Обращение участников Международного родительского Форума
к членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Мы, участники Международного родительского форума в г. Ялта (Украина),
представляющие гражданское общество Украины, России, Беларуси и
Молдовы, в том числе семейные и родительские организации наших стран,
заявляем, что основой всякого человеческого общества, уникальной и
незаменимой, является естественная семья, основанная на браке между
мужчиной и женщиной и направленная на рождение и воспитание детей.
Участники форума напоминают, что все страны согласно признали, что «семья
является естественной и основной ячейкой общества имеет право на защиту со
стороны общества и государства», и что семья создается посредством брачного
союза между мужчиной и женщиной (ст. 16 Всеобщей декларации прав
человека), являясь наиболее благоприятной средой для воспитания и развития
детей, полного и гармоничного развития их личности (Преамбула к Конвенции
ООН о правах ребенка).
Основываясь на этом, участники Форума заявляют, что т.н. “Джокьякартские
Принципы применения международно-правовых принципов норм о правах
человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности”,
требующие от государств признать широкий круг специальных прав и
прерогатив представителей т.н. “сексуальных меньшинств” не основаны на
обязывающих нормах международного права. Они являются попыткой
безосновательно и неправомочно сфабриковать новые международные нормы
и новые обязательства государств, ведущие к ущемлению реальных прав
граждан, в особенности права детей на семью, состоящую из отца и матери, а
также прав верующих, и к нарушению обязанности государств защищать семью
и общественную нравственность.
С учетом этого участники Форума обращаются к членам Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ и призывают их отклонить проект резолюции SC (13) SI 26 E
(Проект Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ о признании
Джокьякарстких Принципов применения международно-правовых принципов
норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной
идентичности).
Представлено и принято в г. Ялта (Украина) на Международном
родительском форуме 12.06.2013 г.

Перечень поддержавших организаций (в алфавитном порядке) и их
представителей1:
1. Аналитический центр "Семейная политика.РФ", Парфентьев П. А.
(Российская Федерация)
2. Ассоциация в защиту семьи, родителей и детей, Ожегова М.Э.
(Российская Федерация)
3. Ассоциация родительской общественности, г.Белая Церковь, Таланчук
К.Г. (Украина)
4. Общественная организация «Город Севастополь», Ситников А.В.
(Украина)
5. Движение в защиту детства (Нижегородский областной совет), Пчелинцев
С. А. (Российская Федерация)
6. Николаевский городской молодежный информационноконсультационный центр защиты семьи и личности «Диалог» Рогатин В.Н.
(Украина)
7. Крымский просветительский центр «Жизнь», Игнатьев О.С. (Украина)
8. Харьковское православное родительское движение «За детство, семью и
нравственность», Прокопенко С.Г. (Украина)
9. МОО «За права семьи», Парфентьев П. А. (Российская Федерация)
10. Ленинградское областное отделение МОО «За права семьи», Богданов
О.Г. (Российская Федерация)
11. ОО «Здоровая нация», г.Днепропетровск, Павлов Д.В. (Украина)
12. Общественная организация «Кадетский Союз», г.Одесса, Гайдарова А.В.
(Украина)
13. Киевское Дворянское Собрание, В. Матвеев (Украина)
14. Николаевская областная паланка всеукраинской общественной
организации «Козачество Запорожское», Иноземцев А.С. (Украина)
15. Ленинградское областное отделение ООД «Межрегиональное
родительское собрание, Богданов О.Г. (Российская Федерация)
16. Николаевская городская молодежная общественная организация
«Молодая гвардия», Мишустин В.Л. (Украина)
17. Николаевская областная общественная ассоциация «Морское собрание»
Черный В.М. (Украина)
18. РОО «Московский городской родительский комитет», Ткаченко Р.А.
(Российская Федерация)
19. Проект «Отдельный дивизион», Ткаченко Р.А. (Российская Федерация)
20. РГПТ «Православная просвита», г.Кировоград, Щащенко С.Н. (Украина)
21. «Православные Братства Крыма», Логиновский Е.А. (Украина)
22. «Православный
родительский
комитет»,
г.Вольногорск,
Днепропетровская обл., Гарагула Л.Г. (Украина)
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По состоянию на 19.06.2013. В случае совместного направления представителя несколькими
организациями, его фамилия приводится после каждой представляемой им организации.

23. ОО "Православный родительский комитет", г.Днепропетровск,
Лаврентьев Г.А. (Украина)
24. ОО «Православный родительский комитет», г.Житомир, Безруков Д.Е.
(Украина)
25. Общественная организация «Православный родительский комитет»,
г.Каховка, Херсонская обл., Бжезицкая С.С. (Украина)
26. Общероссийское общественное объединение "Профсоюз граждан
России", Куринов А. Ю. (Российская Федерация)
27. Региональное общественное движение "Родители в защиту семьи и
детства" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Федотова М. А.
(Российская Федерация)
28. ОО «Родители Одесщины за детей», г.Одесса, Байбаков Д.В. (Украина)
29. ОО «Родительский комитет», г.Бородянка, Киевская обл., Еременко О.А.
(Украина)
30. ОО «Родительский комитет», г.Днепродзержинск, Продан Е.В. (Украина)
31. «Родительский комитет», г.Доброполье, Донецкой обл., Андрушкив Г.Ф.
(Украина)
32. ОО «Родительский комитет», г.Желтые Воды, Галушка Т.И. (Украина)
33. Общественная организация «Родительский комитет», Харьковская обл.
Каневский А.А. (Украина)
34. ОО «Родительский комитет Луганщины», Заика Н.А. и Шульга Е.Д.
(Украина)
35. ОО «Родительский комитет Львовщины», Василив С.Н. (Украина)
36. НООО «Родительский комитет Николаевщины», г.Николаев, Половенко
А.В. (Украина)
37. ОО «Родительский комитет», г.Тернополь, Козаченко О.Г. (Украина)
38. ВОО «Родительский комитет Украины», Виниченко Ю.П. (Украина)
39. ОО «Родительский комитет», г.Чернигов, Емченко С.А. (Украина)
40. «Российское Дворянское Собрание Крыма», Логиновский Е.А. (Украина)
41. «Российская Община Юга Крыма», Логиновский Е.А. (Украина)
42. Николаевская городская общественная организация «Русская
национальная община Русичь-Николаев», Белоусова Т.Н. и Шаталова З.И.
(Украина)
43. «Русская община», г.Ялта, Алексеева И.М. (Украина)
44. Общественная организация «Русский культурный центр Николаевской
области», Трухин А.И. (Украина)
45. РОО «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», Богданов
М.Ю. (Российская Федерация)
46. МБФ «Семья - Единение - Отечество», г.Минск, Чернавский А.Ф.
(Республика Беларусь)
47. РОО "Семья и мир", Кисличенко А. Е. (Российская Федерация)
48. «Совет ветеранов градостроителей», г.Ялта, Логиновский Е.А. (Украина)
49. ОО «Трезвая святая Русь», Кодаченко В.В. (Украина)

50. Председатель Харьковской Областной Общественной Организации
"С.Р.Н." Зарубин О. В. (Украина)
51. Фонд поддержки семьи и демографии во имя свв. Петра и Февронии
(Российская Федерация), Комов А. Ю. - Представитель Всемирного
Конгресса Семей в России и странах СНГ
52. ОО «Хмельницкий городской совет родителей «Покров»», Шевчук Л.Г.
(Украина)
53. Николаевская городская общественная организация «Центр русской
культуры «Русь»», Бондаренко Е.С. (Украина)

