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КАРТА ТРАНС ПРАВ В ЕВРОПЕ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2019

В 36-х странах Европы и Центральной Азии
для юридического признания гендера
требуется психиатрический диагноз.

Карта и индекс транс прав
Карта транс прав в Европе и Центральной Азии 2019
года акцентирует внимание на принудительной
стерилизации трансгендерных людей и требовании
получения психиатрического диагноза в процедуре
юридического признания гендера в Европе и
Центральной Азии. Индекс транс прав в Европе и
Центральной Азии предоставляет подробную
информацию в 29-ти правовых категориях, таких как
юридическое признание гендера, убежище, речи
ненависти/ насилие на почве ненависти,
недискриминация, здоровье и семья. Карта и индекс
транс прав в Европе и Центральной Азии не
претендует на то, чтобы исчерпывающе отразить
сложные социальные ситуации, с которыми
сталкиваются транс люди в исследуемом регионе.
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Требование получения психиатрического диагноза
В 33-х странах Европы требуется получение
психиатрического диагноза для смены документов,
удостоверяющих личность. Такое требование
нарушает право каждого человека на
самостоятельное определение своей гендерной
идентичности. Обязательный диагноз влечёт за
собой стигму, исключение и дискриминацию, так как
основывается на ложном утверждении о том, что
быть транс человеком значит быть (психически)
больным. На самом деле, расстройства гендерной
идентичности существовать не может.

Швеция

Латвия

Узнайте больше о юридическом признании гендера
и о том, что вы можете сделать:
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
предлагает изъять гендерную идентичность из
категории психических заболеваний в
Международной Классификации Болезней (МКБ-11).
Всемирная Профессиональная Ассоциация по
Охране Транс Здоровья (WPATH) рекомендует
отказаться от любого обязательного лечения или
диагностирования психического здоровья в
процедуре юридического признания гендера.
Самоопределение
Государствам следует основывать процедуры
юридического признания гендера исключительно на
самоопределении человека. В карте транс прав
TGEU красным отмечены государства, где процедура
юридического признания гендера требует
получения психиатрического диагноза. В «синих»
государствах есть установленные процедуры и нет
требования получения психиатрического диагноза. В
«серых» государствах нет надёжных процедур.
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Требуется диагностика психического здоровья
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