
Декларация  Парламентариев
принятая в Варшаве 12 мая 2007 г.

в связи с Международным Днем Семей (15 мая 2007 г.)
и Межпарламентским Форумом, сопутствующим IV Всемирному Конгрессу Семей

1. Признать, что семья, основанная на супружеском союзе мужчины и женщины 
образует  фундаментальную социальную структуру и необходима для жизни и 
развития  каждого  человека,  а  также  является  основополагающим  фактором 
социального, хозяйственного и культурного развития каждого общества;

2. Принимая во внимание международно-правовые нормы, гарантирующие защиту 
прав и основных свобод человека, в частности:

• Всеобщую декларацию прав человека и прежде всего, статьи: 3 (право на 
жизнь),  16 (право на супружество и семью),  18 (право на свободу мысли, 
совести  и  вероисповедания),  25  (право  на  социальную  защиту  матери  и 
ребенка),  а  также  26  (право  родителей  на  воспитание  и  обучение  своих 
детей);

• Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных 
правах (16.12.1966 г.) и

• Международный пакт о гражданских и политических правах (19.12.1966 
г.), которые  являются  основой  Всеобщей  декларации  прав  человека  и 
связующей силой международного права;

• Европейскую  конвенцию о  защите  прав  человека  и  основных  свобод 
(Рим, 4.XI.1950) и прежде всего,  статьи: 2  (право на жизнь); 8 (право на 
уважение частной и семейной жизни); 9 (право на свободу мысли, совести и 
религии);  12  (право  на  вступление  в  брак),  а  также,  Дополнительный 
протокол №14;

• Конвенцию о  правах  ребенка  (20.11.1989  г.),  которая  предусматривает 
требования особой правовой защиты ребенка (до и после его рождения) и 
которая  требует,  чтобы  все  правительственные  структуры  при  принятии 
решений  и  проведении  адресной  поддержки  (согласно  установленной 
преамбулы  и  статьей  6,9,  11)  принимали  во  внимание  первоочередность 
интересов ребенка;

• Европейскую социальную хартию, пересмотренную 03.05.1996 г.;
• Дохинскую  декларацию,  принятую  на  Генеральной  Ассамблее  ООН,  6 

декабря 2004 г. в связи с десятой годовщиной Международного года семьи;
• Декларации Европарламента от 28.10.2004 г.  в  связи с вышеупомянутой 

специальной сессией ООН,

а  также  учитывая  мнение  Исследовательского  Европейского  социально-
Экономического Комитета по делам «семьи и демографической эволюции» 
от 24 марта 2007 г.

мы, парламентарии многих стран, собравшиеся в Сенате Республики Польша 12 
мая  2007  г.,  обращаемся  к  правительствам  стран  мира  с  предложением 
полной реализации вышеупомянутых правовых актов, а также, постоянного 
анализа,  планирования  и  осуществления  политической  деятельности, 
служащей  обеспечению  нормального  функционирования,  развития  и 
формирования престижа семьи в современном обществе.


