Равноправие мужчин и женщин в Германии
Равноправие людей вне зависимости от сексуальной ориентации и идентичности в
Германии
В Германии запрещены и уголовно наказуемы дискриминация и насилие по признакам пола, цвета кожи,
религии или сексуальной идентичности. Если кто-то
подвергается дискриминации из-за своего пола, цвета
кожи, религии или сексуальной идентичности в месте проживания или за его пределами (например, в
государственных органах или при совершении покупок) или чувствует какую-либо угрозу, рекомендуется
незамедлительно связаться с сотрудником учреждения, обратиться в полицию (номер телефона: 110) или
соответствующее консультационное бюро (контактную
информацию см. ниже). Насилие любого рода (в том
числе преследование, сексуальное домогательство
или угроза применения силы по отношению к другим
людям) в Германии запрещено и наказуемо.
Мужчины и женщины имеют одинаковые права. Запрещено домогательство в отношении лица любого пола.
Если кто-то просит оставить его в покое, это нужно
принимать как должное. Сексуальные действия против
воли человека запрещены и уголовно наказуемы.
Лесбиянки, геи и трансгендеры обладают теми же
охраняемыми законом свободами, что все остальные. В Германии однополые союзы легальны и могут
быть узаконены, так же как и традиционные браки. К
сожалению, все еще есть люди, подвергающие других
дискриминации из-за их сексуальной ориентации или
идентичности. Но в обществе нежелательны проявления гомо- и трансфобии.
Преследование по причине сексуальной идентичности
на родине, например из-за запрета на гомосексуальность, в Германии может стать основанием для предоставления убежища. Это касается и преследования

трансгендеров. Важно, чтобы люди во время рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища были
своевременно проконсультированы специалистами
касательно их прав. Консультационные бюро для
лесбиянок, геев и трансгендеров часто оказывают в
этом большую поддержку (контактную информацию
см. ниже).
Основные права, закрепленные в конституции, гарантируют, что любой человек в Германии может самостоятельно выбрать себе партнера и решить вопрос
о вступлении с ним в официальный брак или гражданское партнерство. Многие пары живут вместе без
официального оформления отношений. Некоторые
люди предпочитают жить в одиночестве. Не состоять в
браке так же нормально, как и состоять в нем. Также пары имеют право на принятие решения не иметь
детей.
Проявление парами чувств в общественных местах
не является в Германии чем-то необычным. Это могут
быть, к примеру, держание друг друга за руку, объятия и поцелуи. Это является настолько нормальным и
естественным, что другие люди практически не обращают на это внимания. Однополые пары имеют такое
же право на проявление своих чувств на людях, как и
разнополые.
Сотрудники этого учреждения охотно предоставят необходимую информацию по вопросам, поднятым выше.
В нашем учреждении мы не терпим никакого насилия и
дискриминации. Вы можете в любое время обратиться к
нам при возникновении инцидентов или если вы почувствуете угрозу. Сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность и уважают частную жизнь других.

Консультационные бюро и дополнительная информация
Круглосуточный анонимный телефон доверия «Насилие над женщинами» Федерального ведомства по
делам семьи и гражданского общества доступен по
номеру 08000 116 016, также возможна онлайн-консультация на сайте www.hilfetelefon.de. Переводчики
осуществляют поддержку на 15 языках. Это касается
также телефона доверия «Беременные в беде». Личные консультации могут проходить по телефону 0800
40 40 020 или в онлайн-режиме на сайте
www.schwanger-und-viele-fragen.de.
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Информация о консультационных бюро для лесбиянок, геев и трансгендеров содержится в брошюре
«Оказание помощи и поддержки ЛГБТ*-беженцам»,
которую можно найти и скачать на сайте www.queerrefugees.de.
Информацию по данной теме, представленную на нескольких языках, можно найти, например, на сайтах
www.refugeeguide.de
www.queer-refugees.de.

