Перевод с английского

Обращение Томаса Хаммарберга, главы Комиссии по правам человека в Совете Европы, к
участникам Международного ЛГБТ-кинофестиваля в Санкт-Петербурге «Бок о Бок» (15-23
октября 2010 года).
Дорогие участники,
Во многих странах права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров продолжают нарушаться,
порой очень грубо. Во время моих визитов в государства - члены Совета Европы я часто был
свидетелем дискриминации, предрассудков и нетерпимости, обращенных против лиц ЛГБТ из-за их
прирожденной или приобретенной сексуальной ориентации или половой идентичности. На это
слишком часто закрывают глаза. Кроме того, некоторые из тех, кто защищают права ЛГБТ –
независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности – сами были жертвами
вербального или физического издевательства или оскорбления. Политики и представители
государственной власти высказывали нетерпимые заявления, иногда заходя слишком далеко и
разжигая ненависть к лицам ЛГБТ. Мы не можем оставаться равнодушными к такой губительной и
реакционной точке зрения. Поэтому человеческие права ЛГБТ составляют важную область работы
моего департамента.
Возглавляемый мной департамент начинает сравнительное исследование положения, вызванного
гомофобией, трансфобией и дискриминацией в связи с сексуальной ориентацией или гендерной
идентичностью в государствах - членах Совета Европы. Результатом исследования должен стать
обширный политико-ориентированный отчет, охватывающий положение в 47 государствах - членах
Совета Европы. Я считаю, что это исследование, которое должно быть запущено в начале 2011 года,
станет инструментом моего последующего диалога с властями разных европейских стран.
Вы обратили моё внимание на препятствия, с которыми вы столкнулись при организации и
проведении предыдущего фестиваля. Это предмет беспокойства для меня, так как нарушаются
определенные фундаментальные права человека. Кроме необходимости защитить лица ЛГБТ от
дискриминации, которую я уже упоминал, я хотел бы подчеркнуть, что право на свободу
самовыражения заключает в себе одну из первостепенных основ демократического общества, одно
из основных условий его прогресса и развития каждой личности. В умах должна родиться мысль, что
право на свободу самовыражения включает все формы выражения, посредством всех средств,
включая фильмы, книги, информационные материалы с различным содержанием. Основание, почему
нужно заниматься продвижением свободы самовыражения, - состоит в том, что общая цель
утверждения этого права - это защита плюрализма, толерантности и широты мышления,
основополагающих характеристик демократического и открытого общества.
Мне сообщили о двух последних решениях Санкт-Петербургских судов в защиту свободы собрания
независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и я приветствую их. Я с
нетерпением ожидаю положительные отзывы, которые последуют за третьим Международным
кинофестивалем ЛГБТ-кино «Бок о Бок», и надеюсь, что мы станем свидетелями положительного
изменения мировоззрения и падения устойчивых стереотипов гомофобии и трансфобии.

