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 Семья является основой общества, и связь поколений способствует 
сохранению памяти об этом на протяжении десятилетий. В нынешнем году 
Международный день семей даст нам возможность восславить те отношения, 
которые существуют между всеми членами этого замечательного 
образования — семьи. Кроме того, он позволит нам подумать о том, как 
происходящие в социально-экономической сфере явления сказываются на 
семьях и на их членах, и какие ответные меры мы могли бы принять для 
укрепления семьи. 

 Безработица заставляет многих молодых людей, которые зачастую 
стремятся к независимости, полагаться на помощь своих родителей дольше, 
чем им хотелось бы. Из-за отсутствия доступных и качественных услуг по 
уходу за детьми родители в семьях с двумя работающими супругами 
сталкиваются с трудностями в сочетании рабочих и домашних обязанностей. А 
успехи в решении задачи продления жизни приводят к тому, что из-за 
недостаточного размера пенсий уход за пожилыми людьми требует все больше 
внимания. 

 С учетом этих трудностей как никогда важной становится поддержка 
семьи — для молодого человека, который, живя с родителями, занимается 
поиском работы, для бабушек и дедушек, которым дети предоставляют кров и 
уход, а также для многочисленных членов семей, состоящих из нескольких 
поколений, которые берут на себя обязанности по уходу за детьми. 

 Во всех странах мира семьи и их члены вносят вклад в общее дело. Они 
заслуживают того, чтобы их поддерживали политики и лица, принимающие 
решения, государственные учреждения и частные предприятия. 

 Во всем мире растет признание того, что нам необходимо активнее 
проводить политику, направленную на содействие солидарности между 
поколениями, и поддерживать программы и инициативы по укреплению связей 
между поколениями. Как показывает опыт, достаточное пенсионное 
обеспечение и поддержка со стороны ухаживающих лиц помогают не только 
пожилым людям, но и целым семьям. Программы укрепления связей между 
поколениями, которые направлены на поощрение добровольного участия среди 
молодежи и лиц преклонного возраста, приносят пользу всем поколениям. 
Открывающиеся в результате этого перед людьми всех возрастов возможности 
для установления отношений помогают вновь наполнить интересом к жизни 
существование целых общин. 
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 В рамках инициатив по укреплению связей между поколениями также 
решаются первоочередные задачи развития во всем мире. Эти инициативы 
направлены на противодействие неравенству и отчуждению, на формирование 
активной гражданской позиции и даже на совершенствование общественной 
инфраструктуры с помощью общинных проектов. 

 По случаю Международного дня семей я обращаюсь к правительствам, 
гражданскому обществу, семьям и отдельным лицам с призывом поддержать 
инициативы, которые объединяют представителей разных поколений в 
интересах построения более благополучного мира для всех. 
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