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Декларация членов парламентов и представителей гражданского общества, 

принятая на Международном Парламентском Форуме 

в ходе VI Всемирного Конгресса Семей  

Мадрид, Испания, 25 мая 2012 г. 

Мы, члены парламентов и представители гражданского общества, собравшиеся в 

Мадриде, столице Испании, 25 мая 2012 г., подтверждаем статью 16 Всеобщей 

Декларации прав человека, провозглашающую, что «семья является естественной и 

основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 

государства». 

Мы также напоминаем, что другие положения Всеобщей декларации прав человека 

утверждают право на жизнь (статья 3), право мужчин и женщин вступать в брак и 

создавать семью (статья 16), право на свободу мысли, совести и религии (статья 18) и 

право родителей осуществлять образование своих детей (статья 26). 

Кроме того, мы признаем, что Международный Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Международный Пакт о гражданских и политических правах 

подтверждают эти принципы, изложенные во Всеобщей Декларации прав человека, и 

сообщают им силу обязывающих международных правовых норм.  

Основываясь на этом, мы определяем естественную семью как брачный союз мужчины и 

женщины, создаваемый для общения в любви и радости, рождения и нравственного 

воспитания детей, созидания жизнеспособного домашнего хозяйства, обеспечения защиты 

в трудные времена и связи между поколениями.  Мы даем торжественное обещание 

координировать наши усилия с тем, чтобы поддерживать и защищать естественную семью 

на национальном, европейском и международном уровнях. В частности, мы будем 

стремиться проводить в жизнь политику, исходящую из следующих принципов:  

 Сексуальность существует для выражения любви между мужем и женой и для 

произведения потомства в брачном союзе; 

 Хорошее государство защищает и поддерживает естественную семью, не 

захватывая незаконно жизненные важные функции, осуществляемые семьей в 

обществе; 

 Родителям принадлежит приоритетное право и обязанность руководить 

воспитанием и образованием своих детей; 

 Большие семьи, основанные на браке, должны приветствоваться как особый дар 

для своих народов.  

Таким образом, мы будем стремиться созидать культуру жизни, обеспечивающую 

будущее здоровых обществ.  
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