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Миссия США при ОБСЕ  

 

По случаю Международного дня борьбы 

с гомофобией, трансфобией и бифобией 

  
Выступление и.о. заместителя Главы миссии Мишель Сайдерс 

 на заседании Постоянного совета в Вене 

 17 мая 2018 года 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

Соединенные Штаты присоединяются к заявлению, только что сделанному Грузией от 

имени государств-участников, в ознаменование Международного дня борьбы с 

гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT). Тем не менее, я хотела бы добавить 

несколько слов от имени моей страны. 

 

Соединенные Штаты с удовольствием отмечают, что преобладающее большинство 

государств-участников ОБСЕ заявили, что права человека для всех людей являются 

универсальными и неделимыми, и что к последним относятся также права человека 

ЛГБТИ-лиц. Это тот вопрос, который заслуживает более пристального внимания и 

обсуждения в этом Совете. 

 

Как заявил Государственный секретарь США Помпео по случаю этого важного дня, во 

всем мире слишком многие правительства – в том числе, к сожалению, правительства 

стран в регионе ОБСЕ, – продолжают подвергать арестам и жестокому обращению своих 

граждан лишь за то, что они являются лесбиянками, геями, бисексуалами, 

транссексуалами или интерсексуалами (ЛГБТИ). В более чем 70-ти странах мира страх и 

нетерпимость закреплены в законах, вводящих уголовную ответственность за статус или 

поведение ЛГБТИ. В некоторых из этих государств ЛГБТИ-лиц приговаривают к 

смертной казни. 

  

Соединенные Штаты были основаны на фундаментальном принципе, согласно которому 

мы все созданы равными, и каждый человек имеет право на жизнь, свободу и стремление 

к счастью. Мы решительно выступаем против криминализации, насилия и серьезных 

актов дискриминации в отношении ЛГБТИ-лиц. 

 

Г-н Председатель, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и 

бифобией Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с людьми по всему миру в 

утверждении достоинства и равенства всех людей, независимо от их сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, или половых признаков. Права 
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человека универсальны, и ЛГБТИ-лица имеют право на такое же уважение, свободы и 

средства защиты, как и все остальные люди.  

  

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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