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Электронные адреса для направления обращения Российской делегации в ПАСЕ: 
cfpace@council.gov.ru,  cinternat@duma.gov.ru, aguzarov@duma.gov.ru, arshba@duma.gov.ru, abelyakov@duma.gov.ru, borzova@duma.gov.ru, burykina@duma.gov.ru, gnv@duma.gov.ru, goryacheva@duma.gov.ru, zabirov@duma.gov.ru, skalashnikov@duma.gov.ru, levediv@duma.gov.ru, likhachev@duma.gov.ru, makhmutov@duma.gov.ru, melnik@duma.gov.ru, enikolaeva@duma.gov.ru, shlegel@duma.gov.ru, sidyakin@duma.gov.ru, timchenko@duma.gov.ru, zabirov@duma.gov.ru, VAFetisov@council.gov.ru, IMUmahanov@council.gov.ru, DBKrivitskiy@council.gov.ru, VVSudarenkov@council.gov.ru, Aleksandrov@council.gov.ru, GAGorbunov@council.gov.ru, VNIgnatenko@council.gov.ru, UNSolonin@council.gov.ru, ABTerAvanesov@council.gov.ru, YVShamkov@council.gov.ru, vlevitsky@list.ru, perminova_oks@mail.ru, butivschenko@duma.gov.ru, k.butivschenko@gmail.ru, yurov700@mail.ru, stateduma@duma.gov.ru 

Направлять обращения необходимо до 23 июня 2013 года.
----------------------------------Образец обращения----------------------------------
ОТ: Укажите организацию, обратный адрес
Членам делегации Российской Федерации
в Парламентской Ассамблее Совета Европы
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 ПАСЕ,
На ближайшее время (27 июня 2013 г.) в Парламентской Ассамблее Совета Европы запланировано рассмотрение доклада «Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (докладчик – господин Håkon HAUGLI, Норвегия, док. 13223 от 7 июня 2013 г.) http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19779&lang=EN, сопровождаемого проектами резолюции и рекомендаций ПАСЕ. 
Указанный доклад направлен на продвижение интересов так называемых «сексуальных меньшинств». 
В п. 9 Пояснительного Меморандума к докладу докладчик указывает, что опирается на т.н. «Джокьякартские принципы применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Джокьякартские принципы, созданные группой т.н. «экспертов» направлены на искусственное продвижение интересов представителей т.н. «сексуальных меньшинств», провозглашая, в частности, право каждого на свободный выбор собственно «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. 
В проектах рекомендаций и резолюции, предлагаемых для одобрения ПАСЕ, также содержится резкая критика принятых в России законов и рассматриваемых в Украине законопроектов, запрещающих пропаганду гомосексуализма среди детей. Требуя в п. 7 проекта Резолюции ПАСЕ отмены уже принятых российских законов, автор в резюме доклада утверждает, что они «расходятся с правовыми обязательствами» принявших их стран. Это заявление, однако, идеологически мотивировано и ложно. В специальном Меморандуме http://www.familypolicy.ru/rep/int-13-050.pdf" http://www.familypolicy.ru/rep/int-13-050.pdf (рус.), http://www.familypolicy.ru/rep/int-13-050en.pdf" http://www.familypolicy.ru/rep/int-13-050en.pdf (англ.)., направленном в связи с этими законодательными инициативами в Венецианскую Комиссию общественными организациями России и Украины, было убедительно показано, что они направлены на достижение легитимных целей и никоим образом не вступают в противоречие с обязывающими нормами международного права.  Напоминаем, что, по данным социологических опросов, Федеральный закон, запрещающий пропаганду среди детей нетрадиционных сексуальных отношений, был принят в России при поддержке более 80% населения страны. 
В п. 6 проекта Резолюции государства-участники Совета Европы также призываются явным образом включить в национальном законодательстве «сексуальную ориентацию» и «гендерную идентичность» в перечни оснований, дискриминация по которым особым образом запрещается. Однако такая мера не следует из обязывающих норм международного права, а ее обсуждение на международном уровне всегда вызывало резкие возражения со стороны Российской Федерации. 
Основываясь на вышесказанном и на позиции общественности России, выраженной в указанных документах гражданского общества, 
просим членов российской делегации в ПАСЕ
выступать против одобрения доклада «Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности» (докладчик – господин Håkon HAUGLI, Норвегия, док. 13223 от 7 июня 2013 г.) и связанных с ним проектов Резолюции и Рекомендаций ПАСЕ;
открыто выразить отвержение попыток продвигать интересы т.н. «сексуальных меньшинств» с помощью манипуляций и злоупотребления международно-правовыми механизмами;
содействовать занятию аналогичной позиции представителями в ПАСЕ других государств – членов Совета Европы.

С уважением, 

Укажите ФИО и должность подписывающего ответственного лица




