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Миссия США при ОБСЕ

Заявление об отказе в предоставлении
свободы собраний и насилии в
отношении ЛГБТ
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
24 мая 2012 года

17 мая Соединенные Штаты выступили с заявлением, посвященным Международному
дню борьбы с гомофобией и трансфобией (IDAHO) и поддержке многообразия и
усилий лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) во всем мире. В этом
заявлении мы также призвали государства-участники предоставить ЛГБТ и их
союзникам возможность воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний.
Мирные шествия, отмечающие IDAHO, и другие массовые мероприятия ЛГБТ были
проведены во многих государствах-участниках без препятствий, но, к сожалению, за
последние две недели несколько инцидентов омрачили эту в целом положительную
динамику.
Законные акции по случаю IDAHO были прерваны применением насилия против ЛГБТ
в Санкт-Петербурге (Россия) и Тбилиси (Грузия). В Санкт-Петербурге местная полиция
эвакуировала протестующих на полицейских автобусах после того, как нападавшие
обстреляли демонстрантов из ракетниц, забросали их емкостями со слезоточивым газом
и прорвали полицейский кордон, обеспечивавший безопасность места проведения
демонстрации. Тем не менее, полиция не задержала ни одного из нападавших. В
Тбилиси полиция не спешила защитить участников демонстрации. 20 мая в Украине
первый в истории Киева парад гордости был отменен за тридцать минут до того, как он
должен был начаться, в связи с присутствием контрдемонстрантов, применявших
насилие и нарушавших закон, и отсутствием охраны со стороны полиции. 8 мая в
столице Армении Ереване был осуществлен поджог бара, известного дружественным
отношением к ЛГБТ.
Эти инциденты вызывают тревогу, и мы призываем правительства решительно
реагировать на такое насилие и угрозы. Во многих случаях, согласно сообщениям,
государственные органы выступили с заявлениями, оправдывающими настроения,
негативные по отношению к ЛГБТ. Такие заявления поощряют действия тех, кто
желает совершать акты насилия, и провоцируют ненависть к ЛГБТ-сообществу. Мы
призываем государства-участники выступить против таких настроений и облегчить
возможность ЛГБТ осуществлять их право на свободу собраний и ассоциаций, не
опасаясь нападения. Мы настоятельно призываем государства обуздать растущую
тенденцию к принятию законодательства, которое посягает на способности всех людей,
особенно ЛГБТ, осуществлять свою свободу выражения мнений, ассоциаций и
собраний под видом запрета так называемой “пропаганды гомосексуализма”.
Фундаментальные свободы принадлежат всем людям, независимо от сексуальной
ориентации или гендерной идентичности.
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Благодарю вас, господин председатель.
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