
Выступления В поддержку 
раВных праВ В странах быВшего 
соВетского союза.

Международное сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) с 
нарастающим ужасом наблюдает за тем, как дискриминационные российские законы 
о гей-пропаганде постепенно начинают приниматься в соседних странах. Но, несмотря 
на это, находятся отважные политики, которые поддерживают соблюдение основных 
прав человека для всех групп населения. Мы полагаем, что постепенно таких людей 
станет больше, и их призывы приведут к тому, что ситуация с правами человека 
изменится в лучшую сторону.

«В Эстонии должен быть 
принят [Закон о гражданских 
партнерствах], чтобы все 
жители страны могли спокойно 
жить вместе, не беспокоясь о 
том, что их принадлежность 
к меньшинствам делает их 
маргиналами или в чем-то 
ущербными, по сравнению с 
другими».
- Эйки Нестор, Социал-

демократическая партия, ЭСТОНИЯ

«Я не вижу причин к тому, чтобы 
запрещать [этот марш], потому что 
это конституционное право всех 
граждан Украины».
- Петр Порошенко, президент, 

УКРАИНА

«Важно не отворачиваться от 
реалий времени и не впадать в 
бородатое и дремучее гееборство, 
а попытаться найти ту правовую 
форму, которая обеспечит 
общественный баланс по этой 
теме между консервативной 
частью общества и всеми 
остальными».
- Константин Добрынин, член Совета 

Федерации, РОССИЯ

 После сообщения о том, что 
министр иностранных дел Латвии 
совершил публичный камин-
аут как гей. «Эдгар, мой друг, я 
восхищаюсь твоим мужеством и 
искренностью».
- Линас Линкявичюс, министр 

иностранных дел, ЛИТВА
«Сегодня вне брака живут сотни, 
тысячи пар - большинство из 
них мы не может назвать иначе, 
как семья. Поэтому мы должны 
уважать выбор этих людей и 
обеспечить им полноценную 
жизнь и основные права, 
аналогичные тем, которые имеют 
пары, проживающие в браке».
- Даля Куодите, депутат сейма, 

ЛИТВА

«Наша страна должна создать 
такую правовую систему, которая 
бы поддерживала все типы 
партнерских отношений. И я 
приложу все силы к борьбе за 
это.» «Я с гордостью заявляю, что 
я гей».
- Эдгар Ринкевич, министр 

иностранных дел, ЛАТВИЯ

«Мы дали свое заключение, что 
[законопроект, запрещающий 
гей-пропаганду,] нарушает права 
отдельных групп».
- Жылдыз Мамбеталиева, министр 

юстиции, КЫРГЫЗСТАН

«Я неоднократно говорил о том, 
что представители сексуальных 
меньшинств такие же люди, 
как и мы… Я знаю тех, кто не 
может с этим смириться… Мы 
сделаем все, что в наших силах, 
чтобы защитить права любых 
меньшинств».
- Бидзина Иванишвили, бывший 

премьер-министр, ГРУЗИЯ


