Заявление по случаю Международного дня семьи – 15 мая

Двадцать лет назад, на Каирской международной конференции по делам
народонаселения и развития, мировое сообщество признало, что семью, в
разных ее проявлениях, нужно укреплять и обеспечивать защитой и
поддержкой. С учетом идущей подготовки плана действий по развитию на
период после 2015 года, особо важно, чтобы темой двадцатой годовщины
Международного года семьи стало: «Семья играет важную роль в достижении
целей развития». Это подчеркивает тот факт, что при соблюдении хорошо
спланированных политик, основанных на правах человека с учетом специфики
взаимоотношения полов, семья может играть решающую роль в развитии
народного хозяйства.
За последние 20 лет мы стали свидетелями знаменательных перемен в
составе семьи, когда в мире растет число людей, живущих в одиночестве, и
все больше женщин возглавляет семейное хозяйство. Двадцатая годовщина
Международного года семьи представляет собой прекрасную возможность
признать эти перемены и призвать к новым подходам и политикам,
благоприятным для всех семей, что поможет бороться с бедностью, развивать
равноправие мужчин и женщин, обеспечивать соблюдение баланса между
работой и семьей и укреплять общность поколений.
Сегодня, прославляя семью и весомый вклад, вносимый ею в общество, я
призываю правительства создать атмосферу поддержки для всех семей,
например, на основе мер, позволяющих родителям совмещать семейные и
рабочие обязанности, а также политик в области обеспеченности жильем,
образованием и социальной поддержкой, которые учитывают растущее
разнообразие в организации домашних хозяйств. К таким мерам относится
здравоохранение и социальное обеспечение, оплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком и отпуск по беременности и родам, гибкий рабочий график и детские
дошкольные учреждения.
В первую очередь, люди, особенно женщины и девочки, должны иметь
возможность свободно, безопасно и ответственно выбирать свой жизненный
путь по мере продвижения от получения образования и работы к организации
домашнего хозяйства и созданию семьи. Когда женщины и девочки имеют
образование и здоровы, когда они в состоянии сделать свой собственный
выбор, когда они и их партнеры располагают информацией и средствами
планирования семьи, их семьи лучше обеспечены, их сообщества сильнее, и
мы все ближе к устойчивому будущему, к которому мы стремимся.

