PC.DEL/449/11
19 May 2011
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Заявление по поводу
Международного дня борьбы
с гомофобией и трансфобией
Выступление Временного поверенного Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного совета, Вена
19 мая 2011 г.

17 мая отметили Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Этот день
установлен для развития уважения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и
интерсексуалов во всем мире путем координирования международных мероприятий,
многие из которых организуются или были организованы НПО в государствахучастниках ОБСЕ.
Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что в регионе ОБСЕ людей
продолжают убивать, подвергать арестам и притеснениям в связи с их сексуальной
ориентацией или гендерной идентичностью. Этот день служит всем нам напоминанием
о важности соблюдения прав человека в отношении всех людей и борьбы с климатом
нетерпимости, который подпитывает нарушение прав человека в отношении граждан
наших государств.
Мы также обеспокоены криминализацией определенных форм сексуальной ориентации
во многих странах, включая некоторые государства-участники ОБСЕ, и мы
настоятельно призываем правительства положить конец такому положению.
Мы также обеспокоены отсутствием возможности для многих лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендерных лиц пользоваться своим правом мирных собраний для
проведения прайд-парадов, а также других мероприятий из-за отказа в выдаче
разрешений их организаторам или нежелания защищать их физическую безопасность
во время их мирных собраний .
Слишком часто правительственные чиновники в некоторых государствах-участниках
ОБСЕ делают публичные заявления, в которых изолируют и осуждают лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендерных лиц по признаку их сексуальной ориентации или
гендерной идентичности, вместо того, чтобы признавать их в качестве граждан, в
равной степени заслуживающих соблюдения прав человека в соответствии с законом.
Мы призываем государства-участники к устранению нарушений прав человека по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и к изучению
возможности для проведения расширенного и конструктивного диалога с целью
повышения уровня понимания и осознания этих вопросов в контексте прав человека.
Поскольку в регионе ОБСЕ продолжают происходить преступления на почве
ненависти, а ткаже существуют другие формы нетерпимости в отношении этих общин,
мы должны работать еще более напряженно для выполнения уже принятых
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обязательств. В частности, мы настоятельно призываем государства-участники к
выполнению решения № 9/09 о борьбе с преступлениями на почве ненависти, принятое
в декабре 2009 г. на Встрече министров стран ОБСЕ в Афинах. Государства-участники
обязаны соблюдать свои обязательства в соответствии с Решением о сборе и
представлении данных в Бюро по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ), а также принять как необходимость и применять законы в отношении
преступлений на почве ненависти. Мы сожалеем, что некоторые государства-участники
по-прежнему утверждают, что защита конфиденциальности не позволяет им проводить
сбор данных, необходимых для документирования и борьбы с практикой
дискриминации.
Соединенные Штаты признают широкую ответственность, которую мы разделяем,
чтобы положить конец нарушениям прав человека в отношении всех людей, включая
тех, кто за бортом; и мы пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить нашу
приверженность борьбе с дискриминацией и нетерпимостью во всех их формах. Как
заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон ранее в этом году: "В
своей работе мы должны открыто и явно подтверждать нашу приверженность правам
человека в отношении всех людей, включая представителей ЛГБТ".
Благодарю Вас, господин председатель.
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