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Recommendation 211 (2007)1 
Freedom of assembly  
and expression for lesbians, gays,  
bisexuals and transgendered persons

�. ����� ����������� ����������� ���� ������������ ��� ���������� �������� ����������� ����������� ���� ������������ ��� ���������� ��� 
��xp���������� ��� ��������bl�� w������ ����������������� b�� p�bl�� 
����������, ��� ������������ �� ���� C�����l ��� E���p��’�� C��v������� 
���� ���� P���������� ��� H���� R�g���� ��� F����������l 
F���������� (A����l���� �0 ��� ��); 

2. ���� p���������� ��� �������� ��g���� ��� ������������l ���� ���������g ���� 
��������b�l���� ��� �����p�����v��������� ��� g�v������g �������������, 
��� ����� �l��� �������l �� ���� p���������� ��� �ll ������ b����� ����� 
��g����;

3. F������������, ���� ��g�� �� ��xp������� ��� ������� ����’�� ���������� 
w��� �������� ��� �� �����g��l p��� ��� ��l�������� – ���� p�����pl�� ��� 
p���������g ����������’�� ��v��������� �����g� � ������� ��x����g�� ��� 
������� w���� ��� l���� �� �� ������������ �� ���� l��v��l ��� ���� ����-
v����l ��� ��� ����������;

4. �������� ������������ ������ll�� ������ w��� ����� �������� �������� 
��� �����p�����b�l������� ��� ��� �����, ���� �������, ���g����l �� l���l 
������������� ���� ��p����� ���������������,  �������l�� ��l�� w������ �������� 
����  p��������b��� b�� l�w, ��������� �������������� �� � ����������� 
����������, ��� p������� ���� l��g�������� ����� l������� �� ���� ���l��v��� 
���g����l ��� �������������l ����� ��g���� ��������������;

5. R��g������bl��, �������� ����p��b�� ����������� �� � ���b��� ��� 
����b��� ��������� ��v�� ��g�l�g����� ��� ��l�� ���� �������������� v��-
l����� ��� ���� b����� ��g���� ��� ���� l����b���, g���, b�����x��l ��� 
������g���������� (LGB�) ���������� b�� ��v�� ����w� ���� �� 
����� �������� ���� v����� ������������� w�� ��v�� ���� p������v�� �bl�g�-
���� �� p������� ������ ����z����� �g������ ��������������� ���� ����-
�ll�� ����������g ��� �� ������ �������� ����v��l�� ���pp�����g �� 
 p���p��������g ����� �����������;

6. G�v��� ���� ���������� ��� ��xp���������� ��� ��������bl�� ��� �� ���� 
����� ��� � ����������� ����������, ��� ���� ���� ��l�� ��� l���l ������-
������� �� �p��l���g �������� ��g���� ��� ������������l, ��� �� l�g�� ��� 
�������� �������� ��v������, ���� C��g������� ��� L���l ��� R��g����l 
A������������ ���� ���w� �p �� �v���v���w ��� ���� ��pl������������ 
��� �������� ��g���� �� l���l l��v��l �����g���� E���p��, ��g������� w��� 
���� ������������������ ����� ��� b��l�w;

7. ���� C��g������� ������������� ���� ���� C���������� ��� M����������� 
��� ���� C�����l ��� E���p�� ���k ����b��� ��������� �� ��������� ����:

a. ������ ��k�� � p�bl�� ������ �g������ ��������������� ��  
���� g������� ��� b��l��g��g �� � ����x��l ��������� ��� w��ll ��� 

 �pp��p������ �����p�� �� ���b�� ����� ��p������ �� ���� b������ ��� ���� 
p�����pl���� l��� ��w� �� C���������� ��� M����������� 
R��������������� N�. R (97) 20;

b. ��k�� ����� ��� ��� �ppl�� ���� �����������g “G�����l������ �� 
F�������� ��� P���������l A�������bl��” b����g ��������� b�� ���� OSCE/
ODIHR ��xp���� p����l �� ���������� ��� ��������bl��;

c. ������ ��v������g���� w��� �ll ���� ��g��� �� ������ ����p����l �ll 
�������� ��� v��l������, �� ����� ��p������ �����g LGB� �� LGB�-
���l����� ��v������ �� ������������ w�������� ��������������� �� ����-
p��b�� ���� ��v�� pl������ � ��l�� �� ���� ������������ ��� � ������, 
��� ��������� p������������ ��� ������� �����p�����bl��;

d. w������ �������������� ������ ��k�� p������v�� ������������ ��� ���������� 
b�� ���� E���p���� C���� ��� H���� R�g����, �� g���������� ����������-
�v�� ���������� ��� ��������bl�� ��� ��xp���������� �������� ������ �������l 
����������� �� �������, l���l ��� ���g����l l��v��l;

e. ���� ��v�l, �������l �� �������������v�� l�w ������������ ���� 
������������� w��� ���������� ��� ��xp���������� �� ��������bl�� ���� p���-
�����b��� b�� l�w, �����v�� � l��g�������� ��� (��� �������� �� ���� ���l��-
v��� ���g����l ��� �������������l ��������������) ��� ���� �� ����� 
�����������v�� ���� ��� �������������� �� ������v�� ���� ���;

f. LGB� g���p�� ���� ������l���� w���� ����������g ���� ��� ���� 
above measures to ensure the mutual benefit of all concerned 
��� ��������� � ��p���� ��� ��-�p�������� ������� ���� ��������������;

g. ��g���������� ��� ��v������ �� w���� ��������������� ��v�� b����� 
pl����� �� w���� ��v�� b����� b������ ��v�� ���� ��g�� ��� ��������� 
�� �� �����p�������� ����� �� ���b���l ��� ���� ������ ���� ���l-
l���g�� �������� ���������������;

h. l���l ������������� ���� k��p� ���������� ��� �ll ���w l��g���l����� 
��� ���l��v��� ������ l�w p���������g �� ���������� ��� ��������bl�� ��� 
��xp���������� ��� ����-��������������� ������������;

i. while the provision of financial or other support by local 
������������� �� ���� ��g���������� ��� LGB� ��v������ ����� b�� p��-
v����� �����ll�� �� �ll �����l�� g���p��, ������� �����l� b�� �� ������-
����� b�� �� l���l ������������� �����������g �� p�bl�������g LGB� 
��v������;

8. ���� C��g������� ��v������ ���� C�������������� ���� H���� R�g���� 
�� w��k �l�����l�� w��� ���� C���������� �� S����l C��������� w��� 
���g��� �� ������������ ��� ��������������� �g������ ����b����� ��� 
���� LGB� ����������, ���� ��x��pl�� �� ���� ������x� ���  
��-�p�������� w��� ��b����p���������.

�. D��b����� ��� �pp��v��� b�� ���� C���b��� ��� L���l A������������ �� 
27 M���� 2007 ��� ���p���� b�� ���� S������g C���������� ��� ���� C��g������� 
�� 28 M���� 2007 (������ D�������� CPL(�3)8, ������ ���������������� 
 p������������ b�� V. P��g����� (I��l��, L, EPP/CD) �� b����l�� ��� V. S���k���� 
(I���l���, L, ILDG), ��pp�������).
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