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Заявление
С 2000 года Всемирная организация по вопросам семьи в сотрудничестве
с ее членами, представляющими правительства, неправительственные орган изации, научные круги, парламентариев, частный сектор и средства массовой
информации, и при поддержке Департамента по экономическим и социальным
вопросам Организации Объединенных Наций выступает за проведение пол итики в интересах семьи в контексте развития и в рамках осущ ествлении целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. С 2004 года
по 2012 год участники наших ежегодных всемирных саммитов по вопросам
семьи акцентировали свои научные программы на целях в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. В 2013 и 2014 годах участники
саммитов обсуждали прогресс в достижении целей в области развития, сфо рмулированных в Декларации тысячелетия, и темы, предлагавшиеся для вкл ючения в глобальную повестку дня в области развития на период после 2015 года, и предложенные затем цели в области устойчивого развития.
В 2004 году правительство Китайской Народной Республики через п осредство Национальной комиссии по планированию семьи организовало пе рвый за десятилетие Всемирный саммит по вопросам семьи, за которым последовали саммиты, организованные правительствами Бразилии, Иордании,
Польши, Египта, Турции, Франции, Германии и Объединенных Арабских Эм иратов. Проведение ежегодных саммитов, посвященных одной из целей в обл асти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, стало результатом твердого обязательства, взятого на первом Саммите, состоявшемся в К итае. По итогам саммитов принимались декларации, и все они представлялись в
Экономический и Социальный Совет в виде письменных заявлений.
В 2014 году Всемирная организация по вопросам семьи, ее члены и пар тнеры успешно провели Всемирный саммит по вопросам семьи+10 в Китае, где
это все и начиналось, в прекрасном городе Чжухай.
Участники Всемирного саммита по вопросам семьи+10, на который с обрались министры, представители национальных правительств и местных о рганов управления, неправительственных организаций, научных кругов, парл аментарии, представители частного сектора, средств массовой информации, с емей и учреждений Организации Объединенных Наций и в котором участвовали
268 делегатов из 82 стран, представлявших все континенты мира, успешно завершили рассмотрение своей повестки дня «Семейное равновесие: глобальная
повестка дня в области развития на период после 2015 года и цели в области
устойчивого развития — определение нового курса в деле избавления семей
мира от нужды» и единогласно одобрили Чжухайскую декларацию, в которой,
в частности:
а)
было признано, что цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия, помогли активизировать усилия в области развития,
улучшили жизнь многих семей, спасли жизнь тем, кому угрожали крайняя н ищета, болезни и голод, привели к уменьшению детской и материнской смер тности, улучшению здоровья людей, страдающих от ВИЧ/СПИДа и других, н еинфекционных заболеваний, уменьшению числа детей, не посещающих школу,
улучшению положения с гендерным равенством и обеспечением участия же нщин, расширению доступа к чистой питьевой воде и санитарии, повышению
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информированности в экологических вопросах и укреплению гло бальных
партнерских связей в целях развития;
b)
было признано, что, несмотря на эти достижения, остается еще мн ого проблем, что прогресс в деле развития человеческого потенциала по прежнему является неравномерным, оставляя многих позади, в связи с чем
настоятельно необходимо искать новые пути в области развития, ведущие к
преобразующим изменениям в направлении обеспечения глобального, всеобъемлющего и ориентированного на людей устойчивого развития;
c)
на основании обсуждений и процесса консультаций Организации
Объединенных Наций с широким кругом заинтересованных сторон было пр изнано, что глобальная повестка дня в области развития на период после 2015
года должна базироваться на успехах в достижении целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, четырех основных элементах
развития - всеобщем социальном развитии, всеобщем экономическом развитии,
экологической устойчивости и мире и безопасности - и трех основных принципах: права человека, равенство и устойчивость;
d)
были также особо отмечены итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, разработка которого
привела к формулированию 17 намеченных целей в области устойчивого развития, а также проведенный Организацией Объединенных Наций обзор Пр ограммы действий Международной конференции по народонаселению и развитию, которая имеет множество последствий для семей;
e)
было признано, что семья — основная ячейка общества — является
мощным фактором устойчивого социального, экономического, экологического
и культурного развития, включая мир и безопасность, и несет основную отве тственность за заботу о детях, их развитие и защиту, а также за привитие им
ценностей гражданственности и социальной принадлежности, и были отмеч ены итоги празднования в 2014 году двадцатой годовщины Международного года семьи, предоставившего возможность привлечь дополнительное внимание к
целям Года: расширению сотрудничества на всех уровнях по вопросам семьи и
принятию согласованных мер по укреплению семейно-ориентированных политики и программ в рамках комплексного и всеобъемлющего подхода к развитию.
В контексте программы устойчивого развития на период после 2015 года
и предлагаемых целей в области устойчивого развития в Чжухайской деклар ации было рекомендовано рассмотреть следующие связанные с вопросами семьи задачи в качестве основных тем для всемерного учета и действий на мес тном, национальном и региональном уровнях:
a)
уменьшить масштабы нищеты, от которой страдают семьи, путем гарантирования семьям дохода и базового социального обеспечения и социальной помощи: обеспечить минимальный доход и приемлемый уровень жизни
для всех семей и домашних хозяйств через поощрение малых и средних пре дприятий и предпринимателей, предоставление равных возможностей для пр оизводительной занятости и достойной работы и через различные системы социальной защиты, включая обеспечение средств к существованию, всеобщее
пенсионное обеспечение, системы социального страхования и микрострахования и через проведение разумной государственной политики, защищающей и н-
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тересы неимущих, и реализацию учитывающих гендерные проблемы стратегий
поддержки малоимущих, таких как условные денежные переводы и сети соц иальной помощи;
b)
укреплять потенциал семей путем расширения доступа к возможн остям в плане образования и профессиональной подготовки: обеспечивать, чтобы все члены семей получали образование, и для этого поддерживать местные
органы власти, организации гражданского общества и частный сектор и поо щрять их к тому, чтобы они предоставляли мальчикам и девочкам равный доступ
к недорогим и качественным услугам в целях развития детей в раннем во зрасте, обеспечивали обучение родителей основам воспитания, предоставляли
услуги по уходу за детьми дошкольного возраста, обеспечивали начальное,
среднее, высшее и профессиональное образование, воспитывали у детей необходимые для жизни навыки, предоставляли возможности для обучения на пр отяжении всей жизни, в том числе по вопросам мира и гражданства, гендерного
равенства, и вовлекали семьи в процесс образования их детей;
c)
содействовать укреплению здоровья семьи путем расширения сферы
применения соответствующих услуг и расширения доступа к качественному
государственному медицинскому обслуживанию: обеспечить создание доступных систем всеобщего медицинского обслуживания населения на осно ве проведения комплексных лечебно-профилактических мероприятий по качественному первичному, вторичному и третичному медико-санитарному обслуживанию, включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, для
всех членов семьи, укреплять и улучшать организацию и управление применительно к системам и услугам в области здравоохранения, предоставляя им н еобходимые инфраструктуру, оборудование, товары и информационные системы
и обеспечивая для них надлежащую систему врачебных направлений, конф иденциальность, проведение исследований и подготовку квалифицированных
медицинских специалистов;
d)
укреплять семейные связи и отношения солидарности между поколениями путем поддержки стратегий социальной интеграции, специально ор иентированных на уязвимые семьи и общины: обеспечить, чтобы в мероприятиях в поддержку семей и общин учитывалась взаимозависимость поколений и
поощрялись взаимодействие между поколениями и здоровые внутрисемейные
и внутриобщинные отношения и чтобы семейное консультирование, посредн ические услуги и стратегии социальной интеграции способствовали развитию
позитивных взаимоотношений и повышению качества связей между членами
семей и общинами;
e)
расширять возможности семьи путем поддержки ее функций по уходу: обеспечивать прямую поддержку лицам, занимающимся уходом за членами
семьи, в виде экономических и неэкономических мер, например в виде сниж ения ставки подоходного налога и предоставления субсидий по уходу за детьми,
престарелыми и инвалидами, и внедрять приспособленные к конкретным усл овиям механизмы и стратегии для правильного распределения времени между
служебными и семейными обязанностями, а также обеспечивать всеобщий д оступ к оплачиваемому отпуску как для матерей, так и для отцов, включая пр иемных родителей, и гибкий график работы, позволяющий семьям осуществлять их функции по уходу;
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f)
решать проблему насилия и злоупотреблений в семьях и домашних
хозяйствах: укреплять возможности семьи и общества по выявлению и предо твращению любых форм насилия, эксплуатации, злоупотреблений и отсутст вия
заботы, особенно в отношении детей, девочек и женщин, обеспечивая пред оставление услуг, которые могут смягчить последствия насилия и привести к
полной реабилитации пострадавших от него;
g)
уменьшить влияние конфликтов, войн и стихийных бедствий на с емью: повышать устойчивость семей к возникающим угрозам путем своевр еменного предоставления чрезвычайной помощи с последующим оказанием п остоянной экономической и социальной помощи и путем содействия сотрудн ичеству и интеграции государственных и общинных служб;
h)
осуществлять
планирование
и
строительство
семейно ориентированных городов и населенных пунктов с системами устойчивого п отребления и производства: обеспечивать инклюзивную, устойчивую, жизн еспособную, безопасную и доступную урбанизацию, предоставля ющую всем
семьям возможности в плане достаточного и доступного жилья, качественных
государственных услуг, системы общественного транспорта, надлежащего
энерго- и водоснабжения, регулирования вопросов землепользования, качества
воздуха и удаления отходов, организации зеленых зон для населения, благоприятствующую позитивным экономическим, социальным и экологическим
связям с сельскими районами, эффективному регулированию и использованию
природных ресурсов, устойчивому потреблению и производству, уменьшению
количества отходов и масштабов деградации окружающей среды путем проф илактики, утилизации отходов и их повторного использования, и поддерживать
семьи в стремлении к использованию практики устойчивого развития и к обр азу жизни в гармонии с природой;
i)
расширять возможности семейно-ориентированных государственных
организаций и организаций гражданского общества по интеграции семейной
проблематики в национальные и местные стратегии устойчивого развития:
укреплять партнерские отношения между государственными учре ждениями и
организациями гражданского общества для повышения национального и мес тного потенциала по разработке семейно-ориентированных экономических, социальных и экологических политики и программ, оказанию услуг и реализации
передовой практики, позволяющей укреплять институциональные структуры и
обеспечивать надлежащее создание потенциала и финансирование.
Семья — это основная ячейка общества и движущая сила в деле достижения многих из намеченных целей в области устойчивого развития и реализации
программы развития на период после 2015 года. Всемирная организация по вопросам семьи, ее члены и партнеры, которые руководят процессом перехода от
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, к ц елям в области устойчивого развития, решительно настроены на эффективную
работу, призванную помочь семьям в понимании намеченных целей и их ре ализации в их повседневной жизни и содействовать достижению целей в обл асти устойчивого развития к 2030 году.
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