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ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября 2011 года 

В следующем году исполняется 10 лет со времени принятия Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения. Эта важная веха 
отражена в лейтмотиве Международного дня пожилых людей в нынешнем 
году — «Начало реализации “Мадрид плюс 10”: новые возможности и вызовы 
глобального старения». В этом году мы отмечаем также двадцатую годовщину 
принятия Принципов Организации Объединенных Наций в отношении 
пожилых людей. В этих основных принципах (независимость, участие, уход, 
реализация внутреннего потенциала и достоинство) закреплены права человека 
пожилых людей и провозглашены цели, к достижению которых мы стремимся.

Почти две трети пожилых людей проживают в развивающихся странах, 
однако их потребности по-прежнему практически не учитываются в 
масштабных международных, региональных и национальных программах в 
области развития. Сегодня, когда международное сообщество готовится к 
обзору прогресса в области устойчивого развития и выработке программы 
действий в области развития на будущее, крайне важно уделять больше 
внимания потребностям пожилых людей и активнее вовлекать их в эти 
процессы. Пожилые люди — энергичные и незаменимые участники процесса 
развития и хранители социальной стабильности, и мы можем и должны 
прилагать больше усилий к тому, чтобы в полной мере задействовать их 
потенциал.

За последнее десятилетие было многое сделано в области разработки 
национальных планов действий в связи с проблемой старения, включая 
учреждение ненакопительных пенсионных программ в ряде развивающихся 
стран. Тем не менее пожилые люди по-прежнему подвергаются дискриминации 
и социальной изоляции. Эти вопросы являются приоритетными для недавно 
созданной Генеральной Ассамблеей рабочей группы открытого состава по 
проблемам старения.  

Сегодня, когда мы вспоминаем этапы развития общемирового движения в 
поддержку пожилых людей, нам следует вновь заявить о своей 
приверженности полному осуществлению Мадридского плана действий. Ввиду 
сложившейся ситуации в бюджетно-финансовой сфере крайне важно не 
допустить нарушений прав пожилых людей на социальную защиту, 
долгосрочный уход и доступ к медицинскому обслуживанию. Сегодня, в 
Международный день пожилых людей, я призываю правительства и общины во 
всем мире обеспечить больше возможностей для своего стареющего населения.
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