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Сотни лесбиянок встретятся в Украине на EL*C 2019 

  
 

  
Накануне Киевского прайда, который состоится на этих выходных, EL*C (European 
Lesbian* Conference - Европейская лесбийская конференция) с радостью 
сообщает, что следующая конференция состоится с 12 по 14 апреля 2019 года в 
столице Украины. 
 
Что такое EL*C? 
 
Первая Европейская лесбийская* конференция (EL*C) состоялась в октябре 2017 года 
в Вене (Австрия). Пятьсот лесбиянок политикесс, художниц, журналисток, ученых 
собрались со всей Европы и Средней Азии в очень успешном, историческом и широко 
освещаемом мероприятии. «На этой первой конференции было ясно, что для всех 
европейских и центральноазиатских стран существует большая потребность уделять 
больше внимания ситуации с лесбиянками, - говорит Сильвия Казалино, 
председателька оргкомитета EL*C. Мы услышали послание тысячи лесбиянок в 
Европе и Центральной Азии: все хотели создать сеть и следующую конференцию». 
 
Первый EL*C начал серию очень позитивных шагов для лесбиянок в Европе и 
Центральной Азии, таких как первое празднование Дня видимости лесбиянок в 
Европейском парламенте 26 апреля. 
 
Почему Украина для второй EL*C? 
 
Результаты выборов многих европейских стран за последние несколько месяцев 
привели к власти людей и движений, крайне опасных для ЛГБТ лиц и женщин, что 
приводит к особенно враждебному отношению к лесбиянкам. Чтобы 
противостоять этой тенденции и представить другое лицо Европы, за месяц до 
выборов в ЕС в 2019 году, вторая Европейская лесбийская* конференция состоится 
в Киеве Украины. «Украина, - объясняет членка оргкомитета EL*C из Украины Олена 
Шевченко, - это лучшее место для проведения конференции с точки зрения 
геополитической ситуации - это даст нам возможность объединить Запад и 
Восток для диалога». 
«Лесбиянки в Украине невидимы и наиболее уязвимое сообщество, которая страдает 
от стигмы, сексуального, домашнего и репродуктивного насилия и дискриминации, 
добавляет Олена Шевченко. Слово «лесбиянка» стигматизируется и является 
грязным словом, поэтому обычно лесбиянки используют слово «гей», которое 
также делает лесбийское сообщество невидимым и особенно мешает лесбийским 
потребностям. В данной ситуации мы считаем, что Европейская лесбийская 
конференция станет огромным шагом вперед с точки зрения видимости, 
вокализации потребностей лесбиянок и укрепления сообщества в Украине". 
 



 

 

 
Дополнительная информация о Европейской лесбийской* конференции 

 
Веб-сайт: Europeanlesbianconference.org 
Twitter: @eurolesbiancon 
Facebook: European Lesbian Conference 
 
 
Последний отчет со ссылками на десятки публикаций в СМИ о EL*C 
https://europeanlesbianconference.org/wp-content/uploads/2018/02/ELC-
2017_Narrative_Report-1.pdf 
 
Организационный комитет:  
Михаэла Деспан, Алиса Коффин, Анастасия Данилова, Аврора Баба, Бильяна Гинова 
(секретарка), Детти Гулд, Драгана Тодорович, Фаика Эль-Нагаши, Гүлзада Сержан, 
Генри Деннис, Илария Тодде, Жоэль Самби Нзеба, Карима Захи, Ксения Кириченко, 
Лейла Ломан, Луиза Лукш (Казначей), Микаэла Тулипан, Мохира Суйярлулова, Олена 
Шевченко, Ронда Д'вин, Сильвия Казалино (председателька), Кика Фумеро, Марта 
Фернандес Херраиз 
 
 


