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Миссия США при ОБСЕ 

По случаю Международного дня борьбы с 

гомофобией, трансфобией и бифобией 

(IDAHOTB) 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 
на заседании Постоянного совета в Вене 

21 мая 2020 года 

Отмечая Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 

Соединенные Штаты подтверждают свою позицию, согласно которой права человека всех 
людей универсальны и неделимы. Все люди рождаются с одинаковыми неотъемлемыми 
правами, и мы осуждаем любые угрозы этим правам на основе сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности. В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 

государства подтвердили права человека и основные свободы всех людей. 

Президент Трамп заявил во время своего выступления на 74-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 25 сентября 2019 года: 

“Защищая американские ценности, мы подтверждаем право всех людей на достойную 
жизнь. По этой причине моя Администрация работает с другими странами, чтобы 
остановить криминализацию гомосексуализма, и мы солидарны с ЛГБТИ-лицами, 

живущими в странах, которые наказывают, сажают в тюрьму или казнят людей по 
признаку сексуальной ориентации”. 

Почти 70 стран, включая некоторые страны региона ОБСЕ, по-прежнему 

криминализируют статус и деятельность ЛГБТИ. Соединенные Штаты продолжают 
поддерживать глобальную декриминализацию. В то время как мир преодолевает кризис 
COVID-19 посредством мер по смягчению последствий и усилий по прекращению 
распространения болезни, мы осуждаем дискриминацию в отношении ЛГБТИ-лиц и 

членов других уязвимых общин, которым может быть отказано в основных медицинских 
услугах, или которые могут стать козлами отпущения в связи с пандемией лишь из-за 
того, кем они являются. 

Г-н Председатель, мы обращаем внимание общественности на отсутствие подотчетности 
за пытки, внесудебные казни и другие ужасные нарушения прав ЛГБТИ-лиц, которые, 
согласно сообщениям, массово совершались в последние годы местными властями в 
Чеченской Республике Российской Федерации. Мы вновь призываем федеральные власти 

России привлечь к ответственности лиц, виновных в этих и других нарушениях прав 
человека и злоупотреблениях, которые привели к применению Соединенными Штатами и 
15 другими государствами-участниками Московского механизма ОБСЕ в 2018 году – 
механизма, согласованного Российской Федерацией. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.
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Права человека универсальны, и каждый человек имеет право на одинаковое уважение, 
свободу и защиту.  

 
Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 

### 

 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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