Выступление Брайана Брауна 
– президента Национальной ассоциации за брак
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

Уважаемые председатели, уважаемые господа депутаты, большое спасибо вам за возможность выступить сегодня перед вами на этом заседании. Я президент американской Национальной ассоциации за брак, можно так перевести. С 2007 года ведётся наша деятельность, непростая деятельность. Мы постоянно защищаем брак, само слово "брак", которое подразумевает союз мужчины и женщины. Мы ведём  большую работу, защищаем многие случаи в Верховном Суде США. Сейчас распространяется миф, он охватывает не только западные страны, Европу, США, а также и Россию. Тот миф, связанный с тем, что мы должны  пересмотреть свои отношения к браку, и должно быть новое понятие, определение этого слова, и это уже неизбежно в будущем.
И СМИ сейчас рассказывают такую историю событий, которые происходят в Соединённых Штатах, в Западной Европе. И видят они совершенно по-другому эту ситуацию, она неверна. Должен сказать, что на самом деле это неправда, что большая часть населения Америки и других стран поддерживают, выступают за такой однополый брак. Федеральное правительство сейчас определяет и говорит о браке, как о  союзе мужчины и женщины.
Состоялись обсуждения и голосование в 35-ти штатах, где большинством голосов было принято, что брак - это союз мужчины и женщины, обычный.  И только в трёх штатах опросы выявили то, что половина населения поддерживает однополые браки.  И в 11-ти штатах сейчас легализованы такие браки. Но из этих 11-ти штатов в 8-ми было принято решение под давлением законодательства или других судебных решений. Они были вынуждены признать легальными эти браки. И, помимо этого, мы должны говорить, что не существует никаких проблем, то есть это неизбежно. Так получается? 
Но на самом деле мы сегодня убедились, выслушав выступления наших французских братьев и сестёр, что на самом деле речь идёт о серьёзных проблемах. Речь касается нарушения прав, речь заходит о правах и проблемах детей в процессе воспитания. Мы не должны уклоняться от этого и мы не должны забывать об этом и строить себе иллюзий. На самом деле пересмотр определения и понятия брака, на самом деле это реальная угроза правам. В штате Массачусетс очень вскоре после принятия нового закона, легализующего однополые браки, мы видели, что закрывались религиозные организации, религиозные организации, которые занимались усыновлением и, которые не поддерживали усыновление однополыми семьями. Они закрывались одно за другим. 
И на самом деле мы видели, что в некоторых школах уже говорят детям о гомосексуализме, но на самом деле о многих таких вещах они не имеют права узнавать до определённого возраста.
Также должен сказать о том, что наблюдалась слежка за нашими сторонниками, активистами, были попытки выяснить и где они проживают, узнать адреса, каким-то образом повлиять на них, оказать угрозы. 
И на прошлой неделе дело дошло до того, что даже специальная федеральная служба доходов была вовлечена в слушания, касающиеся наших активистов, выступающих против однополых браков. Но неделю назад мы прекратили такой опрос-голосование в штате Иллинойс, который был призван признать законными гомосексуальные браки. 
А в Северной Каролине это произошло несколько месяцев назад. 61 процент проголосовало против этого закона. Ну, возможно, вот эти маленькие победы не так громко слышны и незаметны и, может быть, вы о них не знаете, но это вот маленькие победы и о них не всегда можно услышать, благодаря средствам массовой информации. 
Но должен сказать, что вот это движение протеста в Америке, сопротивление нарастает, оно принимает, конечно же, мирные формы пока ещё, но оно растёт во всех штатах, движение против таких плебисцитов, можно их назвать или опросов, которые бы могли узаконить однополые браки.    
Я думаю, что этот визит, приглашение посетить Россию, будет способствовать развитию этого движения во всём мире. Мы будем объединяться, будем защищать наших детей, их нормальные гражданские права. Каждый ребёнок должен иметь право, иметь обычного родителя: отца и мать. 
Спасибо.

