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Меня зовут Гульзада Сержан и я представляю Казахстанскую феминистскую 

инициативу “Феминита”. 

В 2016-2017 годах “Феминита” провела первое уникальное по масштабу и задачам в 

Центральной Азии исследование потребностей лесбиянок, бисексуальных и квир 

(далее ЛБК) женщин в 16 городах Казахстана, опросив 228 респонденток. 

ЛБК женщины подвергаются двойной дискриминации: как женщины вообще, так и по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Согласно результатам исследования нашей инициативы, ЛБК-женщины Казахстана 

испытывают высокий уровень дискриминации, психологическое, вербальное, 

социальное, экономическое и физическое насилие, ежедневно подвергаются 

остракизму, шантажу, аутингу со стороны полицейских, коллег, знакомых и друзей, 

находятся под домашним арестом или принудительно посещают как психиатров, так 

и шаманов, лишаются работы из-за сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, становятся объектами лесбофобии в СМИ и речи государственных 

чиновников. Нас призывают сжечь, признают больными, пытаются уволить с 
работы. 

Несмотря на существующий опыт насилия или оскорблений более 70% респонденток 

ничего не предпринимали для восстановления справедливости или наказания 

виновных. Многие связывали это с недоверием к казахстанским правоохранительным 

органам, основываясь на своем негативном или негативно-нейтральном опыте 

взаимодействия с таковыми (почти 50%) при задержаниях. 
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В связи с этим я хочу зачитать рекомендации для правительства Республики 

Казахстан, которые мы отразили в своём отчете “Соблюдение прав лесбиянок, 

бисексуальныx и квир женщин в Казахстане”:  

1) Разработать расширенную и детальную антидискриминационную правовую 

базу, которая прямо включала сексуальную ориентацию и гендерную 

идентичность в список запрещенных оснований для дискриминации; 

2) Установить ответственность за дискриминацию и нарушения прав человека, 

связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичности, 

государственным чиновникам; 

3) Организовать и провести работу по повышению информированности и 

чувствительности кадров к разнообразию сексуальных, гендерных и иных 

идентичностей граждан Казахстана. 

 

Ссылка на отчет: 

http://feminita.kz/проекты/оценка-потребностей-лбт/ 

 

Выступление на пленарном заседании “Толерантность и недопущение 

дискриминации, обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин во всех 

сферах жизни включая реализации Плана Действий ОБСЕ по поддержке гендерного 

равенства; предупреждение насилия в отношении женщин” на встрече по 

имплементации человеческих измерении Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Human Dimension Implementation Meeting OSCE) 




