Кто такие трансгендеры?

Про Транс*
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЛЮДЕЙ,
ЖИВУЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
За юридическое признание гендера
За свободу гендерного выражения в обществе
За жизнь без дискриминации и насилия

Если вы находитесь в опасности из-за своей
гендерной идентичности или гендерного
выражения, мы можем вам помочь.
Звоните на наш экстренный номер 060491200

Трансгендер или трансгендерный человек – это зонтичная
категория, которая включает в себя всех людей, чья гендерная
идентичность (чувство собственной мужественности,
женственности или отсутствие такового) или гендерное выражение
отличается от пола, определенного им при рождении. Вообще любой
человек, чья идентичность или поведение отличается от
общепринятых гендерных норм, может считаться трансгендером. При
этом не каждый человек, чей определенный аспект или поведение не
соответствует традиционным гендерным моделям, может
идентифицировать себя трансгендером. Например, трансгендерной
не является женщина, которая принимает на себя гендерные роли,
традиционно считающиеся мужскими, все то время, пока она
идентифицирует себя женщиной. Людей, чья гендерная идентичность
совпадает с полом, определенным им при рождении, называют
цисгендерными, т.е. женщина в приведенном выше примере является
цисгенерной женщиной.

В чем состоит отличие между полом и гендером?
Под понятием «пол» понимаются биологические и физиологические
свойства и особенности тела человека; обычно бывает мужской и
женский. Пол включает в себя такие физические характеристики, как
половые хромосомы, гонады, половые гормоны, внутренние
репродуктивные и внешние половые органы. «Гендером» является
часто употребляемый термин, которым описывают социальное
поведение людей, их взаимодействие с окружающими либо их
восприятие себя в соответствии с социальными концепциями
«мужского» и «женского», зависящими не от биологических половых
различий, а от социальной организации общества. В то время как
аспекты биологического пола являются идентичными для различных
культур, аспекты гендера могут отличаться друг от друга от общества
к обществу.

В чем состоит отличие между гендерной идентичностью и
гендерным выражением?
Гендерная идентичность понимается как глубокое осознание тем
или иным лицом внутренних и индивидуальных особенностей
гендерной принадлежности, которая может, как совпадать, так и не
совпадать с полом, определенным при рождению, включая
индивидуальное ощущение своего тела (при наличии свободной воли
может сопровождаться изменением внешности или физиологических
функций медицинскими, хирургическими или иными средствами) и
другие проявления, такие как одежда, речь и особенности поведения.
Под гендерным выражением понимают проявление человеком как
своей гендерной идентичности, так и той, которая воспринимается
окружающими. Зачастую люди стараются привести свое гендерное
выражение или самопредставление в соответствие со своей
гендерной идентичностью вне зависимости от биологического пола,
определенного при рождении.

Информация, опубликованная в данной листовке,
предназначена для всех трансгендерных людей,
живущих в Республике Молдова: транссексуальные
женщины (MtF), транссексуальные мужчины (FtM),
трансвеститы (кроссдрессеры), травести (драг квин/
драг кинг), бигендеры, гендерквиры и любое другое
лицо, которое идентифицирует себя как транс*

С какими видами дискриминации сталкиваются
трансгендерные люди?
В связи с тем, что зачастую внешность трансгендерных людей не
соответствует полу, указанному в удостоверяющих личность
документах, вы можете столкнуться с трудностями при найме жилья,
пользовании какими-либо услугами, трудоустройстве, на
избирательных участках, при пересечении границы – в любой
ситуации, когда вы вынуждены представлять документы для
удостоверения вашей личности. Если вы находитесь в процессе
перехода (начали жить согласно своей идентичности), вас могут
уволить с работы, вам могут отказать в предоставлении каких-либо
услуг, вы можете потерять опеку над своими детьми либо испытывать
сложности при признании вашего уже зарегистрированного брака. В
странах, в которых ведется соответствующая статистика, было
установлено, что многие трансгендеры часто становятся жертвами
преступлений на почве ненависти. Дискриминация, основанная на
гендерной идентичности или гендерном выражении, оказывает
негативное влияние на трансгендерных людей: вы можете перестать
чувствовать себя в безопасности, приобрести чувство стыда, даже
когда вы не подвергаетесь виктимизации напрямую.

Как я могу сообщить о насилии, совершенном на основании
гендерной идентичности или гендерного выражения?
Насилие, совершаемое на основании гендерной идентичности или
гендерного выражения, представляет собой преступление на почве
ненависти, которое следует рассматривать в уголовном порядке.
Насилие может принимать множество различных форм, таких как
домогательство, запугивание, психологическая или физическая
агрессия. Агрессорами могут выступать различные лица: как
незнакомцы, так и члены семьи. О любом акте насилия следует
заявлять в органы правопорядка. Также вы можете сообщить об актах
насилия, совершенных в отношении вас или кого-либо другого, в
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М», который готов оказать людям,
пережившим насилие, психологическую и правовую поддержку на
бесплатной и конфиденциальной основе.

Что я могу сделать для того, чтобы добиться юридического
признания своей гендерной идентичности?
В Республике Молдова законодательство в области юридического
признания гендерной идентичности практически отсутствует,
поэтому трансгендерные лица вынуждены обращаться в суд для
получения документов, которые бы соответствовали их желаемой
идентичности. Если вы являетесь трансгендерным человеком и
желаете изменить свое имя и пол в документах, удостоверяющих
вашу личность, вы можете обратиться в Центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М» за правовой поддержкой. Мы предоставляем услуги
компетентного адвоката на бесплатной и конфиденциальной основе.
К моменту публикации данного материала уже пятерым
транссексуальным женщинам и мужчинам из Молдовы удалось
поменять имя и пол в документах, обратившись в центр за правовой
помощью.
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» – неправительственная,
некоммерческая общественная ассоциация, которая активно
защищает и продвигает равные права для лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Республике Молдова.
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