
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ
С ОВЕ Т   Г ЛАВ   Г ОС УДА Р СТ В

РЕШЕНИЕ

от 11 октября 2017 года город Сочи

о Заявлении глав государств – участников Содружества
Независимых Государств о поддержке института семьи и

традиционных семейных ценностей

Совет глав государств Содружества Независимых Государств

решил:
1. Принять  Заявление  глав  государств  –  участников  Содружества 

Независимых  Государств  о  поддержке  института  семьи  и  традиционных 
семейных ценностей (прилагается).

2. Опубликовать  текст  названного  Заявления  в  средствах  массовой 
информации государств – участников Содружества Независимых Государств.

3. Поручить  Российской  Федерации  как  государству, 
председательствующему  в  Содружестве  Независимых  Государств, 
распространить  текст  вышеуказанного  Заявления  в  ООН,  ОБСЕ  и  других 
международных организациях.

От Азербайджанской Республики От Российской Федерации

И.Алиев В.Путин

От Республики Армения От Республики Таджикистан

С.Саргсян Э.Рахмон

От Республики Беларусь От Туркменистана

А.Лукашенко Г.Бердымухамедов

От Республики Казахстан От Республики Узбекистан

Н.Назарбаев Ш.Мирзиёев



От Кыргызской Республики От Украины
Премьер-министр

С.Исаков

От Республики Молдова

И.Додон



ЗАЯВЛЕНИЕ 
глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств о поддержке института семьи и 
традиционных семейных ценностей

Главы государств –  участников Содружества  Независимых Государств 
в связи  с  объявлением 2017 года  Годом семьи в  Содружестве  Независимых 
Государств,

принимая во внимание положения Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 года, Международного пакта о гражданских и политических 
правах  от  16  декабря  1966  года,  Международного  пакта  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  от  16  декабря  1966  года  и  Конвенции  о 
правах ребенка от 20 ноября 1989 года,

отмечая,  что  динамичное  развитие  современного  общества 
сопровождается появлением новых возможностей и вызовов во всех областях 
общественной  жизни,  в  том  числе  культурно-массовой,  информационной, 
экономической, политической, в сфере здравоохранения и образования,

принимая во внимание, что взаимопроникновение разных культур и норм 
человеческих  взаимоотношений  отражается  в  том  числе  и  на  восприятии  в 
обществе традиционных семейных ценностей,

выражая  обеспокоенность  в  связи  с  тем,  что  в  современном  мире 
зачастую размывается осознание важности таких основополагающих понятий, 
как  традиционная  семья,  ответственное  родительство,  преемственность 
поколений и взаимная ответственность людей,

разделяя  общее  представление  об  институте  семьи  как  добровольном 
союзе мужчины и женщины, основанном на заботе и уважении друг к другу, 
детям и родителям,

будучи  убеждены,  что  тема  семьи,  ее  традиций  должна  иметь 
объединяющий характер в диалоге культур различных стран и народов,

подтверждая  общее  стремление  к  построению  устойчивого  общества, 
неуклонному  повышению  благосостояния  граждан  государств  –  участников 
Содружества Независимых Государств,

признавая,  что  семья,  являясь  естественной  и  основной  ячейкой 
общества, несет главную ответственность за воспитание и защиту детей и что 
дети для всестороннего и гармоничного развития их личности должны расти в 
кругу семьи и в атмосфере счастья, любви и понимания,

подчеркивая ключевую роль семьи в культурном, духовно-нравственном, 
гражданском, социальном, личностном и интеллектуальном развитии будущих 
поколений,

заявляют,  что  поддержка  института  семьи  как  связующего  звена 
поколений  и  основы  для  обеспечения  здорового  и  устойчивого  будущего 
является одним из главных приоритетов правовой, социально-экономической и 
социально-демографической политики государств – участников Содружества 
Независимых Государств,
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рассматривают  благополучие  и  прочность  традиционной  семьи  в 
качестве  непреложного  условия  содействия  устойчивому  развитию  наших 
стран на долгосрочную перспективу,

отмечают важность выработки эффективных организационно-правовых, 
экономических  и  информационно-просветительских мер,  направленных  на 
формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья 
матери  и  ребенка,  развития  института  усыновления,  поддержки  молодых 
родителей, заботы о старших поколениях,

подчеркивают  необходимость  взаимодействия  в  решении  проблем, 
связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, а также по вопросам 
профилактики,  предотвращения и расследования  преступлений в отношении 
детей, снижения детской смертности, повышения уровня культуры воспитания,

поддерживают  усилия  международного  сообщества  в  достижении 
стратегических  целей  по  развитию  эффективных  форм  и  способов  защиты 
института  семьи,  обеспечению  гендерного равенства  и  расширению  прав  и 
возможностей женщин, в том числе по соблюдению баланса между работой и 
семьей, а также по поощрению и защите прав детей,

намерены  и  впредь  предпринимать  соответствующие  шаги  по 
взаимодействию  на  международной  арене  в  интересах  повышения 
общественного престижа семейного образа жизни, сохранения традиционных 
семейных ценностей, укрепления авторитета родительства в семье и обществе, 
формирования  позитивного  образа  отца  и  матери,  многодетности  и 
преемственности поколений.


