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Введение
С 2009 года Трансгендерная Европа (TGEU) сфокусирована на 
анализе насилия и преступлений на почве ненависти в отношении 
транс* людей и людей с любыми вариациями гендера. Совместно 
с партнерскими организациями, в рамках исследовательского 
проекта Мониторинг убийств транс* людей (TMM)1 систематически 
ведется мониторинг, анализ отчетов и сбор информации об 
убийствах транс* и гендерно-вариативных персон по всему миру. 
Согласно данным исследования, в период с января 2008 года по 
сентябрь 2019 года всего зарегистрировано 3314 убийств транс* 
и гендерно-разнообразных людей в 74 странах по всему миру. 
К сожалению, систематичность мониторинга недостаточная и 
действительное количество случаев убийств транс* людей и людей 
с любыми вариациями гендера, конечно же намного превышает.

Проект Трансгендерной Европы под названием “ПРОтранс” 
был создан при совместных усилиях ЛГБТ и транс* групп, для 
мониторинга и документирования инцидентов насилия и нарушения 
прав транс* людей в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии.2 Партнеры проекта TGEU предоставляли юридическую 
помощь и общинную поддержку людям испытавшим насилие, а 
также они вносили изменения в правовое и социальное поле чтобы 
улучшить жизни своих сообществ. 

Это брошюра создана для содействия и простого использования, в ее 
основе базовая концепция мониторинга TGEU, и опыт партнерских 
организаций за последние 10 лет. Данная публикация призвана 
стать инструментом поддержки организаций и активист_ок в 
области документирования, сбора и анализа информации о насилии 
в отношении транс* людей в их контексте и взаимодействия с 
международными механизмами мониторинга.

1 О проекте ПРОтранс transrespect.org/research/tmm
2 О проекте ПРОтранс tgeu.org/pro-trans
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Geten провела перформанс “Masks” в Белграде, во время TDoR 2019.
Концепция перформанса была написана

транс* организацией Spektra, в Монтенегро.
Фото: Александр Црногорац



Процесс мониторинга
Активист_ки по защите прав транс* людей по всему миру, изучили 
разные методы исследования и документирования нарушения прав 
транс* людей в различных сферах жизни. Общими компонентами в 
их мониторинговой работе являются:

 � Тщательное наблюдение за ситуацией или отдельным случаем 
- мониторинг - проводится для определения того, какие 
дальнейшие действия необходимо предпринять;

 � Мониторинг осуществляется в течение длительного периода 
времени;

 � Мониторинг обычно включает в себя сбор или получение 
большого количества данных;

 � Стандарты используются в качестве справочного материала 
при систематической оценке рассматриваемой ситуации или 
конкретного случая;

 � Инструменты используются для определения того, как 
ситуация соотносится с установленными стандартами;

 � Продуктом мониторинга обычно является отчет о ситуации, 
содержащий оценку ситуации, которая служит основой для 
дальнейших действий.3

Сбор данных может опираться на различные источники 
информации, при мониторинге инцидентов (жертвы, свидетели, 
полиция, средства массовой информации, НПО и т.д.). Если цель 
состоит в том, чтобы получить достоверные данные, то крайне 
важно, чтобы собранные данные в максимально возможной степени 
основывались на прямых доказательствах. Поэтому сообщения, 
которые попадают в поле зрения TGEU, должны быть проверены, если 
это возможно; например, помимо сообщений жертвы или статей в 
средствах массовой информации, важно также спросить свидетелей 
об их восприятии, если таковые имеются. Особое внимание стоит 
уделить, если источником информации является газета или 

3 Guzman, Manuel, and Bert Verstappen (2003). What is Monitoring. HURIDOCS. 
huridocs.org/wp-content/uploads/2010/08/whatismonitoring-eng.pdf
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любое другое менее заслуживающее доверия средство массовой 
информации. В TGEU основными источниками данных являются 
доказательства, собранные активист_ками из сообществ. В рамках 
проекта по мониторингу Транс* убийств это медиа отчетность, а в 
рамках проекта “ПРОтранс” главным образом через предоставление 
услуг, участвующие НПО непосредственно получают данные от 
тех, кто пострадал_и от дискриминационных или насильственных 
действий. Активист_ки могут использовать и другие инструменты, 
такие как онлайн опросники, интервью, анкетирование и т.д.

В своей работе TGEU придерживается стандартов, установленных 
международными и национальными законами и политиками. 
Мониторинг TGEU в основном направлен на анализ данных 
инцидентов насилия в отношении транс* и гендерно разнообразных 
людей. Определения уголовного законодательства на 
национальном уровне и в международных рамках, такие как 
стандарты для оценки преступлений на почве ненависти, 
используются для анализа нарушений норм и мотивации 
преступников.4

Преступления на почве ненависти - это преступные деяния, 
мотивированные предвзятостью или предубеждением по 
отношению к определенным группам людей. Это может быть 
основано на гендере, гендерной идентичности, сексуальной 
ориентации, расе/этнической принадлежности, религии, возрасте 
или различных форм инвалидности. Преступление на почве 
ненависти состоит из двух отдельных элементов:

 � это деяние является преступлением в соответствии с 
уголовным законом, независимо от мотивации преступников; и

 � совершая преступление, преступник_и действует на основе 
предубеждения или предвзятости.

Таким образом, лицо, совершившее преступление на почве 
ненависти, выбирает и преследует жертву на основе ее 

4 Стандарты и классификация: tgeu.org/pro-trans



принадлежности или предполагаемой принадлежности к 
определенной группе. В случае преступлений на почве ненависти, 
направленных против транс* личностей, основана на восприятии 
того, что жертва транс* или гендерно разнообразн_ые человек.

В ходе документирования, отдельные случаи оцениваются в 
соответствии с национальными и международными стандартами с 
использованием инструментов для идентификации индикатора 
предвзятости. Показатели предвзятости - это критерии, которые 
могут помочь транс-правозащитни_цам классифицировать 
конкретное преступление как преступление на почве ненависти, 
нацеленное на транс* и гендерно разнообразных людей. Тот факт, 
что нападавшие совершил_и преступление против транс-человека 
на основе их гендерной идентичности или самовыражения, 
предупреждает о социальной среде, которая подпитывает 
преступления направленные на транс* людей. Таким образом, 
активист_ки могут указать на системную предвзятость, которая 
подвергает насилию транс* людей. 

Цель мониторинга состоит в том, чтобы обеспечить основания 
для действий в определенной ситуации или конкретного случая. 
Результаты мониторинга позволяют получить представление 
о жизни и повседневных проблемах транс* людей, углубляют 
понимание и знание природы, глубины насилия и дискриминации 
в конкретных контекстах, особенно за пределами центра города. А 
также помогают деконструировать мифы и стереотипы, питающие 
стигматизацию и дискриминацию. Результаты сбора данных 
помогают разрабатывать адвокационные стратегии и механизмы 
реагирования необходимые для защиты и поддержки транс* людей.

Активист_ки, регулярно выпускают информацию в виде отчетов 
и адвокационных кампаний по итогам мониторинга. В этих 
докладах подробно излагаются выводы за определенный период 
и / или дается общая оценка положения транс* и гендерно 
разнообразных людей или подгрупп сообщества. 
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“Как отдельн_ые активист_ы, инициативная группа или 
национальная НПО, вы можете быть ошеломлены мыслью о 
взаимодействии с ООН и думать, что вам нужно быть эксперт_
ками в данной сфере. Но это совсем не так. Действительно, 
некоторые международные организации стремятся к 
долгосрочному взаимодействию с процессами ООН, участвуя 
в лоббировании понимания прав человека. Для такого рода 
адвокационной деятельности необходимо детально знать работу 
и политику механизма ООН. Однако есть способы для активист_ок, 
групп и НПО сразу же включиться в работу. Использование кейсов в 
качестве информации, основанной на фактических данных, может 
быть полезным в местной адвокационной деятельности.”
Руководство по адвокации в ООН для транс* активисто_к5

Ознакомиться с публикациями TvT и ПроТранс можно на сайте
tgeu.org и transrespect.org

5 Karsay, Dodo (2015). Making the UN work for you: A toolkit for trans activists. TGEU. 
tgeu.org/making-the-un-work



БРАЗИЛИЯ
“Наша цель сбора данных, состояла в том, чтобы привлечь 
внимание общественности и правительства к насилию, 
с которым сталкиваются транс* люди в стране. Гораздо 
больше, чем представление данных об убийствах, мы пытаемся 
расширить наши исследования, чтобы пролить свет на 
покушения на убийства, нарушения прав человека и социальные 
убийства, которые являются чрезвычайно извращенными в 
нашей стране. Сбор данных важен для того, чтобы показать 
людям, что помимо социального исключения нас ежедневно 
и жестоко убивают и что государство мало что делает для 
обеспечения безопасности и наших прав. Одним из главных 
вызовов заключается в работе с теми инцидентами, которые 
не попадают в наше поле. Мы обычно используем медиа-
новости, к сожалению СМИ в стране редко использует транс* 
дружественные термины. Случаи убийств также поступают 
к нам через социальные сети, и мы проверяем достоверность 
этих инцидентов, дату, место и т.д. Эта работа в основном 
волонтерская, поскольку в Бразилии нет финансирования для 
такого рода работ, нам приходится оплачивать расходы на 
исследования и сбор информации, обслуживание веб-сайта и т.д. 
Еще одна задача в том, чтобы усовершенствовать методологию, 
и для этого нам потребуется подготовка кадров, чтобы 
унифицировать ее по всему миру.”
Сайонара Ногейра, Бразильский Институт Транс* Образования

ВЕНГРИЯ
“Нам необходимо собирать и анализировать данные о реалиях 
существования, чтобы освещать системную дискриминацию 
и насилие, с которыми сталкиваются транс*и  гендерно 
неконформные люди. Тот факт, что в нашей стране никакое 
жестокое насилие не может считаться обычным явлением, не 
означает, что наши сообщества не подвергаются дискриминации 
и не сталкиваются с насилием. С помощью собранной 
информации мы можем получить представление о том, как 
законодательство о борьбе с дискриминацией и преступлениями 
на почве ненависти защищает или не защищает тех, кто 
должны быть защищены.”
Тина Орбан, Транванила, Венгрия
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КЫРГЫЗСТАН
“За последние пять лет наша система документирования 
была обновлена. Мы ведем мониторинг как онлайн, так и 
оффлайн. Вызов заключается в том, что в нашем контексте 
имеются случаи самоубийств в виду систематического насилия 
и трансфобии, но согласно международным стандартам 
эти случаи не классифицируются как преступления на почве 
ненависти и  не регистрируются.”
Транс* активист, Лабрис, Кыргызстан

Член местной группировки с распечатанной фотографией людей
с радужным флагом.Основная цель патриотической 

группировки - продвижение традиционных/семейных ценностей.
Фото: Новости АКИпресс



8 мартовский Марш в Бишкеке, в 
2019 году в Кыргызстане.

Фото: Активисты участвующие
в Марше

Вовлеченность транс* сообществ
Общинные группы, лидирующие транс* и гендерно вариативными 
людьми, знают лучше всех как найти выход на свои сообщества и 
вовлечь в работу по документированию. Сообщества, вовлечены 
транс* группами через различные подходы; большинство НПО и 
инициатив организуют мероприятия направленные на прямую 
поддержку, например фасилитируют группы поддержки и 
организуют культурные мероприятия, или находятся в постоянном 
общении на онлайн-форумах, чатах, платформах социальных 
сетей и горячих линиях. Помимо личных встреч с жертвами / 
пережившими насилие, распространенным методом мониторинга 
насилия является обучение и взаимодействие с равными-коллегами 
(аутрич и социальные работники), которые часто предоставляют 
услуги наиболее уязвимым членам сообществ (секс-работни_ки, 
мигрант_ки или транс* люди в местах ограничения свободы).

ТУРЦИЯ
“Секс-работни_цы собраются вместе в областях Стамбула, 
Измира, Мерсина и Анкары. Мы систематически организуем 
тренинги по вопросам доступа транс* людей и секс-
работни_ц к механизмам юстиции. В своей полевой работе, мы 
систематически предоставляем информацию о нарушениях прав 
секс-рабтни_ц и рекомендаций по защите прав.”
Транс* активист_ка, Ассоциация Красный Зонт, Турция
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КЫРГЫЗСТАН
“В 2019 году мы организовали семинар на базе нашего общинно-
тренингового центра среди ЛГБТ-сообщества и их родителей. 
Семинар был посвящен ко Дню памяти погибших насильственной 
смертью транс* людей. Вместе мы провели мозговой штурм 
о том, как каждые из нас, и как общины, могли бы улучшить 
ситуацию и предотвратить насилие по отношению транс* 
людей.  Активист_ки нарисовали схему того, как ведется дело, 
начиная с регистрации инцидента в НПО - перехода к теневому 
отчету в комитетах ООН - получения правительством 
окончательных рекомендаций по реализации.”
Диас Данияров, Лабрис, Кыргызстан 

На основе опыта партнеров TGEU препятствия, в осуществлении 
анализа и сбора данных заключаются в следующем:

 � Транс* группы решают серьезные и широко распространенные 
проблемы в области прав человека, с которыми сталкиваются 
их сообщества - без достаточных финансовых и человеческих 
ресурсов. Очные интервью и работа на горячей линии, требуют 
больших ресурсов для оказания помощи жертвам трансфобных 
инцидентов. Необходимо тщательно продумать используемые 
методы сбора данных.

 � Транс* сообщества часто сталкиваются с враждебностью со 
стороны так называемых, транс* эксклюзивных феминистских 
групп и более тонких форм исключения со стороны 
мейнстримных ЛГБТ-организаций.  Это не только влияет на 
ментальное здоровье транс* активист_ок, но и препятствует 
их способности сохранить ресурсы для мониторинга, 
который часто проводится упомянутыми организациями без 
достаточного охвата транс* людей. 

 � Потребности и права жертв также должны учитываться 
при осуществлении систематического мониторинга. 
Зачастую транс* группы, работающие на смешные бюджеты, 
не имеют возможностей действовать в соответствии с 
законодательством о защите данных, предоставлять услуги, 
которые могут смягчить последствия повторной травмы, и 



создавать протоколы последующих действия. 
 � Одной из самых серьезных проблем в мониторинге насилия 

в отношении транс* людей является повторная травма. 
Людям, предоставляющим отчеты о насильственных 
инцидентах, приходится снова переживать травму. Это 
вызывает обеспокоенность по поводу безопасности, 
конфиденциальности, каминг аута, самоопределения, 
идентичности, доверия, которые могут усугубить и без того 
очень уязвимое состояние, в котором находится транс-
человек. А также усилить чувство стигматизации, которое 
приводит к снижению документирования случаев насилия и 
дискриминации. 

 � Поскольку транс* люди привыкли к различным формам насилия 
и дискриминации, а также оправдание и “нормализация” 
насилия, затрудняет выявление и распознавание 
дискриминации и жестокого обращения. 

БРАЗИЛИЯ
“Было несколько сообщений с дублированными или 
несогласованными данными, что привело к критическим 
замечаниям даже со стороны самого транс* движения. 
Партнерство всех институций было идеальным сценарием. 
IBTE (Бразильский Институт Транс* Образования) составляет 
отчеты в партнерстве с ANTRA (Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais), но сбор данных осуществляется отдельно, при 
это мы обмениваемся данными и информацией. В 2018 году мы 
создали Коалицию LAC, где мы публикуем все данные из Латинской 
Америки и Карибских островов с участием некоторых активист_
ок из Латинской Америки. Чем больше организаций будут 
создавать подобные партнерства, тем более консолидированной 
и единой будет эта работа. Но, к сожалению, во многих случаях 
преобладает эго, что приводит к неудаче в установлении 
партнерских отношений.”
Сайонара Ногейра, Бразильский Институт Транс* Образования
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ВЕНГРИЯ
“Инциденты не попавшие в поле нашего зрения, конечно 
же остаются огромным вызовом для нас. Люди не хотят 
пережитыми инцидентами, также по причине того, что 
они уверены, ничего не поменяется и их один случай ничего 
не изменит. В нашем контексте случаи жестокого насилия 
редки, а транс* и гендерно неконформные люди считают, что 
дискриминация и насилие, с которыми они сталкиваются, 
являются нормой.”
Тина Орбан, Трансванила, Венгрия

ТУРЦИЯ
“Полиция не предпринимает никаких действий, когда речь 
заходит о насилии в отношении транс-секс-работ_ниц, 
и даже наоборот наши сообщества являются объектами 
насилия со стороны полиции. Транс-секс-работн_цы получают 
административные штрафы, когда они жалуются на насилие, 
и это демотивирует их сообщать о правонарушениях. 
Общественные организации пытаются усилить потенциал 
транс-секс-работни_ц, расширяя информацию об их правах. Мы 
проводим тренинги в нескольких городах по вопросам прав транс-
секс-работни_ц на справедливость.”
Транс* активист_ка, Ассоциация Красный Зонт, Турция

Тренинг по вопросам доступа к механизмам правосудия. 
Фото: Красный Зонт, Турция.



Советы по благополучию (well-being)
 � Мониторинг насилия в отношении транс* и гендерно вариативных 

сообществ не может быть обязанностью одного сотрудни_ка / 
активист_а. Очень важно обучать больше людей, чтобы они 
могли взять на себя выполнение задач, если человек чувствует 
себя психологически перегруженн_ыми работой.

 � Те, кто непосредственно контактирует с жертвами/пережившими 
насилие, должны пройти достаточную подготовку, особенно 
если в их организации отсутствует профессиональная 
психологическая и юридическая помощь. Организация должна 
регулярно оказывать консультации и поддержку обученным 
сотрудни_цам. 

 � В организации должна быть разработана политика обеспечения 
безопасности, с целью оказания помощи и поддержки лицам, 
подвергающимся риску абьзерства, с учетом всех этических 
норм. Важно прояснить ожидания до того, как начнется 
мониторинг, во избежание выгорания. Многие группы ожидают, 
что в начале этого процесса будет сообщено огромное 
число случаев, которые будут полезны для “доказательства” 
масштабов насилия, с которым сталкивается сообщество. 
Однако, демонстрация преимуществ документирования, требует 
времени и доверия к этому процессу, и часто это происходит 
только после нескольких лет работы по мониторингу. 

 � Крайне важно понимать негативные последствия 
мониторинговой работы для вовлеченных в нее людей и 
принимать меры по их поддержке и благополучию. Особенно 
для транс*активист_ок негативное воздействие работы над 
вопросами, связанными с насилием в отношении транс* людей, 
может быть серьезным и длительным.
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БРАЗИЛИЯ
“Лично я, как начала картирование и ежедневно контактировать 
с фотографиями и видео убитых людей, часто обезглавленных и 
расчлененных, у меня начались ночные кошмары. Я считаю, что 
это повлияло на мое ментальное здоровье, я часто представляю 
себя в этих случаях, думая, что я могу стать следующей из-за 
отсутствия действий со стороны государства. Очень печально 
иметь дело с ежедневной проблемой, которая представляет 
собой порочный круг отчуждения, приводящий к такому типу 
насилия, и в то же время чувствовать себя беспомощной 
из-за того, что не в состоянии изменить эту ситуацию. 
Поэтому профессиональная поддержка имеет важное значение 
для поддержания сбалансированного психического здоровья 
документаторов.”
Сайонара Ногейра, Бразильский Институт Транс* Образования

ВЕНГРИЯ
“Быть активист_кой довольно тяжело, но мониторинг насилия 
куда более сложнее. Когда человек сталкивается в своей работе 
с ситуациями, в которых не может быть оказана реальная 
поддержка, и каждый день слышит печальные истории, забота 
о себе становится крайне необходимой. Человеку необходимо 
развивать свои собственные методы, чтобы иметь возможность 
бороться с возникающими проблемами и возможность 
продолжать работу. Когда нет возможности абстрагироваться, 
это действительно жесткое требование, и симптомы выгорания 
могут быть тяжелыми. Мы чувствуем себя бесполезными и 
чувствуем, что наша работа не приносит успеха.”
Тина Орбан, Трансванила, Венгрия

КЫРГЫЗСТАН
“Я должен немедленно оказать поддержку в неотложных случаях, 
я чувствую, что ничего не может ждать. В то же время я хочу 
изолировать себя от всех и делать свою работу в изолированном 
пространстве.”
Диас Данияров, Лабрис, Кыргызстан 



КЫРГЫЗСТАН
“Иногда я чувствую себя бесполезным, потому что у меня нет 
опыта работы в ЛГБТ-организации. Коллеги пренебрегают 
достижениями и общая атмосфера в организации заставляет 
меня чувствовать себя одиноким.”
Диас Данияров, Лабрис, Кыргызстан

СЕРБИЯ
“Мы активно продвигаем идею заботы о себе и благополучии 
транс* людей на разных уровнях – через нашу транс* группу 
поддержки, горячую линию LGBTIQ SOS, бесплатную терапию и 
консультации, которые мы предоставляем, онлайн консультации 
через наши социальные сети, публикации. Забота о себе является 
предпосылкой для нашего благополучия, особенно в трансфобных 
и угнетающих условиях, в которых мы живем, с постоянным 
стрессом. Также людям очень трудно получить помощь от 
системы общественного здравоохранения, которая не имеет 
транс* специфичного подхода, особенно за пределами города.”
Саша Лацик, Гетен, Сербия

День памяти погибших насильственной 
смертью транс* людей в 2019 году, 

Белград, Сербия. 
Фото: Александр Црногорац
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Адвокационные кампании в качестве 
силы в создании сообщества
С 2017 года Трансгендерная Европа (TGEU) также проводит онлайн-
кампанию ко Дню памяти транс* людей, коллективно определяя 
действия со своими членами и партнерами. Основой каждой 
кампании является видеоролик, освещающий насилие в отношении 
транс* гендерно-разнообразных людей, а также послание к 
сообществу, сопровождаемое историями транс* людей и подгрупп 
транс* сообщества, а именно транс* и гендерно неконформных 
людей, секс-работников и людей в местах заключения, а также 
визуальными материалами для использования на общинных 
мемориалах и онлайн-акциях.

Транс* сообщество Центральной Азии во время лидерского транс* лагеря 
подготавливает акцию к 17 Декабря - Международный день против насилия и 

жестокости в отношении секс-работни_ц.
Фото: Транс* активист ЦА. 



СЕРБИЯ
“Мы организовали выступление на TDoR. Концепция спектакля 
простая, но мощная: надев маски, участни_цы держат черные 
плакаты, на которых написан их пережитый травматичный 
опыт. Например, “моя мама сказала мне, что меня никто не 
будет любить”, или “меня избили, потому что я транс*”, или 
“мне пришлось стерилизовать себя, чтобы изменить свои 
документы”. Примерно через 10 минут люди, которые могут 
и не скрывают свою идентичность снимают маски, и все 
переворачивают таблички. Другая сторона таблички белая, а 
положительные послания написаны красным цветом, например: 
“я транс* и горжусь”, или “несмотря на все, что я наш_ла 
любовь”, или “я никогда больше не позволю страху парализовать 
меня.” Как и в других городах, представление проходило на 
центральной площади Белграда, где проходило много людей, 
которые останавливались и читали вывески. Всего в спектакле 
участвовало 15 человек, а из толпы нас поддерживали около 30 
союзни_ков. Важно отметить, что это представление началось 
в Черногории и распространилось на другие Балканские страны. 
Кампания также была исполнена в Загребе перед 1-м Балканским 
Транс* Интер* Маршем.”
Саша Лацик, Гетен, Сербия

Geten провела 
перформанс 
“Masks” в 
Белграде. 
Концепция 
перформанса 
была написана 
транс* 
организацией 
Spektra, в 
Монтенегро.
Фото: Александр 
Црногорац
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УКРАИНА
“Каждый год в столице Украины проходят марши гордости. 
Однако они сосредоточены на “общей повестке ЛГБТ”, которая 
часто сводится к проблемам цисгендерных ЛГБ людей. Хотя 
транс* люди также посещают эти марши, они никогда не 
получали достаточной видимости транс-повестки. Так, в 
2016 году Инсайт решила организовать Транс-марш в Киеве, в 
котором лидировали транс-люди, с транс-повесткой, включая 
политические требования к государству. После успеха первого 
марша он стал ежегодным мероприятием. Теперь это мощный 
инструмент для мобилизации транс-сообщества и привлечения 
внимания средств массовой информации и всего общества к 
ситуации и проблемам транс-людей. К сожалению, он также 
привлек внимание ультраправых групп, поэтому марш 2018 года 
был атакован и сорван. Несмотря на это, в 2019 году шествие 
собрало еще больше людей, поэтому мы не сдаемся и продолжаем 
бороться за свои права.”
Инна Ирискина, Инсайт, Украина

Транс* Марш в Киеве
Фото:  Инсайт, Украина



Видео TGEU 
подготовленное 
для TDoR 2017

Видео TGEU 
подготовленное 
для TDoR 2019

Видео TGEU 
подготовленное 
для TDoR 2018
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Заключение
TGEU и партнеры проекта много лет пытаются донести до 
общественности о борьбе с насилием в отношении транс* людей. 
TGEU считает необходимым поддерживать транс* инициативы и 
способствовать развитию организационного потенциала транс* 
сообществ в Европе и Центральной Азии.

Данный документ свидетельствует о многих проблемах, с 
которыми сталкивается и TGEU, и наши партнеры в их работе по 
мониторингу. Речь идет о нехватке человеческих и финансовых 
ресурсов, а также о трудностях в предоставлении услуг для жертв,  
по смягчению последствий повторной травмы и эмоционального 
стресса, испытываемого теми, кто участвует в сборе данных о 
насилии. 

Крайне важно, чтобы международные и донорские организации 
оказывали содействие транс* движению в мониторинге, включая 
тренинги и наращивание потенциала, равное консультирование и 
поддержку, политики по обеспечению безопасности и этических 
кодексов, а также другие ресурсы для работы по предотвращению 
насилия, уделяя особое внимание благополучию активист_ок, 
работающих по защите от насилия транс* людей во всем мире.




