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1. адвокация прав человека и равноправия ЛГБТИ-людей на 
европейском уровне перед такими организациями, как Европейский 
Союз, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), в частности по вопросам политического убежища, 
преступлений на почве ненависти и речей ненависти, образования, 
занятости, семьи, свободы собраний, объединений и самовыражения, 
здоровья, юридического признания гендерной идентичности и 
физической неприкосновенности.

2. укрепление европейского ЛГБТИ-
движения посредством предоставления 
организациям-участницам и другим ЛГБТИ-
группам обучения и поддержки в области 
адвокации, сбора средств и привлечения 
финансирования, организационного развития, 
стратегических коммуникаций и многого другого.

ИЛГА-Европа – европейское подразделение Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуальных, транс и 
интерсекс-людей (ILGA) – это международное неправительственное объединение, включающее более 400 организаций из 45 
европейских стран. Организация ИЛГА была основана в 1978 году, а ИЛГА-Европа как отдельное региональное подразделение с 
независимым юридическим статусом была создана в 1996 году.

Наша концепция будущего – это мир, в котором уважение человеческого достоинства, свободы и полноценная реализация прав 
человека обеспечены и защищены для всех вне зависимости от реальной или предполагаемой сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, гендерного самовыражения и интерсекс-статуса.

Два ключевых направления деятельности ИЛГА-Европа:



OII Europe (Organisation Intersex International Europe) объединяет  европейские правозащитные интерсекс-организации. 
OII Europe была основана 10 декабря, в День прав человека, во время Второго Интерсекс-форума в 2012 году в Стокгольме.

Работа OII Europe направлена на защиту и обеспечение соблюдения прав человека интерсекс-людей в Европе и во всем мире. OII 
Europe предлагает экспертную поддержку институтам ЕС и ООН по вопросам нарушений прав человека интерсекс-людей, а также 
предоставляет обучение и информационную поддержку политическим деятелям, неправительственным организациям и 
населению по вопросам ситуации интерсекс-людей и нарушений прав человека, с которыми они сталкиваются. OII Europe 
выстраивает сильное европейское движение, вовлекая интерсекс-людей, активистов и активисток и организации по всей Европе и 
помогая им в деле защиты прав интерсекс-людей. 

OII Europe – это автономная организация, аффилированная с Международной организацией интерсекс-людей (OII), 
нецентрализованной международной сетью интерсекс-организаций. OII была основана в 2003 году и ведет работу через 
региональные группы во всех частях света.
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             Начиная с середины 1990-х годов все больше 
и больше интерсекс-людей в Европе и по всему миру 
активно выступают за соблюдение прав человека в 
отношении интерсекс-людей. Это требовало от них 
преодоления замалчивания, стыда, патологизации или 
автопатологизации, а также колоссального пробела в 
знаниях нашего общества о проблемах (и даже о 
самом существовании) интерсекс-людей. Такие 
сложности трудно преодолевать и по сей день.

Но мир меняется. Две тысячи пятнадцатый год стал 
переломным для Европы: первого апреля Мальта стала 
первой страной мира, обеспечившей защиту права 
интерсекс-людей на телесную автономию и 
физическую неприкосновенность. Мальта и Греция (с 
24 декабря) стали первыми странами Европы, 
предоставившими интерсекс-людям законодательную 
защиту от дискриминации.

Две тысячи пятнадцатый также стал годом принятия 
двух знаковых документов: тематического доклада 
Комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека 
«Права человека и интерсекс-люди» и тематической 
публикации Агентства Европейского Союза по 
основным правам «Ситуация с соблюдением 
фундаментальных прав интерсекс-людей». В обоих 
документах подтверждается, что процедуры по 
«нормализации» пола по-прежнему проводятся в 
Европе без согласия лиц, подвергаемых такому 
вмешательству.

Краеугольным камнем успешной правозащитной 
деятельности являются знания. Если вы хотите узнать, 
как можно поспособствовать переменам, вам поможет 
эта брошюра. В ней описаны главные проблемы, с 
которыми интерсекс-люди сталкиваются в различных 
сферах жизни, обозначены потребности интерсекс-
людей, представлена информация об изменениях в 
политике, а также даны советы о том, как стать 
действенными союзниками и союзницами равноправия 
интерсекс-людей.

Мы благодарим ассоциацию ИЛГА-Европа за 
возможность выпуска данных рекомендаций и за 
непрекращающуюся поддержку и приверженность 
защите прав человека 

Дан Кристиан Гаттас,
Мириам ван дер Хаве 
Со-председатели OII Europe

          

             Благодаря решительной и целеустремленной 
работе интерсекс-активистов и активисток по всей 
Европе на смену замалчиванию и неосведомленности о 
проблемах интерсекс-людей пришел растущий интерес 
дружественных неправительственных организаций и 
политических деятелей, освещение этих вопросов в 
прессе и сильные политические заявления.

Узнавая о нарушениях прав человека и о повседневном 
опыте  интерсекс-людей, многие задаются вопросом: а 
как я могу помочь интерсекс-людям, что я могу 
предпринять?  

Включив «И» в свою миссию в 2008 году и приняв участие в 
организации первого Европейского интерсекс-форума в 
2011-м, мы, ИЛГА-Европа, задаемся теми же вопросами. Мы 
прошли через замечательный процесс изучения 
проблематики и формирования партнерских отношений с 
организацией OII Europe. Нашему обучению 
способствовали также проведение ежегодного Интерсекс-
форума, постоянная связь с интерсекс-активистами и 
активистками и тренинги для команды ИЛГА-Европа и 
организаций-участниц. И мы продолжаем  учиться, 
день за днем.

В течение этого года мы наблюдали рост интереса к 
интерсекс-вопросам со стороны целого ряда 
правозащитных институтов, органов, работающих по 
вопросам равных прав, политических деятелей, 
специалистов в сфере здравоохранения и образования, 
неправительственных организаций и, конечно же, 
ЛГБТ-активистов и активисток. Нас вдохновляет, что они 
готовы разделить с нами стремление узнать больше об 
интерсекс-проблематике и стать таким образом 
сильными союзниками и союзницами в борьбе за 
соблюдение прав человека интерсекс-людей.

Мы надеемся, что эти рекомендации станут полезным 
источником информации для всех наших 
единомышленников и единомышленниц и отправной 
точкой многочисленных дискуссий.

Проблемы интерсекс-сообщества уже стали 
неотъемлемой частью нашей правозащитной работы. 
Теперь мы призываем и вас включить интерсекс-
вопросы в свои усилия по обепечению
прав человека. 

Эвелин Паради
Исполнительный директор ИЛГА-Европа

‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘
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ПОЛОЖЕНИЕ
ИНТЕРСЕКС-
ЛЮДЕЙ      
В ЕВРОПЕ

Интерсекс-люди
– кто это?
Интерсекс-люди рождаются с половыми признаками 
(такими как хромосомный состав, половые органы и/или 
гормональный статус), не соответствующими строго 
мужской или женской категориям или принадлежащими 
одновременно обеим. Врачи нередко рекомендуют 
родителям интерсекс-детей, новорожденных и постарше, 
хирургические и другие медицинские вмешательства с 
целью добиться (кажущегося) соответствия женским или 
мужским признакам. В большинстве случаев подобные 
вмешательства не являются необходимыми с 
медицинской точки зрения и могут оказать крайне 
отрицательное воздействие на интерсекс-детей в 
процессе их взросления.

Термином «интерсекс» обозначают целый спектр 
вариаций половых признаков, естественно 
встречающихся у человека. Он также обозначает 
принятие того физического факта, что пол – это спектр и 
что существуют люди с различными комбинациями 
половых признаков помимо строго мужских или женских.

Ранее термин «интерсекс» употреблялся так, как будто он 
обозначал расстройство, требующее медицинского 
вмешательства для его «коррекции». За последние два 
десятилетия этот термин был пересмотрен и введен в 
употребление интерсекс-правозащитниками и 
правозащитницами и их организациями как 
собирательный термин с правозащитной коннотацией.

Наши половые признаки заданы с самого рождения, 
являемся ли мы интерсекс-людьми или нет. Однако 
интерсекс-характеристики могут стать очевидными на 
разных этапах жизни: при рождении, в детстве, в период 
полового созревания или даже во взрослом возрасте. В 
зависимости от конкретных обстоятельств и степени 
табуированности этой темы в окружении, человек может 
осознать свою телесность как интерсекс в ранние годы 
жизни или же значительно позже. Некоторые интерсекс-
люди так и остаются в неведении.

1 Ladee-Levy JV.: Ambiguous genitalia as a psychosocial emergency In: Z Kinderchir. 1984 Jun;39(3):178-81.
2 В восьми странах - членах ЕС законные представители/представительницы могут давать согласие на «коррекционные» медицинские вмешательства, даже 
если несовершеннолетние уже достигли возраста, в котором могут принимать решение самостоятельно. Агентство ЕС по основным правам: Тематический 
доклад АОП. Ситуация с соблюдением фундаментальных прав интерсекс-людей. Вена, 2015 г., с. 1 (European Union Agency for Fundamental Rights: FRA Focus 
Paper. The Fundamental Rights Situation of Intersex People. Vienna 2015, p. 1).
3 Dan Christian Ghattas: Human Rights between the sexes. A preliminary study on the life situations of inter* individuals. Ed. by Heinrich Böll Foundation. Berlin 2013.

Что является основной 
проблемой, с которой 
сталкиваются 
интерсекс-люди в 
Европе на сегодняшний 
день? 
В мире, где подавляющее большинство людей и 
правительств знают и признают только два пола 
(«мужской» и «женский»), существование интерсекс-
людей и их телесности не признается. Более того, 
совершенно здоровая интерсекс-физиология 
считается «медицинской проблемой» и 
«психосоциальным состоянием, требующим 
неотложного вмешательства» посредством 
хирургического, гормонального, другого 
медицинского, а иногда и психологического лечения.

По данным беспрецедентного доклада Агентства ЕС 
по основным правам 2015 года о ситуации с 
соблюдением основополагающих прав в отношении 
интерсекс-людей в Европейском Союзе, по меньшей 
мере в двадцати одном государстве – члене ЕС 
интерсекс-детям проводят «коррекционные» 
операции2. Похожая ситуация наблюдается и во всем 
мире.3
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Каково сейчас быть 
интерсекс-человеком 

в Европе?
Нарушения прав человека, с которыми в течение жизни 
сталкиваются интерсекс-люди, – примеры:

По всей Европе интерсекс-люди сталкиваются с патологизацией и грубыми нарушениями 
их базовых прав. Поскольку интерсекс-статус как таковой считается расстройством, в 
случаях, когда на этапе преимплантационной диагностики или пренатального скрининга 
зародыша и плода выявляют вероятность вариаций половых характеристик, дальнейшее 
развитие эмбриона может быть предотвращено. В других случаях проводится 
чрезвычайно рискованное и не предусмотренное инструкцией применение4 
лекарственного препарата (дексаметазон) в целях пренатального «лечения».

После рождения – в детском, подростковом и взрослом возрасте – интерсекс-люди 
сталкиваются с нарушениями их физической неприкосновенности, в т.ч. с медицинскими 
вмешательствами без предварительного личного согласия, информированного и 
последовательного. В итоге это может приводить к психологическим травмам и серьезным 
физическим последствиям, от болезненных рубцов или утраты чувствительности до 
остеопороза и поражений уретральных тканей и функций. Интерсекс-детям грозят 
нарушения нормальной семейной атмосферы ввиду табуированности и медикализации. 
Также они подвергаются риску не закончить полный курс школьного обучения из-за 
действия медикаментозных препаратов и из-за притеснений и жестокого обращения со 
стороны сверстников.

Взрослым интерсекс-людям может быть сложно найти работу в связи с недостатком 
образования, физическими ограничениями или заниженной из-за социальной 
стигматизации самооценки. Есть данные о повышенном риске нищеты из-за недостатка 
образования вследствие патологизации и связанной с ней психологической травмы. В 
любом возрасте интерсекс-люди сталкиваются со стигматизацией, структурной и 
языковой дискриминацией, притеснениями, ограничениями в доступе к необходимым 
лекарственным средствам, ограничениями в правовом признании и замалчиванием и 
игнорированием их телесности в обществе. 

С возрастом интерсекс-люди, как и все, должны все в большей степени полагаться на 
сектор здравоохранения. Однако из-за ранее перенесенных травмирующих процедур им 
гораздо сложнее довериться системе медицинского обслуживания. Кроме того, 
существует колоссальный информационный пробел в отношении влияния на здоровье тех 
процедур, которые интерсекс-люди получают в течение большей части жизни.

4 Не предусмотренное инструкцией применение медицинского препарата 
– применение лекарственного средства в ситуациях, не относящихся к 
спектру изначально изученных, проверенных и зарегистрированных 
показаний к применению препарата.
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Доступ к медицинским 
услугам и насилие в 
медицинской среде
Нередко доступ к сфере здравоохранения оказывается 
ограниченным в связи с предрассудками медицинского 
персонала и политикой страховых компаний по 
компенсации расходов. Это особенно проявляется тогда, 
когда доступность конкретного типа медицинского 
обслуживания (например, в случаях профилактических 
осмотров при конкретных диагнозах или медицинских 
услуг общего характера) связана с полом/гендером 
обращающихся, или в вопросах, где важны общий 
анамнез и история пациента (например, страхование 
жизни, частное медицинское страхование, страхование 
на случай потери трудоспособности).

Неверие, предрассудки и отвращение, с которыми 
сталкиваются интерсекс-люди со стороны медицинского 
персонала, могут привести к отказу от обращений за 
медицинской помощью. Они же приводят к отказу в 
оказании медицинской помощи со стороны 
специалистов сферы здравоохранения. OII Europe и ее 
членским организациям известно о подобных 
инцидентах по всей Европе. В противоположность тому, 
что гласят медицинские рекомендации, операции по 
модификации половых признаков не помогают 
интерсекс-людям в преодолении препятствий на пути к 
получению медицинской помощи в будущем: 
имеющиеся сведения показывают, что подобные 
инциденты происходят как с интерсекс-людьми, 
прошедшими через операции, так и с теми, кто не 
подвергся такому вмешательству.

Интерсекс-люди регулярно сообщают о случаях 
проявления физической и психологической жестокости 
со стороны медицинского персонала (например, осмотр 
без получения на него согласия, грубое обращение при 
использовании смотрового инструментария или 
обвинение интерсекс-людей в намеренном отказе от 
сотрудничества в тех ситуациях, когда строение тела не 
позволяет произвести осмотр по стандартной методике).

Среди ряда других часто встречающихся проблем, с 
которыми сталкиваются интерсекс-люди в Европе, 
можно отметить недостаточную доступность 
гормонозаместительной терапии (после хирургического 
удаления тканей, отвечающих за секрецию тех или иных 
гормонов) или гормонозаместительную терапию, не 
отвечающую потребностям организма того или иного 
человека (а, напротив, направленную на навязывание 
приписываемого женского или мужского пола).

5 За исключением мальтийской политики по транс, гендерно-вариантным  и интерсекс-учащимся в школах и исландской программы квир-образования, 
проводящейся в школах с целью последующего включения в основную программу. 

Образование
С самого начала сфера образования создает целый ряд проблем для 
интерсекс-людей. Во-первых, интерсекс-тематика не отображена 
сколько-нибудь конструктивно в составе учебных программ5. Как 
правило, интерсекс-люди в ней вообще отсутствуют. Но даже если их 
и упоминают, то относятся к ним как к воображаемым 
мифологическим персонажам (гермафродиты), как к примеру 
аномалии или как к патологии (в учебниках по биологии, 
медицинских справочниках и энциклопедиях). 

Кроме того, программы по половому воспитанию не упоминают о 
существовании интерсекс-людей и их физическом опыте. Вместо 
этого они только способствуют укреплению представления о том, что 
существует всего два пола. Все это в ранимом возрасте ведет к 
нарастающему ощущению стыда, замалчиванию истины, чувству 
ложности и никчемности.

Помимо этого, интерсекс-учащиеся могут сталкиваться с прямой 
дискриминацией в школе и при получении последующего образования, 
если их гендерное самовыражение, телосложение или другие внешние 
характеристики не соответствуют тому, что считается нормой для мужчин 
или женщин. Из-за этого интерсекс-люди сталкиваются с травлей и 
жестоким отношением в школе (например, обзывания, психологическое и 
физическое насилие). Места, где тело оказывается на виду у окружающих, 
например, в туалетах и раздевалках, часто становятся пространствами, 
вызывающими повышенную тревожность и связанными с 
домогательствами и насилием, вне зависимости от того, проводилась ли 
т.н. «коррекционная» операция или нет.

Еще большую тревогу вызывает тот факт, что интерсекс-люди 
сталкиваются с ограничениями в сфере образования по причинам, 
напрямую связанным с нарушением их физической 
неприкосновенности. Большинство хирургических вмешательств 
проводится в раннем возрасте и приводит к необходимости сложных 
последующих операций на протяжении дальнейшей жизни. Их часто 
осуществляют в дни школьных каникул, отнимая у ребенка 
возможность отдохнуть и расслабиться. Из-за длительного процесса 
реабилитации некоторые дети бросают учебу. По имеющимся данным, 
гормональное лечение, проводимое против желания учащихся в 
детстве или переходном возрасте в попытке изменить физические 
характеристики и приблизить их к приписываемому при рождении 
полу, также коррелирует с ухудшением школьных оценок.

Это физическое и психологическое напряжение зачастую не 
оставляет интерсекс-людям возможности развить в полной мере свой 
потенциал и приводит к плохой успеваемости в школе. В результате у 
этих подростков и молодых людей возникают серьезные сложности 
при попытке получить высшее образование и возрастает риск 
оказаться в нищете в старшем и пожилом возрасте. Интерсекс-люди, 
которым удалось получить высшее образование, все еще вынуждены 
преодолевать последствия тех нарушений прав, с которыми они 
столкнулись, и переживаемой ими во взрослом возрасте 
дискриминации.
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Занятость
Зачастую сложности, с которыми интерсекс-люди стакливались 
в школе, продолжают преследовать их и в профессиональной 
жизни, поддерживая табу, секретность и ощущение стыда. 
Интерсекс-люди по-прежнему подвергаются прямой или 
косвенной дискриминации и притеснениям из-за внешности и 
гендерного самовыражения.7 

Устраиваясь на работу, интерсекс-люди могут быть вынуждены 
объяснять наличие пропусков в образовании или трудовом 
стаже, связанных с периодами госпитализации или 
невозможностью учиться/работать вследствие депрессии или 
травмы. Предшествующая и текущая терапия оказывают 
влияние на физическое и психологическое благосостояние 
человека и напрямую снижают работоспособность.

Медицинские осмотры в сфере труда могут представлять 
колоссальную трудность для интерсекс-людей, особенно в тех 
случаях, когда отвечающие за осмотр медицинские 
специалисты не имеют надлежащих знаний по интерсекс-
тематике или считают это нарушением полового развития. По 
имеющимся сведениям, при попытке  устроиться на работу в 
ряде профессиональных областей (например, в полицию или 
пожарную службу), интерсекс-люди получали отказы на 
основании диагноза нарушений полового развития и/или в 
связи с перенесенными операциями, проведенными без их 
согласия. 

Трудоустроившись, интерсекс-люди, по полученным 
свидетельствам, становятся объектами назойливого 
любопытства со стороны коллег, неприкрыто интересующихся 
строением тела новых сотрудников и сотрудниц.8 Некоторые 
люди, осмелившиеся открыто заявить о своем 

интерсекс-статусе, сталкивались с неверием и отторжением 
со стороны коллег и начальства.9 Так же как и в сфере 
образования, напряжение, возникающее из-за 
дискриминации и стигматизации, приводит к более частому 
отсутствию на рабочем месте, что, в свою очередь, повышает 
риск увольнения.

Некоторые интерсекс-люди получают инвалидность на 
основании физических осложнений, возникших вследствие 
принудительного хирургического вмешательства. В 
зависимости от страны проживания, инвалидность может 
обеспечить некоторую защиту, но нередко она сама связана с 
дополнительной дискриминацией и стигматизацией, которой 
подвергаются люди с инвалидностью.10 

Интерсекс-люди вынуждены бросать учебу

Недавно проведенное в Австралии исследование, охватившее 272 интерсекс-людей в 
возрасте от 16 до 85+ лет, показало, что только четверть опрошенных оценила свой опыт 
школьного обучения как положительный. Подавляющее большинство опрошенных (92%) 
посещали школы, в которых не было инклюзивной программы, посвященной половому 
воспитанию и вопросам полового созревания. В целом, 18% людей с вариациями 
половых признаков получили только начальное школьное образование (ср. с 2% от 
общей численности населения Австралии). Многие опрошенные (66%) сталкивались с 
косвенной или прямой дискриминацией, вербальной или физической, или иного рода 
дискриминационным насилием. Данные также указывают на высокий уровень рисков для 
психоэмоционального благополучия интерсекс-людей.

6 UNESCO TH/DOC/HP2/15/042, p. 38, http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002354/235414e.pdf
7 Неопубликованые интервью, взятые у интерсекс-людей в рамках проекта 
Antidiskriminierungsarbeit und Empowerment für Inter*, проведенного в 
Германии. Обзор результатов и дополнительная информация по адресу: 
https://interprojekt.files.wordpress.com/2015/09/interprojekt_konzept.pdf
8 OII Australia, Pride in Diversity (2014):  Employers’ Guide to Intersex Inclusion, 
p. 17.  https://oii.org.au/wp-content/uploads/key/Employer-Guide-Intersex-
Inclusion.pdf
9 The Netherlands Institute for Sociological Research: Living with intersex/DSD 
An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD. 
Written by Jantine van Lisdonk. 2014, p.56.
10 OII Europe (2015): Statement of OII Europe on Intersex, Disability and the UN 
Convention on the Rights of People with Disabilities. http://oiieurope.org/
wp-content/uploads/2015/05/CRPD_2015_Statement_OII_Europe.pdf

6
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Юридическое признание 
С возрастом интерсекс-люди иногда приходят к пониманию, что пол, 
присвоенный им при рождении посредством официальной 
регистрации (а часто и после медицинских вмешательств), не 
соответствует их гендерной идентичности. Процесс, через который 
необходимо пройти для юридического признания гендерной 
идентичности, разнится в зависимости от страны. Там, где в принципе 
имеется возможность получения юридического признания, процедура 
часто требует  идентификации себя как транс-человека, чтобы 
изменить свой юридический пол. В ряде стран сам набор условий, 
выдвигаемых для получения для юридического признания, 
ограничивает доступ к этой процедуре людям с медицинским 
диагнозом, связанным с интерсекс-статусом, оставляя их таким 
образом в состоянии юридической неопределенности.

Дискриминация в 
других областях
Интерсекс-люди подвержены угрозе 
дискриминации во всех случаях, когда их внешнее 
гендерное самовыражение не соответствует 
социальным нормам относительно так 
называемого женского или мужского тела. В 
результате притеснения и дискриминация грозят 
им во всех сферах жизни, в т.ч. при доступе к 
товарам (например, лекарства, одежда, 
косметические средства) и услугам (например, 
спортивные клубы, гостиничные номера, 
авиабилеты). 

Какие права человека 
интерсекс-людей 
находятся под 
угрозой? 

Право на жизнь, запрет пыток и 
бесчеловечного и унизительного 
обращения, право на 
самоопределение и физическую 
неприкосновенность, право на 
частную и семейную жизнь, 
недопущение дискриминации, 
право на эффективные средства 
правовой защиты, право на 
доступ к информации, свобода 
самовыражения…

Чего хотят интерсекс-люди?
Единогласные требования международного движения за 
основополагающие права интерсекс-людей были изложены в 
Мальтийской декларации III-го Международного интерсекс-форума, 
состоявшегося в 2013 году.11 В Декларации содержится требование 
положить конец калечащим и «коррекционным» практикам, таким 
как операции на половых органах, психологическое и другие типы 
вмешательств. Напротив, интерсекс-люди должны получить право 
самостоятельно принимать решения относительно всех вопросов, 
влияющих на их физическую неприкосновенность, телесную 
автономию и самоопределение. 

Убийства интерсекс-людей в младенчестве и старшем возрасте, 
происходящие в разных частях света, в пределах Европы 
зафиксированы не были. В Европе серьезную озабоченность вызывает 
патологизация интерсекс-статуса, все чаще проявляющаяся в  
проведении предимплантационной генетической диагностики, 
пренатального скрининга и лечения, а также избирательного 
абортирования интерсекс-зародышей/плодов. Эти насильственные 
практики являются прямым следствием представления о том, что 
интерсекс – это расстройство. В связи с этим Декларация призывает к 
депаталогизации вариаций половых признаков в медицинских 
руководствах, протоколах и классификациях, таких как Международная 
классификация болезней Всемирной ассоциации здравоохранения.12 

В Мальтийской декларации также подчеркивается, что ключевым 
является создание и поддержание благоприятных, безопасных и 
уважительных условий для интерсекс-людей, их семей и близких. Это 
подразумевает принятие антидискриминационных законов, 
включающих «половые признаки» как защищаемую категорию и 

11 http://oiieurope.org/
public-statement-by-the-third-international-intersex-forum/
12 См. также отчет «Проблематика интерсекс в 
Международной классификации болезней» (Intersex Issues in 
the ICD) за 2014 год. В этой публикации описываются 
конкретные опасения в связи с вопросами интерсекс-статуса 
в процессе реформирования МКБ.  http://wp.me/a1djE5-aw
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Правовой контекст в Европе
К сожалению, Европу нельзя назвать безопасным пространством для интерсекс-людей. Несмотря на возрастающее в ряде стран 
внимание к вопросам по интерсекс, повсеместно в Европе интерсекс-люди продолжают оставаться практически невидимыми. 
Более того, существует серьезная  нехватка непаталогизирующей информации. Риск восприятия интерсекс-людей как страдающих 
расстройствами остается высоким во всех сферах жизни.

За исключением Мальты и закона 2015 года о гендерной идентичности, гендерном самовыражении и половых характеристиках*, ни 
одна европейская страна не приняла законов или положений, которые бы защищали физическую/телесную неприкосновенность и 
самоопределение интерсекс-людей.

Мальтийский закон, принятый в апреле 2015 года, является на сегодняшний день эталонным передовым опытом для всего 
мира по обеспечению защиты интерсекс-людей. Данным законом предусматривается защита от нарушений прав на 
основании половых признаков в рамках законодательства о равенстве обращения и положений Уголовного кодекса о 
противодействии преступлениям на почве ненависти и речам ненависти.

Важно отметить, что в тексте этого законодательного акта признается противозаконным любое «медицинское 
вмешательство, мотивированное социальными факторами и проводимое без согласия данного лица». Помимо этого, закон 
устанавливает право на доступ к психосоциальной поддержке и программам взаимопомощи, а также устанавливает 
простую административную процедуру, позволяющую каждому человеку получить юридическое признание своей 
гендерной идентичности или изменить ее в официальных документах.

*Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act 2015 – Прим. пер.
13States of Jersey (2015), Discrimination (Sex and Related Characteristics) (Jersey) Regulations 201, Par. 7.3.
14 Basque Country Act 14/2012; Scottish Offences (Aggravation by Prejudice) Act. В 2016 году последний планируется 
пересмотреть. 
15Bulgaria, Estonia, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania, Spain and Slovakia; see: European Union 
Agency for Fundamental Rights: FRA Focus Paper. The Fundamental Rights Situation of Intersex People. Vienna 2015, p. 4.
16Malta (2015), Act for the recognition and registration of the gender of a person and to regulate the effects of such a 
change, as well as the recognition and protection of the sex characteristics of a person , Art. 14.

обеспечивающих защиту интерсекс-людей от перекрестной 
дискриминации. Это также подразумевает обеспечение 
соблюдения всех фундаментальных и гражданских прав в 
отношении интерсекс-людей, включая право на брак и 
создание семьи и право на получение документов, 
отражающих гендерную идентичность человека.

В отношении несправедливости и страданий, перенесенных в 
прошлом интерсекс-людьми, Декларация призывает 
обеспечить адекватное возмещение вреда, репарации, а 
также доступ к правосудию и право на установление истины. 

Это означает, что интерсекс-люди должны иметь право на 
получение всей информации и на доступ к своим медицинским 
картам и анамнезу.

Медикализация и стигматизация серьезно травмируют 
интерсекс-людей и ставят под угрозу их психологическое 
здоровье. Поэтому важно, чтобы интерсекс-люди со своими 
потребностями на протяжении жизни имели доступ к 
непаталогизирующей психосоциальной поддержке и 
программам взаимопомощи; такая же поддержка 
необходима их родителям и/или опекунам.
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Финляндия в 2015 году 
пересмотрела закон «О 
гендерном равноправии», 
и теперь он также 
покрывает и «физические 
гендерные признаки», что 
подразумевает защиту 
интерсекс-людей от 
дискриминации.

Исландия разрабатывает законодательный акт по примеру 
мальтийского закона. В частности, в нем предлагаются к 
включению положения, согласно которым «половые признаки» 
станет отдельным основанием защиты физической/телесной 
неприкосновенности и права человека на самоопределение. 
Планируется также обеспечить защиту от преступлений на почве 
ненависти и речей ненависти, а также защиту на основании 
гендерной идентичности, гендерного самовыражения и половых 
признаков в сфере занятости и доступа к товарам и услугам, а 
также в других областях .

Мальта, а с 24 декабря 2015 года и 
Греция остаются единственными 
европейскими странами, в 
законодательстве которых содержится 
запрет дискриминации на основании 
«половые признаки». Вышеупомянутый 
мальтийский закон требует от 
государственных служб устранить 
дискриминацию и притеснения и развивать 
равные возможности для всех, независимо 
от этих признаков.17

Страна басков в Испании и 
Шотландия в Соединенном 
Королевстве предприняли 
первые шаги на региональном 
уровне в направлении прямой 
защиты интерсекс-людей от 
дискриминации, отдельно 
добавив интерсекс в состав 
защищаемой категории 
«гендерная идентичность».14 
В некоторых европейских 
странах интерсекс-статус 
включен косвенно, в рамках 
категории гендера и/или гендерной идентичности.15 

В других странах Европы список категорий, 
защищаемых от дискриминации, открытый и 
содержит отсылку к «другим признакам», что может 
быть использовано для защиты интерсекс-людей.16 
Тем не менее в отсутствие прецедентной 
правоприменительной практики данное положение 
остается неапробированным. Принимая во внимание 
нехватку социальной и правовой видимости 
интерсекс-людей, применение категории «других 
признаков» для их защиты требует предварительной 
просветительской работы с обществом и ключевыми 
акторами по интерсекс-вопросам.

В 2015 году антидискриминационные положения были 
приняты на острове Джерси, что дополнило 
Закон Джерсио дискриминации от 2013 года новым 
основанием «половой принадлежности», которое 
включает «интерсекс-статус».13
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Психологическое и физическое здоровье 
интерсекс-людей

Исследование 2005-2007 годов, проведенное одним медицинским коллективом в 
Германии, описывает опыт 439 интерсекс-людей всех возрастных групп из Германии, 
Австрии и Швейцарии. Из них 81% подверглись одному или нескольким хирургическим 
вмешательствам ввиду диагнозов нарушения полового развития. Почти 50% взрослых 
участников и участниц исследования сообщили о том, что испытывают психологические 
сложности и проблемы, относящиеся к общему физическому благополучию и сексуальной 
жизни. Две трети указали на связь между такими проблемами и теми медицинскими и 
хирургическими вмешательствами, которым они подверглись. Опрошенные дети также 
сообщили о значительных нарушениях, в частности касательно жизни их семьи и их 
собственного физического благополучия.19

Такие сведения вызывают серьезное беспокойство. Вероятно, исследование, центральной 
задачей которого бы являлось изучение именно состояния прав ребенка и прав человека 
в целом, дало бы еще более тревожные результаты.

Сбор данных 
Интерсекс-люди начали открыто 
высказываться о том, кто они и какие 
подчас ужасающие события им 
приходится преодолевать, только в 
последние двадцать лет. Как и все 
общество в целом, административные 
органы и исследовательские институты, 
как правило, не знают о существовании 
интерсекс-людей. На презентации 
тематического доклада Агентства ЕС по 
основным правам в 2015 году среди 
важнейших наблюдений были озвучены 
беспрецедентно сложный процесс 
сбора данных и общий дефицит 
статистических сведений.18 

Сохраняется колоссальная потребность 
в общем сборе данных, а также в 
исследованиях психологических и 

физических условий жизни интерсекс-
людей. Вся исследовательская работа 
должна проводиться с социологических 
и депатологизирующих правозащитных 
позиций. В связи с этим сбор данных 
предпочтительнее проводить при 
участии интерсекс-ученых и/или в 
сотрудничестве с интерсекс-
организациями, а их экспертные знания 
– должным образом признавать и 
вознаграждать.

Те немногие психосоциальные 
исследования, которые на данный 
момент имеются, проводились по 
большей части медицинскими 
специалистами и/или психологами. При 
изучении их выводов и открытий важно 
осознавать, что респонденты и 
респондентки могли быть 

травмированы предшествующими 
медицинскими вмешательствами и что 
медицинская среда как место 
проведения интервью становится для 
них подавляющей. Также очень велика 
вероятность того, что от участия в 
подобных исследованиях изначально 
откажутся те потенциальные 
респонденты и респондентки, на 
которых медицинские вмешательства и 
медицинская среда оказали наиболее 
пагубное влияние, что лишает 
исследования чрезвычайно важных 
свидетельств. Однако даже в этом 
ограниченном наборе исследований (и с 
учетом указанных выше потенциальных 
пробелов) процент респондентов и 
респонденток, сообщивших о серьезных 
проблемах, связанных с медицинскими 
вмешательствами, достаточно высок.

18 Rights: FRA Focus Paper. The Fundamental Rights Situation of Intersex People. Vienna 2015, p. 4.
European Union Agency for Fundamental Rights: FRA Focus Paper. The Fundamental Rights Situation of 
Intersex People. Vienna 2015, p. 5.
19 Netzwerk Intersexualität (Ed.): Erste Ergebnisse der Klinischen Evaluationsstudie im Netzwerk Störungen 
der Geschlechtsentwicklung/Intersexualität in Deutschland, Österreich und Schweiz  Januar 2005 bis 
Dezember 2007. http://www.netzwerk-dsd.uk-sh.de/fileadmin/documents/netzwerk/evalstudie/
Bericht_Klinische_Evaluationsstudie.pdf
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20 The State of Trans* and Intersex Organizing. A case for increased support 
for growing but under-funded movements for human rights. Published by 
Global Action for Trans Equality together with American Jewish World Service 
and Strength in Numbers. http://ajws.org/wp-content/uploads/2015/05/
ajws_trans-intersex-funding-report.pdf
21 Правозащитный интерсекс-фонд Лесбийского фонда Астреа за 
Справедливость (Astraea – Lesbian Foundation for Justice – Intersex Human 
Rights Fund) является первым в своем роде и оказывает поддержку 
организациям, проектам и кампаниям, проводимым интерсекс-
активистами и активистками в целях обеспечения прав человека, 
телесной автономии, физической неприкосновенности и права на 
самоопределение интерсекс-людей во всем мире.

Финансирование
Возрастающее число открытых в публичном пространстве 
интерсекс-активистов и активисток и интерсекс-
организаций способствовало повышению осведомленности 
о проблемах, с которыми сталкиваются интерсекс-люди. 
Благодаря просветительской работе интерсекс-активистов и 
активисток был дан толчок изменениям. Политические 
деятели, правительства и международные институты 
начинают проявлять интерес к изучению возможностей по 
защите прав интерсекс-людей. Какой бы благоприятной ни 
была такая динамика, она влечет увеличение нагрузки, 
ложащейся на плечи интерсекс-активистов и активисток и 
организаций, которые работают при минимальном (или 
попросту несуществующем) финансировании.

Согласно проведенному в 2013 году исследованию «О 
состоянии общественной транс- и интерсекс-
деятельности»20, во всем мире, включая Европу, 
наблюдается недостаток финансирования интерсекс-
организаций. Было выявлено, что в среднем годовой бюджет 
правозащитных интерсекс-организаций составляет от 0 до 
5000 долларов США – бюджет, нисколько не 
соответствующий широкому масштабу проводимой ими 
деятельности. Несмотря на то, что ситуация несколько 
улучшилась в 2015 году с созданием Правозащитного 
интерсекс-фонда в рамках фонда Астреа21, европейские 
интерсекс-организации продолжают бороться с нехваткой 
ресурсов. Для того чтобы они смогли оказывать 
необходимое содействие политическим деятелям, 
необходимо поддерживать их собственный потенциал.

Интерсекс-организации являются ключевыми источниками 
экспертных знаний и опыта в отношении жизненных реалий 
интерсекс-людей. Работа по защите фундаментальных прав 
интерсекс-людей требует совместных усилий и тесного 
сотрудничества европейских институтов, правительств и 
органов по обеспечению равноправия с 
интерсекс-организациями.
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22 The Netherlands Institute for Sociological 
Research: Living with intersex/DSDAn exploratory 
study of the social situation of persons with 
intersex/DSD. Written by Jantine van Lisdonk. 2014 
(см: Приложение B, Таблица частотности  
интерсекс/РПР).

Сколько в мире интерсекс-людей?

Ранее проведенные оценки указывают на то, что интерсекс встречается с частотой 1 
на 2000, на 4000, на 5000 случаев или реже – в зависимости от вариативного 
признака, от которого отталкиваются при подсчетах. Однако в рамках недавно 
проведенного в Голландии исследования было проведено сравнение имеющихся 
медицинских данных, позволившее заключить, что реальная частотность интерсекс-
характеристик значительно выше. 

В целом частотность оценивается как 0.5078%. Это означает, что 1 человек из 200 
обладает таким вариантом половых признаков, который, по медицинскому стандарту, 
попадает в категорию диагнозов «расстройство полового развития» и якобы требует 
внимания со стороны врачей как «неотложная психосоциальная проблема».22

Означает ли 
интерсекс, 
что пол 
человека 
неопределяем/ 
неясен/ 
неизвестен?  

Нет. Дело только в том, что в 
современной практике выделяются 
всего два пола – мужской и женский, что 
приводит к определению интерсекс-
статуса как «неясной» половой 
принадлежности. Приравнивание 
интерсекс-характеристик к половой 
неопределенности и неизвестной 
половой принадлежности является 
неуважительным и отказывает 
интерсекс-людям в правомерности их 
собственного тела. Кроме того, 
подобные ложные суждения часто 
приводят к нарушениям права 
интерсекс-людей на физическую 
неприкосновенность посредством 
принудительных медицинских 
вмешательств.

Как идентифицируют себя сами 
интерсекс-люди – как мужчин или 
женщин или как 
интерсекс/ третий пол?  

Согласно имеющейся статистике, большинство интерсекс-людей имеют мужскую или 
женскую гендерную идентичность, в связи с чем можно заключить, что они 
идентифицируют себя как мужчин или женщин. Тем не менее формирование другой 
гендерной идентичности – не мужской или женской – оказывается очень сложным, 
поскольку медицинские вмешательства и социальное давление вынуждают 
интерсекс-людей вести себя согласно общепринятым представлениям о «мужском» и 
«женском». 

Является ли интерсекс гендерной 
идентичностью?

Люди с интерсекс-строением тела могут иметь столько же вариантов гендерной 
идентичности (и сексуальной ориентации), сколько и люди с неинтерсекс-телом. 
Некоторые интерсекс-люди определяют свою гендерную идентичность как интерсекс.

Интерсекс-люди по-прежнему остаются по преимуществу невидимыми в нашем 
обществе. Люди, не имеющие телесных признаков интерсекс, но желающие 
использовать «интерсекс» для описания своей гендерной идентичности, должны 
осознать, что таким образом они, к сожалению, делают нарушения основных прав 
интерсекс-людей еще более невидимыми. 
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В чем состоят главные отличия и сходства между 
интерсекс- и транс-людьми?

Ключевые отличия состоят в следующем:

Интерсекс-люди подвергаются инвазивным и 
необратимым процедурам без своего на них согласия.

Транс-люди нередко обращаются к медицинским 
вмешательствам для приведения своего тела  в 
соответствие со своей  гендерной идентичностью, 
но сталкиваются с трудностями в получении 
желаемой медицинской помощи.

Интерсекс – это о теле: быть интерсекс означает родиться с половыми 
признаками, не соответствующим медицинским и социальным нормам 
так называемых мужского и женского тел. Транс* – это вариант 
идентичности: быть транс-человеком означает, что гендерная 
идентичность отличается от присвоенного при рождении гендера/пола. 
Большинство транс-людей рождаются с телом, соответствующим 
медицинским и социальным нормам т.н. мужского и женского тела. 

Пожалуйста, обратите внимание: интерсекс-люди могут обладать гендерной идентичностью, отличающейся от той, которая была 
им навязана при рождении. В связи с этим они могут обращаться к доступным в стране их проживания правовым механизмам, 
позволяющим изменить имя, обозначение половой принадлежности и/или тело в соответствии с их личной зоной комфорта. Очень 
часто единственные доступные им механизмы – это механизмы, предусмотренные для транс-людей. Однако на практике случается, 
что интерсекс-люди сталкиваются с препятствиями к использованию этих механизмов – в зависимости от того, какие юридические и 
иные требования предусмотрены для каждой из этих процедур в конкретной стране. 

Наиболее частые сходства таковы:

И интерсекс-, и транс-люди сталкиваются с 
несоблюдением их фундаментального права на 
самоопределение. Интерсекс-люди – потому что 
их подвергли принудительным инвазивным 
медицинским процедурам; транс-люди – потому 
что им, как правило, приходится преодолевать 
массу препятствий на пути к необходимому 
медицинскому обслуживанию и признанию их 
гендера.

В медицинских руководствах, 
протоколах и классификациях и то, 
и другое  считается 
«расстройством» (при этом транс-
людям приписывается 
«психологическое расстройство», а 
интерсекс-людям– «физическое 
расстройство»).

И интерсекс-, и транс-люди 
подвергаются 
дискриминации и 
нарушениям прав человека в 
обществе, где преобладает 
бинарная система мужского 
и женского – например, в 
школах, в сфере труда, в 
спорте. 

Что такое DSD?

DSD, или Disorder of sexual development – это «расстройство полового развития», обобщающий медицинский термин, который был 
введен в употребление в 2006 году Заявлением о врачебном консенсусе. Наряду с введением новых категорий синдромов, этот 
термин заменил старую медицинскую терминологию. Он обозначает половые признаки интерсекс как признаки, «отклоняющиеся» 
от нормы мужских и женских тел и, соответственно, нуждающиеся в «устранении неопределенности» или «исправлении».

Понятие «расстройства полового развития» патологизирует интерсекс-людей и их тела. Терминология DSD/ расстройства 
полового развития используется для оправдания «коррекционных» медицинских процедур, призванных сделать интерсекс-тела 
соответствующими медицинским и социальным нормам. Стремясь устранить патологизацию и коннотации «расстройства», 
некоторые врачи иначе определяют содержание аббревиатуры DSD как diffferences of или diverse sex development, т.е. различия или 
разнообразие полового развития.
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Если врачи утверждают, что «истинный» пол ребенка 
мужской или женский, пойдет ли на пользу ребенку 
лечение, которое приведет их интерсекс-тело в 
соответствие этому полу?

Определение «истинного» пола при рождении – это иллюзия. 

Две категории «истинного», как многим кажется, пола (т.е. мужского и женского) не отражают всего многообразия возможных 
половых признаков. Процедуры, направленные на изменение половых признаков ребенка в сторону женских или мужских 
искусственным путем, представляют собой в чистом виде нарушение права ребенка на телесную автономию и физическую 
неприкосновенность. Комитет ООН по правам ребенка, осудил, наряду с другими практиками, «ненужные с медицинской точки 
зрения хирургические и другие процедуры, проводимые интерсекс-детям без получения их информированного согласия, как 
влекущие за собой необратимые последствия и потенциально приводящие к тяжелым физическим и психологическим 
страданиям» и признал их вредной практикой23 и явным нарушением прав человека в отношении ребенка.

Кроме того, невозможно заранее предвидеть будущую гендерную идентичность любого ребенка, в том числе и интерсекс-детей24. 
В более зрелом возрасте интерсекс-человек может принять решение в пользу процедур по приведению своего тела в соответствие 
со своей гендерной идентичностью.  Но подобные решения должны приниматься только интерсекс-людьми, информированно и 
самостоятельно.

23 CRC/C/CHE/CO/2-4, para. 42.
24 Из группы участников медицинского исследования интерсекс-людей с различными диагнозами из группы 
расстройств полового развития в возрасте 12 лет и старше значительное число респондентов отвергало присвоенный 
им при рождении пол. Вместо того чтобы признать доказанным, что присвоение пола было ошибочным, 
исследователи интерпретировали полученные данные как свидетельство гендерной дисфории. См.: de Vries A, 
Doreleijers T, Cohen-Kettenis P. Disorders of sex development and gender identity outcome in adolescence and adulthood: 
understanding gender identity development and its clinical implications. Pediatric Endocrinology Reviews. 2007;4(4):343-351.
25Англ.: CAIS, или Complete Androgen Insensitivity Syndrome.
26Англ.: CAH, или Congenital Adrenal Hyperplasia.

А разве сейчас все больше и больше врачей не 
отказывается от проведения ненужных оперативных 
вмешательств?

Во врачебной среде растет информированность о том, что хирургическое вмешательство должно быть отложено до тех пор, когда 
интерсекс-ребенок сможет самостоятельно принять решение. Однако такие представления относятся не ко всем детям. В 
медицинской среде такую осторожность, как правило проявляют только при определенных формах проявления интерсекс-
характеристик и диагнозах расстройства полового развития (например, при диагнозе завершенного синдрома нечувствительности 
андрогенов25). В других же случаях (например, в отношении интерсекс-детей с ХХ-хромосомами и с диагнозом врожденной 
гиперплазии надпочечников26) по-прежнему считается, что раннее инвазивное косметическое вмешательство «пойдет на пользу».

Касательно практики, некоторые специалисты сейчас утверждают, что отказались от операций интерсекс-детям, относя при этом к 
интерсекс тех детей, пол которых они считают неопределяемым. На самом же деле они продолжают оперировать интерсекс-детей 
– тех, чей пол они сами считают определяемым медицинскими методами.  Чрезвычайно важно понимать, что в случае таких детей 
проводимые без их согласия процедуры являются глубоко инвазивными и приводят к формированию рубцов, утрате 
чувствительности, необходимости множественных последующих операций, проблемам гормонального дисбаланса, травме и 
другим физическим и психологическим нарушениям.
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Что вы рекомендуете – 
указывать интерсекс-
детям при рождении 
третий пол или оставлять 
графу половой 
принадлежности в 
документах 
незаполненной?

Хотят ли интерсекс-люди, 
чтобы у них в паспорте в 
графе «пол» стояло “X”?  

Все зависит от конкретного человека. Большинство интерсекс-
людей не против того, чтобы в их официальных документах 
был указан мужской или женский пол, даже если он не 
отражает их реальную гендерную идентичность. Однако в 
любом случае людям должны быть предоставлены опции 
помимо вариантов «мужской» и «женский», вне зависимости от 
того, идет ли речь об интерсекс-человеке или нет, а внесение 
изменений в официальные документы должно проводиться 
посредством простой административной процедуры по 
запросу заинтересованного лица.

Нет, указание третьего пола – не решение, если это 
оказывается обязательным для интерсекс-детей, но не 
доступно всем остальным детям. Юридическое присвоение 
третьего пола интерсекс-детям придает огласке их интерсекс-
идентичность в любой ситуации, требующей предъявления 
свидетельства о рождении. Если такой вариант записи пола 
будет доступен только интерсекс-детям, он станет очередным 
ярлыком, ведущим к сегрегации такого ребенка от всего 
остального общества. В результате этого родители могут 
испытывать еще большее давление, подталкивающее их к 
выбору медицинского вмешательства для того, чтобы их 
ребенок соответствовал одной из двух категорий (мужской 
или женской).30

Вместо этого можно предоставить всем родителям выбор и 
возможность оставить графу «пол/гендер» незаполненной: это 
будет способствовать продвижению идеи равенства всех 
полов и гендеров и улучшит ситуацию как для интерсекс-, так и 
для не интерсекс-детей. Пока такая возможность остается 
недоступной, организация OII Europe рекомендует 
регистрировать интерсекс-детей с мужским или женским 
полом, понимая при этом, что с возрастом у них может 
сформироваться идентичность, соответствующая иному полу 
или гендеру.

27State of Victoria, Department of Health (2013), Decision-making principles for 
the care of infants, children and adolescents with intersex conditions, pp. 2 http://
docs.health.vic.gov.au/docs/doc/0D331CCCA75EE85ACA257B1800707957/$FI
LE/Final%20Intersex%20Conditions%20Resource.doc
28Charlotte Greenfield (8/7/2014), Should We ‘Fix’ Intersex Children?, The Atlantic 
http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/07/
should-we-fix-intersex-children/373536/
29Jürg C. Streuli, Effy Vayena, Yvonne Cavicchia-Balmer & Johannes Huber 
(2013), Shaping parents: impact of contrasting professional counseling on parents’ 
decision making for children with disorders of sex development, Journal of Sexual 
Medicine, Vol. 8 No. 3, pp. 1953–1960 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23742202
30Подробнее см. также: OII Germany: Sham package for Intersex: Leaving sex 
entry open is not an option
 http://oiieurope.org/
bluff-package-for-inter-leaving-sex-entry-open-is-not-an-option/

Почему родители дают 
согласие на такого рода 
вмешательства?

Исследования показали, что родители очень часто плохо 
проинформированы и находятся в стрессовой ситуации в то 
время, когда им нужно принять решение о согласии на 
процедуры. Далеко не всегда в распоряжении родителей есть 
достаточно времени и нужная информация для дачи по-
настоящему информированного согласия.27 Медицинские 
работники иногда довольно стремительно предлагают 
провести «коррекционные» операции и процедуры для 
«нормализации» пола ребенка даже в тех случаях, когда 
подобные операции не нужны и носят исключительно 
косметический характер.28 Родители, получающие 
информацию медикализированного рода, почти в три раза 
чаще дают согласие на операцию, чем те, которые получают 
свободную от медикализации информацию.29
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Каким образом можно включать 
интерсекс в 
антидискриминационное 
законодательство?

Организация OII Europe и ее национальные организации-участницы выступают с 
рекомендациями о принятии антидискриминационных законов против 
дискриминации по «половым признакам» – вне зависимости от их конкретного 
проявления или сочетания. Мальтийский закон «О гендерной идентичности, 
гендерном самовыражении и половых признаках», устанавливающий «половые 
признаки» как одну из защищаемых категорий, в настоящее время остается эталоном 
для всего мира в деле обеспечения защиты интерсекс-людей. 

Если использование основания «по половым признакам» в антидискриминационном 
законодательстве оказывается недоступным, то права людей с вариациями половых 
признаков должны обеспечиваться посредством четкой правовой интерпретации 
признака пола как включающего эту группу.

А разве интерсекс не входит в 
понятия сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности (СОГИ)?

Нет. Связи между конкретными половыми признаками, гендерной идентичностью и/
или сексуальной ориентацией нет.

Так же как женщины или транс-люди, интерсекс-люди подвергаются дискриминации и 
стигматизации в первую очередь из-за гендерных стереотипов, которые продолжают 
главенствовать в нашем обществе.

Наиболее насущными проблемами интерсекс-людей являются принудительные 
вмешательства, проводимые им без их согласия. Существующее европейское и 
национальное законодательство, защищающее права гомосексуальных, 
бисексуальных и транс-людей, не решает этих проблем.

Помимо этого существуют проблемы, общие для интерсекс- и транс-людей:  
структурная и индивидуальная дискриминация, притеснения и насилие на основании 
внешнего вида и гендерного самовыражения. В связи с этим некоторые страны ЕС 
отчетливо установили интерпретацию, согласно которой общая защищаемая 
категория СОГИ включает интерсекс.31 

В таких случаях OII Europe рекомендует расширять акроним SOGI до SOGIESC для того, 
чтобы артикулированно включить в эту категорию половые признаки (SC) наряду с 
сексуальной ориентацией (SO) и гендерным самовыражением (E)v.

31См. Раздел 1 данного набора рекомендаций: 
Правовой статус в Европе.

vSOGIESC – от англ. sexual orientation, gender 
identity and expression, sex characteristics, т.е. 
сексуальная ориентация, гендерная 
идентичность и самовыражение, половые 
признаки. Аналогом в русском языке может 
быть акроним СОГИСПП. – Прим. пер.
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Говорите об этом! 

Недостаток знаний является одной из основных причин 
нарушения прав человека и дискриминации в отношении 
интерсекс-людей. Говоря о существовании интерсекс-людей и о 
нарушениях прав человека и дискриминации, с которыми они 
сталкиваются, вы будетe способствовать созданию более 
безопасного и дружественного для них общества. Это включает 
также работу по повышению видимости интерсекс-людей 
– путем внесения соответствующих вопросов в повестку дня 
всех сфер жизни и политики.

Создавайте безопасное 
пространство для 
интерсекс-людей!

Вероятность того, что в вашей организации, на работе или 
среди друзей или членов семьи уже есть интерсекс-люди, 
очень высока, поэтому исключительно важно создать 
безопасное пространство, в котором они смогут свободно 
раскрыть свою идентичность. Возможно, такие люди не 
чувствуют себя в безопасности и потому пока закрыты. 
Иногда интерсекс-люди и сами не знают о себе как интерсекс.
 
Хороший способ проявить свою открытость – это включить 
литеру «И», но только при условии, что вы готовы работать в 
направлении защиты прав интерсекс-людей. Дополнение 
аббревиатуры новыми буквами не должно быть самоцелью. 
Если вы решили это сделать, не забывайте о разнообразии 
интерсекс-людей! Не все из них относят себя к квир-
сообществу. Позаботьтесь о том, чтобы создать 
пространства, в которых интерсекс-людям будет комфортно 
со своей собственной идентичностью, в т.ч. и тогда, когда они 
не относят себя к ЛГБТ. 

ЕСТЬ ПРОСТЫЕ И 
ПОЛЕЗНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ПОМОЩИ:

Включите «И» в свою 
работу!

Информируйте коллег и свою сеть сторонников и сторонниц о 
вопросах и проблемах в сфере прав человека интерсекс-
людей. В качестве первого шага можно обратиться к 
интерсекс-активистам и активисткам за обучением или 
рекомендациями. Это поможет вам лучше понять интерсекс-
проблематику, сложности, с которыми сталкиваются 
интерсекс-организации, и то, каким образом вы можете 
способствовать улучшению положения интерсекс-людей у 
себя в стране. 

Ознакомление с данной брошюрой – это уже ценный шаг, но 
знать необходимо гораздо больше, чем может уместиться на 
ее страницах. Советуем посмотреть на ссылки в конце 
брошюры, а также проверять обновления и новости на сайтах  
организации OII Europe и ассоциации ИЛГА-Европа. 
Требования, сформулированные в Мальтийской декларации 
(2013 г.), отображают ключевые требования европейского и 
международного правозащитного интерсекс-сообщества. В 
Рижском заявлении (2014 г.) сформулированы цели и задачи 
европейского интерсекс-правозащитного движения. 
Следовать логике и рекомендациями этих двух документов 
будет правильным направлением работы. 
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Поддерживайте интерсекс-активистов/
активисток и интерсекс-организации! 

Быть открытыми - по-прежнему очень сложная задача для интерсекс-людей по всей Европе. 
Несмотря на это интерсекс-активистов/активисток и организаций в Европе становится все 
больше, и работают они в условиях отствующего или очень ограниченного финансирования. 
Интерсекс-активистская деятельность на практике, как правило, означает отказ от постоянного 
дохода. Ввиду дефицита финансирования ожидается, что вы станете предоставлять 
профессиональную и узкоспециализированную помощь на безвозмездной основе. Финансовая 
помощь интерсекс-активистам/активисткам и организациям является чрезвычайно важной для 
того, чтобы их уникальная экспертиза передавалась дальше. 

Правозащитная работа последних лет дает свои первые плоды. Теперь настало время, когда 
критически важны ресурсы, которые обеспечат этой работе устойчивость и эффективность. 
Большой помощью будет финансовая поддержка правозащитных интерсекс-организаций, если 
есть такие возможности. Это может быть как очень маленькой, эпизодической поддержкой 
конкретных задач или поездок, так и более длительным содействием движению.

«Ничего для нас – без нас!»  

Работайте совместно с неправительственными интерсекс-организациями и помогайте им 
создавать новые союзы и партнерства. Наиболее актуальную информацию о нарушениях прав 
человека в отношении интерсекс-людей можно получить именно у них, ведь у этих организаций 
накоплен длительный опыт работы по направлению защиты их фундаментальных прав. 

Свяжитесь с интерсекс-организациями в своей стране или с OII Europe и предложите свою 
помощь. Спросите у них, какие стратегии они реализуют и как вы можете помочь им в 
достижении поставленных целей. Речь может идти о простых задачах – типа регулярной 
тематической рассылки по вашей базе контактов, распространения информации в Facebook или 
помощи в установлении связей с политическими деятелями, представителями и 
представительницами политических партий и органов власти, занимающихся вопросами 
равноправия, с лидерами общественного мнения, практикующими специалистами, 
правозащитными организациями общего профиля или другими заинтересованными сторонами.
 
Планируя конкретные действия в сфере законодательной, парламентской или 
правоприменительной практики, помните, что мы настоятельно рекомендуем связаться или с 
интерсекс-организацией в вашей стране или, в отсутствие таковой, с OII Europe. Скорее всего, в 
распоряжении этих организаций имеется больше информации экспертного уровня в отношении 
текущего состояния дел в стране и на международной арене. Если внутри вашей 
неправительственной организации таких экспертных данных нет, именно совместная работа 
позволит улучшить положение интерсекс-людей у вас в стране.
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Используйте 
правозащитные 
стандарты и 
инструменты! 

Распространяйте заявления международных 
правозащитных органов, посвященные интерсекс-
проблематике. Содействуйте тому, чтобы релевантные 
организации исполняли рекомендации Комиссара Совета 
Европы по правам человека, – это эффективное 
направление деятельности.

Проводите мониторинг соблюдения прав человека в 
отношении интерсекс-людей у себя в стране. Помогайте 
интерсекс-людям сообщать о нарушениях прав человека 
и дискриминационных практиках, с которыми они 
сталкиваются, в местные правозащитные интерсекс-
организации и национальные органы по обеспечению 
равных прав. На международном уровне существует 
целый ряд доступных для работы инструментов.
Например, если вы проживаете в стране Евросоюза, вы 
можете помочь интерсекс-активистам и активисткам в 
сборе данных для отчетов Агентства ЕС по основным 
правам. На уровне Совета Европы вы можете оказать 
поддержку OII Europe и ИЛГА-Европа в предоставлении 
данных в Европейскую комиссию по противодействию 
расизму и нетерпимости (ECRI) для включения в 
подготавливаемые комиссией периодические страновые 
отчеты. 

Начиная с 2008 года договорные органы ООН по правам 
человека продемонстрировали свою значительную роль 
в повышении осведомленности о нарушениях 
фундаментальных прав интерсекс-людей в Европе и по 
всему миру. Если вы составляете альтернативный доклад 
к  периодическому отчету своей страны, предложите 
интерсекс-организациям подготовить раздел, 
посвященный соблюдению прав человека в отношении 
интерсекс-людей. В случае особенно серьезных и 
качественно задокументированных случаев нарушений 
можно прибегнуть к подготовке дела в рамках 
Европейской конвенции по правам человека, 
Европейской социальной хартии и в Комитете ООН по 
правам человека. Обратитесь за советом в OII Europe и 
ИЛГА-Европа. Во всех без исключения случаях – будь то 
рекомендации необязательного характера или 
обязательные для исполнения решения – ведение 
мониторинга выполнений рекомендаций на практике 
чрезвычайно важно.

Советы ЛГБТ-активистам и 
активисткам

Пожалуйста, воздержитесь от подачи 
заявок на значительную финансовую 
поддержку только чтобы запустить 
работу по интерсекс-проблематике, 
особенно если в управляющей 
команде организации у вас нет 
интерсекс-активистов или активисток.

Пожалуйста, помните о том, что 
потребности интерсекс-людей 
отличаются от нужд ЛГБ и Т-людей. 
Не предпринимайте никаких 
действий, не будучи уверенными в 
том, что вы понимаете, о каких 
проблемах идет речь и каковы будут 
последствия ваших действий в их 
полном масштабе.

Помните, что известное простое 
правило – «Ничего для нас – без 
нас!» – в той же мере относится и к 
интерсекс-людям и их союзникам и 
союзницам.
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Признание нарушений прав человека: 
Интерсекс–проблематика в документах международных 
органов по правам человека  
За последние десять лет более пятнадцати международных правозащитных органов опубликовали очень четкие 
рекомендации, призывающие правительства покончить с принудительными медицинскими вмешательствами, 
навязываемыми интерсекс-людям. 

32 CEDAW/C/CRI/CO/5-6, para. 40  
33 CAT/C/DEU/CO/5, para. 20
34 A/HRC/19/41, para. 56
35 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=14654&LangID=E
36 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC
%2fC%2fCHE%2fCO%2f2-4&Lang=en
37 http://www.coe.int/hu/web/
commissioner/-/a-boy-or-a-girl-or-a-person-
intersex-people-lack-recognition-in-euro-1
38 http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/gender_rights/eliminating-forced-
sterilization/en/

В 2011 году в заявлении Верховного 
комиссара ООН по правам человека Нави 
Пиллэй, подготовленном для Совета по 
правам человека, подчеркивалось, что 
интерсекс-дети подвергаются дискриминации 
и ненужным с медицинской точки зрения 
хирургическим вмешательствам без 
получения на то согласия с их стороны или со 
стороны их родителей.

В том же году Комитет ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин 
высказал опасение в отношении статуса 
интерсекс-женщин, оказывающихся 
«жертвами жестокого обращения и 
притеснения со стороны медицинских 
работников»32 в Коста-Рике. 

Тогда же в 2011 году Комитет ООН против 
пыток в страновом обзоре Германии  
призвал к применению «передовых 
наработок и методик обеспечения 
информированного согласия на 
медицинские и хирургические процедуры 
со стороны интерсекс-людей, включая 
полноценное устное и письменное 
информирование о предлагаемом типе 
лечения, его оправданности и 
альтернативах», а также к адекватному 
информированию интерсекс-лиц и их 
родителей о последствиях ненужного 
хирургического и иного медицинского 
вмешательства. Помимо этого Комитет 
запросил провести расследование всех 
инцидентов нарушения принципов 
информированного согласия и 
обеспечить возмещение вреда и 
адекватную компенсацию. Наконец, 
Комитет призвал Германию провести 
соответствующее обучение работников 
медицинских и психологических служб, 
чтобы разъяснить им весь спектр 
сексуального и соответствующего ему 
биологического и физического 
разнообразия.33

Специальный докладчик ООН по 
вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и 
наказания Хуан Мендес вновь 
подтвердил рекомендации Комитета 
против пыток в 2013 году, призвав все 
страны отозвать законы, допускающие 
инвазивные и необратимые процедуры, 
«в том числе принудительную 
коррекцию половых органов [и] 
принудительную стерилизацию [...], 
когда они проводятся под 
принуждением или в отсутствие 
свободного и информированного 
согласия человека», и обеспечить 
особую защиту лицам, входящим в 
маргинализированные группы 
населения.34

В 2014 году Верховный комиссар ООН 
по правам человека Нави Пиллэй 
вновь подчеркнула, что «интерсекс-
детей и дальше подвергают 
необратимым хирургическим 
процедурам и стерилизации без 
получения от них информированного 
согласия, что причиняет им 
пожизненный ущерб».35 

Комитет ООН по правам ребенка в 
страновом обзоре Швейцарии за 2014 
год призвал эту страну защищать права 
интерсекс-детей на телесную 
автономию, физическую 
неприкосновенность и 
самоопределение, предотвращать 
проведение ненужных медицинских или 
хирургических процедур и обеспечивать 
семьям интерсекс-детей адекватную 
психологическую помощь, 
информирование и поддержку.36

В 2014 Комиссар Совета Европы по правам 
человека Нил Муйжниекс опубликовал 
правозащитный комментарий «Мальчик 
или девочка или человек: Интерсекс-
люди лишены правового признания в 
Европе». В рамках этого документа 
Комиссар подтвердил, что «ранние 
“коррекционные” процедуры идут 
вразрез с правом интерсекс-людей на 
самоопределение и физическую 
неприкосновенность» и что «согласие, 
получаемое от родителей интерсекс-
ребенка, далеко не всегда является 
свободным и опирается на всю полноту 
информации, а также едва ли учитывает 
наилучшие интересы ребенка в 
долгосрочной перспективе».37 

В том же году семь органов ООН, часть 
которых ранее не высказывались по 
интерсекс-вопросам, выпустили 
межведомственное заявление, в 
котором принудительные, косметические 
и прочие ненужные с медицинской точки 
зрения операции интерсекс-младенцам 
определялись как нарушения прав 
человека.38
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39Committee on the Rights of the Child Concluding Observations on Switzerland (CRC/C/CHE/CO/2-4) , 
Committee on the Rights of People with Disabilities Concluding Observations on Germany (CRPD/C/
DEU/CO/1), Committee Against Torture Concluding Observations on Austria (CAT/C/AUT/CO/6), Denmark 
(CAT/C/DNK/CO/6-7) and Switzerland (CAT/C/CHE/CO/7).
40 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16414&LangID=E#sthash.
q0fjniwo.dpuf
41https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf
42 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetIma
ge=2768767&SecMode=1&DocId=2282716&Usage=2
43 European Union Agency for Fundamental Rights: FRA Focus Paper. The Fundamental Rights Situation 
of Intersex People. Vienna 2015.

За один только 2015 год призывы к защите физической неприкосновенности, телесной автономии и права на 
самоопределение интерсекс-людей от трех органов ООН для семи государств-членов ООН, четыре из которых – в 
Европе. В рамках рекомендаций также прозвучал призыв предпринять «необходимые законодательные, 
административные и другие меры, гарантирующие уважение физической неприкосновенности и автономии интерсекс-
людей и обеспечивающие условия, в которых никому в младенчестве или детстве не будут проводить не экстренно 
необходимых медицинских или хирургических процедур, направленных на принятие решения о поле ребенка».39

Помимо этого, в 2015 году Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад 
аль-Хуссейн поднимал вопрос о нарушениях прав человека в отношении 
интерсекс-людей в рамках речи на открытии на 30-й сессии Совета по правам 
человека, в которой он подчеркнул, что интерсекс-дети и взрослые «часто 
подвергаются принудительной стерилизации и другим излишним и 
необратимым хирургическим вмешательствам, а также дискриминации в 
школе, на рабочем месте и в других сферах» в связи с тем, что их тела не 
соответствуют типичным определениям мужского и женского.40

Несколькими месяцами ранее в том же 
году в рамках инициативы «СВОБОДНЫЕ 
И РАВНЫЕ» (UN Free & Equal Campaign) 
Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека опубликовало 
Информационный бюллетень по 
интерсекс-вопросам, включившей в себя 
развернутый план действий для 
государств, СМИ и общественности.41

В 2015 году Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс опубликовал тематический доклад «Права 
человека и интерсекс-люди», в котором он призвал государства – члены СЕ «положить конец ненужным с медицинской 
точки зрения “коррекционным” процедурам в отношении интерсекс-людей, в случаях, когда они проводятся без 
свободного и полностью информированного согласия индивида», а также указал на направления дальнейших действий  
для обеспечения защиты интерсекс-людей от дискриминации, соответствующего признания их пола в официальных 
документах и доступа к правосудию.42

Агентство ЕС по основным правам присоединилось к рекомендациям Комиссара и опубликовало собственный 
доклад под названием «Ситуация с соблюдением фундаментальных прав интерсекс-людей». Приведенные АОП данные 
подтвердили опасения, высказанные ранее неправительственными интерсекс-организациями, о том, что в «по меньшей 
мере двадцати одном государстве – члене ЕС интерсекс-детям проводят “коррекционные” операции», а «в восьми 
государствах – членах ЕС законным представителям/предствительницам разрешено давать согласие на 
“коррекционные” медицинские вмешательства вне зависимости от способности ребенка принимать самостоятельное 
решение». В заключениях доклада АОП указывается на то, что у юридического и медицинского персонала наблюдается 
нехватка знаний о фундаментальных правах интерсекс-людей, в особенности детей, и подчеркивается, что «государства 
– члены ЕС должны избегать практики принудительных медицинских процедур над интерсекс-людьми в целях 
“коррекции пола”». В докладе также отмечается, что интерсекс касается половых признаков, и потому уместнее отнести 
ее к защищаемой категории «пол», а не к категории сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. В 
отношении обозначения пола/гендера в официальных документах АОП рекомендует пересмотреть текущее 
законодательство и правоприменительную практику в целях адекватной и полноценной защиты интерсекс-людей.43
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Рекомендации Комиссара Совета Европы по правам 
человека

» Прекратить проведение ненужных медицинских и хирургических вмешательств в 
отношении интерсекс-людей без их согласия;

» Уважать и защищать право интерсекс-людей на непрохождение процедур по 
приписыванию пола;

» Пересмотреть медицинские классификации и протоколы, патологизирующие интерсекс и 
интерсекс-людей;

» Совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в целях 
упрощения процедур юридического признания интерсекс-людей в официальных 
документах, основываясь на уважении их права на самоопределение;

» Обеспечить защиту интерсекс-людям в национальном законодательстве о равных правах 
и недискриминации и преступлениях на почве ненависти;

» Предоставить интерсекс-людям полноценный доступ к их медицинским документам;

» Способствовать углубленному изучению вопросов дискриминации и иных случаев 
нарушения базовых прав интерсекс-людей с целью реагирования на эти случаи;

» Информировать общественность и повышать качество профессионального образования в 
отношении проблем, с которыми сталкиваются интерсекс-люди;

» Подключать интерсекс-людей к выработке мер по устранению таких проблем;

» Совершенствовать работу по психологическому консультированию интерсекс-детей и их 
родителей;

» Облегчать интерсекс-людям доступ к правосудию, а также расследовать и признавать 
совершенные в отношении них ранее нарушения прав человека.
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Требования и цели интерсекс-движения
l Мальтийская декларация (Публичное заявление III Международного интерсекс-форума, Валетта (Мальта), 2013 г.)
http://oiieurope.org/public-statement-by-the-third-international-intersex-forum/
l Рижское заявление (Заявление Европейской встречи по интерсекс-вопросам, Рига (Латвия), 2014 г.)
 http://oiieurope.org/statement-of-the-european-intersex-meeting-in-riga-2014/

Пересмотр МКБ ВОЗ
l Интерсекс-вопросы в Международной классификации болезней: вариант пересмотра
http://transactivists.org/2015/10/26/intersex-issues-in-the-international-classification-of-diseases-icd/

Интерсекс и инвалидность
l OII Europe (2015): Заявление OII Europe по вопросам интерсекс, инвалидности и Конвенции ООН о правах людей с 
инвалидностью http://oiieurope.org/wp-content/uploads/2015/05/CRPD_2015_Statement_OII_Europe.pdf

Занятость и трудоустройство
l OII Australia, «Разнообразием надо гордиться», 2014 г.: Руководство для работодателей по интеграции интерсекс-людей
https://oii.org.au/wp-content/uploads/key/Employer-Guide-Intersex-Inclusion.pdf

Законодательство и политические меры
l Мальтийский закон о гендерной идентичности, гендерном самовыражении и половых признаках (2015 г.)
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=1
l Мальтийская политика в области образования: Как учитывать потребности транс, интерсекс и гендерно-вариантных учащихся 
(2015 г.) 
http://education.gov.mt/en/resources/News/Pages/News%20items/Imniedi-d-dokument-%E2%80%98Trans,-Gender-Variant-
and-Intersex-Students-in-Schools%E2%80%99.aspx

Доклады о правах человека интерсекс-людей
l Права человека и интерсекс-люди. Тематический доклад Комиссара СЕ по правам человека (2015 г.) 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH/IssuePaper%282015%291&Language=lanEnglish&Ver=original
l Агентство ЕС по основным правам (2015 г.): Ситуация с соблюдением фундаментальных прав интерсекс-людей
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-focus-04-intersex.pdf
l ООН (2015 г.): Права человека интерсекс-людей (дополнительное мероприятие во время 30-й сессии Совета по правам 
человека, сентябрь 2015 г.) https://www.youtube.com/watch?v=uPGOnBSYbOc#t=20
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l GMFK Konferenz (2014): Top 8.1: Rechte intersexueller Menschen wahren und Diskriminierung beenden – insbesondere Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit 
http://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/2014_10_13_Beschluesse_GESAMT_Extern.pdf
l Комментарий Комиссара Совета Европы по правам человека (2014 г.): Мальчик или девочка или человек – интерсекс-люди
 в Европе лишены правового признания  
http://www.coe.int/hu/web/commissioner/-/a-boy-or-a-girl-or-a-person-intersex-people-lack-recognition-in-euro-1
l ООН (2014 г.): интерсекс-люди и права человека: Нарушения прав, голоса и идеи (дополнительное мероприятие в ООН в 
преддверии 25-й сессии Совета по правам человека в марте 2014 г.) http://youtu.be/hhTYYqCv7gE
l Парламентская Ассамблея Совета Европы (2013 г.): Право детей на физическую неприкосновенность 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=20174&Language=en
l Генеральная Ассамблея ООН (2013 г.): Доклад Cпециального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Хуана Э. Мендеса 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf
l Дан Кристиан Гаттас (2013 г.): Права человека между полами. Предварительное исследование жизненных обстоятельств интер* 
людей. Под ред. Фонда им. Генриха Бёлля, Берлин http://www.boell.de/en/2013/10/21/human-rights-between-sexes
Швейцарская государственная консультационная комиссия по биомедицинской этике: О работе с различиями полового развития. 
Заключение 20/2012. Этические аспекты, связанные с «интерсексуальностью» 
http://www.nek-cne.ch/fileadmin/nek-cne-dateien/Themen/Stellungnahmen/en/NEK_Intersexualitaet_En.pdf
l Сан-францискская Комиссия по правам человека (2005 г.): Правозащитное расследование медицинской «коррекции» 
интерсекс-людей (2005)  http://www.isna.org/files/SFHRC_Intersex_Report.pdf

Данный список представляет собой ограниченную подборку информационных материалов. На сайте организации OII 
Europe вы найдете более полный и постоянно обновляемый список решений, докладов и рекомендаций, в т.ч. и со 
стороны ООН: www.oiieurope.org 

Фильмы, статьи и книги (на английском языке)
l Mauro Cabral (2015): The marks on our bodies (Article published for Intersex Awareness Day, 26th of October 
http://intersexday.org/en/mauro-cabral-marks-bodies/)
l Inter – Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei Geschlechter (2013, ed. by Barth, Ghattas, Böttger, Schneider), a 
collection of essays and conversations on the experience of intersex individuals from five continents.
l Intersexion (Documentary featuring various intersex people’s life histories, New Zealand, 2012)
l Orchids, My Intersex Adventure (Autobiographical documentary about an intersex filmmaker, Australia, 2010)
l Interdicciones – Escrituras de la Intersexualidad en Castellano (2009, ed. by M. Cabral), a collection of essays and conversations on the 
experience of intersex people in Latin America and Spain.
l XXY (Drama film about an intersex adolescent, Argentina, Spain, France, 2007)
l Octopusalarm (OT: Tintenfischalarm, first European documentary about an intersex person, Austria, 2006)
l Hermaphrodites Speak! (Documentary from the first Intersex Retreat 1995, United States 1996, 
https://www.youtube.com/watch?v=VMER3_nxlN0)
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Сайты
oiieurope.org
intervisibility.eu
intersexday.org
www.interfaceproject.org
www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/intersex




