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Рабочее заседание 17 (специально выбранная тема):

Борьба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией

Выступление посвящено вопросу дискриминации ЛГБТИ в Беларуси.

В беларусском обществе широко распространены негативные стереотипы в отношении
ЛГБТИ. Это не только не вызывает беспокойства у государства, но также подкрепляется
высшими должностными лицами. Большинство гомофобных заявлений были озвучены
президентом Лукашенко в 2011-2013 годах. Например, «лучше быть диктатором, чем
голубым», «[я это воспринимаю] крайне негативно, это очень ненормально», «это чуждо
нам» и так далее.

После перерыва этот дискурс получил новое развитие. 20 мая 2018 года на официальном
сайте МВД была опубликована статья по поводу размещения радужного флага на здании
посольства Великобритании в Минске.

Цитата из статьи: «Представители однополых отношений яростно отстаивают свою
позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции. Как ни крути, но
однополые отношения – это подделка. А суть подделки всегда одинакова – обесценивание
истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества –
всего лишь подделка!»

Позже Министр внутренних дел г-н Шуневич подтвердил, что он согласен с указанной
точкой зрения. Он заявил: «Я называю это пропагандой образа жизни, который
неприемлем для нас».

Это отношение находит свое развитие в практиках дискриминации. Мы всерьез озабочены
фактами произвольных задержаний посетителей ЛГБТ-вечеринок, а также
свидетельствами профайлинга на основе сексуальной ориентации со стороны милиции. C
мая 2017 года по июль 2018 имело место не менее 4-х милицейских рейдов на ЛГБТ-
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вечеринки. Милиционеры записывали паспортные данные присутствующих, а иногда
также требовали информацию о месте работы или учебе. Те, кто отказался предоставить
личную информацию, были задержаны и доставлены в отделения милиции. По меньшей
мере 13 человек были задержаны. Некоторые из них были привлечены к
административной ответственности за неподчинение и мелкое хулиганство.

Важным вызовом для равноправия трансгендерных людей является недостаточная защита
их приватности. В законодательстве Беларуси есть ряд недостатков, которые часто
приводят к нежелательному раскрытию гендерного перехода и, как следствие, к
дискриминации и насилию. Главная угроза неприкосновенности частной жизни
трансгендеров состоит в невозможности изменить гендерированный идентификационный
номер. Таким образом, даже поверхностный взгляд на паспорт трансгендера раскрывает
любому тот факт, что у него/нее ранее был другой гендерный маркер.

Кроме того, в информационной базе «Паспорт», управляемой МВД, «изменение,
коррекция половой принадлежности» указывается как основание для выдачи нового
паспорта после юридического признания нового гендера. Эта информация, к примеру,
доступна любому милиционеру, который обращается к базе данных. Это, в свою очередь,
иногда приводит привести к дискриминации и распространению информации о факте
гендерного перехода.

Трансгендерные мужчины после юридического признания их нового гендера становятся
военнообязанными и получают военный билет, содержащий указание на негодность к
службе по категории 19а Расписания болезней, утвержденного Министерствами
здравоохранения и обороны. Эта статья указывает на наличие серьезного психического
расстройства. Поскольку военный билет является обязательным документом при
трудоустройстве, данное обстоятельство ведет к системной дискриминации на рынке
труда.

Рекомендации для Беларуси:

1) принять всеобъемлющее антидискриминационного законодательства, содержащее
полный перечень оснований для дискриминации, включая сексуальную
ориентацию и гендерную идентичность, и предусматривающее эффективные
средства правовой защиты;

2) позволить изменение идентификационного номера вместе с изменением
гендерного маркера. Исключить из перечня оснований для смены паспорта такое
основание, как «смена половой принадлежности», заменив на формулировку
«смена персональных данных»;

3) исключить указание в военном билете конкретных указаний на имеющиеся у
военнообязанного проблемы со здоровьем;

4) прекратить практику поощрения нетерпимости и дискриминации в отношении
ЛГБТИ со стороны должностных лиц.


