cтраница против дискриминации
Настоящее издание выпускается Ассоциацией независимой прессы (АPI) при
финансовой поддержке Civil Rights Defenders (Швеция). Мнения, выраженные в
настоящем издании, принадлежат авторам и не отражают в обязательном порядке
точку зрения финансирующей организации.

Лица, подвергшиеся
дискриминации или
ставшие свидетелями
дискриминационного акта,
могут позвонить по Линии
недискриминации Коалиции
за недискриминацию
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и сообщить о подобных
нарушениях прав.

Молдавские тюрьмы - очаги
инфекции, представляющее угрозу
здоровью и жизни заключенных
Переполненные камеры,
сырые и грязные санитарные блоки, туалеты, неадаптированные для лиц
с ограниченными возможностями, - в таких условиях
живут и отбывают наказание заключенные восьмого сектора Пенитенциара
№6 в городе Сорока. В этой
зоне тюрьмы размещены
люди преклонного возраста и с ограниченными
возможностями. В то время как руководство пенитенциара утверждает, что
в учреждении ежегодно
производится косметический ремонт, специалисты
в области прав человека
отмечают крайне неблагоприятные реалии - очаги
инфекции, представляющее угрозу здоровью и
даже жизни заключенных.

В

мае текущего года
сотрудники Центра
по правам человека
Молдовы (ЦПЧМ) посетили
Пенитенциар №6 в Сорока
в целях проверки бытовых
условий заключенных, отбывающих наказание в этом
учреждении. Побывав в нескольких помещениях пенитенциара, они установили,
что самая неблагоприятная
ситуация – в секторе №8, в
котором на тот момент содержались около 30 заключенных преклонного возраста или с ограниченными
физическими возможностями. Эксперты ЦПЧМ установили, что заключенные
живут в отвратительных
условиях, далеко не соответствующих национальным и
международным нормам. «В
большом жилом помещении
содержатся более 30 человек, воздух спертый, жутко
неприятный запах, не хватает тумбочек для каждого заключенного. Помещение

Название
учреждений

Спальня заключенных сектора № 8 Пенитенциара №6
в городе Сорока. Источник: ombudsman.md

Из Исполнительного
кодекса Республики
Молдова (статья 245):
(1) Осужденным
обеспечивается
возможность
отправлять свои
физиологические
потребности в
гигиенических и
не унижающих
достоинство человека
условиях и в нужный
момент.
(2) Осужденным
обеспечивается
возможность
пользоваться баней
или принимать душ
при приемлемых
температурах и
настолько часто,
насколько этого
требуют правила
общей гигиены, но не
реже одного раза в
неделю.

Санитарный блок сектора
№ 8 Пенитенциара №6
в городе Сорока.
Источник: ombudsman.md

переполнено, вентиляция
отсутствует – проветривание производится через окно.
Жилое помещение нуждается в ремонте», - отмечается
в докладе ЦПЧМ по итогам
данного визита.
На опубликованных в
докладе снимках видно,
что туалеты и умывальники в плачевном состоянии.
«Установлено, что условия
адаптированы для лиц с
ограниченными опорнодви-

из-за разногласий между чиновниками,
дети с нарушениями слуха
остались без обеда
С начала учебного года учащиеся
кишиневского Ремесленного
училища для глухих и слабослышащих временно лишены обедов, обычно предоставляемых
в прежние годы, из-за того, что
учреждение находится в процессе реорганизации, а должностные лица Министерства просвещения (МП) и руководство
учреждения обмениваются взаимными обвинениями по поводу
тяжелого положения детей с
ограниченными возможностями.

В

Максимально
допустимое
количество заключенных для
содержания в
пенитенциаре

предыдущие годы учащиеся
данного ремесленного училища после занятий шли в
столовую и бесплатно обедали. Од-

нако, начиная с 1 сентября, они уже
не обеспечиваются горячим обедом, поскольку учреждение не располагает финансовыми средствами
на покупку продуктов питания. Директор училища утверждает, что
банковские счета учреждения заблокированы, поэтому невозможно
организовать публичные торги для
отбора хозяйствующего субъекта
– поставщика данных услуг. В этой
ситуации учащиеся вынуждены
после занятий бегать по городу в
поисках еды. «Министерство просвещения несет ответственность
за создавшуюся ситуацию, так как
я узнала о реорганизации училища
только в конце лета. Дети не обеспечиваются питанием и вскоре,

Состоят на учете
на
01.01.2015

на
01.01.2014

+/человек

+/%

Пенитенциар № 1
– ТАРАКЛИЯ
+75
+21%
400
432
357
(закрытого типа)
Пенитенциар № 6
– СОРОКА
+63
+8,4%
800
807
744
(закрытого типа)
Пенитенциар № 7 –
+15
+5,2%
310
299
284
РУСКА (для женщин)
Пенитенциар № 15
– КРИКОВА
+41
+7,3%
600
599
558
(закрытого типа)
Пенитенциар № 11
– БЭЛЦЬ
+18
+3,5%
520
532
514
(следственный изолятор)
Пенитенциар №
13 – КИШИНЕВ
+121
+11,1%
1000
1203
1082
(следственный изолятор)
Ситуация по количеству заключенных в некоторых пенитенциарах страны. Источник: promolex.md

гательными возможностями – установлены опорные
поручни. Все же в туалете,
состоящем из нескольких
отделений, обнаружены
антисанитарные условия,
сырость и отсутствие условий, обеспечивающих интимность заключенных. Другой
недостаток – антисанитарные условия в помещении, в
котором оборудован умывальник сектора», - отмечается в отчете ЦПЧМ.

данному вопросу. В ходе второй беседы Андрей Габура
сообщил, что в учреждении
ежегодно производится ремонт, а намеченные на текущий год работы еще не
завершены.«Нужно учитывать финансовое положение,
вы прекрасно понимаете,
что пока не удалось завершить ремонтные работы, но
они вскоре будут доведены
до конца», - уточнил исполняющий обязанности начальника пенитенциара.

В ходе первой беседы с
нами исполняющий обязанности начальника Пенитенциара №6 в Сорока, Андрей
Габура сказал, что ему неизвестна ситуация в этом секторе, поскольку на момент
его посещения экспертами
ЦПЧМ начальником учреждения был другой человек.
Однако он отметил, что
ознакомится с ситуацией и
представит объяснения по

Главный консультант
службы расследований и мониторинга ЦПЧМ Георгий
Босый отметил, что ситуация в пенитенциаре в городе
Сорока его не удивила, поскольку в аналогичных условиях содержатся большинство заключенных страны.
Это отмечается и в Докладе
«Права человека в Молдове»
(ретроспектива 2014 года),
разработанном Ассоциацией

Руководство тюрьмы от
нас узнало о ситуации
в восьмом секторе
пенитенциара

Боже упаси, нас могут отключить
от сети электроснабжения из-за
долгов», – говорит директор Ремесленного училища для глухих и
слабослышащих из мун. Кишинева
Мария Антониу.
А заведующий управлением
среднего и специального профессионального образования Минпросвета Силвиу Гынку, в свою
очередь, утверждает, что бóльшую
часть вины несет Мария Антониу,
так как она отказывается передать
документы и покинуть занимаемую должность. «С начала учебного
года госпожа директор решила лечь
в больницу, а без нее мы ничего не
можем сделать. Она несет всю ответственность за создавшуюся си-

Аналогичная ситуация
отмечается в большинстве
пенитенциаров страны

«Promo-LEX». Так, в документе изложены следующие релевантные моменты: «Отмечаются неудовлетворительные санитарно-гигиенические
условия и в Пенитенциаре
№15 в городе Крикова, где в
камерах оборудованы только
по одному санузлу, который
фактически является очагом инфекции. Подача воды
обеспечивается только через
один кран без раковины, совмещенный с туалетом, который одновременно служит
и для слива использованной
воды. Именно из этого крана,
расположенного непосредственно над унитазом, заключенные набирают питьевую
воду, здесь же умываются и
стирают. Здесь же они отправляют физиологические
потребности».
Представитель ЦПЧМ
уточнил также, что плачевная
ситуация в пенитенциарах
обусловлена и перенаселенностью мест заключения. Эта
проблема уже много лет обсуждается с властями, однако
существенного улучшения ситуации пока не наблюдается.

Учащиеся второго курса Ремесленного училища для глухих и
слабослышащих из Кишинева в рамках фокус-группы
по информированию о дискриминации. Источник: Лилия Захария

туацию. О реорганизации учреждения ей было известно с июля месяца,
но она не хочет уйти с должности
директора, в которой видит только себя. Мы постараемся как можно
быстрее решить эту проблему», –
отмечает Силвиу Гынку.
Ремесленное училище для глухих и слабослышащих на данный

момент находится в процессе реорганизации. Оно подлежит объединению с Ремесленным училищем
для слепых и слабовидящих с целью последующего создания одного учреждения – Профессионального училища №11, в котором будут
обучаться учащиеся с нарушениями
зрения и слуха со всей страны.

