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ХАРТИЯ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

Принята постановлением № 11-15 Межпарламентской ассамблеи государств - участников 
содружества независимых государств (Санкт-Петербург, 15 июня 1998 года)  

Межпарламентская Ассамблея,  

рассматривая старшее поколение в качестве носителя коллективного жизненного опыта и 
традиций, как общенациональный интеллектуальный потенциал, высоко оценивая вклад, 
который вносят пожилые люди в жизнь общества,  

учитывая, что в Уставе Организации Объединенных Наций народы объединенных наций 
выражают решимость утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, а также решимость содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе,  

основываясь на четком определении этих прав во Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и других 
документах Генеральной Ассамблеи ООН,  

во исполнение принципа Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей 
"Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного возраста", Международного плана действий 
по проблемам старения, Программы практических мер по социальной защите пожилых людей 
на период до 2001 года и Программы подготовки и проведения в 1999 году Международного 
года пожилых людей,  

учитывая, что во всех странах мира растет число лиц пожилого возраста, состояние здоровья 
большинства из которых позволяет им вести активный образ жизни,  

будучи убеждена в том, что пожилым людям необходимо обеспечить возможность деятельно 
участвовать в жизни общества и вносить в нее свой посильный вклад,  

признавая существенные различия в положении пожилых людей не только между 
независимыми государствами - бывшими республиками Советского Союза, но и внутри 
государств и между отдельными категориями пожилых людей и с беспокойством отмечая 
отсутствие согласованной политики в государствах СНГ по отношению к старшему 
поколению,  

призывает парламенты и правительства независимых государств считать целью своей 
политики разработку национальных программ и принятие законодательных актов, 
достижение условий, при которых были бы установлены права пожилых людей на достойное 
существование, безопасность и практическую возможность полной реализации своего 
человеческого потенциала, и в частности:  
- право иметь гарантированную пенсию, специальные пособия, другие источники доходов, в 
совокупности не ниже прожиточного минимума, необходимые для ведения достойного образа 
жизни, получать надежную защиту своих сбережений и доходов;  
- право свободно избирать место жительства, включая перемещения в пределах 
независимых государств;  
- право на труд;  
- право на бесплатное и качественное медицинское обслуживание, позволяющее 
поддерживать и восстанавливать оптимальный для своего возраста уровень физического, 
морального и эмоционального самочувствия, продлевать период активной жизни;  
- право в случае необходимости на получение жизненно важных услуг и ухода на дому, а 
также на пользование услугами домов - интернатов, других попечительских учреждений, 
обеспечивающих гуманные и безопасные условия жизни, соблюдение основных политических 
и гражданских прав и достоинства пожилого человека;  
- право на участие в соответствующих программах общеобразовательной и 
профессиональной подготовки;  
- право путем эффективного представительства в выборных и административных органах на 
активное участие в жизни общества, в разработке и осуществлении его политики;  
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- право делиться своими знаниями и опытом с молодежью, участвовать в патриотическом 
воспитании подрастающих поколений;  
- право на создание добровольных организаций ветеранов, пожилых людей, имеющих 
возможности представлять и отстаивать их интересы в органах власти, организовывать досуг 
пожилых людей.  

Межпарламентская Ассамблея призывает парламенты независимых государств принять на 
основе данной Хартии законы, гарантирующие пожилым людям достойный образ жизни, 
возможности приложения своих сил и способностей на благо своего народа, своей страны, во 
имя упрочения дружественных связей между народами независимых государств.  

 


