КАКОВЫ ЦЕЛИ OII EUROPE?

OII Europe работает на базе Мальтийской
Декларации, созданной во время
Третьего Международного Интерсекс
Форума в 2013 году, и борется за:
•

полное осуществление
прав человека, физической
неприкосновенности и
самоопределения для интерсекс
людей

•

законодательный запрет
медицинского и психологического
лечения без согласия человека;
врачи и другие специалисты не
должны проводить какое-либо
лечение с целью изменения
половых признаков, которое
может быть отложено до тех пор,
пока сам человек не сможет дать
информированное согласие

•

повышение самосознания,
видимости и признания интерсекс
людей

•

полная защита от дискриминации
и принятие «половых признаков»
как основания для защиты от
дискриминации

•

просвещение общества о проблемах
интерсекс сообщества с точки зрения
прав человека
Чтобы узнать больше, посетите
oiieurope.org
и intervisibility.eu

Русская версия выпущена в сотрудничестве с Heinrich Boll Stiftung e.V.
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КТО ТАКИЕ ИНТЕРСЕКС ЛЮДИ?

Интерсекс - это «зонтичный» термин.
Интерсекс люди рождены с половыми
признаками, которые являются либо и
мужскими и женскими одновременно,
либо не совсем мужскими или женскими,
либо не женскими и не мужскими. Наши
половые признаки и тела являются здоровой
вариацией человеческого пола.
Вариации половых признаков могут быть
не заметны при рождении. Интерсекс
вариации могут проявиться до рождения,
при рождении, в детстве, во время
переходного возраста или во взрослом
возрасте. Человек может узнать, что он
является интерсекс человеком в очень
раннем возрасте или позднее в жизни.

ЧТО ТАКОЕ OII EUROPE?

OII Europe - это «зонтичная» организация
европейских правозащитных интерсекс
организаций. OII Europe была основана 10
декабря 2012 года, в День Прав Человека,
во время Второго Интерсекс Форума в
Стокгольме и является зарегистрированной
благотворительной НПО с 2016 года.

С КАКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА СТАЛКИВАЮТСЯ
ИНТЕРСЕКС ЛЮДИ?

•

патологизация их тел

•

медицинские вмешательства без личного,
предварительного, непрерывного и полного
информированного согласия

•

нарушения их физической
неприкосновенности

•

психологические травмы

•

навязанная невидимость

•

стигма

•

структурная и словесная дискриминация

•

харрасмент

•

нехватка доступа к подходящим и/или
необходимым медикаментам

•

отсутствие юридического признания

