Тринадцатая сессия (1995 год)*

Замечание общего порядка № 6 - Экономические, социальные
и культурные права пожилых людей
1.

Введение

1.
Процесс старения населения мира характеризуется стремительными и постоянно
ускоряющимися темпами. Общее число людей в возрасте 60 лет и старше возросло
с 200 млн. в 1950 году до 400 млн. в 1982 году и, согласно оценкам, должно достичь
600 млн. в 2001 году и 1,2 млрд. в 2025 году, когда свыше 70% пожилых людей будут
проживать в странах, которые в настоящее время относятся к числу развивающихся.
Число людей в возрасте 80 лет и старше возросло и продолжает возрастать еще более
значительными темпами - с 13 млн. в 1950 году до более чем 50 млн. на сегодняшний
день, при этом ожидается рост до 137 млн. к 2025 году. Численность этой группы
населения увеличивается самыми быстрыми темпами: по прогнозам, с 1950 по
2025 год она возрастет в десять раз, в то время как численность возрастной группы от
60 лет и старше - в шесть раз, а населения в целом - немногим более чем в три раза1.
2.
Эти цифры свидетельствуют о так называемой "тихой революции", которая будет
иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия и которая уже затрагивает
социальные и экономические структуры как на мировом, так и на национальном
уровне и в еще большей степени будет влиять на них в будущем.
3.
Большинству государств - участников Пакта, в частности развитым странам,
надлежит решить задачу по учету фактора старения населения в своих социальнополитических программах, особенно в сфере социального обеспечения.
В
развивающихся странах проблема отсутствия или неадекватности систем социального
обеспечения усугубляется проблемой эмиграции молодежи, ослабляющей
традиционную роль семьи как основного источника поддержки пожилых людей.
2.

Одобренная международным сообществом политика
в интересах пожилых людей

4.
В 1982 году Всемирная ассамблея по проблемам старения приняла Венский
международный план действий по проблемам старения. Этот важный документ был
одобрен Генеральной Ассамблеей и представляет собой весьма полезное руководство
в отношении мер, которые должны приниматься государствами-участниками с целью
обеспечения прав пожилых людей в контексте прав, закрепленных в Международных
пактах по правам человека. Он содержит 62 рекомендации, многие из которых
непосредственно связаны с положениями Пакта2.
5.
В 1991 году Генеральная Ассамблея приняла Принципы Организации
Объединенных Наций в отношении пожилых людей, которые, в силу своего
программного характера, также являются важным документом в рассматриваемом
контексте3. Он состоит из пяти разделов, которые тесно связаны с правами,
признанными в Пакте. Раздел "Независимость" включает доступ к достаточному
питанию, воде, жилищу, одежде и медицинскому обслуживанию.
К этим
основополагающим правам добавляются возможность иметь оплачиваемую работу и
доступ к образованию и профессиональной подготовке. Под "участием" понимается
то, что пожилые люди должны активно участвовать в разработке и осуществлении
*
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политики, затрагивающей их благосостояние, и делиться своими знаниями и опытом с
представителями молодого поколения, а также должны иметь возможность создавать
движения и ассоциации. В разделе "Уход" указывается, что пожилым людям должны
быть обеспечены уход со стороны семьи и медицинское обслуживание и что они
должны иметь возможность пользоваться правами человека и основными свободами,
проживая дома или находясь в учреждении, обеспечивающем уход или лечение. В
разделе
Принципов,
касающемся
"реализации
внутреннего
потенциала",
провозглашается, что пожилые люди должны иметь возможности для всесторонней
реализации своего потенциала посредством получения доступа к возможностям
общества в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха. И наконец, в
разделе "Достоинство" говорится, что пожилые люди должны иметь возможность
вести достойный и безопасный образ жизни и не подвергаться эксплуатации и
физическому или психологическому насилию, что они имеют право на справедливое
обращение независимо от возраста, пола, расовой или этнической принадлежности,
инвалидности, финансового положения или иного статуса и что их роль должна
оцениваться независимо от их экономического вклада.
6.
В 1992 году Генеральная Ассамблея одобрила восемь глобальных целей по
проблемам старения на период до 2001 года и краткое руководство по установлению
национальных целей. С точки зрения целого ряда важных аспектов эти глобальные
цели служат укреплению обязательств государств - участников Пакта4.
7.
В том же 1992 году по случаю десятой годовщины принятия Конференцией по
проблемам старения Венского международного плана действий по проблемам старения
Генеральная Ассамблея приняла "Декларацию по проблемам старения", в которой она
настоятельно призвала поддерживать национальные инициативы, связанные с
проблемами старения, с тем чтобы женщинам старшего возраста оказывалась
надлежащая поддержка за их в целом непризнанный вклад в общество, с тем чтобы
мужчины старшего возраста поощрялись к развитию социальных, культурных и
духовных качеств, которые они, возможно, не могли развивать в те годы, когда
являлись кормильцами, с тем чтобы семьи получали поддержку в проявлении заботы о
престарелых, а все члены семьи поощрялись к участию в этом и с тем чтобы расширять
международное сотрудничество в контексте стратегий достижения глобальных целей
по проблемам старения на период до 2001 года. В ней также 1999 год провозглашается
Международным годом пожилых людей5 в знак признания демографического
вступления человечества в пору зрелости.
8.
Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, в
особенности Международная организация труда, также уделяли и продолжают уделять
внимание проблеме старения в соответствующих областях своей деятельности.
3.

Права пожилых людей в связи с положениями Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах

9.
Терминология, используемая для обозначения пожилых людей, в значительной
мере различается, причем даже в международных документах. В этой связи
используются такие понятия, как "пожилые люди", "престарелые лица", "лица
старшего возраста", "лица третьей возрастной группы", "лица преклонного возраста" и
"лица четвертой возрастной группы", т.е. люди в возрасте старше 80 лет. Для
настоящих целей Комитет предпочитает термин "пожилые люди", который
используется в резолюциях 47/5 и 48/98 Генеральной Ассамблеи (на английском
языке - "older persons", на французском - "personnes âgées", на испанском - "personas
mayores"). Согласно нормам статистических служб Организации Объединенных
Наций данное определение охватывает лиц в возрасте от 60 лет и старше. (В

Евростате, статистической службе Европейского союза, к категории пожилых людей
относят лиц в возрасте 65 лет и старше, поскольку 65 лет считается наиболее
распространенным возрастом выхода на пенсию при наметившейся тенденции к
выходу на пенсию в более позднем возрасте.)
10. В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах не
содержится каких-либо конкретных ссылок на права пожилых людей, хотя в статье 9,
касающейся "права каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное
страхование", косвенно признается право на получение пособий по старости. Тем не
менее, в силу того факта, что положения Пакта полностью применимы ко всем членам
общества, совершенно очевидно, что пожилые люди вправе пользоваться всеми
правами, признаваемыми в Пакте. Этот подход в полной мере отражен также в
Венском международном плане действий по проблемам старения. Кроме того,
поскольку соблюдение прав пожилых людей требует принятия особых мер, Пакт
предписывает государствам-участникам принимать такие меры в максимально
возможной степени, в какой это позволяют имеющиеся у них ресурсы.
11. Другой важный вопрос заключается в том, запрещает ли Пакт дискриминацию по
признаку возраста. Ни в Пакте, ни во Всеобщей декларации прав человека не
содержится непосредственных ссылок на возраст как на один из запрещенных
признаков. Это упущение, которое не следует рассматривать как преднамеренное
исключение, объясняется, по-видимому, тем, что в период принятия этих договоров
проблема старения населения являлась не столь очевидной или острой, как в
настоящее время.
12. Однако это не является определяющим для решения данного вопроса, поскольку
запрещение дискриминации по признаку "иного обстоятельства" можно было бы
истолковать как применимое к возрасту. Комитет отмечает, что, хотя пока еще,
по-видимому, невозможно прийти к выводу о том, что дискриминация по признаку
возраста полностью запрещается Пактом, перечень ситуаций, в связи с которыми такая
дискриминация может допускаться, является очень ограниченным. Кроме того,
следует подчеркнуть, что неприемлемость дискриминации в отношении пожилых
людей подчеркивается во многих международно-правовых актах и подтверждается в
законодательстве значительного большинства государств. В отдельных областях, в
которых дискриминация по-прежнему допускается, таких, как установление
обязательного возраста выхода на пенсию или доступ к высшим учебным заведениям,
существует четкая тенденция к ликвидации подобных барьеров. Комитет считает, что
государствам-участникам следует стремиться в максимально возможной степени
способствовать развитию этой тенденции.
13. Таким образом, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
считает, что государства - участники Пакта обязаны уделять особое внимание
поощрению и защите экономических, социальных и культурных прав пожилых людей.
В этой связи роль Комитета еще более возрастает, поскольку, в отличие от других
групп населения, таких, как женщины и дети, права пожилых людей пока еще не
регулируются никакими всеобъемлющими международными конвенциями и
различные своды принципов Организации Объединенных Наций по этому вопросу не
сопровождаются какими-либо обязательными контрольными механизмами.
14. К концу своей тринадцатой сессии Комитет, а до этого - его предшественник,
Сессионная
рабочая
группа
правительственных
экспертов,
рассмотрели
144 первоначальных доклада, 70 вторых периодических докладов и 20 первоначальных
и периодических общих докладов по статьям 1-15. Это рассмотрение позволило
определить многие проблемы, которые могут возникнуть при осуществлении Пакта в

значительном числе государств-участников, представляющих все регионы мира и
имеющих различные политические, социально-экономические и культурные системы.
В рассмотренных до настоящего времени докладах не содержалось какого-либо
последовательного изложения информации о положении пожилых людей с точки
зрения соблюдения Пакта, за исключением более или менее полной информации об
осуществлении статьи 9, касающейся права на социальное обеспечение.
15. В 1993 году Комитет посвятил данному вопросу один день общих прений для
того, чтобы надлежащим образом сориентировать свою будущую работу в этой
области. Кроме того, на последних сессиях он стал уделять значительно больше
внимания информации о правах пожилых людей, и в некоторых случаях заданные
членами Комитета вопросы позволили получить очень ценную информацию. Тем не
менее Комитет отмечает, что в подавляющем большинстве докладов государствучастников этому важному вопросу по-прежнему уделяется недостаточно внимания. В
этой связи он хотел бы указать на то, что в будущем он будет настаивать на том, чтобы
во всех докладах адекватно отражалось положение пожилых людей с точки зрения
каждого из прав, признаваемых в Пакте. В оставшейся части настоящего замечания
общего порядка определяются конкретные вопросы, имеющие отношение к
рассматриваемой области.
4.

Общие обязательства государств-участников

16. Состав возрастной группы пожилых людей является таким же неоднородным, как
и состав остальной части населения, и положение указанной группы лиц зависит от
экономического и социального положения страны, демографических, экологических,
культурных и трудовых факторов, а на уровне отдельной личности - от семейного
положения, уровня образования, городской или сельской среды и профессиональной
деятельности трудящихся и пенсионеров.
17. Наряду с пожилыми людьми, имеющими крепкое здоровье и не испытывающими
финансовых проблем, есть много людей преклонного возраста, которые не
располагают достаточными средствами к существованию, в том числе и в развитых
странах, и относятся к числу наиболее уязвимых, маргинальных и незащищенных
социальных групп. В периоды спада и структурной перестройки экономики пожилым
людям угрожает особая опасность.
Как было подчеркнуто ранее Комитетом
(Замечание общего порядка № 3 (1990), пункт 12), даже в периоды острой нехватки
ресурсов государства-участники обязаны защищать наиболее уязвимых членов
общества.
18. Методы, которые используют государства-участники для выполнения своих
обязательств по Пакту в отношении лиц пожилого возраста, в целом не отличаются от
методов, предусмотренных для выполнения других обязательств (см. Замечания
общего порядка № 1 (1989)). Они включают в себя необходимость определять
характер и масштабы проблем в рамках государства посредством регулярного
контроля, необходимость осуществления надлежащим образом разработанных
политических мер и программ с целью удовлетворения соответствующих требований,
необходимость принятия, в надлежащих случаях, соответствующего законодательства
и отмены любого дискриминационного законодательства, а также необходимость
проведения соответствующей бюджетной политики или, в надлежащих случаях,
обращения за международной помощью. Что касается последнего аспекта, то
международное сотрудничество, согласно статьям 22 и 23 Пакта, может иметь
особенно важное значение для выполнения некоторыми развивающимися странами
своих обязательств по Пакту.

19. В этой связи можно обратить внимание на глобальную цель № 1, которая была
принята Генеральной Ассамблеей в 1992 году и которая призывает к созданию
национальных инфраструктур для оказания содействия политическим курсам и
программам в области старения в рамках национальных и международных планов и
программ развития. В этой связи Комитет отмечает, что один из Принципов
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, которые
правительства призваны включать в свои национальные программы, состоит в том, что
пожилые люди должны иметь возможность создавать движения или ассоциации лиц
пожилого возраста.
5.

Конкретные положения Пакта

Статья 3: Равные права мужчин и женщин
20. Руководствуясь положениями статьи 3 Пакта, в которой подчеркивается
обязанность государств-участников "обеспечить равное для мужчин и женщин право
пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами", Комитет
считает, что государства-участники должны уделять особое внимание женщинам
старшего возраста, которые, посвятив всю свою жизнь или ее часть заботам о семье,
при этом не занимаясь какой-либо оплачиваемой деятельностью, дающей им право на
получение пенсии по старости, а также не имея права на получение пенсий по случаю
потери кормильца, зачастую оказываются в критической ситуации.
21. Для урегулирования таких ситуаций и обеспечения полного соблюдения
положений статьи 9 Пакта и пункта 2 h) Декларации по проблемам старения
государства-участники должны создавать системы пособий по старости, не
предусматривающие пенсионных отчислений или устанавливать другие виды помощи
для всех лиц без различия по признаку пола, которые по достижении определенного
возраста, предусмотренного национальным законодательством, оказываются без
средств к существованию. Поскольку средняя продолжительность жизни женщин
выше, чем у мужчин, и поскольку женщины очень часто не получают пенсии,
основанные на системе пенсионных отчислений, то именно они окажутся в данном
случае основными бенефициариями.
Статьи 6-8: Права, касающиеся трудовой деятельности
22. Согласно статье 6 Пакта, государства-участники обязаны принимать надлежащие
меры для защиты права каждого человека на получение возможности зарабатывать
себе на жизнь трудом, который он свободен выбирать или на который он свободно
соглашается. В этой связи, учитывая тот факт, что пожилые трудящиеся, не достигшие
пенсионного возраста, зачастую сталкиваются с проблемами при трудоустройстве и
сохранении своих рабочих мест, Комитет указывает на необходимость принятия мер,
призванных воспрепятствовать любой дискриминации по признаку возраста в области
труда и занятости6.
23. Право "каждого на справедливые и благоприятные условия труда",
провозглашенное в статье 7 Пакта, имеет в контексте трудовой деятельности пожилых
людей особо важное значение для обеспечения того, чтобы этим лицам были
обеспечены безопасные условия труда до выхода на пенсию. Так, например,
желательно использовать труд пожилых работников в таких условиях, в которых в
наибольшей степени могут учитываться их опыт и навыки7.
24. В годы, предшествующие выходу пожилых трудящихся на пенсию, необходимо
осуществлять программы, призванные готовить их к этому новому для них

положению, при участии организаций, представляющих работодателей и трудящихся,
и других заинтересованных органов. Такие программы должны предусматривать, в
частности, информирование пожилых трудящихся об их правах и обязанностях в
качестве пенсионеров, о возможностях и условиях продолжения профессиональной
деятельности или участия в мероприятиях добровольного характера, о средствах
борьбы с пагубными последствиями старения, о возможностях участия в системе
образования для взрослых и в культурной деятельности и об организации досуга8.
25. Права, защищаемые в статье 8 Пакта, т.е. профсоюзные права, должны
обеспечиваться пожилым трудящимся, в том числе после достижения пенсионного
возраста.
Статья 9: Право на социальное обеспечение
26. Статья 9 Пакта в общем виде предусматривает, что государства-участники
"признают право каждого человека на социальное обеспечение", без точного указания
характера или уровня защиты, которая должна при этом гарантироваться. Вместе с тем
под термином "социальное обеспечение" косвенно понимаются любые риски,
связанные с потерей средств к существованию по независящим от человека причинам.
27. В соответствии со статьей 9 Пакта и положениями, касающимися применения
конвенций МОТ в области социального обеспечения, а именно Конвенции 102 о
минимальных нормах социального обеспечения (1952 год) и Конвенции 128 о
пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца (1967 год),
государства-участники обязуются принимать адекватные меры для создания общих
систем обязательного социального страхования по старости, охватывающих граждан
начиная с определенного возраста, установленного в национальных законах.
28. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в двух вышеуказанных
конвенциях МОТ и в упоминавшейся рекомендации 162, Комитет предлагает
государствам-участникам гибко определять возраст выхода на пенсию в зависимости
от характера выполняемой деятельности и уровня трудоспособности пожилых лиц и с
должным учетом демографических, экономических и социальных факторов.
29. В целях выполнения положений статьи 9 Пакта государства-участники обязаны
гарантировать предоставление пособий по случаю потери кормильца и сиротству в
случае смерти кормильца семьи, являвшегося членом системы социального
обеспечения или пенсионером.
30. И наконец, для целей максимально полного соблюдения положений статьи 9
Пакта, как это уже отмечалось в пунктах 20 и 21, государства-участники обязаны
создавать в рамках имеющихся ресурсов системы пособий по старости, не
предусматривающие пенсионных отчислений, и оказывать другие виды помощи
пожилым людям, которые по достижении ими определенного возраста, установленного
национальным законодательством, не имеют права на получение пенсии по старости
или на другие виды помощи или льгот по социальному обеспечению и не располагают
какими-либо иными источниками доходов, поскольку они не отвечают требованиям,
касающимся выплаты взносов в течение минимального периода времени.
Статья 10: Охрана семьи
31. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Пакта и рекомендациями 25 и 29 Венского
международного плана действий по проблемам старения государства-участники
обязаны прилагать все необходимые усилия для поддержки, защиты и укрепления
семей, оказывать им помощь в соответствии с системой культурных ценностей

каждого общества и удовлетворять потребности престарелых лиц, находящихся на
иждивении семей.
В соответствии с рекомендацией 29 необходимо поощрять
правительства и неправительственные организации к учреждению социальных услуг в
поддержку семей, в которых имеются престарелые, и осуществлять меры прежде всего
в интересах семей с низким доходом, желающих оставить престарелых в семье. Кроме
того, такая помощь должна предоставляться одиноким пожилым лицам и престарелым
супружеским парам, желающим продолжать жизнь в собственном жилище.
Статья 11: Право на достаточный жизненный уровень
32. Принцип 1, содержащийся в разделе о праве на независимость Принципов
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, гласит следующее:
"Пожилые люди должны иметь доступ к соответствующим требованиям
продовольствию, воде, жилью, одежде и медицинскому обслуживанию через
посредство обеспечения им дохода, поддержки со стороны семьи, общины и
самопомощи". Комитет обращает внимание на крайне важное значение указанного
принципа, положения которого предусматривают наделение пожилых людей правами,
закрепленными в статье 11 Пакта.
33. В рекомендациях 19 и 24 Венского международного плана действий по
проблемам старения подчеркивается, что жилье для престарелых необходимо
рассматривать как нечто большее, чем просто крышу над головой, и что в дополнение
к физическому компоненту следует должным образом учитывать также
психологическое и социальное значение жилища. В этой связи цели национальной
политики должны предусматривать оказание помощи престарелым, с тем чтобы они
продолжали жить в своих жилищах возможно дольше, посредством реставрации,
перестройки и улучшения жилья при его адаптации к физическим возможностям
престарелых в плане доступа и пользования (рекомендация 19). В рекомендации 20
подчеркивается, что в градостроительных планах и нормах реконструкции и развития
должно уделяться особое внимание проблемам стареющих лиц и предусматриваться
оказание помощи в обеспечении их социальной интеграции, а в рекомендации 22
отмечается необходимость создания таких условий жизни, которые будут учитывать
функциональные возможности престарелых лиц и способствовать их мобильности и
коммуникации путем обеспечения соответствующих средств транспорта.
Статья 12: Право на физическое и психическое здоровье
34. В целях обеспечения престарелым эффективного пользования правом на
удовлетворительный уровень физического и психического здоровья в соответствии с
пунктом 1 статьи 12 Пакта государства-участники должны принимать во внимание
содержание рекомендаций 1-17 Венского международного плана по проблемам
старения, которые в своей совокупности предусматривают разработку руководящих
принципов политики в области здравоохранения, направленной на охрану здоровья
этих лиц, и охватывают всевозможные аспекты, начиная с вопросов профилактики и
реабилитации и кончая вопросами ухода за неизлечимыми больными.
35. Ясно, что в рамках одного лишь медицинского лечения невозможно эффективно
решать проблемы, связанные со все возрастающим числом хронико-дегенеративных
заболеваний и обусловленными ими большими затратами на цели госпитализации.
Государства-участники должны учитывать, что сохранение здоровья населения в
пожилом возрасте требует усилий на протяжении всего цикла жизни человека,
основная цель которых заключается в утверждении здорового образа жизни (включая
питание, занятия спортом, отказ от табака и алкоголя и т.д.). Профилактика
заболеваний путем регулярного проведения медицинских осмотров, учитывающих

потребности пожилых людей, имеет в этой связи решающее значение, равно как и
меры по реабилитации, направленные на сохранение функциональных способностей
пожилых людей при последующем снижении затрат на поддержание системы
медицинского обслуживания и социальных служб.
Статьи 13-15: Право на образование и культуру
36. В пункте 1 статьи 13 Пакта признается право каждого человека на образование.
Применительно к пожилым людям реализацию этого права следует рассматривать в
двух различных и взаимодополняющих аспектах: a) обеспечение доступа пожилых
людей к образовательным программам и b) использование знаний и опыта пожилых
людей в интересах более молодых поколений.
37. Что касается первого направления, то государства-участники должны принимать
во внимание а) рекомендации, содержащиеся в принципе 16 Принципов Организации
Объединенных Наций в отношении пожилых людей, согласно которым пожилые люди
должны иметь возможность участвовать в соответствующих программах образования
и профессиональной подготовки, и в этой связи обеспечивать им в соответствии с
уровнем их подготовки, способностей и заинтересованности доступ к различным
ступеням системы образования путем принятия специальных мер по борьбе с
неграмотностью, организации обучения на протяжении всей жизни, обеспечения
доступа в университеты и т.д.; и b) рекомендацию 47 Венского международного
плана по проблемам старения, в которой в соответствии с концепцией обучения на
протяжении всей жизни, провозглашенной Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), рекомендуется поощрять
развитие неофициальных, организованных на общинной основе и направленных на
организацию отдыха и развлечений программ для стареющих в целях развития их
чувства самостоятельности и осознания общинной ответственности за жизнь пожилых
людей. Эти программы должны пользоваться поддержкой со стороны национальных
правительств и международных организаций.
38. Что касается использования знаний и опыта пожилых людей, то в разделе
рекомендаций Венского международного плана действий по проблемам старения,
касающемся просвещения (пункты 74-76), подчеркивается важная роль, которую
по-прежнему играют пожилые и престарелые люди в большинстве стран, являясь
проводниками информации, знаний, традиций и духовных ценностей, и отмечается,
что эту важную традицию не следует забывать. В этой связи Комитет особо выделяет
следующее положение рекомендации 44 Плана действий: "Следует разработать
общеобразовательные программы и определить возможности, в рамках которых
престарелые могут быть учителями и передатчиками знаний, культуры и духовных
ценностей".
39. В подпунктах а) и b) пункта 1 статьи 15 Пакта государства-участники признают
право каждого человека на участие в культурной жизни и пользование результатами
научного прогресса и их практического применения. В этой связи Комитет предлагает
государствам-участникам учитывать рекомендации, которые содержатся в Принципах
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, и в частности
принцип 7, согласно которому "пожилые люди должны быть по-прежнему вовлечены в
жизнь общества, активно участвовать в разработке и осуществлении политики,
непосредственно затрагивающей их благосостояние, и делиться своими знаниями и
опытом с представителями молодого поколения", и принцип 16, в котором говорится,
что "пожилые люди должны иметь доступ к возможностям общества в области
образования, культуры, духовной жизни и отдыха".

40. В том же контексте в рекомендации 48 Венского международного плана действий
по проблемам старения правительствам и международным организациям настоятельно
рекомендуется оказывать поддержку программам, направленным на предоставление
престарелым более легкого физического доступа к учреждениям культуры (музеям,
театрам, концертным залам, кинотеатрам и т.д.).
41. В рекомендации 50 подчеркивается необходимость того, чтобы правительства,
неправительственные организации и сами заинтересованные лица, т.е. пожилые люди,
прилагали усилия, направленные на преодоление негативных стереотипов,
закрепляющих образ пожилых людей в качестве лиц с физическими и
психологическими недостатками, которые не способны действовать самостоятельно
или играть роль и иметь положение в обществе. Эти усилия, осуществлению которых
должны содействовать средства массовой информации и учебные заведения,
необходимы для создания интегрированного в возрастном отношении общества.
42. Касаясь в заключение права пользоваться результатами научного прогресса и их
практического применения, следует отметить, что государства-участники должны
учитывать рекомендации 60, 61 и 62 Венского международного плана действий и
предпринимать усилия, поощряющие проведение исследований в области биологии,
психического здоровья и социальных аспектов старения, а также изучение методов,
позволяющих поддерживать функциональные способности и предупреждать или
замедлять процесс появления хронических заболеваний и утраты трудоспособности.
В этой
связи
государствам,
межправительственным
организациям
и
неправительственным организациям рекомендуется создавать специализированные
учреждения по подготовке кадров в области геронтологии, гериатрии и гериатрической
психологии в тех странах, где такие учреждения еще не созданы.
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