
	
	

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

день памяти погибших насильственной смертью транс-
людей 2020: Борьба за наше будущее 

 
 

В день памяти транс-людей (TDoR), 20 ноября, мы вспоминаем и чтим транс* и 
гендерно-вариативных людей, чьи жизни отняли у нас. 

День за днем транс-люди по всему миру борются за права человека и социальную 
справедливость. Год за годом мы требуем, чтобы транс-люди были защищены от 
насилия. Мы требуем, чтобы наши права человека соблюдались. Мы требуем нашего 
права на жизнь. 

В этом году, в рамках работы по мониторингу убийств транс-людей (TMM) мы получили 
задокументированные инциденты о 350 транс* и гендерно-вариативных людях во 
всем мире, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. 

В свете кризиса пандемии COVID-19 усиливаются неравенство, системное угнетение и 
насилие со стороны государственных и негосударственных субъектов. Реалии транс-
сообществ, которые чрезвычайно маргинализированы и недопредставлены, таких как 
темнокожие, секс-работники, мигранты, просители убежища, беженцы, люди Рома, 
люди с различными формами инвалидности и люди, живущие с ВИЧ, остаются в 
основном невидимыми. Отсутствие доступа к здравоохранению, трудоустройству, 
жилью, образованию и правосудию, а также стигматизация и преследование-это лишь 
некоторые из результатов бездействия обществ, которые практически ничего не 
делают для защиты транс* и гендерно-вариативных людей. 

Транс-активисты и движения упорно борются за обеспечение того, чтобы транс-права, 
политика и правовые меры, защищающие транс-людей, были введены в действие. 
Однако жизнь транс* гендерно-вариативных людей остается постоянно под угрозой, 
особенно для тех из нас, кто подвержен расизму, сексизму, мизогинии, ксенофобии, 
эйблизма и настроений против секс-работы, и дискриминация. Растущая 
враждебность со стороны анти-транс-феминистских групп, исключение из основных 
ЛГБТ-групп и рост политических сетей, мобилизующих анти-гендерные движения, 
серьезно усугубляют эти риски.  

Ноябрь - особенно болезненный месяц для транс-людей. День памяти транс-людей 
напоминает нам о том, как нормативная и репрессивная система стремится стереть 
нас, искоренить наше существование. Эти данные напоминают нам, что насилие по 
отношению к одному из нас - это насилие по отношению ко всем нам. Это напоминает 
нам о срочности и важности создания более осознанных, устойчивых и 
взаимосвязанных транс-движений. Недостаточно того, что мы находимся в мыслях 
друг друга; мы должны быть в действиях друг друга. Мы не позволим никому помешать 



нам бороться за наше достоинство, заботиться о наших общинах и праздновать нашу 
жизнь. Для наших транс-родных по всему миру - вы не одиноки. Мы во всем этом 
вместе. 

В этот день памяти транс-людей мы призываем Вас присоединиться к нашей борьбе. 
Делитесь не только ужасающей статистикой убийств транс-людей по всему миру. 
Убедитесь, что жизнь транс-людей, которые все еще живы, является частью вашей 
борьбы. Усиливайте транс-голоса, пока мы живы. Просвещайте других о транс-правах, 
пока мы живы. Пожертвуйте деньги организациям, ориентированным на 
маргинализованные и недопредставленные транс-сообщества. Принять конкретные 
меры и противостоять распространенному структурному и цистемному угнетению, 
которое лишает нас наших основных прав. Давайте вместе покончим со всеми 
формами насилия и дискриминации в отношении транс* и гендерно-вариативных 
людей. 

Вместе мы боремся за наше будущее. Боритесь вместе с нами! 

 

 

 

   
 

	

   
 

 

   	  

 
	

 
 	

 	
 

 
ТРАНС*КОАЛИЦИЯ 

	

 
 

 
 

 

 


