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Польша: законопроект о школах может привести к
ущемлению прав учеников и учителей и усилить
гомофобию
Предлагаемые Министерством образования меры, направленные против гомосексуализма,
могут ограничить доступ учеников к информации и нарушить их свободу выражения
мнений, заявила сегодня Amnesty International.
Обнародованный 13 марта законопроект «наложит запрет на поддержку гомосексуализма
и других отклонений» в польских школах. Предлагаемые меры направлены на то, чтобы
«наказывать каждого, кто поддерживает гомосексуализм или любые другие отклонения
сексуальной природы в образовательных учреждениях», объявил на пресс-конференции
заместитель министра образования Мирослав Оржеховский. Невыполнение этих правил
может караться исключением, штрафом или лишением свободы.
Эти меры лишат учеников права на свободу выражения мнений, возможности завершить
образование и права на свободу собраний. Они узаконят дискриминацию в школьной
системе Польши и приравняют к уголовному преступлению любую поддержку равенства
вне зависимости от сексуальной ориентации и половой принадлежности. Другими
словами, в случае введения этих мер Польша нарушит свои обязательства по
международным и региональным договорам в области прав человека, в которых она
является государством-участником, а также обязательства, принятые страной при
вступлении в Европейский Союз.
Как отметил 15 марта Януш Кочановский, польский Комиссар по гражданским правам,
этот законопроект также противоречит Конституции Польши. Статья 30 Конституции
гласит, что «неотъемлемое и неотчуждаемое достоинство личности лежит в основе
свобод и прав лиц и граждан. Оно является неприкосновенным. Его соблюдение и защита
— обязанность государственной власти».
Этот законопроект — одно из проявлений атмосферы запугивания и дискриминации в
отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) в
Польше. Одиннадцатого мая 2006 года парламентарий Войцех Вержейский одобрил
применение силы в случае организации активистами ЛГБТ ежегодного «Марша
равенства» в Варшаве в июне. Двадцать шестого сентября 2006 года Министерство
образования отклонило заявку на финансирование проекта, представленную
неправительственными организациями ЛГБТ, под тем предлогом, что «Министерство не
поддерживает акции, направленные на распространение гомосексуального поведения и
подобных отношений среди молодёжи». (См. материал с индексом AI EUR 01/019/2006.)

Сохранению дискриминационных настроений способствуют открытые гомофобные
высказывания высокопоставленных политиков. Сообщалось, что ранее в этом месяце
заместитель премьер-министра, министр образования Роман Гертых заявил на встрече
европейских министров образования: «Мы … не можем в обучении молодёжи
пропагандировать однополые отношения как нормальные, поскольку такие отношения
объективно являются отклонением от законов природы». В феврале Президент Лех
Качиньский, по сообщениям, заявил во время визита в Ирландию, что «представители
ЛГБТ не должны популяризировать свою сексуальную ориентацию».
Несмотря на сильную поддержку со стороны политиков и общее неблагоприятное
социальное отношение к гомосексуальности, законопроект Министерства образования не
пользуется абсолютной поддержкой в Польше. Семнадцатого марта в Варшаве более 10
000 учителей вышли на демонстрацию, одной из причин которой было несогласие с
данным законопроектом. В знак протеста против этих мер к учителям присоединились
организации ЛГБТ.
Amnesty International призывает польское правительство:







проследить за тем, чтобы все люди в Польше, в том числе дети, имели все
возможности для реализации прав на свободу высказываний и свободу от
дискриминации, а также могли обращаться за информацией, получать и передавать
информацию;
запретить любую дискриминацию и гарантировать всем людям равную и
действенную защиту от дискриминации, в том числе дискриминации на основе
сексуальной ориентации и половой принадлежности;
организовать активную поддержку прав человека на свободу от дискриминации,
свободу выражения мнений и свободу ассоциаций и строить общество, в котором
эти права станут доступными для всех. В частности, должностные лица самого
высокого уровня должны публично осудить дискриминацию в отношении
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов и ясно показать, что
любое нарушение их прав, кто бы ни пострадал от такого нарушения, не останется
безнаказанным. Они должны позаботиться о том, чтобы не делать публичных
заявлений и не издавать указов, которые могут быть истолкованы как разрешение
на дискриминацию или любое другое нарушение прав лиц на основе их
действительной или предполагаемой сексуальной ориентации, половой
принадлежности или взглядов;
обеспечить адекватную информацию для поддержки гомосексуалистов, лесбиянок,
бисексуалов и транссексуалов среди молодёжи.
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