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 Тема Международного дня семей в этом году — «Семьи и инвалиды». 

 Для многих инвалидов их семья была и остается источником силы. В то 
же время семьи других, пожалуй, даже чрезмерно заботятся о них, ограничивая 
тем самым их индивидуальное развитие. Как это ни трагично, третьи 
воспринимаются их родственниками как пятно на чести семьи, являются для 
них чем-то постыдным, порой доходит до того, что семья дурно обращается с 
ними и лишает их ухода. 

 В декабре 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла Конвенцию о правах инвалидов, ставшую первым договором в 
области прав человека в XXI веке. В преамбуле Конвенции подтверждается, 
что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 
на защиту со стороны общества и государства. В ней также говорится, что 
инвалиды и члены их семей должны получать защиту и помощь, позволяющие 
семьям вносить вклад в дело полного и равного пользования правами 
инвалидов. 

 В статье 23 Конвенции правительства согласились защищать инвалидов 
от дискриминации в вопросах, касающихся брака, личных отношений и семьи. 
Они также согласились обеспечивать, чтобы дети-инвалиды имели равные 
права в отношении семейной жизни, и обеспечивать, чтобы дети-инвалиды не 
разлучались со своими семьями против их воли, за исключением случаев, когда 
это необходимо в высших интересах ребенка. В случаях, когда ближайшие 
родственники не в состоянии обеспечить уход за ребенком-инвалидом, 
правительства согласились прилагать все усилия к тому, чтобы организовать 
альтернативный уход за счет привлечения более дальних родственников, а при 
отсутствии такой возможности — за счет создания семейных условий для 
проживания ребенка в местном сообществе. 

 Общество несет ответственность перед инвалидами и их семьями. 
Давайте же сегодня, в Международный день семей, обязуемся посвятить свои 
силы обеспечению того, чтобы семья — эта основная ячейка общества — была 
в состоянии выполнять свою роль в обеспечении того, чтобы инвалиды 
пользовались правами человека во всей их полноте и жили достойной жизнью, 
обеспечивающей расцвет их человеческой личности. 
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