СИДНЕЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
VII ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СЕМЕЙ
(Австралийский технологический парк,
Редферн, Сидней, Австралия, 18 мая 2013 года)

Мы, делегаты VII Всемирного Конгресса Семей, собравшиеся в Сиднее, Австралия, 18
мая 2013 года, заявляем, что стабильное процветание и счастье народов основано на
крепких естественных семьях.
Всеобщая декларация прав человека (1948), подписанная всеми странами мира,
утверждает, что "мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, без всяких
ограничений по признаку расы, национальности или религии, имеют право вступать в
брак и основывать свою семью... Семья является естественной и основной ячейкой
общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства" (Статьи 16.1,
16.3).
В согласии с тем, что было заявлено предыдущими Всемирными Конгрессами Семей, и со
Всеобщей декларацией прав человека, мы считаем, что естественная семья является
основой, на которой строятся человеческие общества и наилучшей средой для
нравственного, социального и эмоционального развития детей.
Мы утверждаем, что производительность экономики поддерживается сильными семьями,
обеспечивающими формирование в людях тех добродетелей, которые необходимы для
здоровых экономических взаимоотношений. Социальные и экономические исследования
однозначно показывают, что дети, родившиеся в крепких, любящих семьях, имеют
наилучшие шансы вырасти здоровыми, умными, творческими и нравственно устойчивыми
взрослыми. Как правило, они становятся наиболее полезными и активными гражданами, и
реже всего нуждаются в помощи со стороны социального государства.
Основываясь на этом, мы провозглашаем, что экономика, обращенная к семье, требует
соблюдения следующих основных условий:
 Экономика должна служить семье, а не семья быть на службе у экономической
системы и государства.
 Крепкое семейное и домашнее хозяйство является подлинным мерилом здорового
общества и основой экономической стабильности.
 Экономическая политика должна позволять семьям владеть средствами
производства и не зависеть от социального государства.
 Работодатели и государство должны учитывать потребности естественной семьи,
определяя политику в области занятости и оплаты труда.
 Рыночная политика должна поддерживать и стимулировать предпринимательскую
инициативу, обеспечивать низкие барьеры входа на рынок для малого бизнеса и
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защиту от чрезмерной концентрации экономического влияния и финансовой
нестабильности.
 Должен поощряться семейный бизнес как часть рыночной экономики.
Определение валового внутреннего продукта должно включать экономическую ценность
неоплачиваемого труда семьи дома и в местном сообществе, чтобы общество могло
признать вклад этого вида труда в ВВП.
Правительства должны проводить политику доступности жилья, особенно для молодых
семей, впервые его приобретающих.
Основываясь на этих принципах, мы также заявляем, что:
 Брак является добровольным союзом одного мужчины и одной женщины,
заключаемым на всю жизнь.
 Человеческая жизнь должна защищаться с момента зачатия и до естественной
смерти.
 Дети имеют право воспитываться своими родными родителями, если это возможно.
 Основными причинами голода, бедности и ухудшения экологии являются
разрушение естественной семьи, а также политические и экономические просчеты,
а не «перенаселение».
 Подлинной демографической проблемой XXI века является старение и сокращение
населения – миру нужно, чтобы рождалось больше, а не меньше детей.
 Прекрасные возможности, которые Интернет открывает перед дружественными по
отношению к семье предпринимательством, коммуникациями и образованием,
должны быть ограждены от деструктивного воздействия порнографии и другого
опасного контента как на национальном, так и на международном уровне
(например, на уровне Международного Союза Электросвязи – МСЭ).
 Необходима концепция семейной зарплаты: размеры вознаграждения за труд и
налоговая политика должны укреплять узы естественной семьи.
 Естественная семья является самым надежным проводником здорового
экономического развития для всех народов, включая коренных жителей Австралии,
Новой Зеландии и стран Тихоокеанского региона.
Всемирный Конгресс Семей призывает политиков, общественных лидеров, средства
массовой информации и людей во всем мире признать, что обширные научные данные
свидетельствуют о важности брака и семей для нашего общества.
Принято и одобрено 18 мая 2013 года
на VII Всемирном Конгрессе Семей
(Сидней, Австралия).
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