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Международный День Памяти Погибших Транс*Людей в Кыргызстане.
По всему миру 20 ноября отмечают День Памяти Погибших Транс*людей (англ. International
Transgender Day of Remembrance). На протяжении 17 - лет в этот день вспоминают людей, погибших
насильственной смертью по причине трансфобии и ненависти, распространенных в обществах
разных стран. В этот день правозащитные организации всего мира проводят демонстрации,
информационные мероприятия, траурные шествия со свечами - для того, чтобы привлечь внимание
обществ к критически высокому уровню насилия в отношении транс*людей. В Кыргызской
Республике Международный День Памяти Транс*людей отмечается с 2007 года.
Гендерная идентичность - самоидентификация человека в соответствии с тем или иным
гендером, как внутреннее самоощущение в качестве мужчины или женщины.
Транс*гендер - человек, чья гендерная идентичность и восприятие себя не совпадают с полом,
приписанным
ему/ей
при
рождении.
Транс*мужчины - это мужчины, которым при рождении приписали женский пол.
Транс*женщины - это женщины, которым при рождении приписали мужской пол.
Трансфобия - негативное отношение, предрассудки, социальных страх, дискриминация и
ненависть разной формы в отношении трансгендеров и людей, гендерная идентичность
которых отличается или кажется отличной от приписанного при рождении пола.
Международная организация «Transgender Europe» с 2008 г. ведет мониторинг убийств
трансгендеров на почве ненависти. За девять лет зафиксировано 2,264 факта насильственной
смерти. За 2016 год в разных странах насильственной смертью погибло 295 ни в чем не повинных
людей. Насилие в отношении транс*людей происходит и в Кыргызской Республике - они часто
становятся жертвами преступлений на почве ненависти и в особенности транс*женщины,
занимающиеся секс-работой, подвергаются пересекающейся формы дискриминации и насилия.
Преступления на почве ненависти – уголовные деяния, совершенные по мотиву предубеждения.
Преступлением на почве ненависти может быть акт запугивания, угроза, причинение ущерба
имуществу, нападение, убийство или любое иное уголовное преступление
Как Вы можете остановить насилие в отношении трансгендеров в Кыргызстане?
1. Распространите информацию о Международном Дне Памяти Транс*людей максимально
широко, сделайте фото и используя хэштеги #labryskg и #TDOR выложите в социальные сети;
2. Не поддерживайте, а останавливайте трансфобные шутки и язык ненависти в обществе;
3. Расскажите своей семье и друзьям о транс*людях и о том, что они подвергаются насилию и
убийствам только потому, что не соответствуют чьим-либо представлениям о мужчине и
женщине;
4. Обязательно вмешайтесь в ситуацию, если транс*человек рядом с вами подвергается
дискриминации – возможно, этим вы спасете ему/ей жизнь;
5. Если вы представитель государства и хотите помочь транс*людям – напишите нам
kyrgyzlabrys@gmail.com

