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Здравствуйте меня зовут Жылдыз. Я сейчас выступаю от имени организаций Лабрис 
Кыргызстана и Амулет Казахстана которые занимаются защитой прав лесбиянок геев 
бисексуалов и трансгендеров.  
 
Ежедневно ЛГБТ сообщества наших стран подвергаются насилию на почве ненависти. 
Однако они не могут заявить в правоохранительные органы и начать судебное 
разбирательство из за отсутствия анти дискриминицанного законодательства уголовной  
ответственности за преступление на почве ненависти. Зачастую представители 
правоохранительных органов и есть лица которые дискриминируют и применяют как 
физическое а так же психологическое насилие. ЛГБТ организации пытаются  
документировать случаи дискриминации и насилия по отношению представителям 
сообщества, но из за отсутствия доверия и защиты лица подвергшиеся насилию не хотят 
сотрудничать с правоохранительными органами и боятся разглашать информацию о себе 
и о случае насилия.  
Так не может больше продолжаться. 
 Мы требуем от государства Казахстана и Кыргызстана  
1 Включить проблемы ЛГБТ в процесс обсуждения в и борьбы против дискриминации и 
насилия  на почве ненависти 
2 Принять конкретные шаги по разработке анти дискриминационного закона в частности 
включающего уголовную ответственность за преступления на почве ненависти по 
отношению к ЛГБТ сообществу.  
3  Присоединиться к обучающей программе для правоохранительных органов при ОБСЕ. 
 
Мы просим БДИПЧ: 
- включить ЛГБТ организации из Казахстана и Кыргызстана в обучающие тренинги для 
правоохранительных органов  
-  включить ЛГБТ организации  в программы по организационному развитию 
неправительственного сектора  стран Казахстана и Кыргызстана 
Наши  
Заканчивая свою речь мы просим всех представителей стран ОБСЕ поддержать БДИПЧ в 
работе по анти дискриминации и насилия на почве ненависти включая ЛГБТ. 
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