
Выражая солидарность с Комитетом МДПГ (IDAHO), ИСЕВ (TGEU) и другими
международными организациями, мы призываем

ОТБРОСИТЬ ТРАНСФОБИЮ, УВАЖАТЬ ПОЛОВУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Обращение к Организации Объединенных Наций, Всемирной Организации Здравоохранения и госу-

дарствам мира

     Ежедневно во всем мире люди, живущие в противоречии с нормами ожидаемого пола*, сталки-
ваются с насилием, оскорблениями, изнасилованием, пытками и преступлениями на почве нена-
висти, как у себя дома, так и в общественной сфере. Хотя бóльшая часть случаев насилия никогда
не документируется, мы знаем, что в первые недели только 2009 года были убиты транс-женщины
в Гондурасе, Сербии и США. Транс-мужчины в равной мере являются жертвами преступлений на
почве ненависти, предрассудков и дискриминации, несмотря на их частую социальную и культур-
ную невидимость.
     Основные права человека в отношении транссексуалов игнорируются или отрицаются всеми
государствами, – является ли это причиной невежества, предрассудков, страха или ненависти – и
транссексуалы испытывают чрезмерную ежедневную дискриминацию, которая ведет к социаль-
ному исключению, бедности, плохой медицинской помощи и незначительным шансам надлежа-
щего трудоустройства.
     Будучи далеки от защиты транс-граждан, государства и международные институты усиливают
социальную трансфобию посредством близорукого невнимания или реакционной политики.
     Вследствие несостоятельности национального законодательства и социальной справедливости,
слишком во многих государствах транссексуалы вынуждены жить в поле, который они ощущают
в корне неверным для себя. В большинстве стран любая попытка сменить пол может вести к пра-
вовым санкциям, жестокому обращению и социальному позору. В иных странах официальное
признание смены пола зависит от стерилизации или других значительных хирургических вмеша-
тельств. Транссексуалы, которые не могут или не желают подчиняться этому, не могут получить
официальное признание предпочитаемого ими пола и принуждены раскрывать свою половую
идентичность всякий раз, когда они пересекают границу, сталкиваются с милицией, подают заяв-
ление о приеме на новую работу,  переезжают в новый дом или просто хотят купить мобильный
телефон.
     К способствующим факторам относится и тот факт, что Международные классификации в об-
ласти здравоохранения по-прежнему считают всех транссексуалов психически «больными». По-
добное устаревшее видение является оскорбительным и неверным и используется для оправдания
ежедневной дискриминации и очернения во всех аспектах жизни транссексуалов.
   Хотя в последнее время в отдельных странах с очень разной социальной и культурной средой
были сделаны значительные законодательные подвижки. Последовавшие за смелыми судебными

* Как, например, трансвеститы, транссексуалы, интерсексуалы и другие культурные идентичности, имеющие отноше-
ние к переодеванию в одежду противоположного пола или к жизни в нем.
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решениями, действия государства привели к повышению признания транссексуалов обществом.
Это показывает, что понимание и прогресс возможны.
     В данный момент транссексуалы во всем мире поднимают головы, чтобы вернуть себе права
человека и свободу. Они выражают единодушную идею о том, что они больше не будут мириться
с навешиваемым на них ярлыком болезни или обращения не как с людьми на основании их поло-
вой идентичности и ее выражения.

     В связи с вышеизложенным, мы просим:
· ВОЗ – прекратить считать транссексуалов психически больными и способствовать доступу к

надлежащей медицинской помощи и психологической поддержке, в соответствии с пожела-
ниями транссексуалов.

· Институты ООН по правам человека –  изучить нарушения прав человека,  с которыми
транссексуалы сталкиваются во всем мире, и принять меры для их устранения.

· Государства мира – принять международные Джокьякартские принципы и удостовериться,
что все транссексуалы могут воспользоваться надлежащей медицинской помощью, включая
смену пола, если они того желают; имеют возможность привести свое гражданское состояние в
соответствие с предпочитаемым полом; могут жить общественной, семейной или профессио-
нальной жизнью, не будучи незащищенными от трансфобной дискриминации, предрассудков
или преступлений на почве ненависти, и что они защищены милицией и правоохранительной
системой от физического или нефизического насилия.

     Мы призываем ООН, ВОЗ и страны мира принять данные меры, чтобы отказаться от
трансфобии и одобрить право своих граждан жить полно и свободно в предпочитаемом ими
поле в качестве выражения культурной свободы.


