ПОЗИЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ HPLGBT

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ, НОРМ И ПОДХОДОВ
В РАБОТЕ С ТРАНСГЕНДЕРНЫМИ ЛЮДЬМИ

В странах Восточной Европы и Центральной Азии
существуют угрожающие тенденции эскалации
насилия и нарушения прав человека по отношению к
трансгендерам, где дискриминация и стигматизация
являются одними из главных факторов такого
положения.
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Для положительных изменений в сфере защиты прав и основных
свобод трансгендеров, HPLGBT призывает к сотрудничеству
и партнерству широкий круг представителей трансгендерных
сообществ в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а так же
государственные и международные структуры.
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В своей работе с трансгендерными людьми, включая их кросси/или под- группы, самоорганизация трансгендеров HPLGBT
привержена совокупности принципов и норм, регулирующих
международную защиту прав и основных свобод индивидов и
представляющих собой международные стандарты в области прав
человека.
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HPLGBT придерживается принципа, что каждый человек имеет
право на гендерную идентичность и гендерную репрезентацию.

HPLGBT использует подходы для популяризации гендерной
вариации и гендерно-нейтральные подходы, а так же призывает
всех, в своей работе с трансгендерными людьми, использовать их.

Для построения надежного сотрудничества с заинтересованными
сторонами, HPLGBT выдвигает условия, которые вместо
бинарного подхода будут способствовать пропагандированию
гендерной вариативности, а так же гендерно-нейтральному подходу.
HPLGBT разделяет требования трансгендеров о возможностях
реализации прав человека без каких-либо бюрократических,
политических или экономических препятствий и медицинских
принуждений.
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Представители трансгендерного сообщества нуждаются в
удовлетворении основной потребности — это потребность
в понимании и признании государством и обществом права
быть такими, какими они сами себя воспринимают, право на гендерную
идентичность. В конечном итоге, это право быть равноправным и
полноценным членом общества. Абсолютно все услуги, в которых
нуждаются трансгендерные люди, должны базироваться на правах
человека.
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На данный момент мы видим ВИЧ-сервис, который
ориентирован на поведенческую группу МСМ
и в котором абсолютно не учтены специфики
трансгендерных людей. Решением этой проблематики
должна стать передача защиты своего права
на
здоровье
самоорганизации
трансгендеров.
(Из открытого письма для
Корпуса Мира США в Украине)
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Опираясь
на
собственный
опыт
и
международные
рекомендации, развивая трансгендерное движение в странах
Восточной Европы и Центральной Азии, HPLGBT обращается
к трансгендерным коалициям, сетям, организациям и индивидуумам для
объединения совместных усилий по депатологизации трансгендерности
и исключения диагноза F64.0 «транссексуализм» в Международном
классификаторе болезней1 из класса диагнозов V «Расстройства психики
и поведения» (F00-F99) и переноса его как временное состояние в класс
XXI «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в
учреждения здравоохранения» (Z00-Z99).
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HPLGBT разделяет требования трансгендеров о необходимости
реализации права на изменение имен и пола/гендера в
необходимых документах без необходимости проходить какиелибо медицинские процедуры и психиатрические освидетельствования.
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Каждый представитель трансгендерного сообщества должен имеет
право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые
и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
Каждый представитель трансгендерного сообщества, без какой-либо
дискриминации, должен имеет право на равную оплату за равный труд,
а так же право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.
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HPLGBT придерживается принципов и норм по недопущению
дискриминации людей на основании их сексуальной ориентации
или гендерной идентичности в сфере трудовых отношений, включая
профессиональную подготовку и переподготовку, наем работников,
должностной/карьерный рост, увольнение, условия трудового договора/
контракта и оплату труда.

1. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(англ. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) — документ,
используемый как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении.
Периодически (раз в десять лет) пересматривается под руководством Всемирной
организации здравоохранения. МКБ является нормативным документом, обеспечивающим
единство методических подходов и международную сопоставимость материалов.
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