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Мы, нижеподписавшиеся организации и индивидуальные персоны со всего мира,
объединились в этом письме, чтобы подчеркнуть нашу общую веру в то, что для
достижения справедливости, равенства и эмансипации мы должны искоренять и
разрушать патриархальные системы власти, которые продолжают угнетать и
исключать многих из нас. Мы подтверждаем ряд ключевых феминистских
принципов и согласованность с ними вопросов сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, гендерного выражения и половых характеристик. Мы
укрепляем и защищаем пространство, которое транс, интерсекс и небинарные
люди занимают рядом со многими другими в феминистских движениях.
Мы подчеркиваем признание того, что права человека не делают различий между
людьми — по своей сути, они универсальны, неделимы и неотчуждаемы. Мы
подтверждаем, что реализация прав человека какой-либо одной группы не
происходит за счет прав других. Эти общие принципы и ценности объединили
различные феминистские движения по всему миру.
Многие из нас живут в мире, который прочно основан на западных бинарных
представлениях о гендере и поле, которые — наряду с гетеронормативностью —
ведут к системному угнетению и структурной дискриминации женщин и всех тех,
кто не соответствует или не может соответствовать этим представлениям и
потому угрожает патриархату.
Наша общая борьба основана на понимании того, что эти социальные конструкты,
— как и другие категории идентичности, такие как раса, класс и каста, —
поддерживают несправедливые структуры власти. Вредное воздействие
дискриминации по признаку гендера, пола, сексуальности и других аспектов
идентичности имеет реальные последствия для угнетенных групп и персон.
Международные прецеденты в области прав человека, многочисленные
механизмы защиты прав человека, — региональные и в рамках ООН, включая
договорные органы, — а также эксперт_ки и юрист_ки, пришли к очевидному
признанию гендера как социального конструкта. Идея о том, что мы рождены с
особыми, неизменными чертами на основании нашего «пола», была отвергнута в
пользу признания того, что социально сконструированные вредные стереотипы,
гендерные роли и нормы приводят к всеобщему гендерному неравенству.
Многие феминист_ки исторически выбрали отстаивать права всех тех, кто
переходит границы гендера, пола и сексуальности, потому что мы понимаем, что
наша эмансипация фундаментально и неразрывно связана. Феминистские
движения за права человека и социальные права должны единым фронтом
противостоять угрозам демократии и основным свободам, а также защищать
принципы прав человека, социальной справедливости и равенства.
Наш феминизм подвергает власть анализу, признавая отсутствие единообразия в
том, как мы переживаем гендер, пол и сексуальность, а также признавая, что
разные люди испытывают различные уровни дискриминации, угнетения и
привилегий. Мы обязуемся неустанно изучать и углублять наше понимание
интерсекциональности, феминизма и прав лесбиянок, геев, бисексуальных, транс,
интерсекс и небинарных людей, а также отказываться от усвоенных моделей
сексизма, расизма и колониализма.
Мы твердо верим, что гендерное равенство не будет достигнуто без реализации
прав человека всех транс, интерсекс и небинарных людей.
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Подтверждая ряд ключевых феминистских принципов:
1. Универсальность прав человека, недискриминация и свобода от насилия:
Каждая персона имеет неотъемлемые права человека вне зависимости от
гендера, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного
выражения и половых характеристик. Все люди имеют право реализовывать и
осуществлять свои неотъемлемые права и свободы, и ни одна индивидуальная
персона или организация не имеет права нарушать основные права человека
другой. Реализация прав человека какой-либо одной группы не происходит за
счет прав других.
2. Телесная автономия, неприкосновенность, субъектность и право на
идентичность: Все люди имеет право и возможность принимать решения
относительно своих собственных жизней, тел, будущего и среды, в которой они
живут и работают. Каждая персона имеет право на свободное, заблаговременное
и осознанное согласие при принятии этих решений, особенно когда это связано
с ее здоровьем и благополучием. Это означает признание того, что:
a. Секс-работа — это работа;
b. Безопасный, доступный и легальный аборт — право человека, и каждая
персона должна иметь право самостоятельно принимать свои репродуктивные
решения;
c. Люди интерсекс и транс люди должны принимать свои собственные решения о
своих телах и жизнях;
d. Право на идентичность охватывает право на самоопределение своей
гендерной идентичности без какого-либо вмешательства, включая право
самостоятельно определять свой юридический гендер;
e. Все взрослые имеют право самостоятельно выбирать своих партнер_ок по
взаимному согласию;
f. Право отказаться от попыток изменить свою сексуальную ориентацию,
гендерную идентичность, гендерное выражение и половые характеристики, и
право жить достойной жизнью и без страха;
g. Права и достоинство подростков должны основываться на уважении их
растущей способности принимать информированные и независимые решения по
вопросам, касающимся их телесной автономии, сексуальности, удовольствия и
основных свобод.
3. Свобода от пыток, жестокого обращения и медицинских злоупотреблений:
Мы отвергаем колониальную и патриархальную медикализацию определенных
тел и определенных групп людей. Мы отвергаем необходимость «исправления»
нетипичных тел и психик, а также необходимость «лечить» тех, кто не
соответствует бинарным конструкциям идентичности и выражения. Мы попрежнему глубоко критически относимся к социальному дискомфорту по поводу
различий, и к попыткам искоренить различия. Это означает, что:
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a. Младенцы, дети и взрослые интерсекс ни при каких условиях не должны
подвергаться ненужным с медицинской точки зрения хирургическим операциям
или вмешательствам без их полного и осознанного согласия.
b. Транс людям не должно быть отказано во вмешательствах, услугах или
потребностях, связанных с подтверждением гендера, если они их хотят.
c. Инклюзивное, основанное на сочувствии здравоохранение должно быть
общедоступным, приемлемым, легкодоступным и бесплатным, поскольку это —
право человека, а не товар или привилегия.
4. Права ребенка: Все дети имеют право быть свободными от всех форм
насилия, травм или злоупотреблений, понимать свои права и иметь
гарантированные права на достоинство, благополучие, здоровье и развитие.
Это означает признание того, что:
a. Дети интерсекс не должны подвергаться принудительным и не основанным
на согласии операциям и инвазивным методам лечения.
b. ЛГБТИК дети и молодежь имеют право на свободу от социальной стигмы,
дискриминации и жестокого обращения, в том числе в сфере образования,
здравоохранения и семьи.
c. ЛГБТИК дети имеют право на признание их сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, а также на доступ к недискриминационным и
сенситивным услугам и поддержке.
d. Все дети должны иметь доступ к гендерно-преобразующему всестороннему
сексуальному образованию в школах, которое поддерживает разнообразие
человеческой идентичности и сексуальностей, а также понимание гендера как
социального конструкта, и которое основано на недискриминации, правах и
феминизме.
e. Дети, рожденные или растущие в ЛГБТИ-семьях, имеют право на
юридическое, социальное и любое иное признание их семьи.
5. Пол, гендер и сексуальность — социальные конструкты: Феминист_ки
установили, что гендер, пол и сексуальность являются сконструированными
категориями идентичности, подобно другим категориям, таким как раса, класс
и каста, которые используются для поддержания и сохранения дисбаланса
власти и закреплению систем угнетения. Идея о том, что мы рождены с
особыми, неизменными чертами на основании нашего пола, была отвергнута в
пользу признания того, что социально сконструированные вредные
стереотипы, гендерные роли и нормы приводят к всеобщему гендерному
неравенству.
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Мы занимаем твердую и непоколебимую позицию против любых форм
дискриминации, насилия, бесчеловечного обращения и делигитимации
трансгендерных, гендерно разнообразных и интерсекс людей.
6. Интерсекциональность: Индивидуальные персоны и группы сталкиваются с
различными уровнями дискриминации или неравенства в силу перекрестных
структур угнетения — в зависимости от их места во взаимосвязанных категориях
социальной классификации, таких как раса, возраст, пол, гендер, сексуальная
ориентация, гендерная идентичность и выражение, половые характеристики и
другие статусы. Индивидуальные персоны также обладают привилегиями и,
соответственно, властью. Нам необходимо привлекать внимание к этой динамике
и признавать ее для того, чтобы гарантировать, что мы не рассматриваем какуюлибо группу с эссенциалистских позиций и не способствуем закреплению
бинарности в социальных категоризациях. Мы признаем, что не существует
какого-либо единого человеческого опыта, в том числе гендерного.
7. Самоопределение и эмансипация всех территорий и на всех территориях,
всех тел, групп (коллективов), организаций, обществ, экономик и экологии:
Антиколониальные феминист_ки давно отвергли историческую, а в некоторых
случаях и продолжающуюся, колониальную оккупацию наших территорий и
наших тел. Все люди и народы имеют право определять свое собственное
будущее и участвовать в принятии политических, социальных, культурных и
экономических решений внутри и за пределами своих сообществ. Мы оспариваем
расистские, патриархальные, цисгетеронормативные системы власти, которые на
протяжении всей истории искореняли и делали невидимыми коренное
(традиционное) и разнообразное понимание сексуальностей, гендеров и
гендерных выражений. Мы отвергаем колониальные попытки патологизировать
определенные тела и определенные группы.
8. Противодействие несправедливым структурам власти: Феминистский анализ
власти выходит за бинарные рамки; речь не идет о «мужчинах» в
противоположность «женщинам», молодых в противоположность пожилым,
глобальном Юге в противоположность глобальному Северу и т. д. Сюда входит
непрерывная феминистская критика права, включая международное право прав
человека, которая требует оспаривания концепций и идей, основанных на
колониальном мышлении, патриархате, расизме, эйблизме и
гетеронормативности.
Феминистский анализ власти базируется на идентификации и оспаривании всех
несправедливых структур власти и систем угнетения, в том числе
проявляющихся в нас самих и в наших движениях.

Никто из нас не свободны, пока все мы не свободны.
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