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Миссия США при ОБСЕ

Заявление об акции ЛГБТ в Грузии и
преступлении на почве ненависти в
отношении ЛГБТ в США
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
30 мая 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
На заседании Постоянного совета 16 мая Соединенные Штаты подняли вопрос о
Международном дне борьбы с гомофобией и трансфобией (“IDAHO”). В нашем
заявлении мы отметили, что люди продолжают гибнуть, подвергаться арестам и
преследованиям в регионе ОБСЕ по причине их сексуальной ориентации или
гендерной идентичности. К сожалению, за прошедшие с того дня две недели мы
увидели ряд примеров ужасного насилия в отношении лиц по признаку их сексуальной
ориентации. Таким актам нетерпимости нет места в демократическом обществе.
Соединенные Штаты осуждают совершенное 17 мая нападение на участников мирной
акции по случаю Международного дня борьбы с гомофобией в столице Грузии
Тбилиси. Четырнадцать человек были госпитализированы после того, как
контрдемонстранты напали на участников митинга в поддержку прав ЛГБТ. Премьерминистр Иванишвили осудил эту атаку, заявив, что право мирно собираться и
свободно выражать свое мнение является основополагающим для грузинской
демократии; акты насилия, дискриминации и ограничения прав других лиц
недопустимы; и все лица, совершающие подобные акты, будут привлекаться к
ответственности в соответствии с законом. Насколько нам известно, шесть человек
были арестованы, и продолжается расследование в отношении еще нескольких лиц.
Призываем правительство расследовать эти события в полном объеме и привлечь к
ответственности всех тех, кто нарушил закон. Призываем все государства-участники
создавать условия для того, чтобы ЛГБТ могли осуществлять свои права на свободу
собраний и ассоциаций, не опасаясь нападений. Основные свободы и права человека
принадлежат всем людям, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной
идентичности.
Буквально через день после инцидентов 17 мая в Тбилиси моя собственная страна
стала свидетелем убийства мужчины, как предполагается, на основании его
сексуальной ориентации. Марк Карсон был смертельно ранен выстрелом в голову во
время прогулки по нью-йоркскому району Уэст-Виллидж, в нескольких кварталах от
здания Stonewall Inn, где когда-то произошли события, ставшие одной из важнейших
вех в борьбе за права ЛГБТ. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают
этот инцидент как преступление на почве ненависти. Они предъявили подозреваемому
обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия, заявив, что он выкрикнул серию
антигомосексуальных оскорблений в адрес жертвы, прежде чем выстрелить ему в
голову. Полиция Нью-Йорка также сообщила о росте преступлений на почве
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ненависти, совершенных в Нью-Йорке в этом году, отметив пять нападений на геев в
Нью-Йорке за три недели до убийства Марка Карсона.
Всего через несколько недель после того, как мы отметили IDAHO, налицо
убедительные доказательства того, что все государства-участники могут и должны
делать больше для защиты прав человека и основных свобод всех людей, включая
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Более того, последние данные о
преступлениях на почве ненависти, которыми располагает правительство США, в
соответствии с информацией, предоставленной штатными и местными
правоохранительными органами по всей стране, показывают увеличение числа
преступлений на почве ненависти на основе сексуальной ориентации пострадавших.
Согласно закону, принятому в 2009 году, Соединенные Штаты могут подвергать
судебному преследованию на федеральном уровне виновных в преступлениях на почве
сексуальной ориентации, пола и гендерной идентичности. Расследования и судебное
преследование по таким делам – в числе приоритетов администрации Обамы.
Благодарю вас, господин председатель.
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