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Последующая деятельность по итогам четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин  
и специальной сессии Генеральной Ассамблеи  
под названием «Женщины в 2000 году: равенство  
между мужчинами и женщинами, развитие и мир  
в XXI веке»: достижение стратегических целей и  
деятельность в важнейших проблемных областях  
и дальнейшие меры и инициативы 

 
 
 

  Заявление, представленное Международной комиссией 
по правам человека гомосексуалистов и лесбиянок и 
организацией «Мадре» — неправительственными 
организациями, имеющими консультативный статус 
при Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил нижеследующее заявление, которое рас-
пространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Эконо-
мического и Социального Совета. 
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  Заявление 
 
 

  Распространенные формы насилия и дискриминации 
в отношении женщин и девочек и лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов  
в Гаити в контексте проблемы ВИЧ/СПИДа 
 
 

  Введение 
 

 ВИЧ/СПИД по-прежнему оказывает серьезное влияние на жизнь гаитян-
ских женщин и девочек и лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транс-
сексуалов в Гаити. Одной из причин распространения ВИЧ является недоста-
точный охват услугами в области просвещения, профилактики и лечения. Из-за 
существующей стигматизации и дискриминации женщины и девочки, а также 
лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы зачастую не могут 
получить доступ к услугам, связанным с ВИЧ/СПИДом.  

 Согласно нормам международного права нельзя отказывать людям в ос-
новных правах человека на основании их половой принадлежности или сексу-
альной ориентации. Кроме того, насилие и дискриминация по этим  признакам 
препятствуют достижению Цели 6 в области развития, сформулированной в 
Декларации тысячелетия и заключающейся в сокращении заболеваемости 
ВИЧ/СПИДа к 2015 году. Государство обязано содействовать достижению це-
лей в области развития и обеспечивать маргинализированным группам доступ 
к услугам, связанным с ВИЧ/СПИДом, без каких-либо различий. 

 Следует отметить, что в положении женщин и девочек, с одной стороны, 
и лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов, с другой сторо-
ны, есть много общего, однако в данном документе мы их разграничиваем, с 
тем чтобы показать работу отдельных организаций, проводимую для искорене-
ния насилия в отношении каждой из этих групп. 
 

  Проблема ВИЧ/СПИДа, лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы 
и транссексуалы и обслуживающие организации 
 

 Проблема дискриминации и насилия в отношении лесбиянок, гомосексуа-
листов, бисексуалов и транссексуалов в Гаити носит распространенный харак-
тер. Многие представители этих групп живут скрытно и в изоляции от общест-
ва и подвергаются дискриминации и насилию. Некоторые гаитянские политики 
утверждают, что гомосексуализм чужд гаитянской культуре и, соответственно, 
вести речь о правах лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуа-
лов неуместно. Насилие и дискриминация приводят к изоляции членов этих 
групп, что ограничивает возможности охвата их лечебно-профилактической 
помощью и обусловливает рост числа случаев заражения ВИЧ/СПИДом. 

 В 2012 году Международный центр правовой помощи по вопросам прав 
человека женщин при юридическом факультете Университета города Нью-
Йорк опросил десятки лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссек-
суалов и обслуживающих организаций. Нашими партнерами являются гаитян-
ские общественные организации, базирующиеся в Порт-о-Пренсе, в частности: 
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 a) «Кураж»: активисты этой организации привлекают других гомосек-
суалистов и транссексуалов Гаити к рассмотрению вопросов основных прав 
человека и выносят дискуссию на политический уровень; 

 b) «Серови»: эта организация занимается просвещением мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, и транссексуалов по вопросам, ка-
сающимся ВИЧ, и оказывает им непосредственную помощь; 

 c) «Женщины против стигматизации и дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации»: это объединение женщин-лесбиянок и бисексуалок 
ведет борьбу с дискриминацией и сексуальным насилием в отношении гомо-
сексуальных женщин в Гаити. 

 Результаты опросов подтверждают, что дискриминация в отношении лес-
биянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов — это широко рас-
пространенное явление, которое имеет далеко идущие последствия. Так, в Гаи-
ти в радиопередачах и церковных проповедях часто говорят о том, что гомо-
сексуалисты навлекли гнев Божий и что землетрясение 2010 года произошло 
по их вине. По сообщениям организации «Кураж», это убеждение выражается 
в популярных песнях, в которых восхваляется и поощряется насилие в отно-
шении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов, что фак-
тически привело к росту насилия. 

 Более того, лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы 
подвергаются жестокому насилию. Например, согласно имеющимся свидетель-
ствам, «мазизи» (так уничижительно называют женоподобных гомосексуали-
стов) ежедневно подвергаются словесным оскорблениям и физическим напа-
дениям. В 2012 году один мужчина сообщил, что, когда он признался в любви 
своему другу, тот в ответ разбил бутылку и рассек ему живот. Когда раненый 
заявил об этом нападении в полицию, полицейский отказался ему помочь, ска-
зав, что в Гаити подобные дела не рассматриваются.  

 Помимо этого, полиция и система правосудия, как правило, не обеспечи-
вают защиту лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. Как 
сообщила организация «Женщины против стигматизации и дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации», лесбиянки, подвергшиеся изнасилованию, 
боятся заявлять полиции о том, что изнасилование было мотивировано их сек-
суальной ориентацией. По словам одной из участниц организации, для этих 
женщин обращение в полицию — все равно, что заново пережить изнасилова-
ние, при этом им просто скажут, что они сами во всем виноваты. 

 Местные защитники прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 
транссексуалов и обслуживающие организации сообщают о том, что стигмати-
зация и дискриминация могут сильно осложнять процесс оказания услуг. Во 
время работы в лагерях для перемещенных лиц и в бедных районах социаль-
ные работники подвергаются физическому насилию и словесным оскорблени-
ям, а также постоянным притеснениям со стороны представителей гражданско-
го общества и сотрудников полиции. 

 Случаи произвольных притеснений и насилия происходят довольно часто. 
Как сообщили сотрудники организации «Серови», им приходится постоянно 
объяснять полиции, что в их помещении проводятся исключительно официаль-
ные мероприятия по информационно-просветительской работе по вопросам 
ВИЧ/СПИДа. В октябре 2012 года полицейские проследили за группой людей, 
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которых сочли лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами и транссексуа-
лами. Эта группа направлялась в помещение организации «Женщины против 
стигматизации и дискриминации по признаку сексуальной ориентации»/ 
«Серови». Полицейские вошли внутрь, спросили: «Что здесь делают все эти 
гомосексуалисты?» — и, не скрывая враждебности, провели обыск.  

 Стигматизация также не позволяет гаитянским лесбиянкам, гомосексуа-
листам, бисексуалам и транссексуалам получать медицинскую помощь. Как 
следствие, люди не могут получить лечебно-диагностическую помощь в случае 
травм и заболеваний, включая ВИЧ/СПИД. Обслуживающие организации со-
общают, что в медицинских учреждениях не обеспечивается неприкосновен-
ность частной жизни и нет врачей, которые бы учитывали гендерную пробле-
матику, и что врачи, как правило, подвергают лесбиянок, гомосексуалистов, 
бисексуалов и транссексуалов дискриминации. Организации «Серови» и «Жен-
щины против стигматизации и дискриминации по признаку сексуальной ори-
ентации» вновь заявляют, что люди боятся обращаться к врачам по поводу ин-
фекций, передающихся половым путем, и других заболеваний, таких как ге-
моррой. Например, в октябре 2012 года организация «Серови» сообщила о 
смерти мужчины, наступившей в результате излечимой инфекции, передаю-
щейся половым путем, из-за которой он боялся обратиться за медицинской по-
мощью. На момент смерти инфекция вызвала разложение тканей тела до такой 
степени, что его не позволили похоронить по принятому обычаю.  
 

  ВИЧ/СПИД и женщины и девочки 
 

 Бедные и вынужденно оставившие свои дома женщины и девочки под-
вержены более высокому риску заражения ВИЧ в результате сексуального на-
силия. По сообщениям обслуживающих организаций, многие жертвы сексу-
ального насилия, проживающие в лагерях для внутренне перемещенных лиц и 
в бедных районах Порт-о-Пренса, заражены ВИЧ. Тем не менее женщины за-
частую неохотно обращаются за медицинской помощью, из-за страха расправы 
и стигматизации или отсутствия средств, а это повышает вероятность запуще-
ния болезни или передачи ВИЧ. 

 Международный центр правовой помощи по вопросам прав человека 
женщин опросил, среди прочих, следующие женские общественные организа-
ции, базирующиеся в Порт-о-Пренсе: 

 a) «КОФАВИВ»: эта организация была учреждена жертвами изнасило-
вания для работы с людьми, также подвергшихся изнасилованию; она проводит 
комплексную информационно-пропагандистскую работу с потерпевшими и 
оказывает им прямую помощь; 

 b) «ФАВИЛЕК»: эта организация добивается компенсаций и справед-
ливости в интересах женщин, пострадавших от политического насилия, в том 
числе от изнасилования и пыток, женщин, переживших гибель мужа, ребенка 
или родителя и оказавшихся в тюремном заключении. 

 Участвовавшие в опросе заявили, что стигматизация и дискриминация, 
связанные с гендерным насилием, лишают их возможности получить доступ к 
правосудию, поскольку они подвергаются дискриминации со стороны полиции, 
медицинских работников, судей и даже членов семей. Например, организация 
«КОФАВИВ» сообщила о случае, происшедшем в Порт-о-Пренсе, когда взрос-
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лый мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку, вышедшую из дома за во-
дой. Врачи составили медицинское заключение, подтверждающее факт изнаси-
лования, которое было представлено в местный суд. Однако спустя несколько 
дней суд сообщил, что в заключении не хватало двух страниц и что в связи с 
этим дело будет прекращено. Имеется информация о том, что обвиняемый, 
стремясь избежать наказания, подкупил одного из работников суда, чтобы тот 
изъял те две страницы. 

 Многие потерпевшие не сообщают о случаях сексуального насилия, опа-
саясь позора, который последует за этим. Как сообщила одна пожилая женщи-
на, когда после изнасилования она обратилась в больницу, один из сотрудников 
сказал ей, что она, наверное, была рада этой половой связи, ведь, вероятно, у 
нее уже давно ничего не было. Кроме того, некоторых потерпевших останавли-
вают удаленность медицинских учреждений и высокая стоимость услуг. Одна 
женщина сообщила, что ближайшая поликлиника находится очень далеко, а в 
стационарной больнице слишком высокие цены на услуги. Она добавила, что 
если врачу нужны перчатки, то за них должны заплатить пациенты; в больнице 
пациенты платят за все. 
 

  Законопроект о борьбе с гендерным насилием 
 

 Представители гражданского общества Гаити и различных правительст-
венных учреждений неоднократно указывали на неспособность правительства 
страны искоренить насилие и дискриминацию в отношении женщин и девочек, 
а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. Это ме-
шает этим группам населения осуществлять права человека и ограничивает их 
возможности в плане получения необходимых услуг, связанных с 
ВИД/СПИДом. В министерстве юстиции Гаити рассматривается законопроект 
о борьбе с гендерным насилием, который в случае его принятия парламентом 
Гаити станет знаковым нормативным актом в законодательстве страны. Ини-
циатором этого всеобъемлющего законопроекта была Организация американ-
ских государств; он тщательно изучался гражданским обществом и правитель-
ством. Этот законопроект выражает волю и чаяния граждан Гаити и их едино-
мышленников в регионе. Кроме того, этот закон является практическим под-
тверждением исполнения решения, изданного в декабре 2010 года Межамери-
канской комиссией по правам человека для правительства Гаити, и служит аде-
кватным механизмом, при помощи которого Гаити сможет выполнять свои обя-
занности в соответствии с международными нормами в области прав человека. 
 

  Рекомендации 
 

 Мы убедительно просим Гаити: 

 a) расширить спектр услуг, связанных с ВИЧ/СПИДом, предоставляе-
мых женщинам и девочкам, а также лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуа-
лам и транссексуалам, в том числе услуг в области профилактики, просвеще-
ния и лечения, и предпринять усилия, направленные на борьбу с дискримина-
цией и стигматизацией, которые не позволяют этим группам населения полу-
чить доступ к имеющимся услугам; 

 b) завершить работу над законопроектом о насилии в отношении жен-
щин, который охватывает многие из указанных проблем, принять этот законо-
проект и обеспечить его исполнение; 
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 c) выполнить решение Межамериканской комиссии по правам челове-
ка, предписавшей правительству Гаити в срочном порядке принять меры к то-
му, чтобы предотвратить сексуальное насилие в отношении женщин и девочек, 
находящихся на положении перемещенных лиц, и защитить их от него, и при-
звать правительство также в срочном порядке принять меры к тому, чтобы пре-
дотвратить насилие, притеснения и дискриминацию в отношении лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов и обеспечить их защиту;  

 d) принять ряд типовых протоколов с руководящими указаниями для 
работников медицинских учреждений, правоохранительных и судебных орга-
нов и средств массовой информации относительно необходимых мер для сни-
жения уровня стигматизации и расширения доступа людей, подвергшихся ген-
дерному насилию, к правосудию. 

 


