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Предисловие 

Права трансгендерных людей – это права человека! 

Несмотря на то, что это было признано десятки лет назад, 
лишь недавно права трансгендерных людей начали подниматься 
в самом значимом правозащитном институте – Организации 
Объединенных Наций. 
На протяжении многих лет права трансгендерных людей были 
оставлены без внимания не только в ООН, но и по всему миру. 
Права трансгендерных и гендерно вариативных людей 
по-прежнему нарушаются, вне зависимости от того, где они 
живут. Практически везде мы сталкиваемся со стигматизацией, 
предубеждениями, социальной изоляцией и насилием. С 2008 года 
Трансгендерной Европой было задокументировано 1933 случая 
убийства трансгендерных людей в 64 странах. 21 государство 
Европы по-прежнему обязывает трансгендерных людей пройти 
через стерилизацию для того чтобы сменить имя и/или 
гендерный маркер. Во времена, когда большинство государств 
говорят о том, что они ценят права человека всех своих граждан, 
подобные утверждения должны быть критически оценены в 
соответствии с тем, как в этих странах относятся к самым 
уязвимым группам – в том числе к трансгенедрным и гендерно 
вариативным людям. 
Именно поэтому пришло подходящее время для того, чтобы 
собрать транс и генедрно вариативных людей в Совете по 
Правам Человека ООН и обучить их тому, как можно максимально 
эффективно использовать существующие механизмы ООН для 
улучшения ситуации с правами трансгендерных людей в их 
регионе или стране.
Мы надеемся, что 22 человека, которые приняли участие в нашем 
тренинге, а также люди, которых мы встретили в ООН, внесут 
свой вклад в создание более транс-инклюзивной повестки в 
будущем. Эта публикация ставит перед собой цель помочь 
активистам по всему миру начать работать над инклюзивностью 
транс вопросов в систему ООН и имплементировать права 
человека через механизмы ООН!

Джулия Эрт
Исполнительный Директор Трансгендерной Европы

Нарушения прав человека трансгендерных и гендерно 
вариативных людей распространены во всем мире. Подобные 
нарушения включают в себя пытки, убийства, отказ в праве на 
свободу самовыражения и праве на свободу собраний, отказ в 
получении статуса беженца или получения убежища, 
дискриминация в доступе к здравоохранению, дискриминация в 
сфере трудоустройства, образования и жилищных условий. 
ООН является главным международным механизмом, 
занимающимся поощрением и защитой прав человека, и обладает 
большим количеством механизмов для выполнения данных 
обязательств. В данном контексте механизмы ООН могут 
предоставить ценные инструменты для того, чтобы 
сфокусировать внимание на универсальных правах человека и 
подтолкнуть правительства к выполнению своих обязательств 
по их защите. Сексуальная ориентация и гендерная идентичность 
нередко являются спорными вопросами в межправительственных 
процессах в ООН. Некоторые государства открыто выступали 
против применения универсальных прав человека к ЛГБТИ. Однако 
за последние несколько лет благодаря вовлеченности активистов 
и документации/докладов экспертов ООН произошли 
существенные изменения. Эта публикация нацелена на то, чтобы 
упростить понимание сложных структур ООН и предоставить 
транс активистам конкретные методы для работы с 
механизмами ООН таким образом, чтобы это отвечало их 
адвокационным целям. Мы надеемся, что она будет для вас 
полезной. –  

Ким Вэнс
Исполнительный Директор ARC International

Участники тренинга 
Трансгендерной Европы и ARC 
International в ООН, перед штаб-
квартирой ООН в Женеве, 
24 сентября 2015 
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Первые два дня были посвящены обзору органов ООН, имеющих 
наибольшее значение для адвокации прав трансгендерных 
людей. Участники узнали о том, как функционируют эти органы, 
что уже было сделано ими по вопросам прав трансгендерных 
людей и как активисты могут начать работу с ними. В рамках 
тренинга также были проведены сессии по мониторингу 
преступлений ненависти, депатологизации и защите беженцев в 
системе ООН. На третий день участники посетили 30 сессию 
Совета по Правам Человека и приняли участие в личных встречах 
с представителями государств. В тот же день некоторые активисты 
выступили на параллельном мероприятии Голоса трансгендерных 
людей в ООН, со-организатором которого выступила 
Трансгендерная Европа. Это руководство ставит перед собой 
цель сделать содержание тренинга доступным для более 
широкой аудитории.

Структура 

∏  Глава первая поможет вам задуматься о том, как начать свою 
работу с адвокацией в ООН. Она описывает формы 
интервенций, которые можно ожидать от ООН и знакомит с 
органами ООН, к которым следует обращаться для 
необходимого вам вмешательства. Данная глава также 
включает в себя краткое описание субъектов ООН, которые 
имеют наибольшее значение для адвокации прав 
трансгендерных людей. 
∏ Вторая глава знакомит с методами получения срочного 

вмешательства ООН. 
∏ Третья глава предоставляет информацию о том, как можно 

повлиять на содержание докладов ООН по странам и 
рекомендации, которые органы ООН могут вынести по вашей 
стране. 
∏  Четвертая глава посвящена тематическим докладам, которые 

могут иметь значение для прав трансгендерных людей и то, 
как вы можете обратить внимание на волнующие вас 
проблемы
∏ Пятая глава посвящена присутствию в стране, визитам в 

страны, консультациям и тому, как вы можете воспользоваться 
этими механизмами.
∏ Шестая Глава рассматривает пути получения юридического 

решения от ООН в случае, если решение в вашей стране было 
неудовлетворительным.
∏ Глава седьмая обращает внимание на то, как вы можете 

повлиять на официальные заявления, такие как совместные 
заявления и резолюции. 

В руководстве вы также можете найти информацию о наиболее 
полезных инструментах для вашей адвокационной работы, в том 
числе личные встречи с представителями государств, мониторинг 
прав человека, заявления гражданского общества и параллельные 
мероприятия. Эти инструменты детально рассмотрены в данном 
руководстве. 

История международной адвокации в области прав человека 
ЛГБТИ началась в 1970х годах с акцентирования внимания на 
сексуальности и сексуальной ориентации. Транс активисты были 
частью движения, работающего с адвокацией ООН с самого 
начала, однако лишь в последние несколько лет ООН обратила 
внимание на вопросы гендерной идентичности и экспрессии, а 
после и на вопросы дискриминации на основе интерсекс статуса 
и половых характеристик человека. В результате усилий 
активистов и приверженности все большего количества стран и 
органов ООН, рассмотрение вопросов, связанных с ЛГБ, а, с 
недавнего времени, и с транс и интерсекс людьми, стало 
рутинным делом. 
Эта работа должна продолжаться, так как без постоянной 
вовлеченности транс активистов механизмы ООН узнают только 
о позициях государств, которые не обязательно отражают 
реальное положение трансгендерных людей в этих странах. Если 
активисты продолжат документировать и предоставлять 
информацию о нарушениях прав человека трансгендерных 
людей, ООН может поднять данные вопросы и дать рекомендации 
для правительств. 
Если вы независимый активист, неофициальная группа, или 
маленькая, национальная НПО, мысль о том, чтобы начать работу 
с ООН может звучать пугающе, вам может показаться, что для 
подобной деятельности необходимо быть экспертом всей 
системы. Однако это не так.
Некоторые международные организации вовлекаются в 
долгосрочную работу с процессами ООН, занимаются 
лоббированием того, как должны трактоваться права человека. 
Для подобной адвокационной деятельности действительно 
необходимо в деталях разбираться в принципах работы органов 
ООН. Однако есть варианты, как можно сразу начать работать с 
ООН.

Для того чтобы улучшить ситуацию с правами человека в 
вашей стране, вам необходимо быть экспертом только в 
области нарушений, которые происходят у вас в стране, и 
доносить эту информацию до органов ООН. Вы также можете 
связаться с различными международными транс, ЛГБТИ и 
другими правозащитными организациями, которые могут 
помочь вам начать заниматься адвокацией ООН. 

Данное руководство нацелено на то, чтобы помочь вам начать 
или укрепить работу в области адвокации прав трансгендерных 
людей в ООН. Вам необходимо будет задать себе вопрос: какого 
рода вмешательство я хочу получить от ООН? Это руководство 
поможет вам определиться, как добиться этих целей. 

Тренинг ООН для транс активистов 

Это руководство основано на содержании «Тренинга ООН для 
транс активистов», организованного Трансгендерной Европой и 
ARC International Тренинг, прошедшего 22 - 24 сентября в Женеве. 
В нем приняли участие 22 активиста из Армении, Болгарии, 
Бразилии, Хорватии, Эстонии, Греции, Казахстана, Мексики, 
Индии, Литвы, Македонии, Малави, Малазии, Пакистана, Польши, 
России, Самоа, Сербии, ЮАР, Танзании и Турции. 

Введение
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I. Начиная адвокационную работу с ООН1

Что такое ООН? 

Организация Объединенных Наций – это 
межправительственная организация, которая была основана 
в 1945 году. В нее входит 193 государства. Одна из целей 
ООН – поощрение и защита прав человека по всему миру. 
Для этой цели ООН были приняты международные договоры 
в области прав человека и созданы органы ООН, которые 
обязывают государства уважать права человека, 
закрепленные в этих документах. В ООН существует два 
вида органов, которые отслеживают, защищают ли 
государства-члены права человека. В некоторых случаях 
членами являются государства, другие же состоят из 
независимых экспертов по правам человека.

Зачем заниматься адвокацией в ООН? 

ООН можно использовать для улучшения ситуации с правами 
человека трансгендерных людей, как в вашей стране, так и 
по всему миру. ООН может дать рекомендации для государств 
и призвать их защищать права трансгендерных людей. Они 
также могут разъяснить, что они подразумевают под правами 
трансгендерных людей, и вы можете использовать эти 
стандарты в адвокационной работе в своей стране. 

Органы ООН могут сделать это, если активисты:
∏ предоставят им информацию о нарушениях, которые 

происходят в стране, 
∏ четко обозначат, какой формат интервенции, оценки, 

стандарты или рекомендации им нужен от ООН.

По вопросам прав трансгендерных людей можно обратиться 
практически в любой орган ООН, однако для этого вам 
необходимо знать, как и когда это делать. Вам также 
необходимо представлять, как они могут вам помочь и 
просить о формах вмешательства, которые ООН 
действительно может осуществить. 

Начиная свою деятельность с ООН в качестве правозащитника, 
первый шаг – иметь представление о том, как выглядит система 
ООН, для того чтобы понимать, какие виды интервенций 
существуют и какие органы могут их имплементировать. ООН – 
это огромная организация, в которой очень тяжело разобраться 
полностью: сфокусируйтесь на механизмах, которые имеют 
ценность для вашей адвокационной работы с правами человека 
трансгендерных людей. 

Управление Верховного Комиссара ООН по Правам 
Человека (УВКПЧ)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека 
ответственно за продвижение и защиту прав человека для всех 
людей по всему миру. Управление занимается поддержкой 
других субъектов ООН – Договорных Органов по правам 

человека по правам человека и специальных процедур 
посредством сбора информации и привлечения их внимания к 
существующим нарушениям прав человека. У Управления 
верховного комиссара ООН по правам человека есть несколько 
работников, занимающихся вопросами СОГИИ. Очень важно 
держать их в курсе ситуации с правами человека в вашей стране, 
так как они могут легко передать эту информацию в другие 
органы ООН. Управление также может инициировать 
правозащитные кампании и привлекать внимание к нарушениям, 
с которыми сталкиваются трансгендерные люди.2 
 
Как Управление может помочь Вашей работе? 
∏ Оно может публиковать тематические доклады, имеющие 

значение для прав человека трансгендерных людей,
∏ Оно может создавать рекомендации для правительств по 

вопросам прав трансгендерных людей,
∏ Оно может получать срочные запросы от гражданского 

общества и, в случае наличия серьезной информации об 
отдельных или систематических случаях нарушения прав 
человека, оно может помочь быстро связаться с государством, 
∏ Оно может привлекать внимание к проблемам 

трансгендерных людей посредством кампаний, официальных 
заявлений и пресс-релизов, 
∏ Оно может поддерживать гражданские организации и 

активистов в укреплении их потенциала,
∏ Оно также может укреплять потенциал государственных 

субъектов.

Генеральная Ассамблея (ГА) и ее Третий комитет 

Генеральная Ассамблея состоит из стран-представительниц и 
занимается принятием решений в ООН. Она может устанавливать и 
вносить изменения в стандарты прав человека, которые имеют 
прямое отношение к правам трансгендерных людей. Заседания ГА 
проходят Нью-Йорке раз в год в период между сентябрем и 
декабрем. ГА включает в себя различные комитеты, ответственные 
за отдельные конкретные направления. Третий Комитет наиболее 
актуален для проблем трансгендерных людей, так как он занимается 
социальными и гуманитарными вопросами и вопросами прав 
человека, которые затрагивают людей по всему миру.3 

Как может Генеральная Ассамблея и ее Третий Комитет помочь 
вашей работе? 
∏ Государства-члены Генеральной Ассамблеи могут выпускать 

совместные заявления с целью выразить поддержку правам 
трансгендерных людей и обратить внимание на нарушения 
прав человека в отношении транс и гендерно вариативных 
людей. 
∏ ГА может принимать официальные заявления по вопросам 

СОГИИ, которые называются резолюциями.4

Совет по Правам Человека (СПЧ)

Совет по Правам Человека – это межгосударственный орган в 
системе ООН, который включает в себя 47 стран, которые 
выбираются на ГА. СПЧ ответственнен за продвижение и защиту 
прав человека по всему миру. Он может обращать внимание на 
конкретные нарушения прав человека и давать рекомендации 
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странам. Заседания СПЧ проходят три раза в год (в марте, июне и 
сентябре) в Женеве.5

Как Совет по Правам Человека может помочь вашей работе? 
∏ Государства, принимающие участие в СПЧ, могут выпускать 

совместные заявления, в которых они выражают свою 
поддержку правам трансгендерных людей и обращают 
внимание на нарушения прав человека в отношении 
трансгендерных людей и гендерно вариативных людей.
∏ Совет может принимать резолюции, которые имеют прямое 

отношение к правам человека. На сегодняшний день СПЧ 
принял две резолюции по СОГИИ: для этого УВКПЧ были 
написаны тематические доклады по дискриминации и насилию, 
с которыми сталкиваются ЛГБТИ люди по всему миру.

Универсальный периодический обзор (УПО)

Универсальный Периодический Обзор был создан в 2006 году 
для того, чтобы отслеживать, что все государства проходят через 
обзор ситуации с правами человека внутри своей страны. В 
рамках УПО рекомендации выдаются государствами, а не 
независимыми экспертами в области прав человека. Во время 
отчета государства отчитываются о мерах, которые они приняли 
для улучшения ситуации с правами человека в своих странах.6

Каким образом Универсальный Периодический Обзор может 
помочь вашей работе? 
∏ Государства могут давать рекомендации вашей стране по 

вопросам прав трансгендерных людей;
∏ Вашему государству придется реагировать на рекомендации, 

которые оно получает и отвечать, принимает ли оно их.
 

Специальные процедуры

Специальные процедуры Совета по Правам Человека – это 
независимые эксперты в области прав человека, которые 
составляют доклады по вопросам прав человека или по 
конкретным странам. На 27 марта 2015 был 41 тематический 14 
странновых мандатов.7 Специальные процедуры – одни из самых 
эффективных сторонников в системе ООН для ЛГБТИ и транс 
активистов. Они независимы, эффективны и с ними легко 
взаимодействовать. Многие из них имеют опыт работы в НПО и 
открыты к вкладу со стороны активистов. 

Как Специальные процедуры могут помочь вашей работе? 
∏ Они могут совершить визит в страну и составить доклад по 

общей ситуации с правами человека или обратить внимание 
на конкретный вопрос, например: здравоохранение, насилие 
над женщинами или аресты.
∏ Они могут быстро реагировать на нарушения в области прав 

человека посредством отправления государствам 
индивидуальных сообщений.
∏ Они могут проводить тематические исследования и созывать 

экспертные консультации.
 

Другие органы ООН

В ООН также существуют программы, фонды, специализированные 
агентства и др. Некоторые из них специализируются на 
конкретных сферах, например, ЮНЭЙДС, Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), или Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ).9 
У некоторых из них есть офисы в странах или регионах. Во 
многих странах по всему миру эти органы сыграли огромную 
роль в защите прав трансгендерных людей. В 2015 году 12 
агентств выпустили совместное заявление по пресечению 
насилия и дискриминации в отношении ЛГБТИ и сделали ряд 
рекомендаций для трансгендерных людей.10

Как они могут помочь вашей работе? 
∏ Они могут выпускать заявление и/или доклады о положении 

трансгендерных людей. 
∏ Они могут сотрудничать с правительствами и давать им 

рекомендации по законодательным реформам и 
государственной политике.
∏ В зависимости от субъекта и страны/региона органы могут 

поддерживать группы гражданского общества посредством 
развития потенциала, адвокацией или финансированием. 

Региональные органы

Также существуют региональные правозащитные органы, такие 
как Межамериканская комиссия по правам человека11, 
Межамериканский суд по правам человека, Африканская 
комиссия по правам человека и народов,12 Африканский суд по 
правам человека и народов, а также механизмы Совета Европы, 
включая Комиссара Совета Европы по правам человека13 и 
Европейский Суд по Правам Человека14 (ЕСПЧ).15

Между этими органами и ООН не существует официальных 
договоренностей, однако они сотрудничают друг с другом и с 
ООН. Очень часто можно заметить, как они используют схожие 
формулировки. Например, язык органов ООН или деклараций 
зачастую адаптируется в региональных практиках. Структура 
региональных органов также довольно схожа. Например, в 
Межамериканской комиссии по правам человека и Африканской 
комиссии по правам человека также есть специальные 
докладчики. 



8 |  I. Начиная адвокационную работу с ООН

Быстрая реакция на 
нарушения прав человека: 
Специальные процедуры, 
УВКПЧ [если вы 
заинтересованы в данной 
форме работы, см. Главу 1]

может принимать 
резолюции, 
имеющие 
отношение к 
правам 
трансгендерных 
людей.
Письмо вашему 
правительству

Специальные процедуры: вы можете сообщить 
Специальным процедурам о случаях 
нарушения прав человека, которые требуют 
срочного вмешательства и они могут отправить 
срочное письмо вашему государству. 

Официальное 
заявление, пресс-
релиз

УВКПЧ: УВКПЧ может делать официальные 
заявления и публиковать пресс-релизы, для 
того чтобы быстро реагировать на случаи 
нарушения прав человека 

Доклады и рекомендации по 
вашей стране › УПО, 
Договорные органы по 
правам человека [если вы 
заинтересованны в подобной 
форме работы см. Гл. 3]

Тематические 
доклады по стране, 
детальные 
рекомендации 
вашему 
правительству

Договорные органы: Договорные органы по 
правам человека рассматривают ситуацию с 
отдельными правами человека в вашей стране, 
например, гражданские и политические права, 
права детей и тд. Каждый доклад включает в 
себя конкретные рекомендации, которое ваше 
правительство обязано выполнить. 

Доклады по стране, 
общие 
рекомендации 
вашему 
правительству

УПО: УПО – это общий обзор ситуации с 
правами человека в вашей стране. Доклады 
включают в себя общие рекомендации, которые 
вашей стране рекомендуется выполнить. 

Совместные заявления и 
резолюции по транс 
вопросам › Совет по Правам 
Человека, Генеральная 
Ассамблея (Если вам 
интересна подобная форма 
работы, см. Гл.7]

Совместные 
заявления стран-
участниц, 
резолюции 

Генеральная Ассамблея: Страны-участницы ГА 
могут публиковать совместные заявление в 
поддержку прав трансгендерных людей и ЛГБТИ. 
ГА также может принимать резолюции, имеющие 
отношение к правам трансгендерных людей.

Совместные 
заявления стран-
участниц, 
резолюции

Совет по Правам Человек: Страны-участницы 
Совета могут публиковать совместные заявления 
в поддержку прав трансгендерных людей и 
ЛГБТИ. Совет может принимать резолюции, 
имеющие отношение к правам трансгендерных 
людей. 

Юридическое мнение по 
конкретному делу › 
Договорные органы по 
правам человека [Если вам 
интересна подобная форма 
работ, см. Гл.6]

Экспертное 
мнение

Договорные органы: Если у вас есть решение 
суда в вашей стране, и вы считаете, что 
решение суда нарушает права человека, вы 
можете подать индивидуальную жалобу на 
рассмотрение в некоторые Договорные органы.

Присутствие в стране, визиты 
и консультации› 
Специальные процедуры, 
Договорные Органы, УВКПЧ, 
специализированны 
учреждения ООН [Если вам 
интересна подобная форма 
работы, см. Гл.5]

Пресс-релиз, 
доклад по стране, 
рекомендации 
вашему 
правительству

Специальные процедуры: Специальные 
процедуры могут осуществлять страновые 
визиты для того чтобы узнать, нарушает ли 
правительство права человека. Они выпускают 
пресс- релизы и заключительный доклад, 
который включает в себя рекомендации к 
правительству.

УВКПЧ и учреждения ООН: У УВКПЧ и 
некоторых учреждений ООН есть региональные 
и местные офисы по всему миру. Они могут 
публиковать заявления и доклады по транс 
вопросам и давать рекомендации государствам. 

Доклад, заявление, 
рекомендации 
правительству

Доклад по стране, 
рекомендации 
правительству

Договорные органы: Некоторые Договорные 
органы по правам человека могут осуществлять 
визиты в страну и давать рекомендации о том, 
как ваше правительство может больше уважать 
права человека.

Тематические доклады по 
проблемам, важным для 
трансгендерных людей› 
Специальные процедуры, 
УВКПЧ, Договорные органы 
по правам человека [Если 
вам интересна подобная 
форма работы см Гл.4]

Пресс-релиз, 
доклад по стране, 
рекомендации 
вашему 
правительству

Специальные процедуры: Специальные 
процедуры могут осуществлять страновые 
визиты для того чтобы узнать, нарушает ли 
правительство права человека. Они выпускают 
пресс-релизы и заключительный доклад, который 
включает в себя рекомендации к правительству.

Общие 
комментарии

Договорные органы: Договорные органы по 
правам человека могут выпускать общие 
замечания для того чтобы пояснять отдельные 
права человека.

Доклад по стране, 
рекомендации 
правительству

УВКПЧ: УВКПЧ подготавливает тематические 
доклады, на сегодняшний день он выпустил два 
доклада о сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности. В этих докладах указаны 
наиболее актуальные нарушения прав ЛГБТИ по 
всему миру

Что я могу получить от адвокации в ООН?
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чтобы они были хорошими сторонниками. Если вы делитесь информацией 
в формате, который органы ООН могут легко использовать для своих 
докладов, они, скорее всего, это сделают. Это поможет вам изменить язык, 
который используется, когда речь идет о правах трансгендерных людей, а 
также напрямую повлиять на то, что ООН рекомендует вашему государству. 

7. Перерабатывайте свои заявления!
Вы можете переработать информацию, которую вы использовали для 
одного механизма и поделиться ею с другими органами. Однако не 
забывайте, что каждый орган имеет четкий мандат и имеет право 
выносить комментарии только по вопросам, которые в него включены. 
Это означает, что вам будет необходимо подстраивать ваши заявления 
под орган, с которым вы хотите взаимодействовать. 

8. Делайте отсылки к органам ООН
В ваших заявлениях всегда должны быть указания на то, что сказали 
другие органы ООН о проблеме, которую вы поднимаете. Таким образом, 
эти механизмы будут взаимоукреплять стандарты. Например, если СПЧ 
выносил какие-то рекомендации вашему правительству, обязательно 
укажите это в вашем заявлении в Универсальный Периодический Обзор. 
Чем больше органов, с которыми вы взаимодействуете по своей 
проблематике – тем эффективнее будет ваша адвокационная работа. 

9. Безопасность в первую очередь: если необходимо, оставайтесь 
анонимными! 
Несмотря на то, что работа с ООН может сильно повлиять на вашу 
адвокационную работу на национальном уровне, не забывайте о том, что 
ООН не сможет вас защитить. Ваше правительство может решить наказать 
вас за то, что вы говорите о нарушениях, которые оно совершает. 

∏ Язык ООН: Подобные наказания могут быть выражены в форме угроз 
или нападений и их называют ответным действием.

В то время, как в большинстве случаев, для того, чтобы предоставить 
информацию в ООН, вам необходимо указать ваше имя и имя вашей 
группы, вы можете также предоставить информацию анонимно или на 
личных встречах с мандатариями. Изучите эти варианты, прежде чем 
начинать вашу деятельность. 

| Ресурсы
Фонд защиты правозащитников «Фронт Лайн»: Пособие по защите для 
правозащитников › https://www.frontlinedefenders.org/manuals/protection 
Фонд защиты правозащитников «Фронт Лайн»: Безопасность и 
конфиденциальность для правозащитников › https://www.
frontlinedefenders.org/esecman/ 
ОБСЕ: Руководящие принципы по защите правозащитников › http://
www.osce.org/odihr/119633?download=true 

Организации, в которые вы можете обратиться для срочной поддержки:
Фонд защиты правозащитников «Фронт Лайн» 
› https://www.frontlinedefenders.org/ 
Urgent Action Fund › http://urgentactionfund.org/ 
Фонд защиты прав человека › http://globalhumanrights.org/ 
Freedom House › https://freedomhouse.org/

В ООН есть Специальный Докладчик по вопросу о положении 
правозащитников, которого вы можете проинформировать о насилии, с 
которыми сталкиваются транс активисты в вашей стране. 
› http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/
SRHRDefendersIndex.aspx

1. Понимайте, является ли ООН правильным инструментом для вас
В случае, когда ваше государство хочет защищать стандарты прав 
человека, если ООН напомнит ему о взятых обязательствах и сделает 
конкретные рекомендации, это несомненно поможет вам в адвокации. 
Однако вы можете жить в стране, которая пренебрегает стандартами 
ООН. В таком случае работа с ООН может оказаться для вас не очень 
полезной. В таком случае более верным стратегическим выбором может 
стать решение работать с правозащитными механизмами на 
региональном уровне или просто работать на национальном уровне. 

2. Пользуйтесь поддержкой других организаций!
Международные транс, ЛГБТИ и другие правозащитные организации, 
также как и УВКПЧ, стремятся поддерживать местные НПО в процессе 
предоставления информации от гражданского общества и установления 
контактов внутри системы ООН. Свяжитесь с ними, воспользуйтесь их 
опытом и знаниями! Информируйте их о своих адвокационных действиях, 
чтобы они знали, когда и каким образом они могут поддержать вашу 
работу в ООН. Некоторые организации также могут предоставить 
финансирование для транс активистов, чтобы приехать в Женеву и лично 
познакомиться с работой соответствующих органов. 

Транс и ЛГБТИ организации, с которыми вы можете связаться:
ARC International › arc@arc-international.net 
GATE › gate@transactivist.org
RFSL › personal.internationella@rfsl.se
ILGA › unsupport@ilga.org (UPR) and › untreaties@ilga.org 
(Договорные Органы) 
COC Netherlands › info@coc.nl
OutRight Action International › hello@outrightinternational.org 
УВКПЧ › LGBTHumanRights@un.org, civilsociety@ohchr.org; 
InfoDesk@ohchr.org

3. Знайте, кого слушает ваше правительство! 
Вам необходимо знать, кого слушает ваше правительство и как лучше 
всего на него повлиять. Например, некоторые активисты и НПО работают 
только с Договорными органами, потому что их государство более 
ответственно реагирует на этот орган. Если ваша страна не 
ратифицировала необходимые соглашения, вы можете сфокусировать 
свое внимание на Универсальном Периодическом Отчете и/или принять 
участие в тематических сессиях и процессах, Например, по ВИЧ/СПИД.

4. Всегда продолжайте работу 
Привлечение внимания ООН к проблемам и получение необходимых 
вам рекомендаций должно быть отправной точкой вашей деятельности. 
Для того, чтобы рекомендации исполнялись, используйте их для 
адвокационной работы в вашей стране.

5. Пользуйтесь СМИ! 
Когда орган ООН говорит о нарушениях прав трансгендерных людей в 
вашей стране и/или выносит соответствующие рекомендации, свяжитесь 
с прессой. В отчетах ООН не будет никакого толка, если в вашей стране 
никто не будет о них знать. Ваша задача – делать отсылки к ООН на 
национальном уровне, писать пресс-релизы, организовывать пресс-
конференции или давать интервью. Внимание прессы – очень 
эффективный инструмент для поддержания давления на ваше 
правительство и улучшения защиты прав человека. 

6. Помогите ООН с использованием правильной терминологии! 
Не ожидайте, что каждый орган ООН является экспертом по правам 
трансгендерных людей – дайте им необходимую поддержку, для того 

Советы по тому, как усилить вашу адвокационную деятельность
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В чем заключаются ключевые различия между органами ООН, 
которые осуществляют регулярные обзоры прав человека? 16

Универсальный 
Периодический Обзор Специальные процедуры Договорные органы по 

правам человека

Что это за обзор? Стран: УПО обозревает ситуацию 
с правами человека в странах

Стран/тематический: Специальные 
процедуры рассматривают либо ситуацию с 
правами человека в конкретной стране, либо 
обращают внимание на конкретные темы в 
рамках общего обзора 

Стран: Договорные органы по 
правам человека обозревают, 
как государства выполняют свои 
обязательства в рамках 
ратифицированных договоров 

Кто дает 
рекомендации? 

Страны-участницы: страны-
участницы дают рекомендации 
друг другу

Эксперты: эксперт или небольшая группа 
экспертов дают рекомендации странам-
участницам

Эксперты: комитет экспертов 
дает рекомендации странам-
участницам

Какие права человека 
покрываются? Все права человека 

Некоторые: Специальные процедуры 
работают либо с отдельным странами, либо 
отдельными вопросами

Некоторые: Договорные органы 
по правам человека работают 
только с теми правами, которые 
покрываются соответствующим 
договором 

Совершаются ли 
страновые визиты?

Нет: УПО не совершает 
страновые визиты

Да: Специальные процедуры осуществляют 
страновые визиты, но только с разрешения 
государства

Да: Некоторые Договорные 
органы по правам человека 
могут совершать страновые 
визиты. Например, подкомитет 
по предотвращению пыток

Как часто проходит 
обзор? Каждые 4 года

Каждые Специальные процедуры публикуют 
2 доклада в год по соответствующей стране. 
В случае, если в вашей стране происходят 
серьезные нарушения прав человека, они 
могут высылать срочные сообщения

Страны-участницы обозреваются 
приблизительно раз в 4 года, 
однако иногда обзоры 
проводятся реже

Какие страны 
обозреваются? Все

Некоторые: Специальные процедуры могут 
обозревать любые страны-участницы, однако 
они могут решать, приглашать ли 
Специальные процедуры для странового 
обзора 

Некоторые: Только страны, 
ратифицировавшие 
соответствующий договор, 
обозреваются договорными 
органами. 

Насколько 
влиятельны 
рекомендации?

Политические: Рекомендации 
УПО всегда политические, 
потому что страны-участницы 
обозревают друг друга. 
Рекомендации обычно 
достаточно общие

Эксперты: Рекомендации выдаются 
независимыми правовыми экспертами, что 
делает их достаточно весомыми. 
Рекомендации не являются обязательными 
к выполнению, страны-участницы лишь 
призываются к их выполнению

Авторитетные: решения 
Договорных органов являются 
авторитетными и страны-
участницы должна их выполнять. 
Обычно эти рекомендации 
правовые и конкретные

Следует ли начинать работу с ООН или с 
региональным органами? 

Занимаясь адвокацией в сфере прав человека, вы можете 
работать с национальными, региональными или 
международными органами. Некоторые группы 
взаимодействуют только с региональными организациями, 
потому что их правительства лучше принимают рекомендации 
от них. Другие фокусируют свое внимание на работе с ООН 
ввиду того, что региональные органы не готовы поднимать 
вопросы СОГИИ. В Азии, где не существует общерегиональных 
механизмов, с которыми можно работать, организации 
предпочитают вовлекаться в работу с ООН. 
В контексте Латинской Америки, очень часто имеет смысл 
работать с Межамериканской комиссией по правам человека, 
так как ее стандарты более прогрессивны, чем стандарты ООН. 
Кроме того, у Межамериканской комиссии по правам человека 
есть свой Докладчик по Правам ЛГБТИ › http://www.oas.org/
en/iachr/lgtbi/

Совет | Прежде чем обращаться к региональным или 
международным организациям, попробуйте сначала 
взаимодействовать со своим правительством. 

| Пример
Когда Намибия отчитывалась в рамках Универсального 
Периодического Обзора в 2011 году и гражданское общество 
предоставило альтернативный отчет, государство 
обвинило их в том, что они никогда напрямую не озвучивали 
им эти проблемы. НПО ответили, что они пытались 
организовать встречу с правительством на протяжении 
многих лет, однако это было безуспешно. В результате это 
диалог привел к тому, что теперь между государством и 
гражданским обществом проходят регулярным 
консультации. 
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Большинству органов ООН требуется много времени для того, 
чтобы сделать обзор или рекомендацию по вопросам нарушения 
прав человека в стране. Бывают случаи, когда вам срочно может 
понадобиться интервенция ООН. Например, если транс человек 
был убит или было совершено нападение и власти не расследуют 
случившееся или не наказывают правонарушителей, или не 
поддерживают жертву; или в случаях, когда существует серьезное 
опасение, что транс заключенные сталкиваются с насилием в 
исправительном центре; или в случаях, когда происходит 
голосование по изменению законодательства, и вы опасаетесь, 
что оно приведет к нарушению прав трансгендерных людей. 

Если вам необходимо срочное вмешательство ООН, есть два 
органа, к которым вы можете обратиться: 
∏ Специальные процедуры
∏ УВКПЧ

Специальные Процедуры17

Вы может отправить запрос на срочное рассмотрение в 
Специальных процедурах и попросить о срочном обращении. Вы 
можете отправить информацию на основной электронный адрес 
ООН, таким образом, ее получат все мандатарии Специальных 
процедур. На основании своего мандата они должны будут 
решить, кто из них займется этим вопросом и отправит письмо 
вашему правительству. Послать запрос достаточно легко и это не 
настолько бюрократично, как вам может показаться.

∏ Язык ООН: Письма, которые отправляются вашему 
правительству специальными процедурами, называются 
индивидуальными сообщениями и бывают либо в форме 
писем с указанием предполагаемых нарушений (не срочные) 
либо в форме писем-призывов к незамедлительным действиям 
(в срочных случаях). 

Вам будет необходимо выслать им следующую информацию:
1.  Кем являются жертвы? 
2.  Кто нарушители? (в случае, если вам известно) 
3.  Кто предоставляет информацию?
4.  Что произошло/происходит/может произойти? 
5.  Когда? Где?

Более подробная информация на сайте › http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

› Отправьте ваше сообщение на электронный адрес 
 › urgent-action@ohchr.org или по почте: OHCHR-UNOG, 
 8 - 14 Avenue de la Paix, 1211 Женева 10, Швейцария

II. Быстрое реагирование на нарушения Прав Человека 

Кто такие Специальные Процедуры?

Специальные процедуры – это независимые эксперты в 
области прав человека, которые отчитываются по 
конкретным сферам прав человека или по конкретным 
странам. На основании этих докладов Совет по Правам 
Человека реагирует на случаи нарушения прав человека, в 
том числе и посредством принятия резолюций.
Специальные процедуры включают в себя индивидуальных 
экспертов (Особых Докладчиков и Независимых Экспертов) 
и рабочие группы по пять человек, каждый из которых 
является представителем отдельного региона. Особые 
докладчики не получают зарплату, однако ООН предоставляет 
им оплачиваемых сотрудников. 

| Примеры
 ∏  Рабочая группа по незаконному лишению свободы 
 ∏  Специальный докладчик по праву на здоровье
 ∏  Независимый эксперт по вопросу о правах человека 
 и международной солидарности

Здесь вы можете найти список Специальных процедур 
› http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Current 
mandateholders.aspx

За последние десять лет многие Специальные процедуры 
обсуждали права трансгендрных людей, а те, которые не 
поднимали эти вопросы, с большой вероятности открыты к 
диалогу по данному вопросу. Зачастую Специальные 
процедуры не информированы, нежели не дружественны. 
Ваша задача предоставить им информацию от гражданского 
общества. 
Срок мандата Специальных процедур –  три года. Бывает, что 
один мандатарий может быть очень заинтересован в работе 
над правами трансгендерных людей, однако его 
последователь может быть не заинтересован или даже не 
дружественен к этой теме. 

Совет | Специальные процедуры получают огромное 
количество информации от гражданского общества и у 
них не хватает ресурсов. У вас больше шансов получить 
ответ, если вы будете настойчивы и продолжите 
высылать информацию. 

Хуан Мендез, Специальный докладчик по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания. Источник: ООН 
Фото |  Рик Баджорнас
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| Ресурсы

ARC International: Руководство по работе со Специальными 
процедурами › http://arc-international.net/wp-content/
uploads/2011/08/ARC-Special-Procedures-Guide-2015.pdf 
Outright Action International: Специальные процедуры о 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
› https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/UN 
Special Procedures_RefSOGI.pdf

Совет | Отправляя запрос на срочное обращение, очень важно 
также дать знать о происходящем и команде УВКПЧ, 
работающей над правами ЛГБТ и интерсекс людей, а также 
организациям работающим в Женеве с правами ЛГБТИ (такими 
как ARC, GATE, ILGA). Они могут помочь проследить что ваш 
запрос был рассмотрен, потому что Специальные процедуры 
получают сотни запросов и у них не хватает ресурсов для 
рассмотрения их всех. 

| Пример (этот пример содержит описание физического и 
сексуального насилия) 
«1076. 10 мая 2007 года Специальный докладчик [по вопросу о 
положении правозащитников] отправил письмо государству 
касательно ситуации Субхаджит Дей – трансгендерной 
преподавательнице из Общества контроля и профилактики 
СПИД в Западной Бенгалии […]
1077. Согласно полученной информации, 24 Апреля 2007 года 
приблизительно в 22:45 Дей вместе со своим клиентом зашли 
на железнодорожную станцию Сиелда в Калькутте, когда к ним 
подошли двое полицейских […] Полицейские попытались 
уговорить Дей пройти с ними в изолированную часть вокзала, 
однако, когда Дей и ее компаньон отказались, их силой увели в 
ближайший участок. Полицейские избили Дей и ее клиента вне 
стен участка после того, как им удалось сбежать. 

Совет | Вам не нужно приезжать в Женеву, чтобы работать 
с ними. 

Совет | Существуют определенные сроки для 
предоставления информации Специальным Процедурам. 
Поэтому нет необходимости использовать все ресурсы 
раньше времени.

Совет | Если вы построите хорошие отношения со 
Специальными Процедурами и/или их работниками, вы 
сможете поддерживать отношения и высылать на имейл 
новую информацию по вашей ситуации. 

Специальные процедуры открыты для получения 
информации от гражданского общества, так как таким 
образом они могут создавать отчеты, отражающие 
реальность. Однако, так как их мандаты зависят от Совета и 
они хорошо осведомлены о политическое среде, некоторые 
из них очень аккуратно подходят к формулировкам своих 
отчетов и тому, насколько сильно они критикуют государство. 
Подходы бывают разными: некоторые предпочитают 
поднимать самые острые вопросы в двустороннем порядке с 
государством, поэтому с ними стоит сотрудничать. 

1078. Согласно отчетам Дей, привели в полицию, где ее 
встретили 8 - 9 полицейских, большинство из которых были 
одеты в гражданскую форму. Офицеры обвинили Дей в том, 
что она является преступницей, после чего они начал 
оскорблять и унижать ее. После этого Дей было разрешено 
покинуть отделение на условии того, что она больше никогда 
не вернется в Сиелда. Были высказаны опасения, что данные 
события напрямую связаны с правозащитной деятельностью 
Субхаджит Дей в Индии, в особенности с ее работой с защитой 
групп, ущемляемых по признаку сексуальной ориентации. 
1079. В письме от 20 ноября 2007 года постоянная миссия 
Индии при ООН в Женеве отреагировала на данное 
происшествие, утверждая, что Дей не было подано никакого 
заявления. Однако главным управлением полиции было 
проведено расследование, в результате которого двум 
полицейским, Соумен Нанди and Ренджит Мондал, были 
предъявлены обвинения в неправомерном поведении. В 
результате против обоих офицеров было начато 
расследование.18 Специальный докладчик по вопросу о 
положении правозащитников в письме по делу Субхаджит Дей, 
Индия, 2008 г.

| Пример 
«В то время, как мы признаем, что Закон о Признании Гендера 
(№ 116 от 2014 года) является положительной попыткой 
предоставить трансгендерным людям доступ к юридическому 
признанию гендера, мы обеспокоены требованием о 
предоставлении медицинской справки и семейного положения 
«не состою в браке», а также диспропорциональными 
ограничениями для детей в рамках данного закона. Подобные 
требования могут поддерживать стигму и дискриминацию в 
отношении трансгендерных людей, а подобные требования 
могут в диспропорциональной мере ограничивать права 
трансгнедреных и интерсекс взрослых и детей на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья, 
право на частную жизнь, равенство пред законом и право на 
образование.
[…] В связи с перечисленными выше фактами и опасениями мы 
просим вас обратить внимание на ссылку на приложение 
международного договора, прикрепленного к данному письму. В 
нем перечислены международные правозащитные инструменты 
и стандарты, имеющие отношение к данному заявлению. 
[…] Ожидая ваши ответы, мы призываем вас принять все 
необходимые промежуточные меры для того чтобы 
остановить данные нарушения и предотвратить их 
повторение; в случае, если проведенные расследования укажут 
на то, что вышеуказанные заявления верны – убедиться, что 
все лица, ответственные за данные нарушения, призваны к 
ответственности.» 19 Рабочая группа по дискриминации 
против женщин и Специальный Докладчик по вопросам 
здоровья, Ирландии, 2015 г. 

УВКПЧ 20

УВКПЧ может получать настоятельные призывы от активистов и 
высылать индивидуальные сообщения государствам об 
отдельных или систематических нарушениях прав человека. Оно 
может публиковать официальные заявления, которые осуждают 
данные нарушения и призывают государства к ответным 
действиям. Оно также может поднимать случаи нарушений при 
личных встречах с государствами, если такой подход может быть 
более эффективен. 
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› Высылайте свое сообщение на адрес › civilsociety@ohchr.org, 
или свяжитесь с УВКПЧ по телефону +41 22 917 9656. Вы 
можете связаться с отделом УВКПЧ по правам ЛГБТИ по почте 
› LGBTHumanRights@un.org

Для более подробной информации ознакомьтесь с сайтом 
УВКПЧ › http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ContactUs.aspx

Управление может публиковать заявления и публично осуждать 
насилие над транс людьми и правозащитниками. Оно также 
может призывать к расследованию и наказанию 
правонарушителей.
Управление получает большое количество информации о 
различных нарушениях от НПО и не имеет возможности 
реагировать на каждый случай. Оно пытается говорить о самых 
показательных случаях и создавать диалог о системности 
насилия.  

Совет | У УВКПЧ может не быть возможности делать 
заявление по каждому случаю, но очень важно, чтобы вы 
держали их в курсе происходящего. 

| Пример 
«Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с 
недавними нападениями, а также проявлением дискриминации 
и насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендерных (ЛГБТ) людей в Турции. Только за последние две 
недели мы получили информацию о появления плакатов в 
Анкаре с призывами убивать ЛГБТ, ряде гомофобных атак на 
группу молодых геев в Стамбуле, а также ограблении и 
изнасиловании правозащитника и основателя правозащитной 
организации «Красный Зонт». Мы глубоко обеспокоены тем, 
что полицейские назвали атаку обыденной, использовали 
дискриминационные выражения, пытались убедить жертву не 
подавать жалобу и не предприняли усилий для того, чтобы 
обеспечить ему защиту от новых угроз со стороны 
предполагаемых преступников. 
Чрезвычайно важно, чтобы власти предотвращали 
безнаказанность за эти нарушения прав человека, чтобы они 
действовали оперативно, эффективно, проводили независимые 
и беспристрастные расследования в соответствии с нормами 
и стандартами справедливого судебного разбирательства. […] 
Управление Верховного Комиссара ООН готово поддержать 
усилия на этом направлении».21 Пресс-брифинг УВКПЧ по 
Турции, 2015 г.

Что такое УВКПЧ?

УВКПЧ – это орган ООН, возглавляющий цели всей 
организации в области прав человека. Это означает, что он 
отвечает за поощерение и защиту прав человека во всем 
мире. Управление было открыто в 1993 году, его главным 
должностным лицом является Верховный Комиссар ООН по 
Правам Человека. На данный момент Верховным 
Комиссаром ООН по Правам Человека является Зейд Раад 
аль Хусейн из Иордании, который был назначен в 2014 году. 
До него эту должность занимал Наванетхем «Нави» Пиллэй 
(2008 - 2014).
Офис УВКПЧ находится в Женеве, однако у него есть 24 
региональных офиса и представительства, с которыми вы 
можете взаимодействовать. Для более подробной 
информации см. Главу VI.
В последние несколько лет Управление обращает 
пристальное внимание на вопросы СОГИИ, и большая часть 
его деятельности имеет значение для транс активистов. Для 
более подробной информации обратитесь к сайту УВКПЧ по 
противодействию дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности › http://www.ohchr.
org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx 

Зейд Раад аль Хусейн, Верховный Комиссар ООН по Правам Человека.
Источник: УВКПЧ 
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Ряд органов ООН занимается регулярными обзорами государств 
с точки зрения нарушения прав человека. 
Во время таких обзоров они собирают информацию от 
государства, других органов ООН и гражданского общества. В 
результате этого процесса пишут заключительный отчет и 
формулируют рекомендации правительству о том, как оно может 
улучшить свою деятельность в отношении прав человека. Если вы 
считаете, что подобные действия могут быть полезны для 
улучшения ситуации с правами трансгендерных людей в вашей 
стране, вы можете обратиться в следующие органы:

∏ Универсальный Периодический Обзор или 
∏ Договорные органы по правам человека 

Помните о том, что Договорные органы по правам человека ООН 
специализируются на отдельных договорах по правам человека, 
Например, соглашениях по гражданским и политическим правам, 
свободе от пыток или правам детей. Их рекомендации достаточно 
конкретны и имеют серьезный вес, поэтому они создают давление 
на государства, для того чтобы они исполняли рекомендации. 
Однако разные страны используют различные подходы к данным 
рекомендациям. Универсальный Периодический Обзор – это 
более общий обзор и его рекомендации не имеют юридической 
силы. Однако Универсальный Периодический Обзор обычно 
получает больше освящения в СМИ, потому, что в рамках УПО 
рекомендации делают друг другу страны. СМИ намного более 
заинтересованы в том, что США говорит Китаю в рамках УПО, 
нежели во мнении эксперта в отношении пыток.

Универсальный Периодический Обзор (УПО) 22

УПО – хороший инструмент для Вас, в случае, если ваше 
правительство не ратифицировало договоры: каждая страна-
член ООН рассматривается УПО вне зависимости от того, членом 
скольких договоров она является. В рамках УПО рассматриваются 
все права человека, в связи с чем остается довольно мало 
времени для глубинного изучения конкретных нарушений. В 
связи с этим рекомендации УПО достаточно общие. 

III. Доклады и рекомендации по вашей стране 

Что такое УПО?

УПО был создан Советом по Правам Человека в 2006 году. Он 
был создан в качестве реакции на критику о том, что некоторые 
страны подвергались осуждению чаще, чем более политически 
влиятельные страны. Конечная цель этого механизма – 
улучшение положения в области прав человека во всех 
странах и борьба с правонарушениями в любой точке планеты. 
УПО ответственен за то, чтобы ситуация с правами человека 
в каждой из 193 стран-членов ООН обозревалась на 
регулярном основании. Каждая страна обозревается раз в 
четыре года. 
Обзор происходит по принципу «Равный — Равному», т. е 
государства обозревают государства, поэтому политика 
играет не последнюю роль в данном процессе. 
Более подробная информация по ссылке › http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

| Ресурсы 
ARC International: Гид по УПО › http://arc-international.net/
global-advocacy/universal-periodic-review/upr-guide_en/ 
Руководство для гражданского общества: Универсальный 
периодический обзор › http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf 
Не просто слова: влияние УПО на местах. УПО-инфо.
› http://www.upr-info.org/sites/default/files/general-
document/pdf/2014_beyond_promises.pdf 
Outright Action International: Заключения УПО и/или 
рекомендации по СОГИ › https://www.outright
international.org/sites/default/files/UPR_RefSOGI.pdf

С УПО достаточно легко взаимодействовать, поэтому он доступен 
для НПО. Обзор проводится регулярно, поэтому вы можете 
спланировать свои действия заранее и успешно вписать их в 
адвокацию у себя в стране. 

Как вы можете повлиять на процессы УПО?

1. Предоставьте свой отчет!
Каждая заинтересованная сторона высылает отчет в ООН в 
начале процесса обзора: государство, органы ООН, региональные 
органы, национальные правозащитные институты и гражданское 
общество. Все отчеты должны быть поданы к одному и тому же 
сроку, поэтому вы не увидите отчет вашей страны раньше, чем 
подадите свой. Некоторые страны просят гражданское общество 
внести свой вклад в отчет страны, но НПО всегда могут подать 
свой альтернативный отчет или присоединиться к отчету 
гражданского общества. 

›  Вы можете подать свое заявление на сайте УПО › http://uprdoc.
ohchr.org. Для начала вам необходимо зарегистрировать свой 
аккаунт. Это простая процедура. Если ваша организация 
отправляет отчет, его длина не должна превышать 5 страниц. 
Отчеты, сделанные в коалициях, могут достигать десяти 
страниц. 

∏ Язык ООН: Отчеты, которые подаются НПО, называются 
теневыми или параллельными отчетами. 

| Пример 
«9. […] На Филиппинах многие трансгендерные женщины 
вынуждены заниматься такой нелегальной формой 
деятельности, как проституция, для того, чтобы выжить. 
Другие возвращаются в сферы деятельности, в которых их 
традиционно берут на работу – индустрии развлечения, моды 
и салоны красоты, несмотря на то, что у них есть 
университетская степень и они сверхквалифицированы для 
этой работы. Некоторым в ущерб своей гендерной 
идентичности и экспрессии удается получить работу в колл 
центрах, которые считаются одной из быстро растущих 
индустрий в нашей стране. Во многих колл центрах существует 
политика, нацеленная на трансгендерных женщин, 
запрещающая кроссдрессинг. Трансгендерным женщинам, 
работающим в таким организациях, запрещен доступ к 
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общественным местам в соответствии с их гендерной 
идентичностью (женским туалетам, раздевалкам и т.д.). 
Существуют колл центры, в которых присутствует 
дискриминационная практика запрета приема трансгнедерных 
женщин на работу. […] 
Рекомендации: Правительству необходимо провести 
исследование влияния дискриминации на меньшинства, в том 
числе секс и гендерно вариативных филиппинцев». 23 Обращение 
Общества Транссексуальных Женщин Филиппин (STRAP) для 
обзора УПО Филиппин (2012) 

2. Проверьте, поднималась ли тема гендерной идентичности и 
сексуальной ориентации в других отчетах! 
УВКПЧ собирает выборку из отчетов ООН и других 
заинтересованных лиц для фасилитации процесса УПО. Всего 
будет собрано три отчета: отчет государства, УВКПЧ и других 
заинтересованных лиц. Вам нужно знать об отсылках к проблемам 
ЛГБТИ и трансгендерных людей во всех этих отчетах. 

3. Дайте ООН знать, какие рекомендации вы хотите получить 
Вы можете связаться с государствами, от которых вы ожидаете, 
что они вступят в диалог с вашей страной или связаться со 
странами, которые до этого задавали вопросы по ЛГБТИ или 
транс тематике другим странам. Подчеркните ваши основные 
опасения и предложите рекомендации, которые вы бы хотели, 
чтобы они сделали вашему правительству. Вы можете сделать это 
по имейлу, так что вам не нужно ехать в Женеву. Если вы 
находитесь в Женеве, вы можете провести личные встречи с 
представителями государств. 

| Ресурсы 
ARC-International собирает эту информацию во время 
каждого обзора УПО. Вы можете осуществить поиск по 
стране в базе данных по ссылке › http://arc-international.net/
global-advocacy/universal-periodic-review/. Более подробную 
информацию об УПО см. в Приложении II.

Участники тренинга Трансгендерной Европы и ARC International в ООН 
на личных встречах с постоянной миссией Австралии, 30 сессия Совета 
по Правам Человека, сентябрь, 2015

4. Посещайте предварительные заседания УПО по вашей стране!
За месяц перед каждым обзором УПО собирает так называемое 
предварительное заседание в Женеве, на котором собираются 
представители стран, эксперты и НПО для того чтобы обсудить 
ситуацию с правами человека в странах, которые будут 
обозреваться. Вы можете воспользоваться этой встречей для 
того чтобы сообщить другим странам, насколько ваша страна 
выполнила рекомендации, выданные после предыдущего обзора, 
а также для того чтобы повлиять на процесс УПО посредством 
лоббирования сразу нескольких делегаций.

Совет | Не забудьте проверить, будет ли ваша страна 
рассматриваться на предварительном заседании УПО. Кроме 
того вам нужно будет самостоятельно подать заявку на 
участие и оплатить дорогу до Женевы. 

› Более подробная информация на сайте › http://www.upr-info.
org/en/upr-process/pre-sessions вы можете напрямую 
написать УПО на почту › presessions@upr-info.org.

5. Проверьте, какие рекомендации были сделаны и 
мотивируйте ваше правительство выполнять их! 
Рабочая группа, ответственная за вашу страну, проведет встречу 
в Женеве для обсуждения ситуации в вашей стране. Обзор, 
который продлится около трех-четырех часов, основан на трех 
отчетах, которые были поданы ранее. НПО не имеют права 
голоса во время заседания, однако организации со статусом в 
ЭКОСОС могут присутствовать для наблюдения, а также могут 
проводить неформальные встречи с представителями стран. 
Как только сделаны рекомендации, вы можете присоединиться к 
другим НПО и лоббировать ваше государство к принятию 
рекомендации. Это момент, когда вы можете серьезно повлиять 
на ситуацию. До того, как принят финальный отчет УПО, ваше 
государство должно будет сообщить, какие рекомендации оно 
принимает, какие отрицает, а какие будут рассмотрены.

Что такое статус в ЭКОСОС?

Если ваша организация планирует регулярно предоставлять 
информацию и выступать в ООН, имеет смысл рассмотреть 
вариант подачи заявление в Комитет ЭКОСОС по НПО для 
получения статуса в ЭКОСОС › http://www.un.org/en/ecosoc/
Форма также открыта для национальных НПО. При наличии 
статуса в ЭКОСОС НПО проще попасть на территорию ООН, 
организовывать встречи, а также получить возможность 
выступить. Такой статус также усиливает значимость и 
престиж организации. 
На сегодняшний день активный статус консультантов есть у 
4186 НПО. На протяжении долгого времени у ЛГБТ групп 
были проблемы с тем, чтобы получить аккредитацию, на 
сегодняшний день лишь немногие организации глобального 
Юга смогли ее получить. Полный список НКО со статусом в 
ЭКОСОС доступен по ссылке › http://csonet.org/ 
В некоторых процессах ООН можно принимать участие без 
аккредитации, однако очень часто вам придется пользоваться 
помощью организаций, у которых есть такой статус, например, 
для того чтобы попасть на территорию ООН в Женеве или в 
Нью Йорке. 
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Помните, что представители делегаций, с которыми вы будете 
встречаться, занимаются иностранными делами и не работают с 
внутренними делами вашей страны. Вам необходимо 
сфокусировать ваше внимание на получении информации о том, 
как государство вовлекается в вопросы СОГИИ на международном 
уровне, для того чтобы попытаться заручиться их поддержкой по 
вашему вопросу.

Совет | Международные НПО могут помочь вам установить 
контакты с представителями делегаций 

∏ Воспринимайте подобные встречи как возможность начать 
диалог. Ваша цель – установить контакт. 
∏ Знайте, каких результатов вы хотите добиться от этой встречи 

и четко формулируйте ваши заявления.
∏ Не ожидайте конкретных обещаний: дипломаты будут с вами 

вежливы и дружелюбны, но скорее всего они не подпишутся 
на какие-то конкретные действия. 
∏ Всегда записывайте результаты встречи: с кем вы встретились, 

основные пункты которые обсуждались. 
∏ Обменяйтесь контактами и отправьте имейл после 

прошедшей встречи. Кратко изложите основные пункты, 
которые вы обсудили во время встречи. 
∏ После того, как вы установили личный контакт, вам будет 

проще продолжать дальнейшее сотрудничество.

Полезные советы для встречи с представителями делегаций 
∏ Начните с базовой информации: дипломаты могут быть не 

очень осведомлены в вопросах прав трансендерных людей. 
Представьтесь в качестве правозащитников, работающих с 
вопросами гендерной идентичности и гендерной экспрессии, 
и сообщите, что вы бы хотели поговорить с ними на эти темы. 
Спросите их, знают ли они о проблемах, с которыми 
сталкиваются трансгендерные люди и заинтересованы ли они 
в том, чтобы вы кратко ввели их в курс проблематики. 
Убедитесь, что они понимают контекст, основные термины и 
ключевые проблемы, о которых вы говорите. 

∏ Поделитесь с ними проблемами, которые особенно важны для 
вас, и поинтересуйтесь, какие проблемы интересуют их. 
Спросите у них, как они могут поспособствовать уважению 
прав человека и прав трансгендерных людей в приоритетных 
для них областях.
∏ Поинтересуйтесь ситуации в их стране: для вас может быть 

полезным, если у них будет возможность поделиться 
положительным опытом своей страны.
∏ Узнайте, с какими транс организациями и активистами они 

обычно консультируются. Порекомендуйте укрепить 
сотрудничество с транс активистами. 

Дружественные страны 
∏ Поблагодарите их за вовлеченность в проблему на 

международном уровне. Обращать внимание на работу ООН 
важно, даже если государство не настолько эффективно на 
уровне своей страны. 
∏ Узнайте, о проблемах, с которыми они сталкиваются, когда 

поддерживают права трансгендерных людей в ООН.
∏ Будьте готовы ответить на вопросы, особенно о том, каких 

действий на уровне ООН для адвокации прав трансгендерных 
людей вы от них ждете. 
∏ Узнайте, может ли правительство финансово поддержать 

вовлечение транс организаций в процессы в Женеве. 
∏ Предложите им взаимодействовать с транс активистами 

напрямую, а также через ЛГБ и интерсекс организациями. 
∏ Попросите их дать рекомендации во время УПО, напрямую 

касающиеся гендерной идентичности, гендерной экспрессии 
и транс вопросов. 
∏ Узнайте, с какими странами они могли бы поговорить в 

двустороннем порядке и предложите им поднять транс 
вопросы в беседах с ними. 

Менее дружественные страны
∏ Узнайте, как вы или местные транс организации могут 

улучшить взаимодействие с правительствами в их стране 
∏ Остерегайтесь динамики «глобальный Юг против глобального 

Севера». Следует избегать ситуации, в которой, например, 
Европейские активисты советовали бы Уганде, как изменить 
их законодательство. 
∏ Признайте, что многие западные страны также имеют 

большое количество нарушений, когда дело касается прав 
человека трансгедреных людей. Объясните, что 
разнообразные гендерные идентичности и экспрессии 
существуют во всех регионах, культурах и общественных 
структурах. Подчеркните, что резолюции не были поддержаны 
странами глобального Севера. 
∏ Поддержите их в работе с трансвопросами отдельно от ЛГБИ 

проблематики.
∏ Попросите их сделать официальное заявление о том, что все 

люди должны быть свободны от насилия и тяжелейших форм 
дискриминации. Если вы не будете завышать ваши просьбы 
– они могут поддержать вас. 
∏ Узнайте, какие в ООН существуют препятствия, 

останавливающие их от высказывания в поддержку прав 
трансгенедрных людей. 

Участники тренинга Трансгендерной Европы и ARC International в ООН
на личных встречах с постоянной миссией Бразилии, 30 сессия Совета 
по Правам Человека, 24 сентября, 2015

Инструмент 1 | Встречи с представителями государства один на один 
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| Пример
«Бороться с дискриминацией ЛГБТ как на законодательно 
уровне, так и на практике, так как это влияет на доступ к 
образованию, правосудию и здравоохранению, и обращать 
особое внимание на трудности, с которыми сталкиваются 
трансгендерные люди – Рекомендация, принятая Коста-Рикой 
от Уругвая, 2014 24 
«Принять конкретные меры для пресечения дискриминации и 
противодействовать стигматизации уязвимых групп, включая 
меньшинства и лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных 
и интерсекс людей – Рекомендация, принятая Фиджи от 
Германии, 2015 25

6. Выступайте в Женеве
Когда в Женеве принимается отчет УПО по вашей стране, у вас есть 
возможность выступить на заседании (в течение двух минут). Ваша 
речь не изменит рекомендации, однако это все еще важное 
пространство, где вы можете привлечь внимание к правам 
трансгеднерных людей. Вы можете критиковать или одобрять ваше 
правительство и предложить поддержку в выполнении конкретных 
рекомендаций. Если у вашей группы нет финансовой возможности 
участвовать в заседаниях, вы можете попросить у ООН разрешение 
прислать видео-заявление. Вы также можете связаться с 
международными НПО и узнать, могут или они покрыть ваши затраты.

| Пример 
«Ситуация с доступом трансгенденых людей к здравоохранению 
в Нидерландах довольно тяжелая: многие сталкиваются с 
дискриминацией и непринятием в системе здравоохранения. 
Кроме того длинные списки ожидания ограничивают доступ к 
услугам здравоохранения, необходимым для трансгендерных 
людей и негативно влияют на их состояние. Мы призываем к 
проведению исследования и уделению внимания нуждам 
трансгендерных людей в сфере здравоохранения». Совместное 
заявление COC Нидерланды, Сети Трансгендерных людей 
Нидерландов и ILGA-Европа, 2012 26

Вы можете посмотреть видео речи ILGA-Европы о положении 
трансгендерных людей в Польше по ссылке 
› http://bit.ly/1Iawqku.6 27 

7. Продолжайте работу
Самая важная часть вашей адвокации через УПО – это 
использование рекомендаций УПО по транс вопросам и 
лоббирование имплементации данных рекомендаций вашей 
страной. Вы должны отслеживать все рекомендации, имеющие 
отношения к правам трансгендерных людей, а не только те, 
которые были приняты вашим правительством.

| Ресурсы

ARC собирает отчет по итогам каждого заседания. Отчеты 
можно найти на сайте › http://arc-international.net/

8. Отслеживайте действия вашего правительства!
Каждая страна должна предоставить промежуточный отчет о том, 
насколько успешно проходит процесс выполнения рекомендаций 
УПО. Вы может отправить параллельный отчет, но вы также 
можете работать с вашей страной над тем, что они должны 
включить в свой отчет. 

9. Начните заново! 
УПО проводит обзор вашей страны каждые четыре года. Когда вы 
заново начинаете свой адвокационный цикл убедитесь, что вы 
сделали отсылку ко всем рекомендациям, связанными с правами 
человека, которые ваша страна получила во время передыдущего 
обзора УПО. Предоставьте информацию о том насколько 
эффективно ваше правительство имплементрировало их. 

Договорные органы по правам человека 30

Договорные органы по правам человека – полезный инструмент 
в вашей работе в случае, если вам нужны детальные 
рекомендации по какой-то проблеме. Обзор Договорного органа 
по правам человека более детален, потому как орган занимается 
конкретными вопросами, которые могут быть изучены детально. 
Обзор обычно занимает как минимум шесть часов, поэтому у 
членов комитета есть возможность детально разобрать проблемы. 
Итоговые рекомендации могут, например, быть сфокусированы 
на конкретных формулировках в законе. Они могут быть очень 
полезны на встречах с правительством или с другими 
национальными учреждениями в вашей стране. Эти 
рекомендации являются обязательными. Это значит, что от 
правительства ожидается их выполнение, однако у стран 
существуют разные подходы к рекомендациям Договорных 
Органов по правам человека. 
Не забывайте, что Договорные органы по правам человека могут 
рассмотреть вашу страну только в случае, если она ратифицировала 
соответствующий договор. Кроме того, Договорные органы по 
правам человека могут рассматривать только те нарушения, 
которые входят в соответствующий мандат. Например, Комитет по 
правам ребенка рассмотрит информацию от вас, только если она 
напрямую касается прав ребенка. Каждый договор состоит из 
статей, которые прописывают это право. Например, право на 
частную жизнь и свободу от пыток или жестокого обращения. Вам 
нужно будет убедить комитет в том, что нарушения, которые 
произошли в вашей стране, указаны в соответствующем договоре. 

| Ресурсы

Сайт УПО › http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
UPRMain.aspx 
Информация об УПО › http://www.upr-info.org/en 
Информация об УПО – это НПО расположенная в Женеве, 
которая хранит всю информацию об УПО. Она также 
поддерживает НПО, которые хотят работать с УПО. 
Для ресурсов, с специализацией на СОГИИ обратитесь к 
следующим ссылкам: 
ILGA › http://ilga.org/what-we-do/united-nations/upr/ 
ARC › http://arc-international.net/global-advocacy/universal-
periodic-review/ 
СОС Нидерланды › http://www.coc.nl/engels

| Пример 
Мозамбике не приняли ни одну рекомендацию по вопросам 
СОГИИ. После обзора, гражданские инициативы продолжили 
заниматься адвокацией. Их усилия привели к тому, что 
правительство имплементировало ключевые рекомендации 
по СОГИИ, такие как отмена закона о «грехах против природы», 
что привело к декриминализации однополых отношений. 
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Инструмент 2 | Параллельные мероприятия

Вы можете организовать параллельное мероприятие во время 
сессий УПО или Договорных Органов по правам человека по 
правам человека для того чтобы подчеркнуть конкретные 
нарушения прав человека, которые имеют отношение к 
проходящим заседаниям и/или обзорам стран. Параллельное 
мероприятие может быть организовано только НПО со статусом 
в ЭКОСОС. Поэтому, вам возможно придется попросить 
организацию провести мероприятие вместе с вами. 
Параллельные мероприятия наиболее эффективны в случае, 
если они привлекают много внимания и вызывают много 
обсуждений. Максимально распространите информацию о 
вашем мероприятии: пригласите мандатариев, представителей 
государства и организации гражданского общества, 
проинформируйте прессу. 
Известные спикеры почти наверняка привлекут внимание 
общественности. Выступающими могут быть жертвы насилия, 
специальные процедуры и члены Договорных Органов по 
правам человека по правам человека, местные активисты и 
представители международных НПО. 

| Пример 
24 сентября 2015 года Трансгендерная Европа со-организовала 
параллельное мероприятие по Голосам Трансгендерных людей в 
ООН во время 30 сессий Совета по Правам Человека. В качестве 
спикеров на параллельном мероприятии. присутствовали 
Карла ЛаГата (Трансгендерная Европа), Ли Анн ван дер Мерв 
(S.H.E. Feminist Collective Of Transgender Women Of Africa – Южная 
Африка), Мауро Кабрал (GATE), и Вайалий Йосла (Samoa Fa’afafine 
Association – Самоа). Спикеры представили ситуацию с правами 
трансгендерных людей в своих странах, обратили внимание на 
доступ к юридическому признанию гендера и здравоохранению 
в Аргентине, успешную декриминализацию женской персонации 
в Самоа, насилие над транс женщинами в Южной Африки и 
представили общий обзор о насилие против трансгендерных 
людей по всему миру, включая трансфобные убийства. 

В части, отведенной на вопросы и ответы большое количество 
стран, в том числе Южная Африка и Бразилия подчеркнули свою 
приверженность к поднятию вопросов СОГИИ в ООН. 
Представители обоих миссий также признали, что многое должно 
быть сделано и на национальном уровне, в том числе 
документирование преступлений ненависти против 
трансгендерных людей. 

Инструмент 3 | Мониторинг Нарушений Прав 
Человека 28

Мониторинг – это сбор информации о случаях нарушений прав 
человека в определенный период времени или в определенном 
регионе. Мониторинг – это важный инструмент в адвокационной 
работе, потому что органам ООН необходима от вас достоверная 
и надежная информация. 

| Example 
В сотрудничестве с партнерами из местных гражданских 
обществ, Трансгендерная Европа проводит мониторинг 
убийств транс и гендерно вариативных людей с 2008 года. 
Трансгендерная Европа задокументировала 1933 случая 
убийства трансгендерных людей в 64 странах по всему миру в 
период с 1 января 2008 года по 30 сентября 2015.29 

Мониторинг случаев насилия и преступлений ненависти в 
отношение трансгендерных людей очень важен, потому что 
большинство таких случаев остаются незадокументированнмыми 
и невидимыми. Это приводит к недостатку возможностей для 
предупреждения, защиты, законодательных изменений и 
поднятия видимости существующих проблем. 

›  Сообщайте Трансгендерной Европе о случаях насилия! 
 Email › research@transrespect.org
 Сайт › www.transrespect.org 

Какую информацию следует документировать?
∏ Информацию о жертвах: идентичность, имя, возраст, расу, 

профессию и тд. 
∏ Информацию о случившемся: тип происшествия, дата, время, 

место, контекст, причина смерти и т.д.
∏ Информация об идентичности преступника: идентичность, 

возраст, другие характеристики. 
∏ Информация о последствиях инцидента: заявления в 

полицию, отношение в полиции, реакция в сообществе, 
преследование преступников, судебное дело, статьи в СМИ. 

Необходимо всегда документировать индикаторы трансфобных 
мотивов. Это крайне важно, однако не всегда легко. Несмотря на 
то, что пострадавший может объяснить, почему атака была 
трансфобоной, в случае с убийством вам придется рассчитывать 
только на статьи в прессе. Индикаторами может послужить 
следующая информация:

∏ Использование преступниками трансфобного языка 
ненависти.
∏ Предметы или записки, оставленные на месте преступления, в 

том числе тело жертвы – то, что могло бы указать на то, что 
преступление было организованно группой 
руководствующейся мотивами ненависти и трансфобии. 
∏ Случаи, которые предшествовали атаке.
∏ Аргумент защиты о панике: если преступник утверждает, 

например, в полицейском участке или в суде, что он 
действовал в рамках самозащиты, после того как узнал, что 
жертва являлась транс человеком. 



III. Доклады и рекомендации по вашей стране  | 19

Что такое Договорные Органы? 

Договорные органы по правам человека включают в себя 
независимых экспертов, чьей задачей является наблюдение 
за тем, чтобы страны не нарушали права человека, 
укрепленные в конкретном договоре. Они могут обозревать 
только страны, которые ратифицировали соответствующий 
договор. Во время каждого обзора Договорной Орган 
публикует доклад, в котором он выносит стране рекомендации, 
которые также называются заключительными замечаниями. 

| Ресурсы 
ISHR: Гид к Договорным органам ООН › http://www.ishr.ch/
sites/default/files/article/files/ISHR%20Simple%20Guide%20
to%20the%20UN%20Treaty%20Bodies.pdf 
Специальные процедуры о сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности (Специальные докладчики, 
специальные представители, рабочие группы). OutRight 
Action International › https://www.outrightinternational.org/
sites/default/files/UNTreaty Bodies_RefSOGI.pdf 
МКЮ: Сексуальная ориентация и гендерная идентичность в 
международном праве в области прав человека: Сборник 
ООН МКЮ › http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/
uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-version.pdf
МКЮ: База данных ООН по СОГИ › http://www.icj.org/
advanced-search-for-sogi-un-database/
Существует десять Договорных Органов по правам человека 
по правам человека. Некоторые из них работают с 
определенными темами (Например, пытки, гражданские и 
политические права), другие работают с конкретными 
группами (Например: дети, женщины, люди с ограниченными 
возможностями). С полным списком Договорных Органов по 
правам человека по правам человека можно ознакомиться на 
сайте ООН › http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/
TreatyBodies.aspx 
Вы можете ознакомиться с договорами, которые были 
ратифицированными вашей страной по ссылке 
› http://indicators.ohchr.org/

Договоры, которые имеют особую значимость для прав 
трансгендерных людей:
∏ Комитет Прав Человека –  по гражданским и 

политическим правам (КПЧ)
∏ Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам (КЭСКП)
∏ Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
∏ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (КЛДЖ)
∏ Комитет против пыток (КПП)
∏ Подкомитет по предупреждению пыток (ППП)
∏ Комитет по правам ребенка (КПР)
∏ Комитет по правам инвалидов (КПИ).

Совет | Дополнительные ресурсы по каждому из этих 
Договорных Органов по правам человека по правам 
человека можно найти в Приложении 2. 

Совет | Есть НПО, которые специализируются на 
предоставлении поддержки активистам в отправке 
информации в данные органы и/или посещении сессий. 
Свяжитесь с ними! 

∏ КПЧ | Центр по гражданским и политическим правам 
 › http://ccprcentre.org/ 
∏ КЛРД | Международное движение против любых форм 

дискриминации и расизма › http://imadr.org/
∏ КЛДЖ | International Womens’ Rights Action Watch Asia 

Pacific › http://www.iwraw-ap.org/ 
∏ КПР | Child Rights Connect 
 › http://www.childrightsconnect.org/ 
∏ КПИ | Международный альянс инвалидов 
 › http://www.internationaldisabilityalliance.org/en

Члены договорных органов по правам человека обычно очень 
открыты к вкладу от НПО. Однако, у членов каждого 
Договорного органа по правам человека может быть разный 
уровень информированности и открытости к работе с транс 
вопросами. В отличие от сексуальной ориентации, на 
сегодняшний день вопросы гендерной идентичности и прав 
трансгендерных людей практически не представлены в 
правовой практике Договорных Органов по правам человека 
по правам человека. 

Совет | Работая с Комитетом помните, что вы 
занимаетесь лоббированием отдельных людей. В конечном 
итоге вы хотите убедить членов комитета, чтобы они 
начали заниматься вашими вопросами. 

Совет | Если вы предоставляете информацию к сессиям 
Договорных Органов по правам человека по правам 
человека, убедитесь, что ваш анализ проблем и 
рекомендаций легко скопировать и вставить. Очень часто 
эти рекомендации полностью принимаются советом 
комитета. 

Как вы можете повлиять на обзор Договорного 
органа? 

1. Дайте комитету знать, что необходимо спросить у вашего 
правительства.
Первый шаг обзора Договорного органа по правам человека – 
это предоставление страной отчета в комитет. После этого 
комитет публикует список вопросов. Это список вопросов для 
правительства или запрос на предоставление большей 
информации о самых значимых нарушениях прав человека. Вы 
можете повлиять на то, какие проблемы комитет выделит, если 
отправите им список вопросов. На данном этапе вам необходимо 
выделить основные проблемы, потому что комитет обратит на 
них внимание, когда будет рассматривать вашу страну. 

| Пример
«III. Рекомендованный список вопросов
Трансгендерные люди, гражданские организации и 
правозащитник продолжают регистрировать случаи 
нарушения Международного пакта о гражданских и 
политических правах –  соглашения, которое было 
ратифицировано Сальвадором. 
Данный список вопросов обращает внимание на четыре 
основные рекомендации, описывающие нарушения прав человека 
трансгендерных людей и поясняет, почему Сальвадор должен 
защищать эти права. 
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1. Сальвадор должен принять закон о гендерной идентичности 
для трансгендерных людей.
Отсутствие закона о гендерной идентичности в Сальвадоре 
приводит в серьезным нарушениям прав человека 
трансгендерных людей. Законодательство в Сальвадоре не 
позволяет трансгендерным людям изменить имя, кроме 
«особых случаев», и только если новое имя соответствует 
тому же гендеру, который указан в первоначальном 
удостоверении личности. У государства отсутствует 
механизм, позволяющий трансгендерным людям изменить 
гендерную идентичность в документах, удостоверяющих 
личность. Без документов, которые достоверно отражают 
гендерную экспрессию трансгендерного человека государство 
нарушает фундаментальные права трансгендерных людей – 
такие как право на голосование, образование и работу, 
посредством дискриминации, которую совершают против 
трансгендерных людей государственные органы и общество.»31 
Совместное заявление НПО для обзора Сальвадора в Комитете 
по Правам Человека, 2014 

› Вам будет необходимо ознакомиться с деталями работы 
каждого Договорного органа по правам человека на сайте  
› http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx 
для того чтобы знать куда следует отправлять информацию. Вы 
также можете найти эту информацию в руководствах НПО о 
конкретных органах (Приложение II). Например, если вы 
отправляете информацию в Комитет по правам человека, вам 
нужно будет отправить письмо в Секретариат комитета, а также 
отправить 25 копий в Женеву по почте. 

Совет | Международные НПО, расположенные в Женеве могут 
помочь вам распечатать и доставить копии. Свяжитесь с 
ними!

2. Проверьте, включает ли список вопросов сексуальную 
ориентацию и гендерную идентичность!
Список вопросов можно найти на сайте каждого договорного 
органа, а также на сайтах НПО, работающих с конкретными 
органами. Список обычно включает от десяти до 15 вопросов к 
правительству. Вам необходимо будет сфокусировать доклад 
вашего НПО (шаг 3) на проблемах, описанных в документах. 
Именно поэтому вам необходимо знать какие именно вопросы 
были заданы государству. 

| Example 
«Статья 2, пункт 2 – Недискриминация: Просим вас 
проинформировать комитет о мерах, принятых для усиления 
видимости, предотвращения и борьбы с дискриминацией на 
основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 
Пожалуйста, укажите сколько случаев насилия и преступлений 
ненависти против лесбиянок, геев, бисексуальных и 
трансгендрных людей было зарегистрировано и расследовано 
в период с 2012 по 2013 год и какой был результат.»32 Список 
вопросов для Уганды, 2014, Комитет по Социальным, 
Экономическим и Культурным правам.

3. Отправьте свой доклад!
Вы можете отправить в комитет отдельный или коалиционный 
доклад, в котором вы опишите наиболее серьезные случаи 
нарушения прав человека трансгендерных людей. На сайте 
каждого комитета есть информация о том, куда необходимо 
отправить отчет и какой он должен быть длины. 

Включены ли права трансгенедрных людей в 
договоры ООН? 

Джокьякартские принципы 
Джокьякарсткие принципы были приняты в 2006 году 
группой экспертов в области прав человека. В принципах 
указано, что все существующие соглашения ООН в области 
прав человека уже покрывают все права ЛГБТИ. Принципы 
– это важный ресурс, который вы можете использовать в 
своей работе. Вы можете ознакомиться с полным документом 
здесь › http://www.yogyakartaprinciples.org/

| Пример 
«Принцип 6. Право на неприкосновенность частной жизни. 
Каждый человек, вне зависимости от сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности имеет право на 
неприкосновенность частной жизни и не должен, в том 
числе, подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его семейную жизнь, произвольным или 
незаконным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища, или тайну его корреспонденции, а также имеет 
право на защиту от незаконных посягательств на его 
честь и репутацию. Право на неприкосновенность частной 
жизни по умолчанию включает право выбора в том, что 
касается разглашения или неразглашения информации о 
собственной сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, а также право принятия решений и выбора 
предпочтений о том, что касается собственного тела, 
так и добровольных половых или иных отношений с 
другими лицами. 

[…] Рекомендация Д: Отменить любые законодательные 
нормы, запрещающие выражение гендерной идентичности, 
в том числе посредством одежды, речи или особенностей 
поведения или устанавливающие за это уголовную 
ответственность, либо лишающие человека возможности 
изменять свое тело с целью выражения гендерной 
идентичности. 

| Ресурсы 
Руководство активиста по Джокьякартским принципам. 
› https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/
Activists_Guide_Yogyakarta_Principles.pdf 
ARC International: Джокьякартские принципы в действии 
› http://www.ypinacti
Отчет Верховного Комиссара Совету по правам человека о 
дискриминации и насилию по отношению к лицам по 
причине сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности (май 2015) › http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Discrimination/Pages/LGBTUNReports.aspx
Рождены свободным и равными. Сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность в международном праве в области 
прав человека › http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Discrimination/Pages/BornFreeEqualBooklet.aspx
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организации просветительской кампании среди населения 
также организовать надлежащую подготовку сотрудников 
правоохранительных органов»..34 Заключительные замечания 
комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
Зимбабве, 2012

6. Отслеживайте
Самая важная часть вашей адвокационной работы – использовать 
рекомендации комитета, связанные с правами трансгендерных 
людей, и призывать государство выполнять их. Вы должны 
отслеживать этот процесс для того чтобы сделать отчет перед 
комитетом во время следующего обзора. Вам необходимо 
работать вместе с правительством и поддерживать его в процессе 
выполнения рекомендаций. 

7. Начните заново!
Когда вы начнете свой адвокационный цикл заново, убедитесь, 
что вы сделали отсылку ко всем рекомендациям, связанными с 
правами человека, которые ваша страна получила во время 
предыдущего обзора Договорным Органом и предоставьте 
информацию о том насколько эффективно ваше правительство 
имплементировало их.

| Пример 
«Статья 3: Наилучшие интересы Ребенка: Новый закон о 
юридическом признании гендера который вступил в силу в 
июне 2014 года больше не требует от трансгендерных людей 
проходить через стерилизацию и другие хирургические 
процедуры. 
Однако детям в возрасте до 16 лет по-прежнему запрещено 
изменять гендерный маркер в документах. Кроме того для 
прохождения данной процедуры по-прежнему необходимо 
получение дополнительного мнения от специалиста. Данные 
условия нарушают права детей на самоопределение. Наше 
исследование показывает, что 80% трансгендерных детей 
хотели бы изменить гендерный маркер в документах до того 
как им исполнится 16, потому что они сталкиваются с 
многочисленными проблемами, когда гендер, который указан в 
их документах не отражает гендерную экспрессию.
Рекомендации: При наличие согласия от родителей 
трансгендерные дети начиная с возраста 12 лет должны 
иметь возможность изменить гендерный маркер в своем 
свидетельстве о рождении. Это должно быть возможно без 
вмешательства суда, медицинских специалистов и любых 
форм вмешательства третьего лица, предоставляющее 
«экспертное мнение», которое все еще требуется в рамках 
существующего законодательства.33 Совместное заявление 
НПО по Нидерландам в Комитет по Правам Ребенка, 2014

4. Лоббируйте комитет и отслеживайте сессии!
Ваше государство будет обозреваться комитетом, расположенным 
в Женеве. Вы можете посетить заседания обзора и лоббировать 
членов комитета, чтобы они обратили внимание на конкретный 
вопрос. Вы также можете встретиться с ними во время 
официальных брифингов, где в течение двух минут вы можете 
представить свои проблемы. В некоторых случаях у вас также 
будет возможность встретиться с ними на более длительный 
промежуток времени во время ланч-брифингов. Ваше 
государство может дать ответы на вопросы Комитета на месте 
или дать письменный ответ в течение двух недель. В дальнейшей 
адвокации убедитесь, что ваше правительство отреагировало на 
рекомендации. 

5. Используйте рекомендации для своей адвокации! 
Комитет опубликует итоговый отчет и рекомендации на своем 
сайте. Данные результаты – ваш главный инструмент по адвокации 
в течение следующих нескольких лет, до момента, пока ваша 
страна не будет обозреваться снова. Распространите их! 

∏ Язык ООН: итоговый отчет Договорного органа называется 
заключительными замечаниями

| Пример 
«Насилие над женщинами 
23. […] Комитет также обеспокоен актами насилия, 
совершаемыми государственными и негосударственными 
субъектами в отношении лесбиянок, бисексуальных и 
трансгендрных женщин. […]

Комитет настоятельно призывает государство-участника:
24 (f ).Обеспечить действенную защиту от насилия и 
дискриминации в отношении всех групп женщин, включая 
лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных женщин, в том 
числе путем принятия всеобъемлющего антидискриминационного 
законодательства, предусматривающего запрещение 
множественных форм дискриминации и посредством 
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Инструмент 4 | Отчеты гражданского общества

Что включает в себя хороший отчет НПО? Содержание
∏ Рекомендации должны быть конкретными 
 –  Государство должно защищать права ЛГБТИ.
 –  Государство должно включить сексуальную ориентацию, 

гендерную идентичность и гендерную экспрессию в анти-
дискриминационное законодательство. 
∏ Четко понятно, что вы хотите от органа ООН
 –  Мы призываем Комитет защищать права трансгендерных 

людей в Армении. 
 –  Мы побуждаем Комитет призвать правительство Армении 

проследить, что трансгендерным и гендерно вариативных 
люди не требуется прохождение стерилизации, как 
необходимого условия для юридического признания гендера. 
∏ Имеет отношение к мандату органа 
 –  Мы просим Комитет по правам ребенка призвать 

правительство защищать трансгендерных женщин от насилия. 
 –  Мы просим комитет по Правам Ребенка призвать 

правительства защищать транс и гендерно вариативных детей 
от насилия. 
∏ Фокусируется на ключевых проблемах, которые легко понять. 
∏ Основан на фактах, а не предположениях. 
 –  В Центральной и Южной Армении убивают много 

трансгендерных людей.
 –  Согласно проекту мониторинга Смертей Трансгнедрных 

Людей Трансгендерной Европы в период с 2008 - 2015 год как 
минимум 19597 транс и гендерно вариативных людей было 
убито в Центральной и Южной Америке. › http://tgeu.org/tmm-
idahot-update-2015/.
∏ Включает самую актуальную информацию 
∏ Включает анализ юридических и социальных аспектов 

ключевых вопросов 
∏ Включает большое количество различных достоверных 

источников, с необходимыми отсылками 
∏ Отражает жизненные реалии трансгендерных людей 

∏ Четко отражает, какие сегменты общества затронуты 
проблемой. 

 –  Референдум по однополым бракам является 
положительным шагом для ЛГБТИ людей

 –  Референдум по однополым бракам является 
положительным шагом для однополых пар, так как теперь они 
могут свободно вступать в брак. 
∏ Поддержан несколькими организациями

Стиль, формат, структура 
∏ Легко понять и проследить логику 
∏ Не превышает одной страницы 
∏ Хорошо структурирован 
∏ Отчет цельный, даже если составлен несколькими 

организациями 
∏ Абзацы и страницы пронумерованы 
∏ Объяснены сокращения 

Подача отчета 
∏ Для того, чтобы подать информацию вам не нужно быть 

зарегистрированным НПО
∏ Вы можете подать ваш собственный отчет или 

присоединиться к коалиции. Для УПО вы также можете 
присоединиться к отчету государства. Выбирайте формат, 
который лучше всего отвечает вашим целям. 
∏ Как только вы подадите отчет, он станет доступен на сайте 

УВКПЧ. В случае, если указание на ваше авторство ставит вас 
в опасность вы можете предоставить вашу информацию через 
другие НПО или Национальные правозащитный учреждения 
(НПЗУ) и остаться анонимным. 
∏ Всегда высылайте копию, ведущим организациям в сфере 

адвокации. Таким образом они будут в курсе и смогут помочь 
вам в вашей адвокации. 

 –  ILGA › unsupport@ilga.org (УПО) и untreaties@ilga.org 
(Договорные Органы)

 –  COC Нидерланды › info@coc.nl
 –  GATE › gate@transactivist.org
 –  RFSL › personal.internationella@rfsl.se
 –  ARC › arc@arc-international.net 
 –  TGEU › tgeu@tgeu.org 
∏ Также отправьте копию команде УВКПЧ работающей над 

правами ЛГБТ и интерсекс людей. Так они тоже будут в курсе 
ваших действий, и смогут связаться с вами, при наличии 
ресурсов. › lgbthumanrights@ohchr.org

Когда ваша страна будет снова обозреваться УПО и Договорным 
органом, вы должны основываться на результатах предыдущих 
сессий. 

∏ Были ли в предыдущем обзоре даны конкретные 
рекомендации по правам ЛГБТИ? Были ли они 
имплементированы?
∏ Есть ли новые проблемы, которые стоит подчеркнуть? 

Задокументированы ли эти проблемы? Есть ли у вас 
доказательства (отчеты, задокументированные случаи, статьи 
и тд)?
∏ Подавали ли вы в прошлый раз собственный отчет или были 

частью коалиции? Какой подход нужен вам в этот раз? 
∏ Если вы решите работать в коалиции, будут ли это тоже 

организации? 
∏ Какая будет структура у отчета? Есть ли что-то, что вы бы 

изменили? 
Участники тренинга Трансгендерной Европы и 
ARC International's, 22 сентября 2015
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Андрес Ривера, Чили – Консультант по вопросам прав человека 
и гендерной идентичности и Консультант Чилийского 
национального наблюдательного органа по правам человека 

«Адвокация требует много лет продолжительной работы. 
Когда мы начали работать с государством по вопросам прав 
трансгендерных людей, первым делом мы запросили о встрече. 
У нас была стратегия: в случае, если мы не получим ответ, 
высылать им письмо каждое утро понедельника, желать им 
хорошей недели и вновь запрашивать встречу. Мы делали так 
на протяжении восьми месяцев. В день рождения министра мы 
отправили письмо с наилучшими пожеланиями и вновь 
попросили о встрече. В конечном итоге мы получили ответ и 
смогли встретиться с официальными представителями.

Целью нашей встречи было познакомиться, установить 
личную связь и объяснить, что мы планируем подать 
параллельный отчет в обзор Чили в Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) по 
ситуации с правами человека в стране. Мы хотели быть с 
ними прозрачны. 

Еще одна стратегия, которой мы воспользовались: не 
работать в одиночку, а работать вместе с нашими 
сторонниками. Мы работали вместе с другими движениями, 
включая женщин, расовые и этнические меньшинства, 
иммигрантов, людей с ограниченными возможностями. Это 
означал, что не только транс активисты, но целая коалиция 
говорила о правах трансгендерных и гендерно вариативных 
людей. Мы в свою очередь тоже говорили о проблемах других 
групп и выступали в их поддержку. 

В рамках нашей адвокации с КЭСКП мы выделили две основные 
темы: образование и работа. Наша идея заключала в том, 
что если не существует политики касательно прав 
трансгендерных людей в данных сферах, трансгендерные 
люди не могут продолжить обучение, а после найти работу. 
Трансгендерные и гендерно вариативные люди находились в 
ситуации, когда они были вынуждены идти на работы, 
которые делали их еще более уязвимыми, в том числе и из-за 
плохих условий и низких зарплат. Недостаточный уровень 
образования, проблемы с поиском работы вели к увеличению 
насилия, особенно в отношения трансгендерных женщин. 

После написания черновой версии отчета мы провели 
несколько встреч с ключевыми министерствами. Мы всегда 
делились копиями наших отчетов и проследили, чтобы они 
были в курсе информации, которую мы будем представлять в 
Комитете. Мы подготовили для правительства краткое 
изложение основных пунктов и рекомендаций. 

Утром обзора в Женеве мы приняли участие во встрече с 
членами Комитета, на которой мы озвучили основные 
пункты. После этого мы организовали встречу с постоянной 
миссией Чили, во время которой обсудили обзор в деталях.

 В результате этой работы во время обзора государство 
согласилось принять политику в отношении трансгендерных 
детей в государственных школах. Мы воспользовались 
встречей с представителями делегации после обзора для 
того чтобы укрепить сделанное обещание: мы спросили как 
они планировали его имплементировать и сделали 
конкретные рекомендации. Очень важным было сделать так, 
чтобы представители правительства не уехали из Женевы с 
пустыми обещаниями. Заключительные замечания были не 
такими конкретными, как нам бы хотелось, однако мы 
получили очень хорошие результаты от личных встреч. Это 
стало возможным благодаря нашей работе с правительством 
до и после обзора. 

Андрес Ривера 

Удачная практика | Адвокация Договорных Органов по правам человека 
по правам человека как продолжительная и целенаправленная деятельность 
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На сегодняшний день не существует конвенции или 
специальных процедур по СОГИИ. Однако серди активистов 
есть дискуссии относительно того есть ли необходимость в 
подобной конвенции. Большинство сходится на том, что есть 
необходимость в механизме ООН, которые бы систематически 
занимался вопросами связанными с правами ЛГБИ и 
трансгендерных людей и вопросами связанными с сексуальным 
здоровьем. 
В основе призыва к созданию мандата по вопросам СОГИИ 
находится мнение о том, что подобное соглашение закроет 
существующую пропасть, так как отдельно вопросы СОГИИ не 
покрыты ни одним мандатом. Процесс получения мандата по 
вопросам СОГИИ может быть довольно длительным и сложным, 
хотя некоторые страны озвучивали заинтересованность в 
рассмотрении вариантов создания какого-либо механизма 
адресующего данные вопросы. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день не существует общего 
международного усилия, направленного на создание 
специального договора, существует вероятность, что в 
ближайшее время будет создан какой-то механизм, особенно 
после того как в 2014 в межамериканской системе был создан 
подобный механизм (Специальный Докладчик).
Популярный аргумент против создания механизма по 
вопросам СОГИИ заключается в том, что в случае создания 
подобного механизма другие органы могут решить, что у них 
больше нет необходимости говорить о СОГИИ. 
Однако, несмотря на отсутствие специального мандата по 
вопросам СОГИИ, в последние годы активисты довольно 
успешно работали с различными органами и убеждали их 
говорить об основных нарушениях. Подобный подход не 
всегда самый легкий, так как вас могут часто спрашивать о том, 
каким именно образом права человека трансгендерных людей 
относятся к мандату конкретного органа. 

Каждый механизм имеет отношение к трансгендерным людям 
и ЛГБИ, в зависимости от конкретного тематического фокуса. 
Вам необходимо собирать информацию в вашей стране и 
искать механизмы, которые имеют самое близкое отношения к 
вашим проблемам. Таким образом, они смогут составить 
доказательную основу, и вопросы СОГИИ будет тяжело 
игнорировать в ООН в целом.
 

Совет | Не забывайте о Джокьякартских принципах и других 
документах УВКПЧ и документах ООН, которые указывают 
на связи между существующими соглашениями и правами 
трансгендерных людей, на случай, если вам потребуется 
обосновать, что права трансгендерных людей уже отражены 
в договорах ООН. 

Трансгендерная Европа на прайде в Загребе, 2015. Фото: Kristina Josic,
Фотография для Загреб прайда

Конвенция по СОГИИ или Специальные процедуры
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Некоторые органы ООН публикуют доклады, где в деталях 
рассматриваются права человека. Это может быть полезным для 
вашей работы, так как подобные отчеты включают в себя 
детальный анализ нарушений прав человека трансгендерных и 
генедерно вариативных людей и рекомендации органов ООН и/
или правительств. Отчеты ООН авторитетны, достоверны и 
надежны: они могут стать ключевыми материалами в вашей 
адвокационной работе в стране. 
Органы ООН часто консультируются с гражданским обществом 
при составлении тематических докладов. Вы можете выслать 
соответствующему органу информацию о нарушениях в вашей 
стране и встретиться с представителем на экспертной консультации. 
Если вы хотите помочь улучшить подход ООН к правам, имеющим 
отношение к трансгендерным и гендерно вариативным людям 
вам нужно будет потратить время на участие в данных процессах. 

Подобные тематические доклады могут быть написаны:
∏ Специальными процедурами
∏ УВКПЧ
∏ или Договорными органами

Специальные процедуры 35

У некоторых Специальных Процедур существуют тематические 
мандаты. Большинство из них имеют отношение к проблемам 
трансгендерных людей. Например, Специальный докладчик по 
вопросу о безопасности правозащитников, особый докладчик по 
вопросам пыток или независимый эксперт по вопросу о правах 
человека и крайней нищете. Полный список тематических 
мандатов Специальных Процедур доступен на сайте ООН › http://
spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/
ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM

IV. Тематические доклады по вопросам, важным для трансгендерных 
и гендерно вариативных людей

Совет | Вы можете подписаться на новостную рассылку 
Отдела по вопросам гражданского общества УВКПЧ для того 
чтобы получать информацию о том, когда органы ООН 
собирают данные. Вы можете ознакомиться с разделом 
подписки на странице › http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/
CivilSociety.aspx.

Некоторые специальные процедуры выпустили тематические 
доклады, которые были очень полезны для транс прав по всему 
миру. Вы можете использовать эти доклады в своей 
адвокационной работе и побуждать свои правительства, 
региональные и международные институты совершенствовать 
их стандарты в области прав человека трансгендерных людей. 

| Пример 
В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о пытках 
выпустил тематический доклад о пытках и жестоком 
обращении в сфере здравоохранения. Специальный Докладчик 
признал, что насильственная стерилизация трансгендреных 
людей приравнивается к пыткам и жестокому обращению и 
призвал правительства отменить эту практику.
«78. Во многих странах трансгендерные люди должны 
проходить процедуру зачастую недобровольной стерилизации 
в качестве условия для юридического признания 
предпочитаемого ими гендера. […] Некоторые национальные 
суды постановили, что принудительные операции не только 
приводят к бесплодию, необратимым изменениям в организме, 
но также являются вмешательством в семейную и 
репродуктивную жизнь человека и представляют собой грубое 
посягательство на физическую неприкосновенность лица [..] 
88. Cпециальный Докладчик призывает все государства отменить 
любые законы, допускающие инвазивное и необратимое лечение, 
включая принудительные операции по изменению гениталий, 
принудительную стерилизацию, неэтические эксперименты, 
медицинские показы, «репаративную» или «конверсивную» 
терапию, если оно совершается или применяется без свободного 
и осознанного согласия соответствующего лица. Он также 
призывает запретить принудительную или недобровольную 
стерилизацию при любых обстоятельствах и предусмотреть 
особую защиту маргинальных лиц.».36 Специальный докладчик по 
вопросу о пытках и других жестоких видах обращения в 
здравоохранении, 2013

| Пример 
В 2012 Специальный докладчик по вопросу о праве человека на 
безопасную питьевую воду и санитарные услуги опубликовал 
отчет о стигматизации. Она подчеркнула, что транс и 
интерсекс люди регулярно сталкиваются с насилием и 
оскорблениями в общественных туалетах. 
«40. […] Использование общественных туалетов, которые 
зачастую разделяются на мужские и женские, часто ассоциируется 
с изоляцией, отказом в доступе, оскорблениями, физическим 
насилием, и в некоторых случаях даже арестом трансгендерных и 
интерсекс людей. В более широком контексте, они сталкиваются 
с риском раскрытия, насилия и оскорбления в попытках получить 
доступ к таким услугам, как вода и средства санитарии, когда они 
расположены в местах общего пользования или в случаях, когда 
добиться уединения тяжело или невозможно.»37 Специальный 
докладчик по вопросу о праве человека на безопасную питьевую 
воду и санитарные услуги, 2012

| Ресурсы

Для того чтобы узнать, какие Специальные процедуры были 
наиболее полезны в транс адвокации ознакомьтесь с 
отчетом ARC International «Как далеко зашла адвокация по 
вопросам СОГИИ в ООН и в какую сторону мы движемся? 
Анализ активизма по вопросам сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и интерсекс, ключевые достижения 
в ООН с 2003  -  2014. › http://arc-international.net/wp-content/
uploads/2013/09/How-far-has-SOGII-for-web.pdf 

Во время подготовки тематического доклада Специальные 
процедуры распространяют информацию о том, что они принимают 
заявки и приглашают НПО и активистов предоставить свою 
информацию или объявляют о проведении экспертной встречи. 
Вы можете найти подробную информацию на сайте › http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/SeminarsConsultations.aspx 

Совет | Связывайтесь с теми специальными процедурами, 
которые значимы для вашей деятельности и сообщайте им 
информацию о положении трансгендерных людей в вашей 
стране. 
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УВКПЧ 38 

Совет по Правам Человека может запросить у УВКПЧ 
тематический доклад. С 2011 по 2015 УВКПЧ опубликовало два 
отчета по насилию и дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности. В 2011 доклад стал 
большим шагом вперед для адвокации СОГИИ, потому что это 
был первый раз, когда Совет запросил документацию по ситуации 
ЛГБТИ людей по всему миру.39 Четыре года спустя, доклад 2015 
года более глубоко раскрыл вопросы прав человека 
трансгендерных людей.40

Тематическая справка – нарушения прав 
человека транс и гендерно вариативных людей, 
ведущие к преследованиям41 

В 2015 доклад УВКПЧ указал на большое количество случаев 
насилия в отношении транс и гендерно вариативных людей. 
Некоторые из них настолько серьезные, что они могут стать 
основой для запроса об убежище трансгендерным или 
гендерно-вариативным человеком, покинувшим свою 
страну. Нарушения включают в себя:
∏ Убийства, в том числе «убийства чести», в которых 

трансфобия является мотивом.
∏ Пытки или жестокое обращение от рук государственных и 

негосударственных субъектов. 
∏ Криминализация (и последующее тюремное заключение) 
∏ «Реабилитационные клиники» в которые насильно и с 

согласия родителей помещают трансгендерных и 
гендерно вариативных несовершеннолетних людей, где 
они подвергаются пыткам,в том числе сексуальному 
насилию.  
∏ Насильственная смена гендера.

Эти доклады могут быть крайне полезны в вашей адвокационной 
деятельности, потому что в них УВКПЧ признает нарушения прав 
человека трансгендерных и гендерно вариативных людей, а 
также дает рекомендации странам, национальным 
правозащитным учреждениям (НПЗУ) и другим органам ООН. 
Если проблемы, которыми вы занимаетесь были подняты УВКПЧ, 
вы можете использовать это как основание для вашей 
дальнейшей адвокации в ООН и в вашей стране. 

| Пример 
В 2015 году УВКПЧ сделало ряд рекомендаций, которые имели 
отношение к транс и гендерно вариативным людям, включая: 
«78(а). Ввести законы о преступлении на почве ненависти, 
которые включают гомофобию и трансфобию в качестве 
отягощающих обстоятельств для вынесения приговора;
(b) Проведение оперативных и тщательных расследований 
преступлений на почве ненависти, целеноправленного насилия и 
пыток ЛГБТ людей, привлечение нарушителей к 
ответственности и предоставление компенсации жертвам; […]
79(с) Убедиться, что антидискриминационное 
законодательство включает сексуальную ориентацию и 
гендерную идентичность среди защищенных признаков, а 
также защищает интерсекс людей от дискриминации, […]
(i) Выдача официальных документов, которые отражают 
гендер, при получении запроса и отказа от насильственных 

требований, таких как стерилизация, принудительное лечение 
и развод.42 Доклад УВКПЧ по дискриминационным законам, 
практикам и насильственным действиям в отношении лиц по 
признаку их сексуальной ориентации и гендреной 
идентичности, 2015

Предоставьте дательную документацию нарушений в УВКПЧ 
когда они будут подготавливать подобный доклад. Управление 
будет открыто к дополнениям от НПО. 

Работу УВКПЧ можно отслеживать на сайте › http://www.ohchr.
org and › http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/
LGBT.aspx. Вы можете связаться с УВКПЧ отделом по правам 
ЛГБТИ › LGBTHumanRights@un.org.

Договорные Органы по правам человека 43 

Договорные органы по правам человека не публикуют 
тематические доклады, однако они выпускают так называемые 
Общие Комментарии или Общие рекомендации. 
Общие комментарии каждого Договорного органа по правам 
человека перечислены на сайте Договорных Органов по правам 
человека по правам человека. 

| Пример 
«38. Государства-участники толкуют определение понятия 
«беженец», содержащееся в Конвенции 1951 года о статусе 
беженцев, в соответствии с обязательствами, касающимися 
недискриминации и равенства; в полной мере применяют 
учитывающий гендерные факторы подход при толковании 
всех законно признаваемых оснований; когда это необходимо, 
классифицируют ходатайства, связанные с гендерным 
фактором, по принадлежности к определенной социальной 
группе; и рассматривают вопрос о добавлении гендерной 
принадлежности и/или полового признака, а также 
принадлежности к лесбиянкам, бисексуальным или 
трансгендерным людям и любого другого статуса в список 
оснований для предоставления статуса беженца в своем 
национальном законодательстве об убежище.44 Общая 
рекомендация №32 по гендерным аспектам статуса беженца, 
убежища, гражданства и без гражданства женщин, КЛДЖ, 
2014
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Некоторые органы ООН могут совершать страновые визиты для 
того чтобы изучить как государство уважает права человека. Во 
время таких визитов они могут встречаться с членами 
министерств, НПЗУ, НПО и активистами. Они также могут посещать 
важные места для их миссии, Например, места лишения свободы, 
лагеря беженцев, больницы и т.д. Следующие органы совершают 
страновые визиты:
∏ Специальные процедуры
∏ Договорные органы по правам человека 

Следующие органы также присутствуют во многих странах:
∏ УВКПЧ 
∏ Другие агентства ООН (Например, ЮНИСЕФ, УВКБ) 

Специальные Процедуры 45

За свой мандат Специальные процедуры обычно посещают 
несколько стран – это может происходит из-за наличия 
информации о нарушении прав человека в конкретной стране 
или по другим причинам.46 У них нет ресурсов посещать каждую 
страну, в которой происходят нарушения, поэтому им приходиться 
расставлять приоритеты. Когда они хотят совершить визит в 
страну, они связываются с правительством, чтобы запросить 
официальное приглашение. Некоторые страны приглашают 
Специальные Процедуры для конкретных целей, другие имеют 
постоянное приглашение для всех тематических специальных 
процедур – это значит, что в теории они могут приехать в эту 
страну в любой момент, хотя им и требуется разрешение 
правительства на выбранные даты. Бывали случаи, когда страны 
с постоянными приглашениями никаким образом не 
содействовали визиту. 

V. Присутствие в стране, визиты и консультации

| Ресурсы

Вы можете узнать есть ли у вашей страны постоянное 
приглашение для специальных процедур на сайте 
› http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProcedures 
Internet/Standing Invitations.aspx.

| Пример 
Специальные докладчик может отправить запрос на посещение 
страны несколько раз, но не получить ответ. В таких случаях 
эта информация может быть включена в ежегодный отчет и 
представлена в Совете. В особых случаях докладчик все равно 
делает доклад по стране, но без визита в нее. В таких случаях 
они будут получать информацию находясь за пределами 
страны, при необходимости используя скайп. 

Во время визита они могут встретиться с правительством и 
озвучить опасения касательно существующих законов и практик. 
Они также всегда стремятся встретиться с НПЗУ и гражданским 
обществом, так как в противном случае правительство является 
для них единственным источником информации. Как только вы 
узнали, что Специальные процедуры собираются сделать визит в 
вашу страну, вам необходимо связаться с ними и озвучить 
ключевые проблемы, которые им стоит иметь в ввиду, а также 

| Ресурсы

Ознакомьтесь с запланированными визитам Специальных 
Процедур по ссылке › http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/
Special ProceduresInternet/Forthcomingcountryvisits.aspx

| Пример 
«ЛГБТ сталкиваются с серьезными барьерами в доступе к праву 
на физическое и психологическое здоровье из-за серьезных 
дискриминационных практик в обществе, которые создают 
стигму и насилие. Ситуация людей, живущих вне 
густонаселенных областей вызывает особое опасение так как 
эти люди являются изолированными от основных сетей 
поддержки, живут и работают в тяжелых условиях. 
ЛГБТ сталкиваются с дискриминацией со стороны работников 
сферы здравоохранения, а также с недостатком услуг 
здравоохранения, подстроенных под их нужды. Кроме того 
конфиденциальность услуг здравоохранения не всегда 
гарантирована. Мне удалось выяснить, что многие не 
пользуются услугами здравоохранения из-за опасения стигмы и 
отказа в услугах, что может привести к серьезным скрытым 
проблемам со здоровьем, что повлияет на все общество.»47 
Визит в Парагвай Специального Докладчика по праву на 
наивысший достижимый уровень здоровья, 2015

Договорные Органы 49

 
Некоторые Договорные органы по правам человека совершают 
визиты в страны. Они могут совершать визиты в случае, если у 
них есть процедура расследования (Например, КЛДЖ)50, однако 
она довольно редко используется. На сегодняшний день, 
подкомитет по предупреждению пыток (ППП) – единственный 
Договорной Орган, который регулярно совершает визиты в 
страны. Подкомитет может посещать только те страны, которые 
ратифицировали факультативный протокол к Конвенции 
против пыток. ППП может посетить вашу страну для того чтобы 
посетить места заключения, Например, тюрьмы или 
психиатрические больницы. Он также может совершать визиты 

помочь им организовать встречу с местным гражданским 
сообществом. Визит обычно планируется за несколько месяцев 
вперед, поэтому у вас будет время для того чтобы подготовиться. 
Однако во время встречи с ними вам придется принимать 
быстрые решения о том, как данный визит вписывается в вашу 
адвокационную работу в стране. 

Совет | В некоторых странах транс или ЛГБТИ активистам 
небезопасно принимать участие во встречах с гражданским 
обществом. Вы можете связаться со Специальными 
Процедурами и запросить отдельную встречу. 

Обычно, в конце визита проводиться пресс конференция или 
выпускается официальное заявление, после которого создается 
полный доклад о визите. Эти доклады всегда содержат 
рекомендации, которые вам следует использовать в своей 
адвокационной деятельности. 
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с целью поддержки правительства в создании своего органа по 
мониторингу, так называемого Национального Превентивного 
Механизма. 

| Пример 
*** Этот пример содержит описания физического и сексуального 
насилия.
«214. ППП получил информацию о неоднократных случаях, 
когда трансвеститов, содержащихся в Такумбу заставляли 
совершать сцены сексуального характера во дворе перед 
другими заключенными и охраной, которые платили за то, 
чтобы на это посмотреть. Поступила информация о том, что 
в 2008 году один трансвестит погиб после того как охранник 
вставил дубинку в его анус. ППП осуждает вышеописанный 
случай сексуального насилия, который является формой 
пыток.51 Отчет ППП во время визита в Парагвай, 2010

Если трансгендерные осужденные сталкиваются с насилием в 
вашей стране предоставьте информацию об этом в подкомитет 
перед предстоящим визитом. Вы можете описать эти нарушения, 
а также порекомендовать места, которые им следует посетить. 

ППП всегда преждевременно объявляет страны, которые он 
собирается посетить в рамках каждого календарного года. Вы 
можете ознакомиться со списком по ссылке › http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx. Однако вы не 
всегда сможете знать точное время планируемых визитов, так 
как некоторые из них могут быть неожиданными. 

УВКПЧ 52 

УВКПЧ не осуществляет визит в страну, однако у него есть 64 
представительства на местах, с которыми можно связаться в вашей 
стране или регионе. Эти представительства могут отслеживать 
ситуацию с правами человека в вашей стране или регионе, они 
также могут помочь вашему правительству лучше соблюдать права 
человека. Некоторые представительства занимаются конкретными 
регионами, поэтому даже если у УВКПЧ нет представительства в 
вашей стране, работа с вашей страной может проводиться через 
региональное представительство. Кроме того они могут 
фасилитировать диалог между активистами и правительством. 
Также, вы можете связаться с УВКПЧ в случае, если ваша 
организация нуждается в укреплении потенциала, они могут 
оказать вам поддержку. УВКПЧ часто помогает правительствам, 
НПЗУ и организациям гражданского сообщества в вовлечении в 
обзоре стран Договорными Органами по правам человека, УПО, а 
также в страновых визитах Специальных Процедур. УВКПЧ может 
быть полезным контактом, если вы вовлекаетесь в адвокацию 
прав человека трансгендерных людей. 

Узнайте, с каким местным представительством УВКПЧ вы 
можете работать тут › http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/
MapOfficesIndex.aspx

Совет | Вы также можете связаться с командой УВКПЧ 
работающей над правами ЛГБТ и интерсекс людей, если вы 
заинтересованы в том, чтобы работать с представительством 
УВКПЧ в вашей стране или регионе, так как они могут помочь 
установить с ними контакт › lgbthumanrights@ohchr.org.

Учреждения ООН53 

Многие другие учреждения ООН также работают над правами 
трансгендерных людей, у них могут быть представительства в 
вашей стране или на региональном уровне, в том числе и во 
многих странах, где УВКПЧ не имеет местного представительства. 
В 2015 году 12 Учреждений ООН выпустили совместное 
заявление о пресечении насилия и дискриминации против 
ЛГБТИ сообщества, которое включает в себя конкретные 
рекомендации по правам трансгендерных людей, а также много 
других рекомендаций, которые полезны для вашей адвокации 
прав трансгендерных людей. 

ЛГБТИ-сообщество сталкивается с масштабной 
дискриминацией и изоляцией во всех контекстах, включая 
различные формы дискриминации, возникающие на почве таких 
факторов как пол, расовая и этническая принадлежность, 
возраст, религия, бедность, миграция, инвалидность и 
состояние здоровья. Дети сталкиваются со случаями 
хулиганства, дискриминации или исключения из школы на 
основании своей действительной или предполагаемой 
сексуальной ориентации или ввиду своей или гендерной 
идентичности своих родителей. Изоляция и неприятие ЛГБТИ-
молодежи в семье приводит к непропорционально высокому 
уровню самоубийств, беспризорности и отсутствию 
продовольственной безопасности. Дискриминация и насилие 
способствуют маргинализации ЛГБТИ и ухудшению их 
состояния здоровья, включая повышенный риск заражения ВИЧ-
инфекцией. Вместе с тем они сталкиваются с отказом в 
оказании помощи, дискриминационным отношением и 
патологизацией в медицинских и других учреждениях. 
Трансгендерные люди часто получают отказ в юридическом 
признании их предпочтительного пола или сталкиваются с 
негуманными требованиями, такими как принудительная 
стерилизация, лечение или развод с целью его получения, без 
которых они страдают от изоляции и маргинализации. […]
Наши организации готовы оказывать поддержку и помощь 
государствам-членам ООН и другим заинтересованным 
сторонам в процессе их работы с целью решения проблем, 
изложенных в данном документе, включая внесение 
конституционных, законодательных и политических 
изменений, укрепление роли госудсрвтенных органов и 
образовательных учреждений, реализацию обучающих и других 
инициатив, направленных на уважение, защиту, понимание и 
обеспечение прав человека для всего ЛГБТИ-сообщества.54

Это также резюмирует работу различных учреждений ООН по 
вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности с 
ключевыми моментами для каждого учреждения. Эта информация 
может быть полезна, если вы планируете работать с другими 
организациями ООН › www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/
Pages/LGBTUNSystem.aspx
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VI. Правовые заключения по 
конкретным случаям

Некоторые НПО в своих странах доводят до суда отдельные дела 
с целью изменения законов и практик, которые дискриминируют 
трансгендерных и гендерно вариативных людей. Некоторые из 
этих дел могут серьезно и позитивно повлиять на жизни многих 
трансгендерных и гендерно вариативных людей так как они 
могут привести к изменению в законодательстве. 
Вы можете быть в ситуации, когда законы, которые существуют в 
вашей стране не позволяют вам довести дело до суда. Или у вас 
могут быть серьезные сомнения в независимости судей в вашей 
стране. В других случаях вы можете получить решение суда, 
которое нарушает права человека трансгендерных людей. Как 
только вы воспользовались всеми законными способами в вашей 
стране, вы можете передать ваше дело в Договорные Органы, 
которые могут выдать свое мнение. 

∏ Язык ООН: Решения, которая принимают Договорные органы 
по правам человека называются мнения. 

В договорах существует статья, либо так называемый 
факультативный или дополнительный протокол, который 
позволяет им рассматривать частные дела. Эти протоколы 
действуют как отдельные договоры: ваше правительство должно 
ратифицировать их отдельно. Данные Договорные органы по 
правам человека рассматривают индивидуальные жалобы:
∏ Комитет по Правам Человека (по гражданским и 

политическим правам)
∏ Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
∏ Комитет по ликвидации расовой дискриминации
∏ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
∏ Комитет против пыток
∏ Комитет по правам ребенка 
∏ Комитет по правам инвалидов 

На сегодняшний день на рассмотрении Договорных Органов по 
правам человека по правам человека не было ни одного случая 
по транс вопросам, однако Комитет по Правам Человека и 
Комитет против Пыток выпустили несколько решений по делам, 
связанным с сексуальной ориентацией. 

В каких случаях можно подать дело в Договорной Орган по 
правам человека?
∏ Если ваша страна ратифицировала и договор, и 

факультативный или дополнительный протокол. 
∏ Если случай, произошедший с жертвой, нарушает права, 

указанные в договоре.
∏ Если вы являетесь жертвой или НПО, представляющим жертву. 

Для дополнительной информации о том, как подать дело в 
Договорной Орган по правам человека обратитесь к сайту ООН 
› http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/
IndividualCommunications.aspx

| Ресурсы

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность в 
международном праве в области прав человека: Сборник 
ООН МКЮ › http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/
wp-content/uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-
version.pdf 
МКЮ: База данных ООН по СОГИ › http://www.icj.org/
advanced-search-for-sogi-un-database/
База данных УВКПЧ › http://juris.ohchr.org/

VII. Совместные заявления и 
резолюции55

Вы и ваша организация можете рассмотреть вариант 
долгосрочного вовлечения в процессы ООН и обратить свое 
внимание на работу с:
∏ Советом по Правам Человека 
∏ Генеральной Ассамблеей

Страны, являющиеся членами этих органов могут выпускать 
совместные заявления для того чтобы показать свою поддержку 
правам ЛГБТИ. Подобные заявления в последствии могут 
привести в принятию Советом или Генеральной Ассамблеей 
резолюции, которая является официальным заявлением этих 
органов по конкретной теме, например, по вопросам СОГИИ. 

Активисты также использовали эти два органа для того чтобы 
усилить видимость и поддержку вопросов СОГИИ. Вы можете 
воспользоваться следующими инструментами для достижения 
этой цели:
∏ Сделать устные заявления о правах трансгендерных людей во 

время заседаний Совета
∏ Организовать параллельное мероприятие по правам 

трансгендерных людей 
∏ Поднимать проблемы, с которыми сталкиваются 

трансгендерные люди с УВКПЧ или Специальными 
Процедурами во время заседаний Совета 
∏ Лоббировать страны, чтобы они говорили о нарушениях прав 

человека трансгендерных людей 

Совет | Призывайте делегацию вашей страны поддерживать 
проблемы, связанные с СОГИИ на Генеральной Ассамблеи 

Что такое Совет по Правам Человека? 

Совет по Правам Человека – это площадка, на которой 
страны могут обсудить ситуацию с правами человека. В 
состав СПЧ входят 47 государств-членов ООН, которые 
выбираются с учетом регионального баланса. Совет заседает 
в Женеве три раза в год (в сентябре, марте и июне), однако 
он может также созывать экстренное заседание.
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| Ресурсы

Руководство ARC о Совете по Правам Человека 
› http://arc-international.net/wp-content/
uploads/2011/08/arc-guide-hrc.pdf

Совместные заявления

И в Совете и в Генеральной Ассамблеи государства могут делать 
совместные заявление с целью выразить общее мнение по 
какому-то вопросу. Государства выступали в поддержку вопросов 
СОГИИ посредством совместных заявлений с 2005 года, что 
стало полезным инструментом в адвокации прав ЛГБТИ. С годами 
в Совете возросла поддержка таких совместных заявлений. 
Расширились также темы, затрагиваемые в совместных 
заявлениях, они стали включать в себя не только сексуальную 
ориентацию, но и гендерную идентичность. 

| Примеры 
В 2011 и 2014 Совет принял резолюции по СОГИИ, в которых он 
запросил УВКПЧ делать доклады по дискриминации и насилию, 
с которыми сталкиваются ЛГБТИ люди по всему миру.57

«[…] Совет по Правам Человека 
1. принимает к сведению с признательностью доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, озаглавленный «Дискриминационные законы и 
практики, и акты насилия в отношении лиц по причине их 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (A/
HRC/19/41), и итоги дискуссионного форума, проведенного на 
девятнадцатой сессии Совета по правам человека; 
2. просит Верховного комиссара обновить вышеупомянутый 
доклад (A/HRC/19/41), с тем чтобы провести обмен 
информацией о существующих оптимальных видах практики и 
путях преодоления насилия и дискриминации, в порядке 
применения существующих норм и стандартов международного 
права прав человека, и представить его Совету по Правам 
Человека на его двадцать девятой сессии;58 Резолюция Совета 
по Правам Человека по правам человека, сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, 2014

Что такое Генеральная Ассамблея? 

Генеральная Ассамблея включает в себя все государства-
членыООН. Ответственностью Генеральной Ассамблеи 
является принятие решений от лица ООН. В ГА есть три 
тематических комитета: третий комитет занимается 
социальными, гуманитарными вопросами и правами 
человека. Это комитет наиболее актуален для прав человека 
трансгендерных людей. Заседания Генеральной Ассамблеи 
проходят раз в год в Нью Йорке. Однако Генеральная 
Ассамблея также может созывать особые заседания. 

| Пример
«9. Мы признаем наши обязанности в области пресечения 
нарушений прав человека уязвимых групп и используем эту 
возможность для того чтобы подтвердить нашу готовность 
выступать против всех форм дискриминации. 
10.Мы призываем государства сделать шаги для прекращения 
насилия, криминализации и прочих форм нарушения прав 
человека, совершаемые против лиц, по причине их сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности, поддерживаем 
работу специальных процедур, договорных органов и других 
заинтересованных лиц во включении данных вопросов в 
соответствующие мандаты и призываем государства 
поднимать эти важные проблемы.56 Совместное заявление 85 
Государств, Совет по Правам Человека, 2011

Резолюции

Совет и третий комитет также могут принимать резолюции в 
качестве официального выражения позиции. Принятие резолюции 
– это длительный и сложный процесс, так как данные позиции 
политизированы и многое зависит от позиции государства по 
конкретному вопросу прав человека. Очень часто это приводит к 
тому, что текст резолюции становится очень обобщенным, с целью 
того, чтобы она была принята. Однако как только резолюция 
принимается, она применима ко всем членам ООН, даже если они 
голосовали против нее. Так прописано в уставе ООН.
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МКБ включает диагнозы для всех состояний здоровья и широко 
используется медицинскими специалистами по всему миру. У 
МКБ существует 10 обновленных версий. Государства могут 
выбрать, какую версию они хотят использовать. Например, 
Украина использует МКБ-2, а США МКБ-10. Некоторые страны 
также обновили МКБ и сделали собственную версию.

Последняя версия МКБ-10 › http://apps.who.int/classifications/
icd10 была принята в 1990. Она включает термин 
«расстройство гендерной идентичности», который 
паталогизирует и стигматизирует трансгнедерных и гендерно 
вариативных людей.60

Для того чтобы изменить эту ситуацию, активисты принимают 
участие в процессе пересмотра, который должен завершиться 
к 2018 году. Этой процедурой занимается Всемирная Ассамблея 
Здравоохранения, которая включается в себя министров 
здравоохранения всех государств-членов Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). Работа проводится 
назначенными ВОЗ экспертными Тематическими 
консультативными группами, а также международным 
профессиональными ассоциациями, научными обществами, 
рабочими группами по заболеваниям и НПО.
Активисты ведут работу по улучшению терминов, языка и 
сужения критериев. Это поможет улучшить доступ транс и 
гендерно вариативных людей к здравоохранению и лечению. 

Благодаря непрекращающейся адвокационной работе 
последний черновой вариант версии МКБ-11 › http://apps.who.
int/classifications/icd11 включает разделы, имеющие 
отношение к трансгендерным людям в классе v Заболевания, 
связанные с сексуальным здоровьем и использует более 
корректную терминологию. Вместо слова «болезнь» 
используется термин «Гендерное несоответствие»:

«Гендерное несоотвтетсвие характеризуется заметным и 
устойчивым несоответствием между проявляемым 
личностью гендером и приписанным полом».61

Гендерное несоответствие определенно указывает на прогресс 
в отношении того, как медицинские профессионалы видят 
транс и гендерно вариативных людей. Во-первых, оно стало 
менее стигматизирующим, так как термин не включает слово 
«болезнь». Во-вторых, расстройство гендерной идентичности 
было сфокусировано на идентичности, а, значит, единственный 
вариант не иметь это расстройство был – иметь другую 
идентичность, т.е быть другим человеком. 

Какие стратегии следует использовать для участия в 
пересмотре МКБ?
Если вы хотите принять участие в пересмотре МКБ, вам следует 
отделить работу над пересмотром МКБ и другие формы ЛГБТ 
активизма в ООН для того чтобы избежать ответной реакции 
на ВОЗ.

Вы также можете:
∏ Связаться с теми, кто уже работает в этом направлении
 –  Кампания Стоп Патологизация Трансгендерных людей 
 › http://www.stp2012.info/ 
 –  GATE › http://transactivists.org/
 –  TGEU › www.tgeu.org 
∏ Примите участие в пересмотре МКБ-11 онлайн › http://apps.

who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en! 

 Совет | До конца 2016 любой может зарегистрироваться 
и принять участие в процессе пересмотра. Под каждым 
диагнозом вы можете прочитать предложения по 
содержанию и внести свои предложения. Вы можете 
изменять содержание, предлагать, что должно быть 
удалено, а также предлагать порядок. В случае если вы 
хотите избежать подобного формата работы, вы 
можете направить информацию в ВОЗ и не делать этого 
на сайте.

∏ Создайте видимость в Международный День Действий за 
ТрансДепоталогизцию 24 октября.
∏ Постройте союзы внутри движения. 
∏ Постройте союзы с исследователями и работниками 

здравоохранения. 
∏ Пишите экспертные доклады, которые могут быть 

опубликованы в журналах. 
∏ Проведите исследование того, как МКБ используется в 

вашей стране. 
∏ Примите участие в региональных и международных 

встречах, таких как конференции WPATH и EPATH.
∏ Наблюдайте за процессом!

Адвокационная справка | Транс вопросы в процессе пересмотра 
и реформирования Международной Классификации Болезней (МКБ)59
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Приложение II – Ресурсы

Ресурсы по УПО

∏ Универсальный Периодический Обзор: гид для активистов в 
области сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 
ARC International. › http://arc-international.net/global-
advocacy/universal-periodic-review/upr-guide_en/

∏ Совет по правам человека: Универсальный периодический 
обзор – выводы и/или рекомендации по вопросам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. OutRight 
Action International. 2013. › https://www.outrightinternational.
org/sites/default/files/UPR_RefSOGI.pdf

∏ Практическое руководство для гражданского общества: 
Универсальный периодический обзор. Управление верховного 
комиссара по правам человека. 2014. › http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf

∏ Не просто слова: влияние УПО на местах. УПО-инфо. 2014. 
 › http://www.upr-info.org/sites/default/files/ general-document/

pdf/2014_beyond_promises.pdf

Ресурсы по специальным процедурам

∏ Специальные процедуры ООН: Руководство для активистов, 
работающих с вопросами прав человека в области 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности.ARC 
International. 2011. › http://arc-international.net/wp-content/
uploads/2011/08/ARC-Special-Procedures-Guide-2015.pdf

∏ Сексуальная ориентация и гендерная идентичность в 
международном праве в области прав человека: Сборник 
ООН МКЮ. Международная комиссия юристов. 2013. › http://
icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/
SOGI-UN-Compil_electronic-version.pdf

∏ Специальные процедуры о сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности (Специальные докладчики, 
специальные представители, рабочие группы). OutRight 
Action International. 2013. › https://www.outrightinternational.
org/sites/default/files/UN%20Special%20Procedures_RefSOGI.pdf

Ресурсы по Договорным органам 

∏ Цикл отчетности Комитета по правам ребенка. Руководство для 
НПО и НПЗУ. Child Rights Connect. 2014. 

 › http://www.childrightsconnect.org/wp-content/
uploads/2015/07/EN_GuidetoCRCReportingCycle_ChildRights 
Connect_2014.pdf

∏ МКЛРД и КЛРД: Руководство для активистов гражданского 
общества. Международное движение против всех форм 
дискриминации и расизма. 2011. › http://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual.pdf
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АКПЧН | Африканская комиссия по правам человека и народов

КПП | Комитет против пыток 

КЛДЖ | Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин

КЛРД | Комитет по ликвидации расовой дискриминации

КЭСКП | Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам 

КПР | Комитет по правам ребенка 

КПИ | Комитет по правам инвалидов

ЕСПЧ | Европейский суд по правам человека

СПЧ | Совет по правам человека

КПЧ | Комитет по правам человека 

МКПЧ | Межамериканская комиссия по правам человека

МКБ | Международная классификация болезней

НПЗУ | Национальные правозащитные учреждения

УВКПЧ | Управление верховного комиссара по правам человека

ФПКПП | Факультативный протокол к конвенции против пыток

СОГИИ | сексуальная ориентация, гендерная идентичность и 
интерсекс 

СП | Специальные процедуры

ППП | Подкомитет по предупреждению пыток

УВКБ | Управление верховного комиссара ООН по делам 
беженцев

УПО | Универсальный периодический обзор 

ВОЗ | Всемирная организация здоровья 
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∏ Написание теневых отчетов в комитет КЛДЖ: Руководство по 
процедуре. Международный комитет действий в защиту прав 
женщин. 2008. › http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/
proceduralguide-08.html#intro

∏ Комитет КПИ. Международный альянс инвалидов. › http://www.
internationaldisabilityalliance.org/en/crpd-committee

∏ Комитет ООН по правам человека: участие в процедуре 
отчетности – Руководство для неправительственных 
организаций (НПО). Центр гражданских и политических прав. 
2010. › http://ccprcentre.org/doc/CCPR/Handbook/CCPR_
Guidelines%20for%20NGOs_en.pdf

∏ Договорные органы по правам человека ООН: 
заключительные замечания, общие рекомендации и 
замечания общего порядка КЛДЖ, КПЧ, КЭСКП, КПР и КПП 
касательно сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности. OutRight Action International. 2013. 

 › https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/
UNTreaty%20Bodies_RefSOGI.pdf

∏ Сексуальная ориентация и гендерная идентичность в 
международном праве в области прав человека: Сборник 
ООН МКЮ. Международная комиссия юристов. 2013. 

 › http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/
uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-version.pdf

∏ Руководство к Договорным органам ООН. Международная 
служба по правам человека. 2010. › http://www.ishr.ch/sites/
default/files/article/files/ISHR%20Simple%20Guide%20to%20
the%20UN%20Treaty%20Bodies.pdf

Ресурсы по Совету по Правам Человека

∏ Совет по правам человека ООН: руководство для активистов, 
работающих с правами человека, связанными с сексуальной 
ориентацией и гендерной идентичностью. ARC International. 
2011. › http://arc-international.net/wp-content/
uploads/2011/08/ARC-HRC-Guide-2015.pdf

Другие ресурсы

∏ Универсальный указатель по правам человека УВКПЧ. 
 › http://uhri.ohchr.org/
 
∏ База данных ООН по СОГИ. Международная комиссия 

юристов. › http://www.icj.org/advanced-search-for-sogi-un-
database/

∏ Рождены свободным и равными. Сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность в международном праве в области 
прав человека. Публикация УВКПЧ ООН. › https://www.
outrightinternational.org/sites/default/files/
BornFreeAndEqual_2012_OHCHR.pdf

∏ Как работать в программе ООН в области прав человека: 
справочник для гражданского общества. Управление 
верховного комиссара по правам человека. 2008. › http://
www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/
Handbook_en.pdf

∏ Речи и заявления представителей ООН: Генерального 
Секретаря ООН Пан Ги Муна и Верховного комиссара ООН по 
правам человека Нави Пиллэй.OutRight Action International. 
2013. › https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/
UN%20Officials_RefSOGI.pdf

∏ Результаты и перспективы адвокации в сфере СОГИИ. Анализ 
и ключевые достижения активизма в области сексуальной 
ориентации, гендреной идентичности и интерсекс в ООН 
2003–2014. Додо Кэрсэй. ARC International. 2014. 

 › http://arc-international.net/wp-content/uploads/2013/09/
How-far-has-SOGII-for-web.pdf

∏ Состояние транс* и интерсекс сообществ; аргументы в пользу 
усиления поддержки растущих, но слабо финансируемых 
движений за права человека. Глобальные действия для 
достижения Транс*Равенства, Американская еврейская 
Всемирная служба. 2014. › https://globaltransaction.files.
wordpress.com/2014/01/trans-intersex-funding-report.pdf

∏ Мониторинг случаев трансфобии, Богларка Федорко. 
Трансгендерная Европа. 2014. › http://tgeu.org/wp-content/
uploads/2013/11/Monitoring_Transphobic_Incidents_final.pdf

∏ Руководство активиста по Джокьякартским принципам. Шейла 
Куинн. 2010. › https://www.outrightinternational.org/sites/
default/files/Activists_Guide_Yogyakarta_Principles.pdf

∏ Руководство по принципам защиты для правозащитников. 
Энрике Игурэн, Международные бригады мира, Европейское 
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