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16 June 06 
 

National Inquiry into Discrimination against People in Same-Sex Relationships: Financial and 
Work-Related Entitlements and Benefits 

 
 
Dear Commissioner, 
 
We are fortunate to live in an age where erroneous concepts formulated in times when there was little 
understanding of nature, are being re examined in the light of present day knowledge.   Same sex 
entitlements are one such area in desperate need of investigation. 
 
The evidence that gay, lesbian and heterosexual orientation is a matter of nature and not a result of post 
environmental influences is not in dispute from unbiased investigators.  (See below *article taken from 
‘The Australian’ by Anjana Ahuja:   Even taking the unproven extremist view of those against financial 
equality, that homosexuality is chosen and a ‘moral’ lapse, should not exclude people because of a choice 
that is harmless.       
 
Unless evidence is forthcoming, that same sex orientation is a purposed distortion of human sexuality in 
whose ends are to do harm to others, then grounds for discrimination are non-existent.   No such evidence 
or an inkling of such evidence exists. 
 
It therefore follows in the court of reason that equality before the law in financial matters concerning 
same-sex partnerships, is not only preferable, it is a prerequisite for justice to be done and seen to be 
done. 
 
Arguments centring on the procreation role of couples, as though all heterosexual partnerships are based 
on it, are at the best mischievous and at the worst a convenient smokescreen hiding a deep seated 
prejudice.       
 
Religious and other bigotry must not be supported by the State, as those with an opposing view are not 
expected to form partnerships with which they are not comfortable. 
 
The Atheist Foundation of Australia Inc is of the informed opinion that denial of equality of “Financial 
and Work-Related Entitlements and Benefits” for same sex couples is anti-democratic, oppressive, unfair, 
harmful and not in line with other progressive governments in the western world. 
 



Yours Sincerely, 
 
David Nicholls 
President 
Atheist Foundation of Australia.   
 
  
  

*Genetic plays in being gay, say authors by Anjana Ahuja�
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Source: http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/0,5744,16625063%255E23289,00.html 
 
       
 
  


