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Благодаря празднованию Международного дня пожилых людей нам
представляется возможность выступить против дискриминации по возрасту,
носящей пагубный характер.
Часто говорят о том, что пожилые люди пользуются особым уважением,
но на самом деле во многих странах их возможности ограничивают, лишая их
доступа к рабочим местам, кредитам и основным услугам. За социальную
изоляцию и принижение достоинств пожилых людей приходится платить
высокую цену. Это мешает использовать их производительный труд и
накопленный опыт на рабочем месте, в добровольческой деятельности и
гражданской активности, а также уменьшает их возможности по уходу за
другими людьми и оказанию финансовой и иной поддержки своим семьям и
окружению. Дискриминация по возрасту зачастую сочетается с другими
формами дискриминации — по признаку пола, расы, инвалидности и другим
признакам, — что осложняет и усугубляет ее последствия.
Положить конец дискриминации по возрасту и обеспечить защиту прав
человека пожилых людей безусловно необходимо как с этической, так и с
практической точки зрения. Это имеет большое значение и будет иметь еще
большее. По прогнозам, количество пожилых людей в мире возрастет с
несколько более 900 миллионов в 2015 году до 1,4 миллиарда к 2030 году и
2,1 миллиарда в 2050 году, в котором число пожилых людей и детей в возрасте
до 15 лет будет приблизительно одинаковым.
Я осуждаю дискриминацию по возрасту во всех ее формах и призываю
принять меры в целях борьбы с этим нарушением прав человека в рамках
наших усилий по улучшению жизни в обществе для людей всех возрастов. Для
этого нам следует по-другому представлять себе и воспринимать пожилых
людей: вместо того чтобы считать их обузой, мы должны высоко ценить их за
многообразный положительный вклад в жизнь человечества.
Я также призываю предоставить пожилым людям более надежные
правовые гарантии равенства в целях недопущения того, чтобы дискриминация
по возрасту находила себе проявление в дискриминационных политике,
законах и практике. Я настоятельно призываю директивные органы повысить
качество данных, в том числе статистической информации, собираемых о
состоянии здоровья и экономическом положении пожилых людей, а также об
их благополучии в целом, с тем чтобы добиться более эффективного решения
их проблем. И я надеюсь, что мы все задумаемся о наших предрассудках и о
том, как каждый из нас лично может противостоять дискриминации по
возрасту.
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У нас есть четкая «дорожная карта» преобразований: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. В этом далеко идущем
плане и содержащихся в нем целях в области устойчивого развития поставлен
особый акцент на всеохватности и равенстве и дано обещание не оставить
никого позади. Пожилые люди и претворяют преобразования в жизнь, и
пользуются их плодами. Добиваясь успехов в деле достижения целей в области
устойчивого развития, мы сможем направить значительные способности,
энергию и опыт всех пожилых людей на осуществление этой повестки дня.
Предлагаю в ознаменование Международного дня пожилых людей
решительно отбросить все формы дискриминации по возрасту и приложить
усилия для того, чтобы пожилые люди смогли реализовать свой потенциал, а
мы — выполнить наше обещание обеспечить достойную жизнь и защиту прав
человека для всех.

