Заявление
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
в связи с публикацией официальной позиции ЮНИСЕФ,
поддерживающей законодательное признание однополых союзов
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В Ноябре 2014 года ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) опубликовал документ с изложением своей позиции, озаглавленный «Искоренение дискриминации детей и родителей по признаку сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности»1. В этом документе, ЮНИСЕФ, в частности, дает свои определения понятий «сексуальная
ориентация» и «гендерная идентичность», осуждает законы различных стран, «криминализующие» гомосексуальное поведение и пропаганду гомосексуализма, призывает к изменению социальных норм, а также выражает
официальную поддержку законодательного признания однополых союзов, мотивируя это заботой о правах детей.
В связи с публикацией данного документа Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви заявляет следующее:
1. Комиссия глубоко обеспокоена тем, что Детский фонд ООН использует свои возможности, статус и ресурсы,
предоставляемые ему различными странами, поддерживая явления и подходы, не только лишенные прочных международно-правовых оснований, но и противоречащие традиционной культуре большинства народов, а также
нормам естественной и религиозной нравственности. Подобные действия наносят ущерб международному сообществу и ведут к подрыву нравственной легитимности ЮНИСЕФ и других учреждений ООН.
2. Семья основывается на браке между мужчиной и женщиной, одной из важнейших целей которого является
рождение и воспитание детей. Именно поэтому семья признана Всеобщей декларацией прав человека и другими
важнейшими документами международного права «естественной и основной ячейкой общества»2. Брак между
мужчиной и женщиной и основанная на нем естественная семья необходимы для продолжения существования
человеческого рода и каждого народа, без них невозможны подлинное человеческое достоинство и свобода. Попытки изменить определения семьи или брака, включив в них однополые союзы, наносят тяжкий ущерб обществу и нарушают основополагающие права и достоинство человека. Законы, воплощающие такие попытки в жизнь,
являются ничем иным, как формой беззакония.
3. Такие попытки наносят особый ущерб детям. Детскому фонду ООН должно быть известно, что дети рождаются от союза мужчины и женщины, а не от однополых союзов. Наилучшим интересам каждого ребенка отвечает
рождение и воспитание в семье, в которой он знает своих отца и мать, окружающих его любовью и заботой. Передача детей на воспитание однополым парам является тяжким нарушением прав и законных интересов ребенка.
Таким образом, призывая к легализации однополых союзов в связи с воспитанием детей, ЮНИСЕФ, вопреки
своему мандату, содействует не защите прав детей, а их существенному нарушению.
4. Комиссия напоминает, что термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», использованные в
тексте документа, не имеют всеобщего международного признания и не определены ни в одном основополагающем международном соглашении глобального характера. Как верно отмечают сами авторы документа, в настоящее время не существует обязывающих международных договоров, прямо затрагивающих «дискриминацию» по
признакам «сексуальной ориентации» или «гендерной идентичности». Включение этих искусственных категорий
в существующие перечни запрещенных оснований дискриминации, осуществляемое некоторыми международными институтами, является произвольным и неправомерным.
5. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства надеется, что государственные власти
Российской Федерации и других стран – членов ООН обратят внимание на недопустимость использования возможностей ЮНИСЕФ, Комитета ООН по правам ребенка и других международных институтов для легитимации
безнравственных и нарушающих общепризнанные на международном уровне права человека, в том числе права
детей, подходов и концепций. Комиссия призывает всех православных христиан и других людей доброй воли,
включая политических и общественных деятелей, а также представителей негосударственных организаций всех
уровней, всеми законными средствами противодействовать такому злоупотреблению возможностями международных структур.
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