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17 июня 2016 г.
Заявление Руководящего комитета
в связи с массовым убийством в Орландо, Флорида
Форум гражданского общества Восточного партнерства осуждает отвратительное преступление,
совершенное в городе Орландо.
Вооруженный террорист ворвался в ночной гей-клуб "Пульс" 12-го июня 2016 г. в городе Орландо,
штат Флорида, убив 50 и ранив 53 человека. Мы, Руководящий комитет Форума гражданского
общества Восточного партнерства, выражаем свои соболезнования семьям и друзьям жертв и
всему народу Соединенных Штатов.
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Мы осуждаем это отвратительное преступление, совершенное на почве ненависти к ЛГБТ
сообществу, равно как и все другие нападения на людей или группы по причине сексуальной
ориентации.
Мы осуждаем полные ненависти высказывания, появляющиеся в интернете после подобных
инцидентов в поддержку террористов и совершаемых ими терактов.
Нетерпимость, язык ненависти и преступления на почве ненависти - очень серьезные проблемы
во многих странах мира, включая страны Восточного партнерства.
Мы призываем страны Восточного партнерства принять антидискриминационные
законодательные акты и усилить борьбу против всех видов дискриминации в тех странах, где
такие законы уже приняты, чтобы искоренить дискриминацию на основании сексуальной
ориентации или на любых других основаниях, а также проявления враждебности и чувство
безнаказанности, провоцирующие новые преступления. Право на жизнь, достоинство, свободу
слова и собраний должно быть гарантировано для всех.
Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства
Данное заявление принято по инициативе неправительственной организации
“Общественная информация и потребность в знаниях” (Public Information and Need of
Knowledge (“PINK Armenia”))
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