Выступление Одиль Тэки – 
гражданского активиста, коммерческого директора в издательском деле 
на совместном заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей и комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ по вопросу законодательного запрета усыновления российских детей однополыми брачными парами

Прежде всего, я хотела бы вас поблагодарить за благожелательное внимание, которое вы проявили к нам так же, как и журналисты из вашей страны, которые встречали моих детей в Париже на прошлой неделе и которым я также воздаю должное за их поиск правды и объективности. 
Итак, более тысячи задержаний за менее чем полугода, беззаконные задержания преступников, которые имеют самое разное лицо: представители семей, пенсионеры, священники, студенты, наёмные работники, правые или левые – но все они протестовали против легализации однополых браков и были задержаны на основании того преступления в выражении «подрывных взглядов», которое сейчас стало главной силой нашей французской демократии.
Среди задержанных оказались и активист, который перед зданием Сената размахивал французским флагом, и студент, исполнявший национальный гимн, и семьи, которые отмечали Пасху в общественном парке, надев при этом футболку "Демонстрация для всех". Среди задержанных также были 93 прихожанина и священник, который призвал публично к сопротивлению закону, так называемому закону Табера и подросток, который использовал сотовый телефон во время митинга. Среди задержанных была и пенсионерка, вышедшая за продуктами, и японский турист, и много обычных прохожих, которые показались подозрительными. 
Примеров таких незаконных задержаний много, но мотивы используются одни и те же – провокация или провокационное поведение для задержанных в одиночку и несогласованная демонстрация, как только на улице появляется в количестве более двух человек.
При этом задержания происходят и после крупных манифестаций. Мирные собрания людей, которые ничего не разбивают, ничего не уничтожают. И в конце дня вступают в силу полицейские в штатском – примерно 30 молодчиков с капюшоном или с облитым черепом, кеды, чёрная футболка, наушники, некоторые даже забыли снять полицейскую повязку.  
Они почему-то очень легко проходят через все полицейские заслоны. Мы видели, как одну журналистку избили мотоциклетными шлемами. На следующий день в прессе говорилось о действиях крайне правых. Мы видели, как избили одного из молящих, стоящих на коленях. Мы видели, как подростков сбивали с ног и избивали. Мы видели насильственные действия в отношении священника и много других сцен грубого насилия. 
 Они пытаются состязаться с самыми молодыми, бросая осколки стекла в сотрудников правоохранительных органов, слезоточивый газ. Они толкают их на баррикады, пытаются побудить их к мятежу. После этого они моментально исчезают, когда поступил приказ свыше приступить к задержанию.
Затем - вторая фаза данной операции. Сотрудники так называемой республиканской "роты безопасности" применяют газ против тех, кто шагает во главе шеренг, а затем прокладывают себе дорогу ударами ногой или дубинки, используют световые бомбы, и заталкивают народ во входы в метро, в которых также невозможно дышать из-за газа. Затем они заталкивают их в автобус и согласно квотам, установленным в префектуре полиции.
Какими бы задержаниями не завершались бы крупные демонстрации, всё происходит одним и тем же образом впоследствии. Демонстрантов, числом, количеством до 50 человек, ими забивают полицейские автобусы, где они страдают от удушливой жары. Затем их отвозят в полицейский комиссариат, который расположен на севере Парижа в одном из самых кварталов города. Для тех, кому более повезло, всё ограничится четырьмя часами задержания, когда будет установлена их личность и их имена занесены в картотеки. Для остальных тут срок может длиться до 45 часов в зависимости от полученных приказов свыше. Так, например, одного из руководителей скаутов отпустили сразу же вслед за правонарушителем, который был задержан за действие сексуального характера.
Запрещено заходить в такие места, которые ранее были просто открыты для публики. И тех, кого задерживают, отводят в комиссариат и отбирают их мобильные телефоны. Так что репрессии носят не только и не столько идеологический характер. 
И национальная французская пресса об этом молчит. В лучшем случае она изложит факты таким образом, чтобы проиллюстрировать собственный принцип, что все эти требования носят экстремистский и, так называемый, традиционалистский характер, следовательно, их ... можно игнорировать.
И при этом все это происходит при массовой мобилизации полиции, полицейских сил, в ущерб для опасных городских предместий, все это способствует тем, кто позорит нашу страну или тех членов организации, которые оскверняются наши храмы.
Но многие из сотрудников республиканской роты безопасности нас поддерживают и выражают нам свою поддержку вне своих часов службы. Но, к несчастью, они ограничены в своих действиях государственным законодательством, поэтому они действуют против нас порой неохотно, некоторые даже извиняются, другие умоляют нас уйти, пока не поздно, чтобы защитить нас или из чувства солидарности.
Я побывала на всех демонстрациях и на большом количестве стихийных митингов. 24 марта я участвовала на демонстрации на авеню Фош, потому что государство специально недооценило количество участников и не предоставило того места, на котором могли бы разместиться все. 
И мои дети, мои племянники и племянницы, которым было от 18-ти месяцев до 7-ми лет, все были подвержены действию слезоточивого газа в тот момент, когда они спокойно ели свой полдник, сидя на земле или в детской коляске. Мой сын астматик, он задыхался, и я не знала, что мне делать. Другие, у которых, которым глаза слезоточивый газ кричали, мама, мы все погибнем! Мама, почему они хотят нас убить! Но, мама, мы же ничего не сделали!
Затем толпа вздрогнула, некоторые теряли сознание, другие пытались их оттащить, у кого-то было лицо в крови, других топтали ногами, вот те сцены, которые увидели мои дети, вот как завершилось воскресенье нашей семьи.
10 дней спустя меня и моего мужа арестовали, в процессе небольшого скопления людей вокруг сотрудников Республиканской роты безопасности, и которые окружили трех матерей семейства, с которыми были их 12 маленький детей и на них на всех были одеты вызывающие вот эти футболки. И как можно было бы успокоить наших детей, которые ждали дома в полном беспокойстве? Мама, почему полицейские опрыскали нас газом? Мама, почему они хотели посадить вас в тюрьму? Мама, что полицейские больше не защищают добрых людей? Я думаю, что Министерству просвещения придётся сильно проработать, чтобы заставить поверить в гражданское воспитание, которое подразумевается нашими программами. 
И как мать семейства, я могу засвидетельствовать, что если насилие, которое травматизировало самых маленьких моих детей, оно лишь только усилило дух сопротивления моих старших детей, и, которые каждый день, невзирая на применение различных спецсредств, идут на борьбу в защиту собственных убеждений.

