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Электронные адреса для направления обращения Российской делегации в ОБСЕ: 
cinternat@duma.gov.ru, kovalev@duma.gov.ru, VFKulakov@council.gov.ru, NAZhuravlev@council.gov.ru, SPIvanov@council.gov.ru, ZMSabsabi@council.gov.ru, VAFedorov@council.gov.ru 

Направлять обращения необходимо до 25 июня 2013 года.
----------------------------------Образец обращения----------------------------------
ОТ: Укажите организацию, обратный адрес
Членам делегации Российской Федерации
в Парламентской Ассамблее ОБСЕ
Государственная Дума РФ / Совет Федерации ФС РФ
Укажите дату

RE:  Рассмотрение проекта резолюции в поддержку т.н. «Джокьякартских принципов» 
в ходе 22-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (Стамбул, 29.06.-03.07.2013)

Уважаемые члены делегации Российской Федерации 
в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, 
В ходе 22-й ежегодной сессии  Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Стамбуле с 29.06 по 3.07 2013 г. предполагается рассмотрение проекта резолюции «Признание Джокьякартских принципов применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (далее «Джокьякартские принципы»). Данный проект представлен по инициативе группы членов Ассамблеи из Бельгии, Швеции, Канады и других стран в качестве дополнительного пункта повестки дня № 26 (документ SC (13) SI 26 http://www.oscepa.org/publications/all-documents/doc_download/1770-26-recognition-of-yogyakarta-principles-rus ) 
Джокьякартские принципы, созданные группой лиц, не представляющих какие-либо официальные структуры, направлены на искусственное продвижение интересов и прерогатив представителей т.н. «сексуальных меньшинств», провозглашая, в частности, право каждого на свободный выбор собственной «гендерной идентичности», право однополых сожительств на признание их «семьями», на усыновление ими детей, использование искусственных репродуктивных технологий с целью зачатия для себя детей и т.п.  
Данный документ никогда не принимался государствами в качестве какого-либо международного стандарта, а его положения противоречат общепризнанным принципам международного права, гарантирующим права детей и фундаментальные права граждан, такие как право на свободу слова.  Попытки включить ссылки на Джокьякартские принципы в документы Генеральной Ассамблеи ООН всегда вызывали резкие возражения со стороны государств-участников, включая Россию. 
С учетом сказанного,
просим членов российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ:
добиваться отклонения Постоянным Комитетом/Ассамблеей проекта резолюции «Признание Джокьякартских принципов применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (SC (13) SI 26).
	открыто выразить отвержение попыток манипулировать международно-правовыми механизмами с целью продвижения интересов т.н. «сексуальных меньшинств» вопреки базовым нормам международного права, а также семейным, культурным и нравственным ценностям многих народов Европы. 
	содействовать занятию аналогичной позиции представителями в Ассамблее других государств – членов и наблюдателей ОБСЕ.

С уважением, 

Укажите ФИО и должность подписывающего ответственного лица




