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 По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от 4 до 
6 процентов пожилых людей во всем мире страдают от проблемы жестокого 
обращения с пожилыми, выражающейся в той или иной форме — физической, 
эмоциональной, финансовой. Кроме того, новые исследования показывают, что 
злоупотребления, отсутствие заботы и насилие в отношении пожилых людей, 
как дома, так и в специализированных учреждениях, гораздо более 
распространены, чем это признается в настоящее время. 

 Такие злоупотребления являются недопустимым посягательством на 
человеческое достоинство и права человека, и, что еще хуже, подобные случаи 
часто остаются неизвестными, а виновники — безнаказанными. 

 Будучи встревоженной этой ширящейся проблемой, Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила Всемирный день 
распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых 
людей — новый день, который будет отмечаться ежегодно 15 июня. 

 Уважение к старшим является неотъемлемой составляющей многих 
обществ. По мере увеличения продолжительности жизни людей и продвижения 
вперед наших усилий в области обеспечения устойчивого и всеохватывающего 
развития настает время с новой силой и в более широких масштабах выразить 
нашу признательность тем, кто достиг преклонных лет. Современная 
цивилизация сможет оправдать свое название только в том случае, если в ней 
будут сохраняться традиции почитания, уважения и защиты пожилых членов 
общества. 

 Сегодня, когда мы впервые отмечаем этот День, давайте еще раз все 
вместе подтвердим, что права человека, которые есть у пожилых людей, 
являются столь же абсолютными, как и права человека, которыми обладают все 
люди. 

 Я призываю правительства и все заинтересованные стороны 
разрабатывать и проводить в жизнь более эффективные стратегии 
предупреждения злоупотреблений и более строгие законы и политику в целях 
решения всех аспектов проблемы жестокого обращения с пожилыми. Давайте 
сообща вести работу по созданию оптимальных условий для жизни пожилых 
людей и по обеспечению им возможности для внесения максимально 
возможного вклада в наш мир. 
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