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   14 декабря 1990 года Генеральная Ассам-

блея ООН постановила считать 1 октября Меж-

дународным днем пожилых людей (International 

Day of Older Persons).Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, затем в Амери-

ке, а в конце 90-х годов уже во всем мире. День 

пожилых людей празднуется с большим разма-

хом в скандинавских странах. В этот день мно-

гие теле- и радиопрограммы транслируют пере-

дачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября 

проходят различные фестивали, организуемые 

ассоциациями в защиту прав пожилых людей, 

конференции и конгрессы, посвященные их пра-

вам и их роли в обществе. Общественные орга-

низации и фонды устраивают в этот день раз-

личные благотворительные акции.В выступле-

нии Генерального секретаря ООН говорится, 

что в Международный день пожилых людей, 

который отмечается 1 октября, ООН призывает 

правительства, частный сектор, организации 

гражданского общества и всех людей планеты 

сосредоточить внимание на создании общества 

для всех возрастов, как это предусмотрено в 

Мадридском плане действий по проблемам ста-

рения и в соответствии с целями в области раз-

вития, сформулированными в Декларации тыся-

челетия, а также более масштабными глобаль-

ными целями в области развития. 

   Общими усилиями страны могут и должны 

обеспечить, чтобы люди не только жили доль-

ше, но и чтобы жизнь их была более качествен-

ной, разнообразной, полноценной и приносящей 

удовлетворение. 

   14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международ-

ным днем пожилых людей (International Day of 

Older Persons).Сначала День пожилых людей стали 

отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х 

годов уже во всем мире. День пожилых людей 

празднуется с большим размахом в скандинавских 

странах. В этот день многие теле- и радиопрограм-

мы транслируют передачи с учетом вкусов пожи-

лых людей. 1 октября проходят различные фести-

вали, организуемые ассоциациями в защиту прав 

пожилых людей, конференции и конгрессы, посвя-

щенные их правам и их роли в обществе. Обще-

ственные организации и фонды устраивают в этот 

день различные благотворительные акции.В вы-

ступлении Генерального секретаря ООН говорит-

ся, что в Международный день пожилых людей, 

который отмечается 1 октября, ООН призывает 

правительства, частный сектор, организации граж-

данского общества и всех людей планеты сосредо-

точить внимание на создании общества для всех 

возрастов, как это предусмотрено в Мадридском 

плане действий по проблемам старения и в соот-

ветствии с целями в области развития, сформули-

рованными в Декларации тысячелетия, а также бо-

лее масштабными глобальными целями в области 

развития. 

   Общими усилиями страны могут и должны 

обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, 

но и чтобы жизнь их была более качественной, раз-

нообразной, полноценной и приносящей удовле-

творение. 

   14 декабря 1990 года Генеральная Ассам-

блея ООН постановила считать 1 октября Меж-

дународным днем пожилых людей (International 

Day of Older Persons).Сначала День пожилых лю-

дей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а 

в конце 90-х годов уже во всем мире. День пожи-

лых людей празднуется с большим размахом в 

скандинавских странах. В этот день многие теле- 

и радиопрограммы транслируют передачи с уче-

том вкусов пожилых людей. 1 октября проходят 

различные фестивали, организуемые ассоциаци-

ями в защиту прав пожилых людей, конферен-

ции и конгрессы, посвященные их правам и их 

роли в обществе. Общественные организации и 

фонды устраивают в этот день различные благо-

творительные акции.В выступлении Генерально-

го секретаря ООН говорится, что в Международ-

ный день пожилых людей, который отмечается 1 

октября, ООН призывает правительства, частный 

сектор, организации гражданского общества и 

всех людей планеты сосредоточить внимание на 

создании общества для всех возрастов, как это 

предусмотрено в Мадридском плане действий по 

проблемам старения и в соответствии с целями в 

области развития, сформулированными в Декла-

рации тысячелетия, а также более масштабными 

глобальными целями в области развития. 

   Общими усилиями страны могут и должны 

обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, 

но и чтобы жизнь их была более качественной, 

разнообразной, полноценной и приносящей удо-

влетворение. 
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