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Введение
Армения объявила себя демократической страной, главной задачей которой
является институционализация и реализация либеральных ценностей, следовательно, государство и все заинтересованные организации и союзы должны
действовать в соответствии с Конституцией РА и действующим законодательством
– вносить свой вклад в процесс создания демократического общества.
В Армении проблемы с личной ориентацией и гендерной идентичностью в
основном рассматриваются лишь с отрицательной точки зрения, на защитников
прав ЛГБТ1 людей смотрят как на «предателей народа», а самих ЛГБТ людей
представляют врагами общества. В результате любая сфера общественной
жизни для ЛГБТ людей становится местом дискриминации, нечеловеческого
и унизительного обращения, применения насилия. Давление на ЛГБТ людей и
их сторонников рассматривается как новый вызов, который пока полностью не
отражен. Заявления официальных лиц лишь способствуют нарушению прав ЛГБТ
людей.
Несмотря на подписание целого ряда деклараций и соглашений, правительству
РА не удалось решить вопросы, связанные с дискриминацией по гендерному и
половому признаку. Более того, последние события показали, что в обществе по
этому вопросу налицо отсутствие знаний и связанная с этим неосведомленность.
В результате права ЛГБТ людей и их защитников грубо нарушаются почти во всех
сферах общественной жизни.
Данный отчет включает в себя общественные и значимые случаи нарушения прав
ЛГБТ людей, мероприятия, которые случились в 2013 году.

Общая картина ситуации в сфере защиты прав ЛГБТ людей
На протяжении 2013 года беспокойство вызвали случаи нарушения прав ЛГБТ
людей. Нарушения многочисленны и распространяются на разные сферы жизни
общества. Семья, образовательные и здравоохранительные учреждения, полиция
и Вооруженные силы – это основные сферы, в которых нарушались основные
права ЛГБТ людей2.
____________________________
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Зафиксированные на протяжении года случаи нарушения прав человека
свидетельствуют о физическом насилии, оскорблении, преследовании, угрозах,
запугивании, шантаже и ненавистных призывах в адрес ЛГБТ людей.
Случаи физического насилия против ЛГБТ людей чаще всего происходят на почве
ненависти – исходя из половой ориентации и/или гендерной принадлежности
человека. Во всех случаях источником насилия была нападавшая сторона, которая
использовала разные способы насилия, включая избиение, нанесение телесных
повреждений, насилие с применением оружия, угрозу применения насилия, ,
шантаж, преследование и др.
Исходя из вышеупомянытых случаев, ЛГБТ людям часто приходилось соприкасаться
с органами полиции и прокуратуры РА, что в свою очередь приводило и продолжает
приводить к злоупотреблению служебными полномочиями со стороны последних
и плохому отношению к ЛГБТ людям.
В ряде случаев работники полиции проявили неуважительное отношение и
насмехались над ЛГБТ людьми, когда те становились жертвами случаев или
находились под арестом полиции3.
Важно отметить, что со стороны органов полиции и прокуратуры РА наблюдается
тенденция избежания расследования дел, связанных с нарушениями прав ЛГБТ
людей. Это особенно относится к тем случаям, когда затрагивается обстоятельство
того или иного нарушения прав ЛГБТ людей. Более того, в тех случаях, когда
представитель ЛГБТ сообщества обращается в полицию по поводу нарушения
того или иного права, со стороны органов полиции и прокуратуры наблюдается
тенденция по объявлению о нехватке доказательств по этому делу, в результате
чего уголовное дело оборачивается против представителя ЛГБТ сообщества,
который и написал жалобу. Это трактуется как ложный донос о преступлении (333ая статья УК РА)4.
Другие нарушения прав человека, которые часто случались на протяжении года,
включают в себя оскорбления и содержащие угрозы слова – в основном со стороны
частных лиц. Эти нарушения прав человека включают в себя те слова, которые
имели целью запугивание или угрозы конкретным людям и создание атмосферы
страха для последних. Бывали случаи, когда представителя ЛГБТ сообщества
преследовали и угрожали распространить информацию о его половой ориентации
и гендерной принадлежности в кругу его родственников и друзей и т.д. Подобные
случаи почти никогда не расследуются по двум основным причинам: первая
– жертва происшествия не хочет разглашать информацию о своей ориентации,
вторая – виновников таких случаев часто найти очень сложно, учитывая тот факт,
что это бывают незнакомые жертве люди.
____________________________
Мониторинг нарушения прав ЛГБТ людей в Армении, 2013 г. http://issuu.com/pinkarmenia/docs/lgbtmonitoringarm
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Выборы
Манипулирование вопросами ЛГБТ со стороны властей относится к тем
многочисленным механизмам, с помощью которых властям удается мобилизовать
общественность вокруг определенных целей, что в данном случае используется в
качестве предусловия для создания безопасной власти. Более того, как показывает
опыт, в поствыборный период в Армении вопросы ЛГБТ постоянно вносятся
в обсуждаемую повестку дня. В этом плане не были исключением и выборы
президента Армении и Совета старейшин Еревана.

Президентские выборы 2013 года в РА
Президентские выборы в РА прошли 18 февраля 2013 года. Победу на выборах
одержал действующий президент Серж Саргсян, который набрал 59% голосов.
Второе место занял Раффи Ованнисян с 37% голосов. После дня голосования
массовые акции протеста прошли как в Ереване (в основном на площади Свободы),
так и в других городах Армении. Протестующие утверждали, что итоги выборов
были сфальсифицированы.
Раффи Ованисян - лидер партии «Наследие», в 2012 году после подрыва гейфрендли клуба «DIY» в знак солидарности посетил его. После посещения клуба
DIY Раффи Ованнисян неоднократно осуждался как со стороны политических
деятелей, так и со стороны общественности. Посещением клуба также постоянно
манипулировали как в рамках предвыборной кампании, так и после выборов. В
ходе пресс-конференции, подытоживающей результаты президентских выборов,
депутат от правящей Республиканской партии Айк Бабуханян назвал тех людей,
которые голосовали за Раффи Ованнисяна, «геями или несознательными
людьми»5. Но впоследствии Раффи Ованнисян в своих выступлениях возвращался
к нападениям на группы меньшинств – «любой гражданин РА защищается
Конституцией». «Мы нуждаемся в конституционной власти, при которой права
каждого будут защищены, и те люди, которые нарушают права какой-либо группы,
будь то меньшинство или большинство, будут отвечать перед законом»6.

Выборы в Совет старейшин Еревана, 2013
Выборы в Совет старейшин Еревана прошли 5 мая 2013 года. Республиканская
партия Армении набрала 56% голосов, «Процветающая Армения» - 23%, а союз
«Здравствуй, Ереван» - 8%.
В ходе предвыборной гонки одним из самых обсуждаемых вопросов было то,
как кандидаты на пост мэра Еревана собираются «очистить» т.н. сад «Комайги»
от трансвеститов, предлагающих сексуальные услуги. Один из кандидатов на
пост мэра, представитель партии «Оринац Еркир» Армен Ерицян, который также
____________________________
Айк Бабуханян о результатах президентских выборов 2013 года
http://www.youtube.com/watch?v=Ufjwaj_GnbI
6
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является министром по чрезвычайным ситуациям, объявил, что нужно осветить
сад, установить видеокамеры и в прямом эфире транслировать в «YouTube» все,
что происходит в саду7. Другой кандидат, представитель партии «Аракелутюн»
Месроп Аракелян заявил: «Несмотря на либеральность нашей партии, мы
поддерживаем криминализацию гомосексуальности»8.

Судопроизводство по делу клуба «DIY»
Взрыв в клубе «DIY» 8 мая 2012
года произвела группа молодых
лиц, которые обосновывали свой
поступок тем, что владелец клуба
Армине Оганезова (также известная
как Цомак) в 2011 году отправилась
в Турцию и участвовала там в гейпараде, а также тем, что этот паб часто
посещали ЛГБТ люди.
Против этих молодых людей было
возбуждено уголовное дело по
третьей части 185-ой статьи УК РА,
которая подразумевает намеренное
Фото Наири Ахверди
уничтожение или повреждение чужого имущества, которое случилось путем поджога, взрыва или другим опасным
способом. Но следует отметить, что оно не полностью представляет суть
преступления и не содержит почву ненависти.
В тот же день полиция задержала подозреваемых в совершении преступления
двух братьев. Но впоследствии их освободили под расписку и залог, который
выплатили члены партии «Армянская революционная федерация» Арцвик
Минасян и Грайр Карапетян. Подрыв клуба оправдали депутаты Республиканской
партии Армении Эдуард Шармазанов, Галуст Саакян и Рубен Айрапетян, а также
члены партии «Армянская революционная федерация» Ваан Ованнисян и Артур
Агабекян.
Суд общей юрисдикции присудил Амбику и Араме Хабазянам условное лишение
свободы сроком на 1 год и 7 месяцев, назначив испытательный срок в размере 2
лет. Апелляционный суд амнистировал их9.
Армянским властям не удалось выполнить свои обязанности – предотвратить
подобные нападения, а также расследовать и осудить преступления на почве
ненависти, которое было совершено против владельца клуба «DIY». Отсутствие
____________________________
Интервью Армена Ерицяна о трансвеститах, предлагающих сексуальные услуги в
«Комайги» http://henaran.am/news_view.php?post_id=21652
8
Месроп Аракелян о криминализации гомосексуальности http://www.aravot.
am/2013/04/18/232630/
9
Братья, взорвавшие клуб «DIY», попали под амнистию http://goo.gl/O4WDp6
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закона о преступлении на почве ненависти создало чувство безнаказанности у
тех, кто совершает такие нападения, а также привело к тому, что уголовное дело
было возбуждено только по части нанесения ущерба клубу – даже без ссылки на
ту мотивацию, которая двигала нападавшими. В результате нападений, насилия,
подрыва и угроз Армине Оганезова была вынуждена уехать из Армении. Владелец
клуба сейчас проживает в Швеции, где она официально обратилась с просьбой
предоставления убежища на основании ее сексуальной ориентации.
Оганезова утверждает, что произошло нарушение целого ряда прав, которые
гарантирует Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека. В
частности, она отмечает, что ответственные власти нарушили право неподвержения
пыткам или нечеловеческому или унижающему достоинство отношению или
наказанию (статья 3), право на личную и семейную жизнь (статья 8), а также право
на свободу выражения (статья 10). Дополнительные жалобы были зафиксированы
по факту нарушения конкретных прав, непродуктивного применения механизмов
свобод и недискриминации.

Фото Онника Крикоряна
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Законодательство
«Законопроект о пропаганде»
В августе 2013 года полиция РА инициировала законопроект «О внесении поправок
в кодекс РА в отношении административных правонарушений», в котором
предлагалось добавить две статьи, которые подразумевали ответственность «за
пропаганду нетрадиционных половых отношений».
Как предполагалось в законопроекте, пропаганда нетрадиционных половых
отношений вызывала штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат для
гражданских лиц, от 100 до 150 минимальных зарплат для официальных лиц и от
200 до 250 минимальных зарплат для юридических лиц. В соответствии с первой
частью данной статьи поступок, совершенный посредством СМИ, вызывает штраф
в размере от 100 до 150 минимальных зарплат для гражданских лиц, от 150 до
200 минимальных зарплат для официальных лиц и от 250 до 350 минимальных
зарплат для юридических лиц.
Юридическое управление полиции РА инициировало данные поправки,
обосновывая это своей особой ролью в деле защиты армянских семей. Однако
в данном законопроекте нигде не даются определения «традиционных половых
отношений», «нетрадиционных половых отношений», «пропаганды». Более того,
в светских и демократических государствах, где свобода слова гарантируется
Конституцией, понятие «пропаганды» не должно включать в себя невредные
действия.
8 августа юридическое управление полиции РА отозвало законопроект «О внесении
поправок в кодекс РА в отношении административных правонарушений». Как
отмечалось на официальной веб-странице Полиции РА, глава полиции Владимир
Гаспарян, принимая во внимание обнаруженные в ходе обсуждений недостатки
и недочеты, а также отмечая, что данный вопрос не является приоритетным для
полиции, отозвал законопроект.
Тем не менее законопроект был не упразднен, а всего лишь отложен.

«Законопроект о пропаганде»
В конце 2012-начале 2013 года Офис защитника прав человека РА инициировал
разработку закона «Против дискриминации». Предварительный вариант закона
«Против дискриминации» был вынесен на обсуждение – для предложений и
ознакомления с разными точками зрения, обсуждения с разными социальными
группами, общинами, представителями гражданского общества и другими
заинтересованными лицами. Тем не менее в первом представленном варианте
«дискриминация на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности»
присутствовала, а впоследствии была изъята из общей формулировки
антидискриминационного закона.
В данный момент процесс обсуждения закона и отправки его в разные
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международные организации и службы для получения предложений и оценок
приостановлен. Когда он возобновится, пока неясно.

Средства массовой информации (СМИ)
В методах освещения главных вопросов ЛГБТ в армянских СМИ почти нет
разнообразия. Лишь в некоторых онлайн-газетах проблемы ЛГБТ представляются
более нейтрально и публикуются верные сведения. В прошлом году ЛГБТ
люди не так часто характеризовались оскорбляющими словами, и термин
«гомосексуализм» стал в медиа более разговорным.
Публикации о ЛГБТ людях в СМИ в основном носят манипулятивный характер,
применяются разные стратегии фальсификации информации, чтобы таким
образом изменить восприятие читателей. В армянской действительности разные
медиаисточники часто сочиняют фальшивые истории, которые относятся к разным
мероприятиям, которые должны состояться в будущем, или повествуют о личной
жизни ЛГБТ людей. Это делается для создания социальной напряженности и
срыва, что в свою очередь создает неспокойную и напряженную обстановку
вокруг многих ЛГБТ людей. Комментарии под статьями, посвященными теме ЛГБТ,
часто содержат оскорбления и ругательства, унижают достоинство и могут вызвать
прямую и косвенную угрозу ЛГБТ обществу. Эти комментарии почти никогда не
редактируются администраторами сайтов.
Телевидение все еще остается тем медиасредством, которое чаще всего проявляет
гомофобию. Телерепортажи, посвященные проблемам ЛГБТ, в основном
укрепляют существующие вокруг ЛГБТ общества стереотипы и предубеждения.
ЛГБТ люди в медиа часто становятся объектами юмора, насмешек и оскорблений.
Иногда их представляют как больных или людей с психическим расстройством.
В августе 2013 года журналистка телекомпании «Кентрон» Лусине Бадалян в
ходе одной из передач согласилась с гомофобскими заявлениями некоторых
лиц, которые постоянно разжигают в армянских СМИ ненависть к ЛГБТ людям.
Она публично объявила, что не согласится с тем, чтобы учителем ее ребенка в
общеобразовательной школе был гомосексуалист.
Ток-шоу «Приоткрытые окна», которое выходит в свет на «АТВ», очень часто
использует чувствительность ЛГБТ вопросов – подготовка и выпуск скандальных
шоу, в ходе которых ЛГБТ людей представляют в качестве неестественного для
нашего общества явления. Эта передача особо отличается тем, что в своих выпусках
она постоянно разжигает ненависть к ЛГБТ людям и особенно к трансгендерам.
Еще одна телепередача «Ереван», которая выходит в свет на «Армения ТВ»,
регулярно использует в качестве темы для юмора геев и слово «гендер», которое
в результате «антигендеровской» пропаганды отождествляется с понятием «гей».
Избиение и/или увольнение человека с работы по причине того, что он – гей, в
этой передаче преподносится как юмор.
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Назени Ованнисян, которая имеет довольно большую аудиторию и представляет
телевидение, ранее поделилась в социальной сети одним видеороликом, который
впоследствии стал поводом для многочисленных обсуждений и комментариев.
Видеоролик подготовлен радикальными группами, которые систематически
разжигают ненависть к ЛГБТ людям. Позже, в ходе своей телепередачи, которая
называется «Человеческий фактор», обсуждались вопросы гомосексуализма
и был дан «зеленый свет» на распространение гомофобских и трансфобских
ненавистнических призывов.
Разные гомофобы часто приглашаются в телепередачи и получают возможность
разжигать ненависть. А более широкое общество использует именно телевидение
в качестве основного источника получения информации, чем и обусловлен рост
агрессии против ЛГБТ людей.

Вовлеченность диаспоры
Более двадцати выдающихся деятелей
армянской
диаспоры
присоединились
к заявлению о всеобщем равенстве и
обеспечению справедливости в Армении.
Среди них поэтесса Диана Тер-Ованесян,
кинорежиссер Атом Эгоян, актриса и
продюсер Арсине Ханджян, музыкант Серж
Танкян и фотографт Скаут Туфанкджян. Эта
группа армянских артистов, интеллигентов
и специалистов посчитала необходимым
опубликовать заявление, учитывая законопроект против гомосексуализма,
который недавно был предложен в Ереване. «Этот законопроект против
гомосексуализма является вызывающим беспокойство примером нетолерантности
к уязвимым людям и противоположному мнению», - заявил издатель Виген
Гвикян. Писательница Ненси Агабян заявила: «Заботливые люди не должны
остаться в стороне, когда из наших друзей из ЛГБТ общества делают мишени и
приклеивают им ярлыки». Заявление демонстрирует их твердую приверженность
правам челвоека и попыткам зарождения гражданского общества в Армении.

Отзывы международных организаций
Письмо организации «Human Rights Watch» президенту РА по поводу
предложенного законодательства против ЛГБТ людей
Каждое действие, которое ограничит свободу ЛГБТ людей на свободное
выражение или создание союзов на почве их сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, в будущем повлияет на несоответствие руководства
Армении взятым им обязательствам – стимулировать толерантность к ЛГБТ
людям и предотвращать дискриминацию в любой форме. Этим они содействуют
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распространению гомофобии и трансфобии, что позволяет распространяться
культуре ненависти и насилия10.
Amnesty International докладывает о культуре повсеместного преследования
представителей ЛГБТ сообщества в Армении. Исследователь Amnesty International
в Армении Наталья Нозадзе заявила: «Жертвы таких нападений часто остаются
без соответствующей защиты. За преступления против них не наказывают, что
негативно влияет на других. В результате журналисты и правозащитники часто
проводят собственное расследование по спорным вопросам, что в армянском
обществе становится причиной уменьшения площади плюрализма мнений». Для
ЛГБТ людей в Армении нет предусмотренной юридической помощи11.

Омбудсмен
11 октября 2013 года Омбудсмен РА Карен Андреасян выступил с заявлением:
«Устранить разврат в «Комайги» - необходимое, возможное, европейское решение.
Подобный разврат необходимо устранить, потому что он не только аморален, но и
незаконен». Он также подтвердил свое заявление от 31 октября, сделанное в ходе
беседы с журналистами: «Устранить разврат в «Комайги» возможно, если мэрия
Еревана огородит сад и закроет вход в ночное время»12.

Закон «О гендерном равноправии»
В мае 2013 года Национальное собрание РА приняло закон «О равных правах и
равных возможностях мужчин и женщин». Спустя два месяца после принятия
закона этот факт стал темой бурных обсуждений. Более того, эти обсуждения
лишь разгорелись и обострились в последние две недели августа, когда все сферы
армянского общества были вовлечены в дискуссии, включая группы гражданского
общества, церковь, разные общественные организации, националистов,
консерваторов, представителей государства, правозащитников, блогеров,
представителей СМИ, поп-звезд и политические партии. Главной целью этой
истерии, во всяком случае такой она была вначале, стала третья статья закона,
в которой слово «гендер» расшифровывалось как «приобретенное разными
полами социальное поведение». По сути, определение термина «гендер» не
только было дано неправильно, но и вообще никак не объяснялось. Специально
была искажена суть термина и связанных с ним других тем, например – проблемы
ЛГБТ в этой сфере, что и переросло в самую обсуждаемую тему в Армении.
____________________________
Письмо организации «Human Rights Watch» президенту РА С. Саргсяну (письмо на
английском) http://www.hrw.org/news/2013/10/18/letter-armenian-president-regarding-proposal-anti-lgbt-legislation
11
«Армения. Отличий нет» Доклад Amnesty International полностью (на английском)
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR54/002/2013/en/6d6a852f-6494-4ef5-bc131373f154e0de/eur540022013en.pdf
12
«Разврат в «Комайги» необходимо устранить» - омбудсмен http://hartak.am/arm/index.
php?id=8110
10
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Законопроект, который продолжает усилия
предыдущих и нынешних властей – стимулировать гендерное равенство в стране,
религиозные и консервативные лидеры
превратили в антиармянский, «нетрадиционный», просто аморальный и преступный. Дебаты очень скоро перекинулись на
телевидение и в онлайн-медиа, а слово
«гендер» стало синонимом трансгендера,
Фото Нарека Алексаньна / Hetq.am
гомосексуальности, разврата, вызывая гнев
в обществе. Организации по защите прав женщин и ЛГБТ людей стали расцениваться
как «национальная угроза», «разрушители семьи», а также «угроза армянским
ценностям». Радикальные группы начали распространять дезинформацию в
разных социальных сетях, сделав своей мишенью общественные организции,
занимающиеся вопросами женщин, и поборников гендерного равенства.
Это стало опаснее, когда националисты, в числе которых были и клерикалы со
священнослужителями, начали активнее распространять заявления, содержащие
ненависть, призывая общество жечь, нападать на людей. В частности, один из
членов этой группы предложил «взорвать офис общественной организации
Женский ресурс-центр так же, как был взорван клуб «DIY»13. Они совершали
нападения, распространяли дезинформацию, ненависть и ксенофобию
по отношению к другим правозащитным организациям, мололдежными
организациям, активистам и другим поборникам гендерных вопросов, которые
борются против дискриминации по гендерному признаку, против гендерного
неравенства, а также гендерной дискриминации14.
Несмотря на то, что контрудар вокруг закона начался непосредственно после
его принятия, все усилилось лишь после того, как президент Армении Серж
Саргсян в начале сентября заявил, что Армения готова вступить в управляемый
Кремлем Таможенный союз. Истерия вокруг закона «О равных правах и равных
возможностях мужчин и женщин» искусственно стала более широкомасштабной и
переросла в защиту решения официального Еревана о вступлении в Таможенный
союз – в противовес переговорам Армении с Евросоюзом15.
9 сентября в ходе пресс-конференции Тер Комитас Овнанян, который является
членом Армянской Апостольской Церкви, предупредил, что «начинает
формироваться новое религиозное движение, которое проповедует
гомосексуальность, педофилию, инцест и другие аморальные вещи. Все должны
задуматься об этом. Если мы армяне, мы должны предпринять меры для
предотвращения
этих упадочных явлений16.
____________________________
Из-за закона о гендерном равенстве общественным организациям угрожают взрывом
http://goo.gl/XWA6dc
14
Истерия вокруг закона «О гендерном равенстве» (на английском) http://www.armenianweekly.com/2013/09/20/the-gender-equality-law-hysteria-in-armenia/
15
Антиевропейская пропаганда или борьба против «гендера»? http://www.aravot.
am/2013/12/25/418278/
16
Борьба против гендерного равенства перерастает в борьбу против ЕС (на английском)
http://www.eurasianet.org/node/67620
13
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Трансфобия
В ноябре 2013 года некоторые молодежные
объединения Армении организовали сбор
подписей, которые представили в мэрию,
призвав органы местной власти принять
конкретные меры для искоренения
проституции в саду «Комайги», который
известен как место сборища трансвеститов,
предлагающих сексуальные услуги. В
ходе акции в саду было собрано около
3000 подписей, организаторы ждут
реакции мэра Еревана Тарона Маргаряна.
Проблема проституции в «Комайги»
время от времени достигает вершины
общественных дискуссий в социальных
сетях17.
Позже, в ноябре, один из членов радикальных групп, тот самый, который
предлагал «взорвать офис общественной организации Женский ресурс-центр» и
которого не смогла найти полиция, начал онлайн-сбор подписей под петицией
с призывом к Правительству РА, Министерству культуры РА, а также Совету
общественного телерадиовещания РА признать недействительным участие
Армении в музыкальном конкурсе «Евровидение 2014», на котором Австрию
будет представлять трансвестит Кончита Вурст18.
В декабре 2013 года состоялась выставка и презентация книги фотожурналиста
Назик Арменакян, которая рассказывает о трансгендерах и трансвеститах,
предоставляющих сексуальные услуги в Ереване. Впоследствии книга стала
предметом разных споров как в армянской прессе, так и в социальных сетях. Книга
и мультимедиа «Штамп одиночества»19 была первой программой в Армении,
которая описывает проблемы проживающих в Армении трансгендеров. Несмотря
на то, что мероприятие не носило публичный характер (участвовать могли только
приглашенные люди), оно не могло остаться незамеченным в Армении, а автор
книги впоследствии регулярно подвергался психологическому давлению в
социальных медиа.
____________________________
15
Антиевропейская пропаганда или борьба против «гендера»? http://www.aravot.
am/2013/12/25/418278/
16
Борьба против гендерного равенства перерастает в борьбу против ЕС (на английском)
http://www.eurasianet.org/node/67620
17
Петиция в целях очистки «Комайги» от трансвеститов-проституток http://www.emedia.am/?p=48116/storagrahavag+e+kazmakerpvel+komaygin+transvestit+marmnavacharneric+magrelu+npatakov
18
Текст петиции http://goo.gl/qmq3kC
19
Презентация «Штампа одиночества» http://civilnet.am/nazik-armenakyan-the-stamp-ofloneliness/
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Международная конференция «Борьба против дискриминации, ксенофобии и нетолерантности в Европе»
21 октября группа мирных демонстрантов провела акцию протеста
против проходящей в те дни в Ереване
международной конференции «Борьба
против дискриминации, ксенофобии
и нетолерантности в Европе». Темой
конференции был рост национализма,
расизма и нетолератности. Сначала
демонстранты выражали свой протест
во
дворе
гостиницы
«Армения
Фото Нарека Алексаньна / Hetq.am
Марриотт», в которой проходила эта
конференция, подчеркивая лицемерие властей РА, которые и были организаторами
конференции. Активисты призвали армянские власти принять конкретные меры
в связи с подрывом гей-френдли клуба «DIY», угрозами в адрес организаций,
занимающихся защитой прав женщин, а также пресечь дискриминацию
представителей ЛГБТ сообщества20.

Радужный флаг
2 декабря сотни демонстрантов устроили шествие по центральным улицам Еревана
с требованием осуждения действующего режима, визита Путина в Армению,
а также решения президента Сержа Саргсяна присоединиться к Таможенному
союзу.
Наряду с армянским и другими флагами в тот день на шествии можно было
заметить и Радужный флаг. Но в ходе шествия активисты с Радужным флагом и
их друзья подверглись нападению и угрозам со стороны представителей разных
националистических группировок. Это были те же люди, которые совершили
нападение и сорвали «Шествие разнообразия» в мае 2012 года, а также сорвали
в Ереване показ фильма «Парад», посвященного гей-тематике. После акции
активисты подверглись преследованию полицейских и задержанию. Без какихлибо объяснений их несколько часов продержали в отделении полиции.
10 декабря 2013 года, в международный день защиты прав человека, Радужный
флаг вместе с анархистским и другими флагами был поднят в ходе шествия. По
словам активистов и ряда блогеров, эти события в Армении стали неожиданностью.
В ходе второго шествия, в отличие от первого, на эту тему произошло небольшое
обсуждение, которое не получило продолжения – несмотря на то, что собеседником
была женщина-ветеран в форме, у которой были как сторонники, так и противники
в ходе беседы с Лалой Асликян, которая в тот момент держала Радужный флаг.
____________________________
Активисты в Ереване сорвали начало конференции против дискриминации,
ксенофобии и нетолерантности http://www.epress.am/2013/10/21/241649.html
21
Пусть молодежь борется против сексуальных меньшинств, а не против подорожания
цен на проезд в транспорте http://news.am/arm/news/182244.html
20
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Заключение
В целом ЛГБТ люди сталкиваются в Армении с дискриминацией
во всех сферах их социальной и экономической жизни и уязвимы
в плане устных и физических нападений, которые в основном
остаются незамеченными – в условиях страха и негативного влияния.
ЛГБТ общество продолжает испытывать дискриминацию в сфере
трудоустройства, преграды в сфере здравоохранения, физическое
и психологическое насилией в армии, обществе и семье. Более
того, в 2013 году Армения пережила регресс в плане толерантности.
Нетолерантные взгляды превалировали во всенародных дебатах на
тему гендерного равноправия. Государственные чиновники прощают
преступления против ЛГБТ людей, оправдывая насилие защитой
«национальных ценностей».

«Армянская молодежь будет более полезной обществу,
если будет бороться против сексуальных меньшинств, а не
против подорожания цен на проезд в транспорте»21.
- Галуст Саакян, вице-председатель Республиканской
партии Армении, руководитель парламентской фракции
РПА.

Фото Седы Григоряна / CivilNet.am
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