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РАВЕНСТВО И
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Равенство и недискриминация

Социальная дискриминация

Равенство и недискриминация являются основными
принципами международно-правовых норм в
области прав человека. Каждый человек без какихлибо различий имеет право пользоваться всеми
правами человека, включая право на равное
обращение в рамках закона и право на защиту от
дискриминации по различным признакам, которые
включают сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность.

Лица, являющиеся или воспринимаемые как
лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы
или интерсексуалы, страдают от социальной
стигматизации, социальной изоляции и предвзятого
отношения на работе, дома, в школе, в учреждениях
здравоохранения и во многих других областях своей
жизни. Такие люди могут быть уволены с работы,
подвергаться издевательствам в школе, получить
отказ в надлежащем медицинском лечении,
принудительно выселяться из своих домов, от них
могут отрекаться собственные родители, они могут
насильственно помещаться в психиатрические
учреждения, принудительно вступать в брак или
беременеть; их репутация может подвергаться
угрозам. Для интерсексуальных лиц дискриминация
нередко начинается с рождения, когда многие
интерсексуальные младенцы и дети раннего
возраста подвергаются, без обоснованного согласия
их самих или их родителей, хируругическому
и иному вмешательству в целях ликвидации
интерсексуальных различий.

Дискриминационные законы и политика
Государственные законы и политика, которые
должны защищать всех людей от дискриминации,
являются источником как прямой, так и косвенной
дискриминации в отношении миллионов лесбиянок,
геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов
во всем мире. Более чем в трети стран мира
частные, однополые связи по взаимному согласию
криминализированы. Эти законы нарушают права
на частную жизнь и на свободу от дискриминации,
которые оба находятся под защитой норм
международного права, а также подвергают людей
риску ареста, судебного преследования и тюремного
заключения и, как минимум в пяти странах, риску
смертной казни.
Другие примеры дискриминационных мер
включают запрет для лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов (ЛГБТ) занимать определенные
должности, дискриминационные ограничения на
свободу слова и манифестаций, а также отказ в
правовом признании однополых связей. Многие
государства требуют от транссексуалов подвергнуть
себя стерилизации в качестве условия получения
правового признания их пола, без чего многие
из них вынуждены жить в условиях социальной
маргинализации, будучи лишенными возможностей
постоянной занятости, медицинских услуг и
образования, а также других основных прав.

Ответственность государства
Государства несут правовое обязательство
обеспечить недискриминационный по
признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности характер их законов и политики,
а также гарантировать, чтобы их нормативноправовая база обеспечивала адекватную защиту
от такой дискриминации со стороны третьих лиц.
Это обязательство выходит за рамки культуры,
традиций и религии. Все государства независимо от
их истории или региональной специфики должны
гарантировать права всех людей. Правительства,
отказывающиеся защищать права человека ЛГБТ,
нарушают нормы международного права.
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Средства массовой
Государства: принять
информации:
антидискриминационные
Обеспечивать
законы, запрещающие
объективную и
дискриминацию по
сбалансированную
причине сексуальной
ориентации и гендерной картину положения ЛГБТ.
идентичности.

индивидуумы: открыто
высказывайте свое
мнение, когда вы
встречаетесь с любой
формой дискриминации
в отношении ЛГБТ.

Последние успехи
В последние годы некоторые государства
решительно продвинулись в своих усилиях по
укреплению средств защиты прав человека ЛГБТ.
Был принят широкий спектр новых законов,
включая законы, запрещающие дискриминацию и
предусматривающие наказание за преступления на
почве ненависти и гомофобии, а также признающие
однополые связи и упрощающие трансгендерным
лицам получение официальных документов,
которые отражают их предпочтительный пол.

“Руководствуясь принципами высокой морали,
мы − как мужчины, так и женщины − отвергаем
дискриминацию в целом и дискриминацию по причине
сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
В тех случаях, когда возникает напряженность
между культурными установками и универсальными
правами человека, последние должны возобладать”.

С начала 1990-х годов со стороны правозащитных
механизмов Организации Объединенных Наций
неоднократно выражались опасения по поводу
часто встречающихся и экстремальных форм
нарушения прав человека в отношении ЛГБТ.
Эти механизмы включают договорные органы,
учрежденные в целях контроля соблюдения
государствами международных договоров по
правам человека, а также специальных докладчиков
и других независимых экспертов, назначаемых
Советом по правам человека для расследования и
сообщения о насущных проблемах в области прав
человека.

В некоторых частях Восточной Европы и Африки
свобода выражения мнений находится под
угрозой в силу ряда законов и законопроектов,
направленных на запрещение “публичной
пропаганды гомосексуализма”. ЛГБТ-группы
нередко сталкиваются с дискриминационными
ограничениями и запретами на проведение
публичных мероприятий. В некоторых городах
“парады гордости ЛГБТ” были запрещены, в
других городах, где такие марши состоялись,
органы власти не приняли эффективных мер
по защите участников, что привело к жестоким
нападениям со стороны неонацистских групп и
других экстремистов.

В 2010 году Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций Пан Ги Мун в своей
исторической речи в Нью-Йорке о равноправии
ЛГБТ призвал к принятию мер по борьбе с
насилием и дискриминацией в отношении ЛГБТ:

Нельзя говорить “гей”?
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Предлагаемые меры
Государства

1
2
3

4
5

Декриминализировать частные, однополые
связи по взаимному согласию между
совершеннолетними лицами;
принять антидискриминационные
законы, запрещающие дискриминацию
по причине сексуальной ориентации и
гендерной идентичности в сфере занятости,
образования, здравоохранения и при
установлении личности;
ввести в действие законы, способствующие
юридическому признанию предпочитаемого
тем или иным лицом пола без требования
проведения стерилизации, хирургической
операции по перемене пола или любых
других медицинских процедур или лечения;
отменить законы, требующие стерилизации
лиц, перенесших операции по перемене
пола;
гарантировать надлежащее обучение
сотрудников правоохранительных органов,
здравоохранения, образования, судебной
системы и других работников сферы услуг,
чтобы они были способны обеспечить
равноправное обращение с ЛГБТ;
принять национальные планы действий по
осуществлению антидискриминационного
законодательства во всех секторах общества.

Средства массовой информации

1
2

Обеспечивать объективную и
сбалансированную картину положения ЛГБТ
и проблем с соблюдением их прав;
предоставлять возможности выступления
отдельным людям или группам ЛГБТ в
газетах, на телевидении и радио.
Вы, ваши друзья и другие индивидуумы,
как относящиеся, так и не относящиеся к
ЛГБТ:

1
2

3
4

открыто высказывайте свое мнение,
когда вы встречаетесь с любой формой
дискриминации в отношении ЛГБТ;
если вы, ваши друзья или члены вашей
семьи считаете, что вы стали жертвами
дискриминации по признаку вашей
сексуальной ориентации или гендерной
идентичности, привлеките к этому внимание
специальных процедурных правозащитных
механизмов Организации Объединенных
Наций, направив сообщение по электронной
почте: urgent-action@ohchr.org.
не считайте, что все остальные люди
являются гетеросексуальными: вместо того
чтобы считать само собой разумеющимся,
что у соответствующего лица есть жена
– если это мужчина, или муж – если это
женщина, спросите, есть ли у него партнер;
не надо исходить из того, что все транси интерсексуальные лица являются
лесбиянками или геями – они могут быть
гетеросексуальными или бисексуальными.

