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Уважаемый г-н Председатель,
15 мая отмечался Международный день семьи, провозглашенный резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г. в целях привлечения внимания мирового
сообщества к многочисленным проблемам семьи.
Как правило, каждый год объявляется приоритетная тема, которой посвящаются
различные мероприятия. Среди таких актуальных вопросов в разные годы были
«Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение
баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на
благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем
социальной изоляции», «Семьи и инвалиды». В этом году празднование
Международного дня семей призвано содействовать обеспечению гендерного
равенства и защите прав детей в семьях.
Семья как основная ячейка общества была и остается хранительницей
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений,
фактором стабильности и развития. В семье происходит формирование его как
личности и гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество. Благополучие
семьи – мерило развития и прогресса страны.
К сожалению, в последние годы в ряде государств ОБСЕ все более заметной
становится тревожная тенденция размывания института семьи, игнорирование
накопленных цивилизациями культурных, религиозных и нравственных ценностей.
Особую опасность представляют новомодные концепции института семьи, которые, по
сути, противоречат не только природе человека, но нарушают основные нормы
нравственности и морали. При этом зачастую эти концепции продвигаются под
ширмой уважения свободы выражения мнения, а тех, кто с ними не согласен – а таких
большинство – обвиняют в нетолерантности.
В России укрепление института семьи, создание условий для роста
рождаемости, охрана материнства и детства – приоритетные направления социальной
политики. Распоряжением Правительства РФ в августе 2014 г. утверждена Концепция
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государственной семейной политики на период до 2025 г. Ее главные цели –
поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни; повышение
качества жизни семей
Особое внимание уделяется развитию системы социальной поддержки семей,
включая выплату пособий в случае рождения ребенка, оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком до достижения им 1,5 лет и без сохранения содержания до 3 лет.
Эффективной мерой стала выплата материнского капитала на второго и последующих
детей, который можно использовать для образования детей или улучшения жилищных
условий (выдано 5,759 млн. таких сертификатов).
Осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Новацией является предоставление государственной помощи на
основе социального контракта. Он заключается с малоимущими гражданами, в том
числе семьями с детьми, которые пытаются выйти из бедности. В таком случае им
оказывается материальная помощь.
Комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации,
приводит к положительным результатам. Число родившихся в России детей в 2013 г.
по сравнению с 2006 г. выросло на 28%. По суммарному коэффициенту рождаемости
(в 2013 г. - 1,71) Россия опережает такие страны, как Австрия (1,4), Болгария (1,5),
Германия (1,4), Греция (1,4), Испания (1,4).
Отмечаемый Международный день семьи является прекрасным поводом
обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются семьи в государствахучастниках ОБСЕ, на вопросы защиты семейной жизни. Призываем действующее
сербское и будущее германское председательство должным образом отражать в
повестке дня Организации рассмотрение выполнения обязательств ОБСЕ по вопросам
воссоединения семьи, обеспечения права родителей на воспитание детей согласно
своим убеждениям и по защите семейной жизни. С учетом объявленного ООН на 2015
г. приоритета по обеспечению равных возможностей в семье и по защите детей, стоило
бы подумать о проведении в ОБСЕ соответствующего тематического мероприятия. На
нем можно было бы обменяться опытом решения экономических, социальных и
культурных задач в части поддержки семьи и по учету интересов детей.
Благодарю за внимание.

