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К созданию общество равных возможностей для людей всех возрастов

Степень цивилизованности общества измеряется отношением к 
старикам и детям. Эта истина не нова, но актуальна во все времена.  

Сегодня наблюдается тенденция дискриминации в отношении 
пожилых людей.  

По данным Фонда народонаселения ООН, в 1950 году категория 
пожилых людей составляла 8 процентов; в 2000 году - 10 процентов; к 2050 
году, по прогнозам, достигнет 21 процента, а это 2 млрд. человек. 
Специалисты Фонда утверждают, что примерно через 50 лет впервые в 
истории человечества на планете будет проживать больше пожилых, чем 
детей до 15 лет. Сегодня каждый десятый житель планеты принадлежит к 
возрастной группе старше 60 лет, а к 2050 году уже каждый пятый будет 
принадлежать к этой группе. Ожидается, что к этому времени количество 
тех, кому за 80, возрастет в 5 раз.  

Старение населения оказывает воздействие на самые разные сферы 
– экономический рост, процесс накоплений и сбережений, рынки труда, 
пенсии, потребление налогообложения и трансферты между 
поколениями. В социальной сфере это сказывается на состоянии здоровья 
людей, составе семьи, образе жизни, жилищных условиях и миграции 
населения. Проблема старения красной нитью проходит через все 
проблемы, которые озвучивались  в течении данной конференции. Ведь 
единственный и неизбежный процесс любого общества – это старение. К 
этому приходят ВСЕ.  Стареют верующие, феминистки, меньшинства…. 
Приходят к старости люди по разному. Кому – то достается счастливая и 
достойная старость: благодарность и любовь детей, внуков, признание 
общества. Кто-то влачит жалкое существование, потеряв жилье и 
имущество,  и оставшись  без элементарной поддержки окружающих. 

 Старение населения как важный процесс, оказывающий серьезное 
влияние на будущее развитие целого ряда стран и целых регионов, 
находиться в центре внимания международных организаций. На 
состоявшейся в апреле 2002 года  в Мадриде II Всемирной конференции 
по проблемам старения был разработан Международный план действий 
по проблемам старения, в сентябре 2002 года в Берлине  состоялась 
Европейская региональная Конференция по проблемам старения и  была 
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принята Региональная стратегия осуществления "Мадридского плана 
действий".   
 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем выступлении на 
Мадридской ассамблее отметил: "Создавая системы поддержки и 
благоприятную среду, мы можем мобилизовать более широкие слои 
общества на укрепление единения между поколениями и на борьбу со 
злоупотреблениями, насилием, пренебрежительным отношением, с 
дискриминацией в отношении пожилых людей, эффективно использовать 
их опыт, мудрость и таланты". 

Все это вместе взятое побуждает пересматривать некоторые 
экономические и социальные стратегии, чтобы построить в будущем 
«общество для людей всех возрастов». Это значит - обеспечить достойную 
старость и возможность полноценного участия пожилых в жизни общества, 
чтобы это было выгодно всем. И самое важное – следует изменить 
убеждения: старость – это не проблемы или обуза, это достижение, опыт, 
богатство страны 

Продление активного долголетия пожилых людей, повышение уровня и 
улучшение качества жизни позволит старшему поколению наполнить жизнь 
смыслом, сделать ее привлекательней, будет способствовать созданию 
более спокойной и доброжелательной цивилизации. Это зависит от 
каждого из нас. Я призываю Вас  всех к созданию общества равных 
возможностей для людей всех возрастов.  

Дай бог всем красиво состариться и счастливо жить в старости!!!! 

 

Рекомендации 
 
Выработать  концепцию государственной политики в отношении 

пожилых людей. ЕЕ стратегической целью должно стать повышение уровня и 
качества жизни пожилых людей на основе социальной солидарности, 
формирование нового отношения к месту старости в жизненном цикле. 

 
Разработать в странах ОБСЕ  стратегию осуществления Мадридского 
плана действий по проблемам старения. 2002 г.”  

Особое внимание уделить проблеме солидарности между разными 
поколениями и в рамках каждого поколения. 

Содействовать осуществлению программ охраны здоровья в процессе 
активного старения населения, в рамках которых основное внимание 
уделяется самостоятельности, равенству, участию и безопасности пожилых 



людей, и проводить исследования, и осуществлять программы 
удовлетворения потребностей пожилых людей". 

Совершенствовать механизмы взаимодействия государственных структур, 
гражданского общества и международный организаций в создании 
общества равных возможностей для людей всех возрастов. 

 


