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РАВЕНСТВО ЛГБТИ:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что означает ЛГБТИ?

Что такое гендерная идентичность?

Сокращение ЛГБТИ расшифровывается как
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и
интерсексы. Хотя эти термины имеют все более
широкий резонанс в мире, в разных культурах
часто используют-ся и другие термины для
обозначения лиц, формирующих однополые
связи, людей, гендерная иден-тичность которых
отличается от пола при рождении, людей с
небинарной идентичностью и людей, половые
характеристики которых не соответствуют
привычным определениям мужчин и женщин
(например, хиджра, мети, лала, скесана, мотсоалле,
митхли, кучу, кавейн, травести, муксе, фа’афафин,
факелети, хамдженсгара и двоедуховные) (hijra,
meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein,
travesty, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara and
Two-Spirit). В контексте прав чело-века лесбиянки,
геи, бисексуалы и трансгендеры сталкиваются как
с общими, так и со специфически-ми проблемами.
Интерсексы (рожденные с атипичными половыми
признаками) страдают от некото-рых тех же форм
нарушений прав человека, что и лесбиянки, геи,
бисексуалы и трансгендеры, как указано ниже.

Гендерная идентичность отражает глубокое
внутреннее самоощущение своей гендерной
принадлежно-сти. Гендерная идентичность
человека, как правило, соответствует полу, данному
ему при рождении. У трансгендеров существует
несоответствие между ощущением их собственной
гендерной принад-лежности и полом, данным им
при рождении.

Что такое сексуальная ориентация?
Сексуальная ориентация относится к физическому,
романтическому и/или эмоциональному влечению
человека к другим людям. Каждый человек имеет
сексуальную ориентацию, которая является
неотъ-емлемой частью идентичности человека.
Мужчин-геев и женщин-лесбиянок влечет к лицам
того же пола, что и сами они. Гетеросексуальные
лица (иногда их называют натуралами) (straight)
испытыва-ют влечение к лицам противоположного
пола. Бисексуальные лица могут испытывать
влечение к лицам того же или противоположного
пола. Сексуальная ориентация не связана с
гендерной иден-тичностью.

Что такое трансгендерный?
Трансгендеры (иногда сокращенно называемые
«трансы») — это обобщающий термин,
используемый для описания самых разных лиц,
включая трансгендеров, лиц, переодевающихся
в одежду противо-положного пола (иногда
называемых трансвеститами), лиц, относящих
себя к «третьему полу» или обозначающих себя
другими небинарными терминами, и других
лиц, внешность и характеристики которых
воспринимаются как нетипичные с гендерной
точки зрения. Трансгендерные-женщины идентифицируют себя как женщины, но были отнесены
к мужскому полу при рождении. Трансгендерныемужчины идентифицируют себя как мужчины,
но при рождении были отнесены к женскому
полу. Некоторые трансгендеры стремятся сделать
операцию или принимают гормоны, чтобы
привести свое тело в соответствие с их гендерной
идентичностью, другие — не делают этого.
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Что такое интерсекс?
Интерсекс человек рождается с половой анатомией,
репродуктивными органами и/или хромосомны-ми
моделями, которые не подходят под определение
типичного мужчины или типичной женщины.
Это может быть заметно уже при рождении или
проявиться позднее в течение жизни. Интерсекс человек может быть идентифицирован как мужчина,
женщина, как тот и другой, ни тот, ни другой или
как кто-то еще. Интерсекс люди могут иметь любую
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Что такое гомофобия, бифобия и
трансфобия?
Гомофобия — это иррациональный страх, ненависть
или отвращение, испытываемые в отношении
лесбиянок и геев; бифобия — это иррациональный
страх, ненависть или отвращение, испытываемые
в отношении бисексуалов; трансфобия обозначает
иррациональный страх, ненависть или отвращение
в отношении трансгендеров. Понятие гомофобия
иногда используется для обозначения страха, ненависти и отвращения в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров в целом.

ЛЕСБИЯНКИ, ГЕИ
И БИСЕКСУАЛЫ
Сексуальная ориентация
относится к физическому,
романтическому и/или
эмоциональному влечению
человека к другим людям.

Каким нарушениям в области прав человека
подвергаются представители ЛГБТИ?
Права человека лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров всех возрастов нарушаются во всех
регионах мира. Они подвергаются физическому
насилию, похищениям, изнасилованиям и
убийствам. Более чем в трети стран мира эти лица
могут быть арестованы и заключены в тюрьму (и
как мини-мум в пяти странах — казнены) за участие
в интимных однополых связях по взаимному
согласию. Трансгендерным людям часто отказывают
в документах, удостоверяющих личность, в которых
бы обозначался предпочитаемый ими пол и без
которых они не могут работать, путешествовать,
откры-вать банковский счет или получить доступ
к услугам. Дети-интерсекс могут подвергаться
насилию из-за их внешнего вида, включая такие
виды вредной практики, как необязательные с
медицинской точки зрения хирургические и другие
виды вмешательства без их осознанного согласия;
и, как и взрослые они также уязвимы к насилию и
дискриминации. Дети и подростки из числа ЛГБТИ
стал-киваются с издевательствами в школе, их
могут выгнать из собственного дома родители,
насиль-ственно поместить в психиатрические
учреждения или заставить вступить в брак исходя из
их факти-ческой или предполагаемой сексуальной
ориентации или гендерной идентичности.
Государства зача-стую не обеспечивают должной
защиты ЛГБТИ от дискриминационного обращения
в частной сфере, в том числе на работе, дома, в
области образования и в медицинских учреждениях.

ТРАНСГЕНДЕР
У трансгендеров существует
несоответствие между
ощущением их собственной
гендерной принад-лежности
и полом, данным им при
рождении.

ИНТЕРСЕКС
Интерсекс человек рождается
с половой анатомией,
репродуктивными органами
и/или хромосомны-ми
моделями, которые не
подходят под определение
типичного мужчины или
типичной женщины.

СВОБОДНЬІЕ И РАВНЬІЕ
ОРГАНИЭАЦИЯ ОЪЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ

Существуют ли основания для
криминализации однополых отношений и
трансгендерных лиц?
Нет. Криминализация частных сексуальных
отношений по взаимному согласию между
совершенно-летними людьми, будь то однополые
или разнополые связи, является нарушением права
на непри-косновенность частной жизни. Законы,
предусматривающие уголовную ответственность
за однопо-лые связи по взаимному согласию,
также являются дискриминационными, и там, где
обеспечивается их правоприменение, нарушаются
права на свободу от произвольного ареста и
задержания. Более чем в 70 странах действуют
дискриминационные законы, криминализирующие
частные, однополые связи по взаимному согласию, а
как минимум в пяти странах они караются смертной
казнью. Крими-нализация трансгендерных лиц
на основе таких законов или других законов,
которые конкретно за-прещают «трансвестизм»,
также нарушает основополагающие права на
недискриминацию, свободу выражения мнений и
свободу от произвольных арестов и задержаний.
В дополнение к нарушению основных прав такая
криминализация позволяет узаконить враждебное
отношение к геям, лесбиян-кам, бисексуалам и
трансгендерам, создавая благоприятную почву для
насилия и дискриминации. Это также препятствует
усилиям по предотвращению распространения ВИЧ,
удерживая таких людей от тестирования на ВИЧ и
лечения из страха быть обвиненными в преступной
деятельности.

Живут ли ЛГБТ только в западных странах?
Нет. Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры
есть повсюду, во всех странах, среди всех этнических групп, на всех социо-экономических уровнях
и во всех общинах. Утверждения, что влечение к
лицам своего пола является западной традицией,
не соответствуют действительности. Тем не менее
значительная часть уголовного законодательства,

используемая в настоящее время для наказания
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров,
имеет западное происхождение. В большинстве случаев эти законы были навязаны соответствующим
странам в XIX веке колониальными державами того
времени.

Всегда ли существовали ЛГБТИ?
Да. Люди, имеющие влечение к другим людям того
же пола, люди с гендерной идентичностью и способами выражения, которые отличаются от пола
при рождении, и интерсексы всегда были частью
наших общин. Есть примеры по каждой местности
и каждому периоду, начиная с доисторических
наскальных рисунков в Южной Африке и Египте
и до древнеиндийских текстов по медицине
и лите-ратуры ранней Османской империи.
Многие общества традиционно были открыты
по отношению к ЛГБТИ, в том числе несколько
азиатских обществ, которые традиционно признают
«третий пол».

Существует ли возможность изменения
сексуальной ориентации или гендерной
идентичности человека?
Нет. Попытки изменить чью-то сексуальную
ориентацию или гендерную идентичность часто
связаны с нарушениями прав человека и могут
вызвать серьезную травму. Примеры включают
принудитель-ное психиатрическое лечение в
целях «излечить» (именно так) людей от влечения
к лицам своего по-ла, а также так называемые
«исправительные» изнасилования лесбиянок,
совершаемые с заявленной целью «сделать
их натуралами». Что должно измениться, так
это негативное отношение общества, которое
стигматизирует лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров и способствует насилию и дискриминации в отношении них.
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Угрожает ли благополучию детей доступ к
информации о ЛГБТИ?

Применяются ли международно-правовые
нормы в отношении ЛГБТИ?

Нет. Получение информации о людях, относящихся
к ЛГБТИ, или длительное пребывание рядом с
ними не влияет на сексуальную ориентацию или
гендерную идентичность несовершеннолетних
лиц и не может нанести вред их благополучию.
Напротив, жизненно необходимо, чтобы все
молодые люди имели доступ к соответствующему
возрасту сексуальному воспитанию, с тем чтобы
они имели здо-ровые, уважительные физические
отношения и могли защитить себя от передаваемых
половым пу-тем инфекций. Лишение доступа к
такой информации способствует стигматизации
и может привести к тому, что молодые люди из
числа ЛГБТИ будут чувствовать себя в изоляции,
переживать депрес-сию, что вынуждает некоторых
из них бросать школу и способствует более
высокому уровню само-убийств.

Да, они применяются в отношении каждого
человека. Международно-правовые нормы в
области прав человека накладывают правовые
обязательства на государства гарантировать,
чтобы все люди без какого-либо различия могли
осуществлять свои права человека. Сексуальная
ориентация или гендерная идентичность являются
таким же статусным признаком, как расовая
принадлежность, пол, цвет кожи или религия.
Эксперты Организации Объединенных Наций
по правам человека подтверди-ли, что нормы
международного права запрещают дискриминацию
по признаку сексуальной ориента-ции, гендерной
идентичности и половых характеристик.

Опасны ли для детей геи, лесбиянки,
бисексуалы и трансгендеры?
Нет. Не существует никакой связи между
гомосексуальностью и любой формой жестокого
обращения с детьми. Геи, лесбиянки, бисексуалы
и трансгендеры во всем мире способны быть
хорошими роди-телями, учителями и образцом для
подражания для молодых людей. Изображение их
как педофилов или опасных для детей лиц ни в коей
мере не соответствует действительности, является
оскорбитель-ным и отвлекает от необходимости
принятия серьезных и надлежащих мер по защите
всех детей, в том числе тех, кто пытается смириться
со своей сексуальной ориентацией и гендерной
идентично-стью.

Можно ли оправдать лишение ЛГБТИ их
прав человека соображениями религии,
культуры или традициями?
Нет. Права человека являются всеобщими —
каждый человек имеет право на равные права
незави-симо от того, кто он и где он живет. Хотя
история, культура и религия играют важную роль в
созда-нии определенного контекста, все государства
независимо от их политических, экономических и
куль-турных систем несут юридическую обязанность
поощрять и защищать права человека всех людей
без дискриминации.

