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Прошло шестнадцать лет с последнего Прайда, проходившего в Па-
дуе. Со времен 2002 года появились новые вызовы, изменился 
контекст и само ЛгБТ-сообщество стало более комплексным и раз-
нообразным, оно задается вопросами, сомневается, ищет ответы и 
способно заявлять о себе.

Радужный флаг, который представляет ЛгБТ-сообщество, состоит из 
шести цветов, и Прайд в Падуе 2018 года заявляет шесть тем, к ко-
торым желает привлечь внимание города Падуи, региона Венето и 
итальянского государства.

Вопрос ВидиМоСТи провозлашается фундаменталь-
ным уже в 1969 году, в эпоху протестов Stonewall. Тем не менее, 

спустя почти пятьдесят лет, в нашем обществе случается, что пред-
ставители ЛгБТ не могут совершить coming out и полноценно быть 
самими собой, действовать в соответствии с собственной гендерной 
идентичностью и сексуальной ориентацией из-за опасений дискри-
минации на работе, в спорте, в семье и т.д. Поэтому мы считаем не-
обходимыми принятие закона против гомофобии и практические 
действия государства и Муниципалитетов, как например, присоеди-
нение к сети RE.A.DY. Просим также уделять больше внимания для 
разных типов идентичности и взаимоотношений, которые в настоя-
щее время не имеют социального и юридического признания, от чего 
страдают семьи, в которых воспитываются дети родителями одно-
го пола, или к примеру, полигамные союзы. Большее внимание так-
же должно быть уделено внутри самого ЛгБТ-сообщества таким ка-
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тегориям людей, как бисексуалы и асексуалы, чтобы облегчить 
преодоление предрассудков, которые часто мешают видимости и 
способности оценить значимость различий в человеческой природе.

Понятие здоровья включает в себя и систему здравоохране-
ния, но и много того, что выходит далеко за её пределы. Вопро-

сы ЗдоРоВЬя в его трёх ипостасях (физического, психологиче-
ского и социального) напрямую касаются ЛгБТ-сообщества и 
принимают различные оттенки в зависимости от идентичности и 
сексуальной ориентации. надеемся, что соотвествующие учрежде-
ния признают и будут поддержвать принцип community-based в от-
ношении здоровья представителей ЛгБТ-сообщества, особенно в 
отношении профилактики иППП (инфекции, передающиеся половым 
путем) и поддержки пожилых ЛгБТ-людей. необходимы эффектив-
ные и регулярные информационные профилактические кампании и 
адекватная подготовка сотрудников здравоохранения, чтобы устра-
нить предвзятость в отношении и ЛгБТ-пациентов, особенно в отно-
шении ВИЧ-позитивных людей и транссексуалов.
Просим о своевременном рассмотрении введения PreP, как метода 
профилактики в дополнение к использованию презервативов для 
предотвращения ВиЧ-инфекции, в особенности среди категорий 
повышенного риска: секс-работников и мужчин, практикующих секс 
с другими мужчинами (МSМ). и конечно, мы не можем не призвать к 
повышению доступности к лекарственным препаратам, в том числе 
и с экономической точки зрения, и к информации о применении и 
возможных побочных эффектах.
Мы также считаем, что должен быть обеспечен бесплатный доступ 
к презервативам и контрацептивам, а также к вакцинам, связанным 
с инфекциями, передающимися половым путем, таким как, например, 
гепатит A (HAV), и что должен быть положен конец экономической 
дискриминации (pink tax).
Мы подчёркиваем, что категорически отвергаем любую фому так 
называемой терапии, направленной на исправление или коррек-
цию сексуальной ориентации и гендерной идентичности и просим 
исключить из патологий интерсексуальность и транссексуаль-
ность в любом возрасте при условии, что будет гарантирована ме-
дицинская помощь государственного здравоохранения, расширяя 
и укрепляя центры по смене пола с самым передовым опытом.
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Мы также надеемся, не только как сообщество ЛгБТ, но и как граж-
дане, живущие в зоне с высоким уровнем загрязнения окружающей 
среды и индустриализации, что будет продолжена, как один из бази-
сов для здоровья населения, экологическая политика, направлен-
ная на улучшение существующих условий окружающей среды, вме-
сте с кампаниями по воспитанию уважения к природе и достоинству 
всех живых существ.

необходимо признать сексуальность и выражения ТЕЛЕ-
СноСТи окончательно свободными от цензуры с точки 

зрения морали и предназначения лишь для продолжения рода, мы 
подчёркиваем, что удовольствие и желание в рамках согласия между 
партнерами, должны быть свободны.
Просим способствовать созданию климата возврата достоинства 
личности и должного значения тела, в частности гарантируя пра-
во на самоопределение трансгендерных и интерсексуальных лю-
дей, освобождая от внесения в документы персональных данных о 
совершенных хирургических операциях. Кроме того, должно быть 
продолжено обсуждение, начиная непосредственно с самого Лг-
БТ-сообщества, вопроса о несовершеннолетних транс* и их само-
определении в подростковом возрасте. Просим также изменения 
статьи №85 единого текста законов об общественной безопасно-
сти, чтобы никто не мог подлежать наказанию за то, что формирует 
внешний вид на основе собственной гендерной идентичности, а не 
на основе официальных данных. В то же время было бы уместным, 
чтобы учреждения принимали во внимание необходимость преодо-
ления гендерной бинарности, и предусматривали в анкетах и до-
кументах возможность выбрать третий вариант в графе «пол» или 
не указывать его вовсе.
Мы стоим в первых рядах в борьбе с дискриминацией по половому 
признаку, как в его символической форме, так и в вытекающих по-
следствиях: физическое, психологическое и экономическое насилие. 
и мы просим о принятии закона о равенстве оплаты труда, как это 
недавно было сделано в исландии, и преодолеть нынешнее нера-
венство в отношении отпуска по уходу за ребенком создав равные 
возможности для мужчин и женщин на рабочем месте, пресекая на 
корню дискриминацию в отношении женщин.
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необходима также соответствующая подготовка по вопросам насилия 
и гендерной дискриминации для тех, кто работает в местах с особым 
контекстом защиты (суд, правоохранительные органы, больницы). 
Мы надеемся, что право на сексуальность также предусмотрено для 
людей с ограниченными возможностями, в частности путем учреж-
дения фигуры сексуального ассистента.
и наконец, хотим побудить наше сообщество, в частности мужчин 
геев, избавиться от опасной одержимости идеей о мужественном 
внешнем виде и поведении и задуматься о том, сколько ненужных 
страданий причиняют неприятие несовершенств тела (body shaming) 
и женственности или так называемой манерности (femme shaming) 
самим себе и окружающим.

открытое общество - это общество, которое следует ценно-
стям СВоБодЫ и вместе с тем СЕКУЛяРиЗМа. 

В реалиях плюрализма Падуи и Венето мы считаем, что такие во-
просы, как аборты, экстракорпоральное оплодотворение, однополые 
родители и смена пола должны рассматриваться вне религиозных 
вероучений каких-либо конфессий, в свободе от предрассудков. 
В связи с чем мы просим гарантировать право на искусственное 
прерывание беременности, как это установлено законом 22 мая 
1978 года для обеспечения сознательного и ответственного продол-
жение рода. В то же время мы считаем, что должен быть отменен или 
изменен закон 40/2004 чтобы право на доступ к вспомогательным 
репродуктивным технологиям и зачатию посредством суррогатного 
материнства распространялось также и для родителей-одиночек, и 
для однополых пар.
В государстве, которое действительно может называться светским, 
должны быть признаны равные права для каждого типа семьи, и мы 
призываем соответствующие гос.органы и учереждения поспешить 
заполнить позорные пробелы в правовых вопросах однополых ро-
дителей и coparenting. 
Вслед за принятием закона №71/2016 о гражданских Союзах, мы рас-
считываем, что будут предприняты следующие шаги в направлении 
признания равенства браков, регистрации браков, заключенных за 
рубежом и защиты браков, заключенных транссексуалами до кор-
ректировки личных данных.
Просим Региональный Совет Венето аннулировать резолюцию 270 
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от 2014 года, который фактически дискриминирует всякую семью, не 
«основанную на браке между мужчиной и женщиной», и напротив 
применить ходатайство 4 от 2010 года для упреждения и борьбы со 
всеми формами дискриминации в связи с сексуальной ориентацией 
и гендерной идентичностью.
обращаясь к правительству, призываем открыть, наконец, обсужде-
ние по таким темам, как конец жизни и регулирование проституции 
и создание достойных альтернатив преподаванию католической ре-
лигии в государственных школах.
Обращаемся в муниципалитет города Падуи с просьбой внести, 
как это уже сделали власти городов Павии и Турина, изменения 
в положение о местной полиции и использования общественных 
территорий о недопущении публичных демонстраций фашист-
ских или нео-фашистских флагов и других символов и изобра-
жений, а также призывов и подстрекательств к любого рода дис-
криминации.

для предотвращения гомофобии необходимо срочное участие 
персонала, компетентного в области оБРаЗоВания 

детей и подростков, чтобы с самых ранних лет жизни объяснялась 
боязнь перед лицом различности между людьми и свобода от ген-
дерных стереотипов и стигмы гетеронормальности.
В свете фактов, повседневно освещаемых в репортажах, для предот-
вращения всякой формы насилия мы считаем важным эффективно 
содействовать воспитанию и формированию с самого детства куль-
туры согласия и мирного взаимодействия. и мы просим руковод-
ство школ всех типов и уровней об обеспечении безопасной среды, 
об обучении естественной различности между людьми, об осознан-
ном подходе к сексуальности и эмоциональности.
Требуется сформировать преподавательский состав, подготовлен-
ный для диалога с ЛгБТ-студентами, с семьями с однополыми роди-
телями и для решительного предотвращения проявлений буллизма: 
издевательств и дискриминации.
В связи с этим мы просим Региональный Совет Венето аннулиро-
вать резолюцию №13 от 2015 года, котороая в части о запрете на 
потенциально «дестабилизирующие» идеологии, питает фобии и 
обскуратизм.
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В высших и средне-специальных учебных заведениях просим обе-
спечить трансгендерным людям студенческие билеты, зачетки и 
иные бланки с анкетными данными в соответствии с их полом.
Учитывая историю, которая является важнейшей частью нашей иден-
тичности, мы убеждены, что образование, достойное так называться, 
должно признать антифашизм неоспоримой ценностью для нашего 
общества, приучая с детства к отказу от всякой формы нетерпимости 
и легитимизации насилия.
именно потому, что существует тесная связь между идентичностью 
и памятью, мы также рекомендуем не забывать исторический и куль-
турный процесс, приведший к созданию ЛгБТ-сообщества и не за-
бывать о жертвах насилия, в частности истребления гомосексуаль-
ных людей нацистами.
Поэтому мы обращаемся к городким властям Падуи о включении 
почитания памяти ЛГБТ-жертв во время торжественных меропри-
ятий по случаю празднования Международного Дня Памяти жертв 
фашизма и об установлении памятной доски при государственном 
мемориале неизвестных жертв интернирования, а также на соответ-
ствующих сайтах.

Каждый запрос о признании сексуальной идентичности лично-
сти должен рассматриваться в комплексной перспективе, под-

черкивая ценность различных субъективных факторов: националь-
ности, имущественного положения, социальной роли, языка, 
географичекского происхожения и так далее.
гео-политические изменения международного масштаба последних 
лет сподвигают обеспечить каждый населенный пункт службами, 
необходимыми для отдельного человека и всего сообщества, чтобы 
позаботиться о нуждах тех, кто требует признания и уважения к соб-
ственным отличиям от других, и в то же время, о полной и подлинной 

инТЕгРаЦии/ВКЛюЧЕния в социум. 
Мы выражаем надежду, что как на местном, так и на общегосудар-
ственном уровнях будет переосмыслено управление центрами для 
беженцев и переселенцев, расширяя пространства для мигрантов и 
лиц ЛГБТ, ищущих убежища, женщин и несовершеннолетних жертв 
насилия в семье, торговлей людьми, бездомных лиц ЛГБТ.
Во избежание маргинализации и исключения из жизни общества, 
необходимо продолжать фундаментальную работу по профилактике 
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посредством интеграции и продвижения межрелигиозного и меж-
культурного диалога в школьной среде.
и также важно, чтобы итальянское государство уделило должное 
внимание этим темам, в частности, приняло закон, дающий право на 
гражданство всем, кто родился в нашей стране.
и, наконец, призываем само сообщество ЛгБТ избавиться от стерео-
типов и предрассудков, которые мешают реальной интеграции.
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