним насилием, рассматривали в Центре им. З. Ачбы», 28 ноября 2012 г.,
Апснипресс,http://www.apsnypress.info/news/vozmozhnosti-razresheniya-problem-svyazannykh-s-domashnim-nasiliem-
obsuzhdalis-v-tsentre-im-z-achba/ [9.11.2016].
8 «Общественное давление в Абхазии для принятия закона против домашнего насилия», Анаид Гогорян, 8 декабря
2012 г., Институт репортажа мира и войны, https://goo.gl/nvcWDl [09.11.2016].
9 «Разрешение проблем, связанных с домашним насилием, рассматривали в Центре им. З. Ачбы», 28 ноября 2012 г.,
Апснипресс
10 «Разрешение проблем, связанных с домашним насилием, рассматривали в Центре им. З. Ачбы», 28 ноября 2012 г.,
Апснипресс
11 Информация предоставлена Народному защитнику Грузии контактным лицом, 2015 г.
12 Информация предоставлена Народному защитнику Грузии контактным лицом, 2015 г.
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здоровья. Народному защитнику стало также известно, что супруг Дж. Т. является сотрудником силовых
структур де факто, он не позволяет жене пересечь разделительную линию и вернуться к родителям,
проживающим в регионе Грузии Шида Картли. Ввиду создавшихся обстоятельств в тяжелом
психологическом состоянии находятся их несовершеннолетние дети (7 и 9 лет).

Аппарат Народного защитника письменно обратился к международным и неправительственным
организациям, работающим в Южной Осетии, которые подтвердили, что Дж. Т. нуждалась в медицинской и
психологической помощи. Однако их заинтересованность еще более усложнила и напрягла обстановку.
Несмотря на то, что о деле была уведомлена местная милиция де факто, прокуратура де факто, а также
члены осетинской делегации на встречах в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования
(IPRM), на них они не приняли никаких мер для изолирования жертвы от насильника и оказания
соответствующей помощи.

Центральные грузинские учреждения , предоставляющие услуги по вопросам домашнего насилия, не могут
предоставлять соответствующие услуги лицам, проживающим на оккупированных территориях, пока они
не попадают на территорию, контролируемую Грузией.13

Ранние браки
По имеющейся у нас информации, проблему также представляют ранние браки среди девочек.
Правозащитники не реагируют на такие факты и фактически осуществление правосудия находится в руках
семей. В основном же семьи противятся возвращению дочерей, т.к. считают, что этим нарушат честь семьи.
По имеющейся у Народного защитника информации среди учащихся школ Гальского районна (всего 4363
ученика в 2016 г.) за последние 3 года было зафиксировано 11 случаев ранних браков среди девочек, в
одном случае же в брак вступили двое несовершеннолетних.14 Можно предположить, что случаи ранних
браков также имеют место и на остальной территории Абхазии и Южной Осетии, как и по всей Грузии.15

Однако, к сожалению, Народный защитник Грузии не обладает полноценной информацией.

«Убийства чести»
Одной из форм насилия по отношению к женщине признаны т.н. преступления/убийства «чести», когда
женщину наказывают за нарушение т.н. «достоинства» моральных норм семьи или рода. Такое
преступление распространено в патриархальном обществе, и часто общество не высказывает
соответствующего порицания такого действия.

В последнее время возмущение женских организаций Абхазии вызвала смерть молодой женщины, которая,
согласно официальной версии, покончила жизнь самоубийством. 21 сентября 2016 года женские
организации распространили заявление, в котором речь шла о том, что за последний период было
зафиксировано несколько случаев расправы членов семьи за нарушение моральных норм, что никогда не
было характерно для абхазского общества. Авторы заявления обращаются к правоохранительным

13Народный защитник Грузии, Правовое положение населения Грузии, пострадавшего от конфликта, 2015 г., стр. 30-
31.
14 Информация предоставлена Гальским ресурс-центром. 13.12.2016.
15 См. специальный отчет Народного защитника Грузии «Ранние браки: вызовы и пути разрешения», 2016 г.
https://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3486.pdf.
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структурам с призывом принять соответствующие меры и эффективно расследовать это дело для
предотвращения подобных расправ в будущем.16

Согласно распространенной информации, в г. Гудаута повесилась молодая женщина. Многие же считают,
что ее либо убили, либо довели до самоубийства члены семьи, т.к. суициду предшествовали обвинения в
измене и угрозы в адрес молодой женщины со стороны супруга.17

Также следует отметить, что по заявлению одного из друзей погибшей, не была проведена экспертиза
покойной, т.к. это не принято в обществе, на что начальник Гудаутского районного отделения де факто
Министерства внутренних дел заявил, что никто не обращался в полицию с заявлением или жалобой,
соответственно, не было возбуждено уголовное дело. Он также отрицал возможность убийства «чести» и
назвал возможной причиной самоубийства социально-экономическое положение. В отличие от него в де
факто Прокуратуре Абхазии отметили, что будут расследовать дело и готовы принять участие в дискуссии
касательно данной темы.18

Международное право рассматривает насилие по отношению к женщине как одну из форм дискриминации
по отношению к женщине и нарушение прав человека.19 Одной из форм насилия по отношению к женщине
признаны т.н. убийства «чести», которые часто являются результатом устоявшихся в обществе
стереотипных взглядов и отношений, выставляющих женщину как подчиненную мужчине, и насилие по
отношению к женщине оправдывает мотивом контроля женщины или ее защитой.20 Согласно резолюции
Ассамблеи ООН, важно быстро расследовать и задокументировать преступления «чести» и наказать
виновных. Также важно повышать сознание общества и способствовать уничтожению гендерных
стереотипов.21

2. Репродуктивное здоровье женщин и запрет абортов в Абхазии
9 февраля 2016 г. в Абхазии вступил в силу закон, который полностью запрещает искусственное
прерывание беременности даже в случаях, когда беременность создает опасность для здоровья матери.
Единственным исключением является случай антенатальной смерти, т.е. смерть плода в утробе. По
имеющимся данным, в течение 2015 г. в Абхазии было сделано до 700 абортов, из них 15 было по
медицинским причинам, остальные же по социальным.22

Мотивацией принятия закона в основном стала борьба с демографическими проблемами. Согласно
регуляции, жизнь человека должна быть защищена с момента зачатия. Закон также предусматривает другие
положения для защиты материнства и здоровья матери. Например, согласно новому закону, в области

16 Заявление клуба «Женская инициатива», 21.09.2016, Асаркия, текст заявления доступен на русском языке на
вебстранице: http://asarkia.info/society-mix/1888/ [17.11.2016].
17 «Апсуара не предусматривает такие методы», Елена Заводская, 22 сентября 2016 г., радио «Эхо Кавказа», доступно
на русском языке на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/a/28007260.html [17.11.2016].
18 «Женщины потребовали прекращения «убийств чести» в Абхазии», Анна Грицевич, 26 сентября 2016 г.,
«Кавказский узел», доступно на русском языке на вебстранице http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/289993/ [17.11.2016].
19 Рекомендация №19 Комитета по устранению всех форм дискриминации по отношению к женщинам, 1992 г., пар. 1.
20 Там же, пар. 11.
21 Резолюция 59/165, пар. 3 от 20 декабря 2004 г. Ассамблеи ООН.
22 «В силу вступил закон о запрете аборта в Абхазии», интернет-издание «Кавказский узел»,  10.02.2016, информация
доступна на русском языке на вебстранице: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/277361/ [10.02.2016].
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трудоустройства запрещается труд женщин на подземных работах, также на тяжелых и опасных для
здоровья производствах. Также, закон предусматривает отпуск для женщин в связи с беременностью и
родами.23 Закон не поддержали только два парламентария, в том числе единственная женщина-депутат.24

За принятием закона последовала критика как со стороны гражданского общества, так и правительственных
ведомств. Например, представители де факто Министерства защиты здоровья Абхазия обратились к де
факто Парламенту с просьбой пересмотреть закон, т.к. в такой форме он не будет способствовать росту
рождаемости, а наоборот, создаст проблемы со здоровьем.25 Эту позицию в Абхазии разделяют и медики.
Они заостряют внимание на материальной стороне проблемы и считают, что рост рождаемости связан с
благополучием семей.26 На сегодняшний день в Абхазии выдается ежемесячное пособие для тех, у кого есть
трое и больше детей, хотя судя по разьяснениям гражданского общества, эта помощь очень мала и реально
не улучшает положение семей. Кроме того, с учетом того, что противозачаточные средства не широко
распространены на территории Абхазии, запрет абортов вызовет рост числа нелегальных абортов, что
опасно для жизни и здоровья женщины.27

Усилиями женских организаций и активистов был создан клуб «Женская инициатива», который провел
несколько встреч, в том числе по вопросу запрета абортов, на которых прозвучала информация о
возможных изменениях в законе для разрешения аборта в случае медицинских показаний.28 Кроме того, для
выяснения отношения населения, активисты клуба провели социологический опрос о запрете абортов.29

Выяснилось, что большинство опрошенных (85%) не соглашается с решением парламента де факто о
запрете абортов.30

В Южной Осетии также стоит демографическая проблема, однако тут не возникал вопрос запрета абортов.
Аборт в юго-осетинском обществе является табуированной темой, и женщины не говорят об этом вслух.

23Закон де факто Абхазии о защите здоровья, статья 40. Доступен на русском языке на вебстранице:
https://goo.gl/jpwZwe [16.11.2016].
24«Аборты запретили, соглашение подписано», Елена Заводская, радио «Эхо Кавказа», 18.12.2015, информация
доступна на русском языке на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27436256.html [11.01.2016].
25«В Абхазии критикуют «поспешный» запрет абортов», Анаид Гогорян, 17 марта 2016 г., Институт репортажа войны
и мира, доступно на вебстранице: https://goo.gl/h2eob1 [16.11.2016].
26 «Фатима Харзалия: «Депутаты должны ознакомиться с международной практикой», Елена Заводская, «Эхо
Кавказа», 21.12.2015, информация доступна на русском языке на вебстранице:
http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27441072.html/ [11.01.2016].
27Там же.
28 «Закон о запрете абортов активировал работу женских организаций в Абхазии», Анаид Гогорян, 29 июля 2016 г.,
https://goo.gl/In9pxs [11.01.2016].
29 Соцопрос проводился силами клуба «Женская инициатива» и гражданских активистов. Во время количественного
опроса было опрошено 809 лиц, во время качественного исследования были проведены 10 подробных интервью и 3
встречи фокус-групп.
30 Всего было опрошено 809 человек, из них большинство женщин. Также интересно, что число тех, кто соглашался с
запретом абортов, было более высоким в Гальском и Гудаутском районах. Обзор общественного мнения о запрете
абортов, Ассоциация женщин Абхазии, 15 июля 2016 г., информация доступна на русском языке на вебстранице:
http://www.awa-abkhazia.com/events/20/?month=7&year=2016&bxajaxid [16.11.2016]. «Опрос: мнение абхазского
общества о запрете абортов», Анаид Гогорян, 19 августа 2016 г., «Женщины объединяются для мира», информация
доступна на русском языке на вебстранице: https://goo.gl/Zi7OSV [16.11.2016].
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Международная практика показывает, что запрет абортов не устраняет проблему, а вызывает рост числа
нелегальных абортов, а соответственно, смертности женщин.31 Для разрешения демографических проблем
гораздо эффективнее использование таких мер, как например, улучшение социального положения семей,
поддержка матерей-одиночек и т.д. Согласно статистике, там, где аборт находится под запретом, в любом
случае одной из главных причин смертности женщин является именно небезопасный аборт.32 Как
отмечается в заявлении 2014 г. Комитета ООН по устранению дискриминации по отношению к женщинам,
безопасный аборт является частью права на сексуальное и репродуктивное здоровье. В этом же заявлении
отмечается, что небезопасный аборт является одной из главных причин смертности матерей, поэтому аборт
должен быть допущен как минимум в случаях сексуального насилия, инцеста, опасности для здоровья или
жизни женщины и сильного повреждения эмбриона.33 В подобных ситуациях недопущение аборта
представляет собой нарушение права женщины на здоровье и частную жизнь, а в некоторых случаях и
запрета жестокого, нечеловеческого и унизительного обращения.34

3. Участие женщин в политических процессах
Политическое участие женщин в Абхазии и Южной Осетии, так же, как и на остальной территории Грузии,
очень низкое. Как отмечено в парламентском отчете Народного защитника за 2015 год, в результате
выборов в 2012 году в 35-местный де факто парламент Абхазии вошла только 1 женщина (2.8%) (в
прошедшие годы число женщин в парламенте колебалось от 2 до 4).35 В абхазском правительстве де факто
на декабрь 2016 года из 12 министров только 2 – женщины, что составляет 16.6%. Женщины занимают
посты министра культуры и защиты культурного наследия и министра юстиции.36 В проведенных 3 апреля
2016 года выборах местного самоуправления из 170 кандидатов около 7.5% составляли женщины.37

В этом отношении показатели лучше в Южной Осетии, где в парламенте де факто двух последних созывов
из 34 депутатов было 6 женщин (17.6%).38 Что касается правительства, на декабрь 2016 года из 12

31«Факты и результаты: законность, частота и безопасность абортов в мире», Сюзан А. Коэн, «Гутмахер Полиси
Ревью», осень 2009 г., том 12, номер 4, информация доступна на английском языке на вебстранице:
https://www.guttmacher.org/pubs/gpr/12/4/gpr120402.html [11.01.2016].
32«Использование Конвенции об устранении всех форм дискриминации по отношению к женщине для
адвокатирования репродуктивных прав», «Глобал Джастис Сентр», информация доступна на английском языке на
вебстранице: www.globaljusticecenter.net/publications/advocacy-resources/272-using-cedaw-to-advocate-for-reproductive-
rights [11.01.2016].
33 Заявление Комитета по устранению дискриминации против женщин о правах на сексуальное и репродуктивное
здоровье, 57-ая сессия Комитета, 10-28 февраля 2014 г. Информация доступна на английском языке на вебстранице:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf [11.01.2016].
34Информационные серии Верховного Комиссара ООН по правам человека, сексуальное и репродуктивное здоровье и
права, аборт. Информация доступна на английском языке на вебсайте:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf [.02.2016].
35 Для подробного анализа см. Каролина О'Бихен Стефанжак и Эйлин Конноли (2015 г.) «Гендер и политическое
представительство в де факто государствах Кавказа: женщины и парламентские выборы в Абхазии», «Кауказус
Сурвей» 3:3, 258-268.
36 «Структура кабинета министров Республики Абхазия», информация доступна на русском языке на вебстранице:
http://www.km-ra.org/index.php/ru/struktura [20.01.2017].
37 «В 4 округах проведутся повторные выборы местного самоуправления», 4 апреля 2016 г., «Абхазия-Информ»,
доступно на русском языке на вебстранице: http://abkhazinform.com/item/3475-v-chetyrekh-okrugakh-sostoyatsya-
povtornye-vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya [18.11.2016].
38 «Депутатский корпус 6-го созыва парламента Республики Южная Осетия», информация доступна на русском языке
на вебстранице: http://www.parliamentrso.org/node/42 [11.01.2016].
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министров 4 женщины (33.3%).39 Эти показатели опережают данные как Абхазии, так и всей Грузии.40 В
президентских выборах де факто Южной Осетии участие принимала кандидат-женщина, Алла Джиоева,
которая, согласно данным де факто избирательной комиссии Южной Осетии, к тому же выиграла выборы,41

однако, ввиду развившихся политических событий Алла Джиоева не стала президентом де факто и сейчас
занимает пост заместителя премьер-министра.42

Как и в остальной части Грузии, так и в Абхазии и в т.н. Южной Осетии женщины более активны в
гражданском секторе, сферах образования и здравоохранения.43

Вопрос политического участия женщин уже на протяжении ряда лет остается актуальным в Абхазии.
Проведенное в 2013 году исследование показало, что несмотря на формальное равноправие, в абхазском
обществе остаются серьезные проблемы. Исследование показало, что в обществе существует разочарование
в отношении политической деятельности, ввиду чего женщины теряют мотивацию на участие в политике.
Кроме того, местное самоуправление слабо, что снижает роль местной общины. Результаты исследования
также показали, что не существует политических лидеров среди женщин, которые в качестве примера
смогли бы поощрить политическое участие женщин.44

Выход из создавшейся ситуации авторы исследования видят в изменении мажоритарной избирательной
системы. Из международной практики известно, что пропорциональная избирательная система дает
женщинам больше возможности попасть в парламент. Кроме того, они считают, что надо установить квоты
для женщин и и приобщать к большему участию в партийную деятельность местные общины. Авторы
также указывают, что важно распространять идею гендерного равенства в обществе и изменять взгляды и
стереотипы.45

По оценке представителей неправительственных организаций, участию женщин мешают как
установившиеся в обществе традиционные взгляды о том, что политика – не женское дело, так и низкая
самооценка женщин, т.к. женщины принимают решение участвовать в выборах только в том случае, когда
им это предложат и убедят в их возможностях. Недавно созданный в Абхазии клуб «Женская инициатива»,
который объединяет несколько общественных организаций и женщин разных профессий и опыта, ставит
одной из своих целей именно изменение этих тенденций и поддержку кандидатов-женщин.46

39 «Министерства, правительство Республики Южная Осетия», информация доступна на русском языке на
вебстранице: http://rso-government.org/struktura-pravitelstva-respubliki-yuzhnaya-osetiya/ministerstva-i-
vedomstva/ministerstva-ryuo/ [11.01.2016].
40 По данным на декабрь 2016 г. в правительстве Грузии 2 из 18 министров являются женщинами (11.1%), а в
парламенте 24 из 150 депутатов (16%).
41 «Центральная избирательная комиссия Южной Осетии: в президентских выборах Джиоева набирает 57% голосов,
посчитано 87% бюллетеней», интернет-издание «Кавказский узел», 28.11.2011, информация доступна на русском
языке на вебстранице: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/196577/ [9.03.2016].
42 «Верховный суд Южной Осетии: результаты выборов отменены», радио «Эхо Кавказа», 29.11.2011, информация
доступна на русском языке на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/content/article/24406138.html [9.03.2016].
43 Народный защитник Грузии, Правовое состояние населения Грузии, пострадавшего от конфликтов, 2015 г., стр. 30.
44 «Роль женщин в общественной жизни Абхазии: как усилить?», 4 февраля 2013 г., Апснипресс, доступно на русском
языке на вебстранице: http://www.apsnypress.info/news/rol-zhenshchin-v-obshchestvennoy-zhizni-abkhazii-kak-ee-usilit/
[18.11.2016].
45 Там же.
46 «Акаба: число женщин в правительстве стабильно снижается», 31.03.2016, «Спутник Абхазия», доступно на русском
языке на вебстранице: http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160331/1017743614.html [18.11.2016].
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4. Женщины, мир и безопасность
Согласно резолюции №1325 Совета безопасности ООН за 2000 г. «Женщины, мир и безопасность»,
международное общество признало роль женщины в процессе урегулирования конфликтов и обязало
государства увеличить участие женщин во всех типах представительских органов и механизмов, которые
работают по вопросам урегулирования конфликтов. В резолюции подчёркнуто, что сторонам конфликта в
процессе переговоров необходимо принимать во внимание особые нужды женщин.

В 2011 г. Парламент Грузии принял план действий для выполнения резолюции Совета безопасности ООН
«Женщины, мир и безопасность», однако на всей территории Грузии все еще остается проблемой как
равное участие женщин в механизмах разрешения конфликтов, так и необходимость принимать во
внимание нужды женщин в процессе переговоров.

В двух форматах официальных переговоров – Женевские международные дискуссии и Встречи по
превенции инцидентов и механизмы реагирования на них (IPRM) – участие женщин довольно низкое. На
встречах IPRM из 6 участников грузинской делегации – 1 или 2 женщины, в то время как у абхазских и
осетинских участников как правило нет ни единой женщины. Из распространенных в СМИ видео и фото
материалов хорошо видно, что и в тех случаях, когда в IPRM принимают участие женщины, они сидят не за
столом переговоров, а в основном в задних рядах. В Женевских международных дискуссиях участие
женщин сравнительно лучше: в грузинской делегации 3 или 4 из 10 участников – женщины, что же касается
абхазских и осетинских участников, из  5 представителей на каждую делегацию – только одна женщина.

С точки зрения безопасности женщин озабоченность вызывали события , развившиеся в 2015 году в Южной
Осетии, когда две неправительственные организации, руководимые женщинами и работающие по правам
женщин и молодежи, объявили о самоликвидации. Одной из причин этого стало давление, которому
подвергались эти организации из-за участия в мирном гражданском диалоге. Народный защитник Грузии в
своем Парламентском отчете за 2015 год писал, что в начале октября 2015 г. «ввиду созданного давления
руководители двух самых авторитетных и опытных неправительственных организаций («Агентство
социально-экономического и культурного развития» и «Ассоциация женщин Южной Осетии за демократию
и права человека») решили ликвидировать свои организации. По их же оценке, это была реакция и
своеобразная форма выражения протеста против созданной для неправительственных организаций
обстановки».47

После распада Советского Союза и вооруженных конфликтов, женщины взяли на себя ответственность за
содержание семей. Часто это было единственным выходом для семей, однако из-за этого также возросли
риски безопасности. Например, после окончания войны в Абхазии, для абхазских мужчин были закрыты
границы Российской Федерации, соответственно, женщинам, а иногда и детям приходилось пересекать
границу для торговли, что было единственным путем пропитания для семьи. И сегодня гальские женщины
более смело переходят разделительную линию, в том числе обходными путями, и этим уберегают мужчин
от задержаний и возможного риска насилия. Как говорят жительницы Гали, в районе и во время

47 Народный защитник Грузии, Правовое состояние населения Грузии, пострадавшего от конфликтов, 2015 г., стр. 22-
23; «Самоликвидация как форма протеста» 05.10.2015, радио «Эхо Кавказа», информация доступна на русском языке
на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27289604.html [03.02.2015].
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передвижений женщины более активны потому, что «мужчина не переносит оскорбления и унижения и
может вступить в противостояние, в то время как женщина промолчит и потерпит».48

То, что в конфликтных ситуациях женщины обладают специфическими нуждами, также видно во время
задержаний. Действительно, российские пограничники на разделительной линии задерживают как мужчин,
так и женщин и детей, и часто задержания более тяжело отражаются на женщинах и детях, т.к.
освобождение задержанных в Гальском районе после уплаты штрафа происходит в ночное время, когда
транспорт до их места проживания уже не ходит. А это создает серьезную проблему безопасности женщин
и детей.

Официальная статистика задержаний выглядит следующим образом:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общее число
задержанных

224 300 532 517 504 327

В том числе
несовершеннолетних

7 8 16 14 22 21

В том числе женщин 15 62 111 98 57 32

Источник: служба государственной безопасности Грузии. Следует отметить, что это неполная статистика, ввиду того, что
центральные власти не могут документировать каждое задержание, которое происходит на оккупированной территории. Касательно
абхазской разделительной черты, информация, имеющаяся у службы государственной безопасности, составляет приблизительно 5-
10% от общего числа задержаний.

Главной целью резолюции ООН является подчеркнуть , что во время конфликта женщины находятся под
возросшей угрозой и имеют особые, отличные от мужчин нужды, что должно отражаться в местной,
национальной и международной политике. Соответственно, важно проводить в

жизнь те принципы, на которых основана резолюция №1325 ООН и соответствующе принимать во
внимание нужды женщин в конфликтных регионах.

III. Права детей
В грузинском, абхазском и осетинском обществах ребенок воспринимается как неравноправный субъект,
насилие в отношение которого и игнорирование мнения которого оправдывается обществом. Традиции
создают определенные ограничения детям в публичном высказывании собственных мыслей, будь то в
семье, школе или обществе. Соответственно, не происходит идентификация и даже признание нарушения
прав детей. Их права неактуальны для общества, несмотря на на случаи грубых нарушений Прав детей.

Защита прав детей в конфликтных регионах в основном находится на попечении местных и международных
организаций и то на уровне малых инициатив. Действия гражданского общества ограничиваются

48 Интервью Народного защитника с жителем Гали. Ноябрь 2016 г.
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благотворительными, культурными и спортивными мероприятиями. Международные организации, такие
как Детский Фонд ООН (UNICEF) и World Vision, в основном осуществляют проекты по доступности
здравоохранения, повышению сознательности и развитию квалификации. В конце 2015 года, де факто
Президент Абхазии создал должность специального представителя по вопросам прав детей,49 хотя на эту
должность еще никто не назначен. В Южной Осетии, правда, назначен новый особый представитель по
защите прав детей, но обществу мало известно об осуществляемой им деятельности.50

По общей оценке местных и международных партнеров, в отношении прав детей положение в Абхазии и
Южной Осетии такое же, как и в остальной части Грузии. Общие проблемы включают бедность детей,
насилие по отношению к детям, недостаточное количество заведений дошкольного образования и
специального ухода за детьми с ограниченными возможностями, отсутствие финансовых средств и т.д.
Однако в конфликтных регионах серьезную проблему представляет непоследовательность общественной
политики по направлению защиты прав и развития детей либо полное ее отсутствие.

Хотя следует отметить, что в определенных случаях в Абхазии и Южной Осетии отмечается лучшее
положение, чем в других частях Грузии. Например, в этих регионах почти не существует живущих или
работающих на улице детей. В Абхазии нет крупных институтов по уходу за детьми, поэтому заботу об
осиротевших детях берут на себя, как правило, близкие родственники.

Среди конфликтных регионов наиболее проблематичным в вопросе нарушения прав детей и наличия самых
тяжелых проблем является Гальский район, который представляет собой прямое отражение общего
тяжелого положения. Вместе с социально-экономическими проблемами правовое положение детей еще
более отягчается разногласиями между сторонами и политизированием вопросов.

1. Право детей на жизнь и здоровье
Неотлаженные сервисы медицинских услуг и инфраструктура, а также недостаточный уровень
квалификации медперсонала и высокие цены на услуги на оккупированных территориях оказывают
отрицательное влияние на здоровье населения, в том числе детей.

В последние годы в Южной Осетии были отремонтированы несколько больниц, однако местные жители
обращаются туда только за первой помощью. Большинство населения едет на лечение во Владикавказ или
Тбилиси. Число несовершеннолетних из Южной Осетии, профинансированных в рамках «Государственной
программы реферальной помощи» в 2014-2016 гг., в среднем составляло 10% от общего числа пациентов, в
то время как в 2011-2013 гг. это число в среднем составляло 20.5%51 По неофициальным данным 99%

49 “Юрист: Институт омбудсмена по правам детей не решит проблему”, 27.01.2016, Спутник Абхазия, доступно на
русском языке на вебстранице: http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20160127/1017005533.html [06.01.2017].
50 “Гульнара Козаева назначена уполномоченной по правам детей в Южной Осетии”, 22.04.2016, «Кавказский узел»,
доступно на русском языке на вебстранице: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/281368/ [06.01.2017]; «В Южной Осетии
участники круглого стола рассмотрели идею создания закона о подростках», 20.10.2016, «Кавказский узел», доступно
на русском языке на вебстранице: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/175744/ [06.01.2017].
51 Письмо №01/90714 Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии от 14 декабря 2016 года аппарату
Народного защитника.
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женщин едут рожать во Владикавказ.52 Помимо лучших условий и оборудования, Российская Федерация
выдает денежное пособие на каждого новорожденного.

В несколько лучшем состоянии находится система здравоохранения в Абхазии, что, частично, обусловлено
участием различных международных организаций в сфере здравоохранения матерей и детей. При помощи
программы ООН по развитию, Детского фонда ООН и «World Vision», в Абхазии регулярно осуществляется
вакцинация детей и проводятся тренинги по повышению квалификации работающих с детьми
профессионалов (врачи, медсестры, психологи, учителя и полицейские). Детский фонд ООН передал
районным больницам, роддомам и сельским центрам первой помощи малогабаритное медицинское
оборудование и материалы, помог им с внедрением медицинских протоколов, основанных на положениях в
сфере здравоохранения матери и ребенка, и оказал помощь программе иммунизации детей, включая
введение электронных данных вакцинаций.53

Определенное внимание по улучшению системы здравоохранения в Абхазии и Южной Осетии и роста
доступности услуг здравоохранения также оказывают власти Грузии. В последние годы абхазской стороне
были переданы машины скорой помощи, различное оборудование и предметы медицинского назначения,
медикаменты для лечения туберкулеза и диабета.54 Лица, проживающие в Абхазии и имеющие документ,
подтверждающий гражданство Грузии, включены в программу всеобщей защиты здоровья, а лица, не
имеющие подобного документа, включены в государственную программу реферального обслуживания.

Несмотря на это, по-прежнему остаются проблемы и обеспокоенность населения вызывают показатели
смертности новорожденных. В октябре 2016 г. в абхазских СМИ распространилась информация об
учащении фактов смерти новорожденных, появившихся на свет в Сухумском родильном доме. Точная
причина смерти часто не устанавливается, потому что семья отказывается от вскрытия трупа, а медперсонал
не говорит об этих фактах.55

По данным де факто Министерства здравоохранения Абхазии, в течение 2016 года было зафиксировано 5
случаев неонатальной смерти, еще 5 новорожденных скончались в детской больнице.56 Кроме того, еще
двое новорожденных были предположительно заражены синегнойной палочкой. Медики также говорят о
несовершенстве медицинской аппаратуры, что создает проблему в случае осложнения здоровья
новорожденного.57

Выявление данной проблемы дало толчок общественной дискуссии. По оценке абхазских врачей
«стационарная помощь детям находится на низком профессиональном уровне», а «для реанимационных
пациентов детского возраста не соблюдаются медицинские протоколы, лечение по синдромам не

52 Информация предоставлена Народному защитнику, ноябрь 2016 г.
53 Информационный бюллетень Детского фонда ООН, 2015 и 2016 гг.
54 Аппарат Народного защитника Грузии по вопросам реинтеграции, отчет 2013 г. доступен на вебстранице:
http://smr.gov.ge/Uploads/ecd28e.pdf [06.01.2017]; аппарат Народного защитника по вопросам примирения и
гражданского равенства, отчет о деятельности за 2014-2015 гг., доступен на вебстранице:
http://smr.gov.ge/Uploads/merged_doc_1b4900cc.pdf [06.01.2017].
55 «Что происходит в Сухумском роддоме?» Виталий Шария, 26 октября 2016 г., радио «Эхо Кавказа»,
информация доступна на русском языке на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/a/28076804.html [16.11.2016].
56 «Пока что неизвестно, присутствует ли инфекция в Сухумском роддоме», Елена Заводская, 2 ноября 2016 г., радио
«Эхо Кавказа», информация доступна на русском языке на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/a/28091372.html
[16.11.2016]. «Сухумский роддом: носители инфекции временно отстранены от работы», Елена Заводская, 14.11.2016,
«Эхо Кавказа», доступно на русском языке на вебстранице: http://www.ekhokavkaza.com/a/28116706.html [06.01.2017]
57 Там же.
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проводится, в заключениях не указаны точные основные и сопутствующие диагнозы и в целом число
осмотра детей вызывает вопросы».58

Серьезные проблемы существуют и в Гальском районе, в больницах которого вообще не функционируют
реанимационные отделения. Соответственно, в случае серьезных заболеваний жители Абхазии
предпочитают лечиться в Российской Федерации или на территории, контролируемой Грузией. Число
профинансированных несовершеннолетних из Абхазии за последние 3 года в рамках «государственной
программы реферальной помощи» в среднем составляет 13-14% абхазских пациентов.59 Ситуация в
отношении несовершеннолетних еще более сложная, т.к. детского реанимационного отделения нет не
только в г. Гали, но и в г. Зугдиди. В Зугдидском муниципалитете также нет машины скорой помощи с
соответствующим оборудованием для несовершеннолетних. Несовершеннолетних пациентов,
проживающих в Абхазии и Самегрело-Верхней Сванетии, в основном перевозят в Кутаиси или Тбилиси на
специально вызванном реанимобиле.

У Народного защитника вызывает крайнюю озабоченность факт, что из-за политического статуса или
формальностей, которые являются основной причиной запоздалого лечения, часто имеет место нарушение
прав детей на жизнь и здоровье.

В первую очередь, очень проблематично, что с 2011 года по решению администрации де факто властей
Абхазии машины скорой помощи не пропускают по мосту Энгури. На пропускном пункте пациентам
приходится менять машину скорой помощи. В ночные часы, когда пропускной пункт закрыт (с 20:00 до
07:00), перевоз пациентов на территорию, контролируемую Грузией, происходит по личному согласованию
с руководителем службы безопасности Гали, либо тайно, обходными путями.60 Народному защитнику стало
известно о ряде случаев смерти несовершеннолетних, причиной чего стало несоответствующее или
запоздалое лечение.

В 2014 году Народному защитнику стало известно о случае, когда в Гальской районной больнице членам
семьи 13-летней девочки в коматозном состоянии, для обеспечения транспортировки на территорию,
контролируемую Грузией, понадобилось больше часа, чтобы найти водителя с «проездным пропуском» и
машину.61 В итоге, транспортировка девочки осуществилась простым легковым автомобилем, который,
естественно, не подходит для транспортировки тяжелых пациентов. На протяжении многих лет местное
население просит, чтобы машинам скорой помощи Гальского района дали право беспрепятственно
переходить на территорию, контролируемую Грузией.

Кроме этого, проблему создает отсутствие необходимых для передвижения документов. Для пересечения
разделительной границы жителям Гальского района требуется абхазский паспорт или форма №9, а другим
жителям Абхазии – пропуск, выданный службой безопасности де факто Абхазии, получить который в
чрезвычайной ситуации невозможно. Для примера, 4 мая 2015 года на абхазской разделительной линии
скончался 12-летний житель Гальского района. Согласно информации, предоставленной аппарату
Народного защитника, по причине несовершенства системы здравоохранения Гальского района, семья

58«Что скрывает министерство здравоохранения?», 21 декабря 2016 г., «Аиашара», https://goo.gl/FBc53B [20.01.2017].
59 Письмо №01/90714 от 14 декабря 2016 г. от Министерства труда, здоровья и социальной защиты Грузии аппарату
Народного защитника.
60Информация предоставлена Народному защитнику Грузии, 2016 г.
61 См. «Правовое положение населения Грузии, пострадавшего от конфликтов», Народный защитник Грузии, 2014 г.,
стр. 18.
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решила перевести ребенка на лечение в г. Зугдиди. Однако ввиду отсутствия документов они не смогли
воспользоваться проходным пунктом на разделительной линии и поэтому попытались перейти на
территорию, контролируемую Грузией, обходным путем, что затянулось во времени, и ребенок погиб до
получения медицинской помощи. В связи с данным случаем Народный защитник распространил заявление,
в котором говорилось о необходимости прекращения использования прав человека в политических целях и
связывание этих вопросов с политическим статусом. Народный защитник Грузии также призвал стороны к
сотрудничеству для своевременного устранения проблем, связанных с доступностью здравоохранения.62

В 2016 году Народный защитник Грузии был извещен о 3 случаях, когда ввиду отсутствия
соответствующих документов несовершеннолетние пациенты обходными путями пересекали
разделительную линию и из-за этого задерживались в селах на 2-3 дня, чтобы найти подходящее время для
пересечения линии (когда российских пограничников нет на месте). По заявлению жителей Гальского
района, существует сотни таких случаев и часто они заканчиваются серьезным осложнением состояния
здоровья.63

Такие факты должны оцениваться как нарушение права на защиту здоровья. Право на защиту здоровья
признано рядом международных документов и включает в себя своевременный доступ к услугам
здравоохранения, превенцию заболеваний и рост информированности по вопросам здоровья детей.
Согласно статье 24 Конвенции ООН по правам ребёнка, ребенок должен иметь доступ к самому
полноценному обслуживанию системы защиты здоровья, лечения болезней и средствам восстановления
здоровья.

По разъяснению Комитета ООН о правах ребенка у ребенка есть право на качественные услуги
здравоохранения. Услуги первичного здравоохранения должны быть соответствующего качества и
количества, функционально, физически и финансово доступны и приемлемы для всех детей без
дискриминации.64 Право на самый высокий имеющийся стандарт здоровья подразумевает не только право
на лечение, но и превенцию болезней и повреждений, в том числе, путем предоставления соответствующей
информации о заболеваниях, обеспечением безопасности дорог и мест проживания и т.д.65

2. Детская бедность
Бесспорно, что вооруженные противостояния и неразрешенные конфликты нанесли тяжелый удар по
социальному и экономическому положению Грузии, однако ситуация особо тяжела там, где
непосредственно проходили военные действия. В результате безработица, низкий уровень жизни и бедность
стали распространенной проблемой в Абхазии и Южной Осетии, что прямо отражается на состоянии детей.

Не существует конкретных показателей детской бедности на оккупированных территориях, что выявило бы
определенные тенденции и риски. Однако к аппарату Народного защитника обращаются семьи с просьбой
посредничества с соответствующими органами для назначения социальной помощи или реабилитации
жилья.

62 В связи с указанным случаем см. Заявление Народного защитника http://www.ombudsman.ge/ge/news/saxalxo-
damcvelis-gancxadeba-afxazetis-gamyof-xazze-mozardis-gardacvalebastan-dakavshirebit.page
63 Интервью проведены представителями Народного защитника Грузии, 2016 г.
64 Общий комментарий №15 (2013) право ребенка пользоваться наиболее высоким возможным стандартом
здравоохранения (статья 24), Комитет по правам ребенка CRC/C/GC/15, пар. 25.
65 Там же, пар. 26.
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Из конкретных фактов , изученных Народным защитником (семьи, проживающие в Гальском районе),
установлено, что наиболее бедные дети происходят из многодетных семей, живут в неподходящих
условиях, у членов семьи не в порядке документация, и они испытывают нехватку здравоохранения и
образования, что отражается на их благополучии и будущих перспективах.

По заявлению работающих в Гальском районе врачей,66 не так редки случаи рахита и кожных заболеваний
среди детей, что в первую очередь связано с нерациональным питанием, нехваткой медикаментов и
несоответствующими жилищными условиями. По информации, имеющейся у Народного защитника, с
социально-экономической точки зрения наиболее трудное положение в Ткварчельском и Очамчирском
районах, субъективное восприятие бедности и заброшенности наиболее распространено именно в этих
районах, хотя Народному защитнику не известны конкретные показатели или случаи.

В отличие от других граждан Грузии, семьи, проживающие на оккупированных территориях, не включены в
социальные программы, предназначенные для граждан Грузии, по той причине, что агентство социального
обслуживания Грузии не может провести оценку социально-экономического положения семей на местах. В
случае, если у семьи не в порядке документация и они не могут перейти на территорию, контролируемую
Грузией, у них также нет статуса вынужденно перемещенных лиц и соответствующей денежной помощи.

Дело семьи Н.М.

Народному защитнику предоставили информацию о семье 35-летнего Н.М., который проживает в г. Гали с
супругой и 3 детьми в аварийной квартире соседа, т.к. его дом почти полностью разрушен. Доход семьи
состоит из помощи для беженцев супруги и минимального оклада Н.М. Ни у него, ни у детей нет статуса
беженцев. У детей также нет свидетельства о рождении. Проблема усложняется фактом отсутствия у
родителей абхазской документации в следствии чего они не могут перейти на территорию,
контролируемую Грузией.

Жилищные условия Н.М.

Дело семьи Э.Г.

Аппарату Народного защитника стало известно о семье 54-летнего Э.Г., который растит двух малолетних
внуков в Гальском районе. Семья живет в бедности. У отца детей есть статус беженца, но нет формы №9 и

66 Интервью проведены представителями Народного защитника Грузии, 2016 г.
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абхазского паспорта, с которыми он бы смог перейти на территорию, контролируемую Грузией, и получить
помощь для беженцев. У детей нет свидетельства о рождении и, соответственно, статуса беженцев.

Статья 27 Конвенции ООН о правах ребёнка признает право каждого ребенка на адекватные стандарты
жизни для их физического, умственного, духовного, морального и социального развития. Несмотря на то,
что в первую очередь родители несут ответственность за создание соответствующих условий для развития
детей, государство обязано помочь ответственным за детей лицам в осуществлении этих прав. В
особенности помощь государства должна быть направлена на обеспечение детей питанием, одеждой и
жильем.67

3. Документация и связанные с ней нарушения прав

В 2014 году де факто правительство Абхазии аннулировало т.н. абхазские паспорта, выданные в Гальском
районе, на основе мотива, что они были выданы с нарушениями.68 На данный период де факто
правительство приняло решение, что население, заявившее о наличии грузинского гражданства, получит
вид на жительство. Те же, кто желает получит абхазское гражданство, должны предоставить документ,
подтверждающий отказ от грузинского гражданства.69 Однако до сих пор выдача свидетельства о
проживании не началась,70 а в 2016 году определенной части населения снова выдали форму №9 для
пересечения разделительной линии.

Вышеописанный процесс для большой части населения Гальского района, а также определенной части
Очамчирского и Ткварчельского района означает, что у них нет необходимых документов для реализации
таких своих прав, как свобода перемещения, право на собственность, право на образование и здоровье и др.

Проблему усложняет тот факт, что детям, хотя бы у одного из родителей которых нет абхазского паспорта,
не выдается свидетельство о рождении и, соответственно, какой-либо документ идентификации личности.
Из-за отсутствия документов местные жители не могут пересечь разделительную линию и получить
документ, подтверждающий грузинское гражданство. По этой причине в вышеперечисленных районах
живут люди, в том числе несовершеннолетние, у которых нет ни абхазских, ни грузинских документов. В
результате, в определенных случаях детей не регистрируют в дошкольных и школьных заведениях, что
должно оцениваться как нарушение их права на образование. Также, они не могут получить ту малую
социальную помощь, установленную правительством Грузии, и услуги здравоохранения, предназначенные
для граждан Грузии и вынужденно перемещенных лиц. Особенно проблематичен вопрос с документацией
для лиц с ограниченными возможностями, которым сложно пересечь границу для урегулирования
документов.

67 Статья 27 (2)(3) Конвенции ООН по правам детей.
68 См. «Правовое положение населения Грузии, пострадавшего от конфликтов», Народный защитник Грузии, 2014 г.,
стр. 27-28.
69 См. «Правовое положение населения Грузии, пострадавшего от конфликтов», Народный защитник Грузии, 2015 г.,
стр. 25-26.
70 «Бюджет принят, гальцам выдадут документы», «Эхо Кавказа» 29.12.2016, доступно на русском языке:
http://www.ekhokavkaza.com/a/28204249.html [06.01.2017].
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4. Вопросы безопасности детей, незаконного ограничения свободы и
неподобающего и унижающего достоинство обращения
С 2011 года, после того, как пограничные силы Российской Федерации взяли под полный контроль границу
на абхазской и юго-осетинской разделительных чертах, задержания местного населения приняли
регулярный характер, в том числе факты ограничения свободы детей и несовершеннолетних пациентов.

В случае Абхазии основным мотивом задержания является отсутствие соответствующих документов
(абхазский паспорт, форма №9). Следует отметить, что детям до 14 лет форма №9 и паспорт не выдаются,
их вписывают в абхазский паспорт родителей, в случае наличия такового. Если принять во внимание, что
только у небольшой части населения Гали есть абхазский паспорт, число детей, не имеющих действующих
путевых документов, выданных де факто правительством Абхазии, довольно велико. Соответственно, им
приходится переходить на территорию, контролируемую Грузией, обходными путями, что и становится
причиной их задержания.

Что касается несовершеннолетних, задержанных на юго-осетинской разделительной линии, как правило,
они являются жителями территории, контролируемой Грузией и их задерживают российские пограничники
в садах или на пастбищах на краю села.

Народному защитнику становится известно о все большем количестве случаев, когда на российских
военных базах, во время задержания детей, имеют место факты неподобающего и унижающего обращения,
в том числе, словесного унижения, ограничения пищи и питьевой воды и т.д. Эта проблема особенно остро
стоит в случае задержания жителей Гальского района.

По заявлениям задержанных граждан, полученных аппаратом Народного защитника, выясняется, что в
подвальмых помещениях военной базы Российской Федерации, расположенной в Гальском районе,
отсутствуют соответствующие условия; задержанным не дают воду и пищу; десятки человек помещают в
одну комнату, вне зависимости от пола и возраста.

Ограничением передвижения по разделительной линии также нарушается право детей на жизнь, здоровье и
доступность образования, т.к. именно с этими целями несовершеннолетние пересекают разделительную
линию. Кроме того, согласно статье 37 Конвенции ООН о правах ребенка ни один ребенок не должен
подвергаться пыткам и другому жестокому, нечеловеческому и унижающему достоинство обращению или
наказанию. По этой же статье, арест, задержание или тюремное заключение ребенка допускается только как
крайняя мера, хотя в случае детей, проживающих в Гали, очевидно, что их задержание российскими
пограничниками используется как способ получения штрафа.

Статья 37 Конвенции ООН о правах ребенка также указывает, что дети, лишенные свободы, должны
получать гуманное обращение и неотделимое уважение достоинства их личности. Каждый лишенный
свободы ребенок должен быть изолирован от взрослых, кроме случаев, когда признано, что делать этого не
стоит в лучших интересах ребенка.

Заявление гражданина Э.К.

Согласно информации, полученной Народным защитником от свидетеля, в сентябре 2015 года, он и
несколько граждан Грузии обходным путем перешли на территорию Абхазии, они были задержаны
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российскими военными у села Набакеви по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы.
Задержанных перевели в подвал российской военной базы, где уже было около двадцати задержанных.
После этого привели еще несколько человек и к вечеру число задержанных дошло до сорока. По заявлению
свидетеля, их должны были перевести в здание милиции г. Гали, но по непонятным им причинам перевод
отложили до утра. Среди задержанных были и дети, в том числе самый маленький – четырехмесячный
младенец. Несмотря на это, все задержанные были помещены в одну комнату. На месте задержания не было
соответствующих условий: в комнате не было достаточного количества стульев, задержанным не давали
пищу и воду. По словам свидетеля, они потребовали еду и воду для детей, из-за чего произошёл словесный
конфликт с российскими военными. Ночью дети спали на столах, а взрослые на полу и стульях. На
следующее утро задержанных перевели в г. Гали и после выплаты штрафа всех отпустили.

Заявление гражданина Ш.К.

В сентябре 2016 года 47-летний гражданин Ш.К. был задержан российскими пограничниками, когда он
пытался перейти с территории, контролируемой Грузией, в Гальский район. По его объяснению, на военной
базе вместе с ним было задержано 10-12 человек, в том числе один младенец и одна беременная женщина.
Их держали с 18:00 до 22:00 и в течение этих четырех часов не давали пищу и воду. Кроме того, им не дали
возможности удовлетворения естественных нужд. По заявлению гражданина Ш.К., только младенцу
оставили его еду в бутылке.

Заявление гражданина Дж.Г.

Жителя Гали Дж. Г. задержали в октябре 2016 года при попытке пересечения разделительной линии. По
предоставленной свидетелем информации, когда его привели на российскую военную базу, там уже
находились другие задержанные, в том числе женщина с трехмесячным младенцем. Ребенок плакал от
голода. Несмотря на крики и стук задержанных, российские военные только спустя полчаса вошли в
комнату задержания и по просьбе задержанных принесли горячую воду для приготовления детского
питания. Кроме того, задержанного и других 6 молодых людей по отдельности вывели и потребовали
срезать шляпки гвоздей. После получения отказа российский военный нанес Дж.Г. физические побои
(ударил резиновой дубинкой в область поясницы). После нескольких часов задержания граждан перевели в
Гали и после выплаты штрафа отпустили.

Заявление гражданина Л.Б.

Представитель Народного защитника также беседовал с гражданином Л.Б., которого вместе с больной 12-
летней дочерью в декабре 2014 года российские пограничники задержали, когда они ехали из Галького
района на операцию в Тбилиси. Им пришлось провести 5 часов в холодном подвале российской базы, в
результате чего у ребенка поднялась температура и начались приступы астмы. Из-за ухудшения здоровья
подростка операция для была отложена на несколько месяцев.71 Подростка вместе с другими задержанными
перевели в Гали и после выплаты штрафа освободили. Несмотря на это, спустя несколько дней семья все
равно перевела ребенка на территорию, контролируемую Грузией, обходными путями.

Заявление жителя села Двани Карельского муниципалитета

71Информация предоставлена Народному защитнику Грузии контактным лицом, 2016 г.
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Представители Народного защитника беседовали с жителем села Двани Карельского муниципалитета – 15-
летним учащимся школы, которого в ноябре 2014 года российские пограничники задержали, когда он искал
скот на территории села. По его объяснению, он провел два дня вместе с 3 задержанными в холодном сыром
подвале, из-за чего у него возникли проблемы со здоровьем. На третий день, после вмешательства
цхинвальских родственников, его перевели в сравнительно лучшие условия и после выплаты штрафа
освободили.

Инциденты в селах Хурча и Ганмухури Зугдидского муниципалитета

Народному защитнику стало известно, что в мае 2015 года российские пограничники на несколько часов
задержали учениц 10 и 11 класса из села Хурча и напугали их, ввиду чего им пришлось на некоторое время
оставить учебу. В октябре 2016 года учащийся школы Т.С., который ходит в школу Ганмухури с
оккупированной территории, был задержан во время передвижения окружным путем и переведен в
расположенную в селе Отобайя российскую военную базу, где его продержали с 10:00 до 20:00. В течение 8
часов, до освобождения, он не получал воду и еду.

5. Право на образования на родном языке и проблема качественного образования
Проблема права на образования на родном языке и его доступность особенно остро стоит в Гальском
районе, где в 2015-2016 учебном году еще более усложнилась ситуация в плане получения школьного
образования на грузинском языке. С 1995 года де факто правительство Абхазии разработало план, который
предусматривал переход грузиноязычных школ Гальского, Очамчирского и Ткварчельского районов
обучение на русском языке..72 Этот процесс прошел поэтапно: в школах ткварчелъского и очамчирского
районов73 все одиннадцать классов перешли на обучение на русском языке одновременно; в «верхних
зонах» Гали было введено обучение на русском языке по «принципу с первого класса», что означало, что
каждый первый класс с началом нового учебного года будет начинать образовательный процесс на русском
языке. Соответственно, с 2005 года и до сегодняшнего дня во всех классах «верхней зоны» Гали обучение
проходит на русском языке. Что касается сел «нижней зоны» Гали, если до сих пор они сохраняли форму
обучения на грузинском языке, с 2015-2016 учебного года было принято решение о переходе на обучение на
русском языке с первого по четвертый класс, с началом нового учебного в каждом последующем первом
классе обучение также будет начинаться на русском языке. В итоге, через 6 лет в школах Гальского района
возможность получение образования на грузинском, который является родным языком детей, прекратится.74

Право на образование гарантировано международным законодательством по правам человека. Оно
утверждено в обязательных к выполнению соглашениях как ООН, так и Совета Европы. Согласно
международному праву, образование должно быть физически и экономически доступным для всех, без
какой-либо дискриминации, и кроме того – приемлемым, что означает, что форма и суть образования, в том
числе учебный план и методы обучения, должны быть соответствующими, культурно релевантными и
качественными для учеников и родителей.75 Кроме того, согласно Конвенции по правам ребёнка ,

72 «Жизнь в неопределенности» [Living in Limbo], Human Rights Watch, 2011 г., стр. 48.
73 Имеются в виду старые границы Гальского района, включая 10 школ, приписанных Ткварчельскому и 1 школу,
приписанную Очамчирскому району властями де факто. Также Гальский район поделен на «верхнюю» и «нижнюю»
зоны.
74 См. “Право на образование в Гальском районе: новости 2015-2016 учебного года и сопутствующие проблемы”,
специальный отчет Народного защитника Грузии, 2015 г.
75 Общий комментарий №13, пар. 6, Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам.
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образование должно быть направлено на развитие уважения к культуре, языку и ценностям ребенка и его
родителей.76

Согласно информации Народного защитника, ввиду перехода на русскоязычную форму обучения, ряд семей
были вынуждены покинуть место жительства и перевести детей на территорию, контролируемую Грузией,
чтобы они имели возможность продолжить обучение в школе на родном языке. В сентябре-декабре 2015
года комиссия по признанию образования Министерства образования и культуры Абхазской АР, на основе
заявления родителей, признало полученное на оккупированной территории образование тех 54 учащихся,
которые хотели продолжить образование по эту сторону Энгури.77 В документации, предоставленной
Народному защитнику, несколько родителей открыто признавали, что причиной смены школы стал именно
переход на русскоязычное образование. Оставить работу пришлось и тем учителям, которые отказались
либо не смогли обучать на русском языке. Учителей грузинского языка и литературы освободили от работы
из-за того, что этот предмет в школах больше не изучается.

Следует отметить, что другие этнические группы в Абхазии имеют возможность получать образование на
родном языке, в то время как этнические грузины не имеют такого же права, либо из года в год оно все
более ограничивается, что однозначно должно оцениваться как дискриминация по этническому признаку.

Переход на русскоязычную форму обучения серьезно ухудшило качество образования, как в школах
Гальского района, так и в школах Очамчирскиого и Ткварчельского районов, ранее числившихся как школы
Гальского района. Учащимся сложно учить, а учителям преподавать предметы на русском языке, т.к. их
абсолютное большинство являются этническими грузинами, а учителя получали образование на грузинском
языке. Помимо этого, часты случаи найма непрофессиональных педагогов только потому, что они на
определенном уровне, хоть и не полноценно, владеют русским языком.78 По заявлению местных
неправительственных организаций и родителей, в результате, выявляется тенденция  когда у семьи нет
возможности дополнительно готовить детей, дети не знают ни русского, ни грузинского языка.

На несоответствующий уровень образования указывает и статистика: в 2015 году на единный
национальный экзамен из Гальского района было зарегистрировано 190 абитуриентов, из которых
государственный учебный грант ввиду высоких результатов на экзаменах получили только 11 студентов –
что составляет 6% зарегистрированных абитуриентов.79 Такой же показатель в Зугдидском муниципалитете
равен 13%, а в масштабах страны – 16%.80

Из-за созданных ограничений перемещения по разделительной черте, проблема доступности образования
создается у тех учеников, которые ежедневно пересекают разделительную линию из-за географической
близости школ. Из-за установленных ограничений число таких учащихся каждый год уменьшается. Кроме
того, пересечь разделительную линию могут только те учащиеся, которые есть в специальном списке

76 Конвенция ООН по правам детей, статья 28 и статья 29(1)(с).
77 Министерство образования и культуры Абхазской автономной республики, Гальский ресурс-центр.
78 Информация предоставлена Народному защитнику Грузии, 2016 г.
79 Министерство образования и культуры Абхазской АР, Гальский ресурс-центр.
80 Из 1024 абитуриентов, зарегистрированных в образовательном ресурс-центре Зугдидского муниципалитета, 135
получили государственный учебный грант, что составляет 13% общего числа зарегистрированных абитуриентов. Из
40076 абитуриентов, зарегистрированных в масштабе страны, 6742 получили грант, что составляет 16%
зарегистрированных абитуриентов. Письмо MES 3 16 00097362 от 4 февраля 2016 года Национального центра оценки
и экзаменов.
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российских пограничников, хотя первоклассники в этот список не попадают.81 Несмотря на специальные
списки, у учащихся все равно возникают проблемы с перемещением - многим учащимся по-прежнему
проходится передвигаться к школе обходными путями. В декабре 2016 года к Народному защитнику
обратился житель одного из сел оккупированного Гальского района, чьи дети ходили в школу села
Ганмухури Зугдидского муниципалитета. Из заявления выяснилось, что в ноябре 2016 года российские
пограничники ограничили передвижение школьников и потребовали пересечение разделительной черты
через пропускные пункты. Ближайший к их постоянному месту жительства пропускной пункт Орсантия
находится в 18 км от села Ганмухури. Из-за этого часть учащихся перешла на проживание на территорию,
контролируемую Грузией, а часть стала ходить в школу села Пичори Гальского района, где обучение
ведется на русском языке.

Что касается Южной Осетии, положение в вопросе школьного образования там сравнительно лучше, чем в
Абхазии. Положение в Ахалгорском районе по сравнению с прошлым годом не изменилось. Из
находящихся там 11 школ 6 грузинских, 5 русских и у учащихся нет проблем с получением образования на
родном языке, т.к. после оккупации 2008 года ситуация кардинально не менялась.82

6. Права детей с ограниченными возможностями
Лица с ограниченными возможностями, в том числе дети, принадлежат к самой уязвимой категории как
грузинского, так и абхазского и осетинского общества. Перечень проблем длинный: неприспособленности
физического и социального окружения, доступность инфраструктуры, транспорта и информации,
недостаток соответствующих образовательных, социальных и здравоохранительных услуг, маргинализация
и стигматизация. Нередко родители изолируют от общества детей с ограниченными возможностями. В
результате проведенных Народным защитником опросом фокус-групп выяснилось, что часто родители
предпочитают, чтобы их дети ходили в специализированные дневные центры, чем в детский сад или школу.
Кроме того, факты насилия против детей с ограниченными возможностями являются не редкостью.83

Правительство де факто Абхазии предоставляет им небольшую социальную помощь.84

По данным за 2014 год,85 в Абхазии было 515 детей с ограниченными возможностями. Их обслуживают три
центра детского развития (Очамчире, Ткварчели и Гали). Эти центры созданы и финансируются  UNICEF и
World Vision и предлагают детям физиотерапию, психологическую поддержку, услуги логопеда и т.д.
Переподготовку прошли 25 представителей этих центров, а 272 детям с ограниченными возможностями и
их родителям предоставили базовые услуги (развитие жизненных навыков, терапия речи, психотерапия,
консультация психолога).86 В Гальском реабилитационном центре есть услуга транспортного обслуживания

81 См. «Правовое положение населения, пострадавшего от конфликтов», Народный защитник Грузии, 2015 г., стр.19-
20.
82 По официальной информации, в Южной Осетии 20 дошкольных образовательных заведений. Из них 14 в городах,
остальные в селах. В ясли и детсад ходят 2747 воспитанников. Ввиду нехватки детсадов без них остаются 1070 детей.
Что касается школьного образования, здесь всего 4797 учащихся, из них 547 учатся в частной школе. Число школ
составляет 52. См. «Образование», Республика Южная Осетия, официальный портал, http://south-
ossetia.info/obshhestvo/obrazovanie [20.01.2017].
83 Интервью аппарата Народного защитника, ноябрь-декабрь 2016 г.
84«Закон Республики Абхазия о мерах защиты семей инвалидов и погибших на Отечественной войне», доступно на
вебстранице: https://goo.gl/waHqL5 [02.12.2016].
85«Каждый инвалид с детства вовремя получит пенсию», 5.08.2015, «Апснипресс», доступно на вебстранице:
http://www.apsnypress.info/news/vse-invalidy-s-detstva-svoevremenno-poluchayut-pensii-/ [02.12.2016].
86 Информационный бюллетень Детского фонда ООН, 2015-2016 гг.
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для детей, проживающих в селах. Однако следует отметить, что эти центры работают при финансовой
поддержке доноров и в случае прекращения финансирования их функционированию может угрожать
опасность. С 2017 года де факто администрация Гальского района взяла на себя финансирование 20%
годового бюджета Гальского дневного центра.

Почти 300 детей обслуживал в течение года Сухумский реабилитационный центр, который был открыт в
2015 году при финансовой помощи Российской Федерации.87

Что касается Южной Осетии, не существует никакой статистики о числе или нуждах детей с
ограниченными возможностями. В отличие от Абхазии, также не существует организаций, работающих по
вопросам их физической реабилитации, образования или развития. Также не существует специальных
программ по здравоохранению или образованию для детей с ограниченными возможностями.

Народному защитнику стало известно о конкретных случаях нарушения прав детей с ограниченными
возможностями, однако исходя из того, что у Народного защитника нет возможности осуществлять на
территории Южной Осетии обязанности возложенные на него мандатом, у него нет возможности
эффективного реагирования.

Насилие в семье в отношении ребенка с ограниченными возможностями

По информации Народного защитника, в одном из образовательных заведений Абхазии учителя заметили
синяки на лице ребенка с ограниченными возможностями. По их информации, ребенка физически наказал
находящийся в состоянии опьянения отец. Несмотря на то, что педагоги беседовали с семьей, ситуация не
улучшилась. По объяснениям педагогов, не имеет смысла обращаться к правоохранительным структурам,
т.к. они не вмешаются в «дела семьи».

Ограничение права на образование ребенка с ограниченными возможностями

Народному защитнику стало известно, что в Абхазии, из одной из школ исключили девятиклассника с
ограниченными возможностями. Семья ребенка хочет, чтобы он продолжил обучение. Аппарат Народного
защитника оказал юридическую консультацию родителям. При помощи Гальского ресурс-центра и де факто
властей Абхазии с будущего учебного года проблемы будут устранены.

Дело воспитанника детского дома Ахалгорского района

Народному защитнику стало известно, что в детском доме Ахалгорского района  живет ребенок с
ограниченными возможностями, который часто становится жертвой насмешек, унижения и физического
насилия со стороны как учителей, так и воспитанников. Кроме того, ребенок более двух лет не ходит в
школу и часто перемещается по территории района без присмотра.

Конвенция ООН по правам лиц с ограниченными возможностями признает право ребенка с ограниченными
возможностями на образование, которое должно осуществляться с учетом принципов запрета
дискриминации и обеспечения равных возможностей (Статья 24(1)). Важно не оставлять ребенка с

87«Сухумскому реабилитационному центру исполнился год», 26.04.2016, «Спутник Абхазия», доступно на
вебстранице: http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20160426/1018067825.html [2.12.2016]; «Агрба: правительство Абхазии
защищает права инвалидов» 05.05.2016, «Спутник Абхазия», доступно на вебстранице: http://sputnik-
abkhazia.ru/Abkhazia/20160505/1018156320.html [2.12.2016].
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ограниченными возможностями за пределами системы общего образования из-за ограниченных
возможностей, детям с ограниченными возможностями должен быть предоставлен доступ к инклюзивному,
бесплатному и качественному начальному и базовому образованию подобно другим членам их общества
(Статья 24(2)).

7. Возможности развития детей
В грузино-абхазских отношениях участие абхазских детских фольклорных ансамблей и спортивных команд
в международных фестивалях и турнирах стало предметом серьезных разногласий. Абхазская сторона – как
де факто власти, так и гражданское общество – постоянно критикуют правительство Грузии за то, что
абхазским группам не дается возможность принимать участие в международных мероприятиях. Например,
в 2013 году абхазский детский ансамбль не смог участвовать в международном детском фестивале в
Турции, т.к., по заявлению абхазской стороны, организаторы, по требованию грузинских властей,
отказались от их участия, как независимого государства. По оценке абхазской стороны, это нарушение прав
абхазских детей и их дискриминация со стороны властей Грузии.88

В правительстве Грузии заявляют, что они только тогда сопротивляются участию абхазов в международных
мероприятиях, когда они представляют Абхазию на этих мероприятиях как независимую страну.

Явно, что права человека, в том числе права детей, становятся предметом политической прений. Для
развития детей важно принимать участие в различных культурных, творческих и спортивных
мероприятиях. Это право утверждено статьей 31 Конвенции ООН по правам ребёнка и обязывает
государство способствовать реализации этого права детьми. Соответственно, правительство Грузии и де
факто правительство Абхазии, с целью урегулирования проблемы и на основе взаимного соглашения,
должны найти пути, чтобы дети, вне зависимости от их географического местонахождения, получили
возможность принимать участие в международных культурных и спортивных мероприятиях.

IV. Рекомендации

1. Прекратить использование прав человека, в особенности прав детей, для политических целей и
увязывания этих вопросов с политическим статусом;

2. Российская Федерация и де факто правительство Абхазии должны обеспечить беспрепятственную
работу международных организаций и миссий по правам человека;

3. Правительство Грузии должно проявить максимальную гибкость в процессе переговоров, чтобы
сделать возможным обеспечение защиты прав человека в конфликтных регионах;

88 «Фонд детей Абхазии» выражает возмущение ввиду удаления Абхазии из списка стран, приглашенных на
международный детский фестиваль в Турции», 09.04.2013, «Абхазуорлд», доступно на английском языке на
вебстранице: http://abkhazworld.com/aw/diaspora/134-the-childrens-fund-of-abkhazia-expresses-outrage [2.12.2016].
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4. Восстановить беспрепятственное перемещение скорой медицинской помощи через разделительную
линию;

5. Немедленно прекратить задержания несовершеннолетних на разделительной линии, а пациенты
должны пропускаться беспрепятственно в любое время дня. Вопрос должного обращения при
задержании и тема освобождения задержанных в ночные часы должны быть рассмотрены во время
переговоров;

6. Правительство Грузии должно позаботиться об улучшении социального положения проживающих
на оккупированных территориях лиц, в том числе по вопросам улучшения социальной помощи,
здоровья и жилищных условий. Для этого возможна разработка специальных программ, например,
работающих в конфликтных регионах врачей и педагогов наделить обязанностями социального
работника. Также оказывать финансовую помощь тем неправительственным организациям, которые
на оккупированных территориях предлагают услуги женщинам, детям, лицам с ограниченными
возможностями, жертвам насилия и т.д. Кроме того, правительство Грузии, при участии и помощи
международных организаций, должно обеспечить реабилитацию поврежденных от конфликтов
домов и улучшение жилищных условий проживающего в конфликтных регионах населения;

7. Министерство образования и культуры Грузии должно улучшить финансовую и материальную
поддержку школ и их персонала в Гальском районе; исходя из их нужд улучшить и расширить
образовательные программы для учащихся и учителей школ Гальского района,

8. Министерство труда, здоровья и социальной защиты Грузии должно выделить дополнительные
ресурсы для финансовой и материальной поддержки работающего на оккупированной территории
медицинского персонала и их профессиональной переподготовки. Министерство должно обеспечить
соответствующим оборудованием медицинские учреждения, действующие на оккупированных
территориях;

9. Министерство труда, здоровья и социальной защиты Грузии должно обеспечить создание детского
отделения реанимации в строящейся больнице села Рухи Зугдидского муниципалитета и передать
региону машину скорой помощи, оборудованную для нужд медицинской помощи детей, которая
будет также обслуживать лиц, перешедших из Абхазии;

10. Правительство Грузии должно разработать механизмы, чтобы выдача удостоверений личности или
любого другого, имеющего юридическую силу, документа была доступна для жителей
оккупированных территорий;

11. Правительство Грузии и правительство де факто властей Абхазии, с целью урегулирования
проблемы и на основе взаимного согласия, должны найти пути, чтобы дети, вне зависимости от их
географического местоположения, имели возможность принимать участие в международных
культурных и спортивных мероприятиях;

12. Правительство Грузии, на территории, контролируемой Грузией должно обеспечить
информацией существующие убежища и другие организации, предоставляющие услуги жертвам
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домашнего насилия, о существующем положении по данному вопросу на оккупированных
территориях и возможных бенефициариях.

13. Правительство Грузии должно обеспечить рост участия женщин , как в процессе Женевских
переговоров, так и на встречах Механизма превенции инцидентов и реагирования на них и внести в
повестку дня для рассмотрения специфические нужды женщин и детей, в том числе проблемы
домашнего насилия;

14. Международные организации должны направить больше усилий  и активизировать работу по
вопросам прав детей, гендерного равенства и домашнего насилия в Абхазии и Южной Осетии.


