Декларация о женских правах на основании пола
В данной Декларации изложены ныне действующие международные законы и политика в
отношении прав женщин и предостережение о том, что они находятся под угрозой из-за организаций,
пытающихся изменить определение слова “женщина”. В ней подтверждаются существующие права
женщин и предлагаются способы, с помощью которых государства должны поддерживать и
защищать эти права. Декларация была составлена при участии женщин из нескольких стран.
Опубликованная 15 марта 2019 г. Декларация является четким призывом к законодателям и
политикам придерживаться определения женщины на основании биологического пола.
Для ознакомления с полным текстом Декларации посетите womensdeclaration.com

Декларация о женских правах на основании пола является заявлением о важности сохранения
нынешнего определения слова “женщина” на основе биологического пола.
Права женщин, изложенные в Конвенции 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW) и последующих международных соглашениях, основаны на нашем
биологическом поле, определяемом ООН как “физические и биологические характеристики,
которые отличают мужчин от женщин”i.
На протяжении последних нескольких лет организации бесшумно пытаются заменить концепцию
биологического пола концепцией “гендерной идентичности” в документах по правам человека и
включить в определение слова “женщина” мужчин, утверждающих, что они имеют женскую
“гендерную идентичность”.
Многие женские права связаны с нашими биологически женскими телами, в частности, право на
аборт и материнские права. Другие права женщин направлены на ликвидацию дискриминации в
отношении женщин в общественной жизни, например, права женщин на образование,
политическое представительство, труд, равную оплату труда. Кроме того, существуют права
женщин, направленные на защиту от насилия и вредных практик, таких как изнасилование и
калечащие операции на женских половых органах.
Значимой основой для отказа в правах женщинам и девочкам являются гендерные или
относящиеся к полу стереотипы (к примеру, девочки должны помогать по дому, а мальчики могут
пойти в школу). ООН признает причиняемый им ущерб и стремится к “устранению предрассудков,
обычаев и других практик, основанных на идее неполноценности или превосходстве одного из
полов, или на стереотипных ролях для женщин и мужчин”ii. В данной Декларации выражается
обеспокоенность тем, что термин “гендерная идентичность” закрепляет гендерные стереотипы,
поскольку иметь “гендерную идентичность” возможно только выбирая между стереотипными
ролями для мужчин и женщин.
В последние несколько лет правительства некоторых стран в своих законах и политике вместо
“биологического пола” использовали термин “гендерная идентичность”, включив в определение
слова “женщина” мужчин, утверждающих, что они имеют женскую “гендерную идентичность”.
Такие решения позволяют этим мужчинам получить доступ к помещениям и услугам, созданным
для женщин и девочек: услуги по оказанию помощи женщинам, оказавшимся жертвами насилия;
женские спортивные команды; женские списки кандидатов, призванные содействовать
вовлечению женщин в политическую и общественную жизнь общества; стипендии и премии для

женщин; женские туалеты, раздевалки и спальные комнаты, обеспечивающие безопасность,
конфиденциальность и достоинство женщин и девочек. Использование термина “гендерная
идентичность” вместо термина “биологический пол” ставит под угрозу права матерей, право
женщин на свободу собираться и организовываться без участия мужчин, а также мешает сбору
данных о насилии в отношении девочек и женщин. Вдобавок, “гендерная идентичность”
используется, чтобы склонить к “переходу” девушек, которые не соответствуют стереотипам о
женщинах.
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