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Миссия США при ОБСЕ 
 

Заявление по случаю Международного 
дня борьбы с гомофобией и трансфобией 

  
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса  

на заседании Постоянного совета в Вене 
17 мая 2012 года 

 
Сегодня, 17 мая, мы отмечаем Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. 
В честь этого дня мы воспеваем многообразие и воздаем должное усилиям сообщества 
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и его отдельных членов во всем мире. 
Мы ценим вклад НПО, которые организуют специальные мероприятия более чем в 90 
странах по всему свету, включая регион ОБСЕ, и в не меньшей степени – усилия 
государств-участников, которые закрепили защиту прав ЛГБТ в своей политике и 
законодательстве.   
   
Конкретно, мы приветствуем недавно обнародованную министром образования Ирландии 
Руари Куинном инициативу по борьбе с запугиванием в школах, в особенности с 
издевательствами на почве гомофобии. Мы приветствуем его стремление превратить школы 
в безопасные заведения, где царит атмосфера поддержки, которые радушно принимают и 
пестуют молодежь, включая молодых людей категории ЛГБТ. Мы также хотим воздать 
должное тем НПО в Великобритании, Канаде и Франции, которые поднимут вопрос о 
гомофобии в сфере образования в рамках своих усилий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с гомофобией и трансфобией.   
 
В нашей стране мы видели, как притеснение и насилие такого рода приводили к 
смертельному исходу – как самоубийствам, так и убийствам. В порядке инициативы по 
предотвращению запугивания президент Обама и госсекретарь Клинтон в прошлом году 
присоединились к другим государственным и общественным деятелям, направив молодежи 
категории ЛГБТ послание надежды в виде кампании “Дальше будет легче”. Никто не 
должен жить в страхе перед преследованием или насилием из-за своей сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности.  
 
Мы разочарованы тем, что во многих государствах-участниках ОБСЕ ЛГБТ-лицам и их 
союзникам по-прежнему заставляют молчать. Нас глубоко тревожит тот факт, что во 
многих государствах-участниках ОБСЕ власти ущемляют основные свободы всех людей, 
включая ЛГБТ, вопиющим образом нарушая своих обязательства перед ОБСЕ в том, что 
касается равенства, толерантности и недискриминации, гарантирующие права человека и 
основные свободы всем без какого-либо различия. Мы отвергаем пагубную практику 
принятия законодательства, под видом запрета на так называемую “пропаганду 
гомосексуализма”, ущемляющего основные свободы всех людей, в особенности лиц 
категории ЛГБТ, и их право на реализацию свободы самовыражения, собраний, ассоциаций 
и вероисповедания.    
 
В регионе ОБСЕ людей по-прежнему убивают, арестовывают и подвергают гонениям из-за 
их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Ввиду непрекращающихся 
преступлений на почве ненависти и других форм предубеждения мы призываем все 
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государства-участники проводить в жизнь свои обязательства перед ОБСЕ и, в частности, 
Решение министров № 9/09 о борьбе с преступлениями на почве ненависти. 
 
Соединенные Штаты признают нашу общую, более широкую ответственность за 
пресечение нарушений прав человека в отношении всех людей, в особенности 
маргинализированных, и мы пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить свою 
решимость продолжать борьбу с дискриминацией и нетерпимостью во всех проявлениях.   
 
Благодарю вас, господин председатель.  


