
ПОЛЬША ПРОСИТ ЧЕХИЮ ОСТАНОВИТЬ
«АБОРТНЫЙ ТУРИЗМ»

Варшава попросила Прагу не принимать закон, который
облегчил бы то, что польское правительство называет
«коммерческим абортным туризмом» для польских женщин в
Чешской Республике, предупредив, что принятие закона может
нанести ущерб отношениям между двумя странами.

Предупреждение было сделано в письме, опубликованном на прошлой неделе польскими СМИ
и написанном господином Антони Врега, послом Польши в Праге.

В документе говорится, что «достойно сожаления, что законодательные предложения,
легализующие коммерческий туризм, связанный с абортами» в Чешской Республике,
игнорируют «польское законодательство, защищающее человеческие жизни» нерожденных.

Врега также отметил, что предложения, высказанное чешскими законодателями «побуждают
польских граждан нарушать законы Польши».

В письме дипломат говорит, что, хотя Польша уважает суверенитет Чехии и ее право
разрабатывать и применять собственное законодательство, его страна так же ожидает, что
«чехи будут одновременно уважительно относиться к демократическим процессам и
культурным ценностям».

Согласно чешским СМИ, министр здравоохранения страны Ян Блатный также ответил в
письменной форме, заявив, что рассматриваемый закон обсуждается в парламенте, и поэтому
он не имеет влияние на этот процесс. Министр также напомнил, что разрешение женщинам-
иностранкам делать аборт в чешских клиниках соответствует как национальному так и
европейскому законодательству.

Со своей стороны Вацлав Ласка, лидер Пиратской партии, которая предложила закон, сказал,
что этот вопрос касается исключительно «национального законодательства» Чехии и чешских
врачебных практик. Таким образом, вмешательство Польши в данном случае неуместно.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вел Шек (Szymon Andrzej
Szynkowski vel Sęk) упомянул конфликт в своем интервью, опубликованном недавно, заявив,
что «мониторинг законодательного процесса (других) стран, особенно в областях, которые
беспокоят или могут существенно повлиять на польских граждан, является не только правом,
но и также обязанность польских посольств и представительств».

Напомним, что решением Конституционного суда Польши в октябре прошлого года было
объявлено неконституционным прерывание беременности из-за порока развития плода,
являющегося основной причиной около 1 000 легальных абортов, сделанных в Польше.

В настоящее время польское законодательство разрешает добровольное прерывание
беременности только в случае изнасилования, инцеста или серьезного риска для здоровья
матери.



По оценкам польских женских организаций, от 80 000 до 200 000 польских женщин ежегодно
выезжают за границу для прерывания беременности, что способствовало появлению
специализированных клиник в Германии и Чешской Республике со специализированными
польским персоналом. Они помогают женщинам, покидающим Польшу, подготовиться к
путешествию и провести всю процедуру максимально комфортно.

После объявления об изменении законодательства об абортах во всех польских городах прошли
массовые демонстрации в рамках кампании под названием «Женский ад».
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