
Тбилисская декларация 
 

Подписана 28 февраля 2009 г. в г. Тбилиси 
Для совершенствования механизмов взаимодействия 
государственных органов, гражданского общества и 

международных организаций в продвижении Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения в 
Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргыстане, 

Таджикистане 
 
 

Мы, участники рабочих встреч в Тбилиси 
 
Высоко оценивая вклад, который вносят пожилые люди в жизнь своего 
общества  
 
принимая во внимание  Мадридский международный план действий по 
проблемам старения и международное законодательство, 
 
сознавая, что социально – уязвимое  положение пожилых людей в 
наших странах  ставит перед Правительством, неправительственными 
организациями и сообществами практические задачи, заключающиеся в 
создании благоприятных условий и  обеспечении здравоохранения и 
благосостояния в пожилом возрасте, а также  внедрения  принципов 
участия пожилых людей в развитии,   
 
надеясь, что в связи  с улучшением  политической ситуации в стране 
произойдет расширение всестороннего  сотрудничества и  увеличение 
числа партнерских инициатив, направленных на разрешение проблем 
старшего поколения,  
 
приветствуя растущий вклад пожилых людей в политическое, 
экономическое, социальное и культурное развитие, 
 
признавая, что старение происходит в течение всей жизни и что 
подготовка к старости должна продолжаться на протяжении всей жизни, 
 
признавая также, что пожилым людям требуется всесторонняя забота 
со стороны общества и семьи,  
 
поддерживая  принципы Мадридского международного плана действий 
по проблемам старения и  Принципы Организации Объединенных Наций 
в отношении пожилых людей, 
 
признавая необходимость Курса действий по ратификации и 
имплементации Мадридского международного плана  в странах-
участницах рабочих встреч (Азербайджане, Армении, Грузии, 
Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане) 
 



рассмотрев актуальные проблемы  пожилых людей в наших странах и 
обсудив  способы их решения  
 
Призываем: 
 
 Сообщества стран: 
1.  содействовать ратификации и имплементации Мадридского 
международного плана действий, 
 
2. поддерживать всестороннее сотрудничество между Правительством, 
неправительственными организациями и сообществами, 
международными организациями, частным сектором, и 
специализированными учреждениями  в практической реализации 
положений Мадридского международного плана, 
 
3. содействовать национальному и региональному сотрудничеству в  
осуществлении программ и проектов, направленных на решение 
вопросов участия пожилых людей в развитии, обеспечения 
здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте и создания для 
пожилых благоприятных условий жизнедеятельности, 
 
4. содействовать сотрудничеству  старшего  и подрастающего   
поколения  в поиске оптимального соотношения между национальными 
традициями и современными реалиями политического, экономического, 
социального и культурного развития,   
 
5. инициировать и участвовать совместно с государственными органами 
и исследовательскими организациями  в проведении ориентированных 
на практические меры исследований в сфере жизнедеятельности 
пожилых людей 
 
Правительство стран и органы  местного самоуправления:  
1. поддерживать и участвовать в общественных  инициативах, связанных  
с решением проблемам старшего поколения 
2. разрабатывать национальные и местные стратегии и программы с 
учетом потребностей пожилых       людей  
3. разработать и законодательно закрепить формы и механизмы 
реального участия пожилых в решении вопросов, относящихся к их 
жизнедеятельности  
4. разработать комплекс мер  государственной поддержки семьи в 
проявлении заботы о престарелых, 
5. сотрудничать с пожилыми людьми, предпринимателями, гражданским 
обществом в поиске новых способах возрастной интеграции в семье и 
обществе 
 
 
Международные организации: 
1. учитывать в своих стратегиях и программах проблемы пожилых людей 
и содействовать их разрешению  



2. расширять сотрудничество между собой и  с местными общественными 
структурами  в контексте достижения глобальных целей по проблемам 
старения  
 
Средства  массовой информации: 
1. активизировать   свою  роль   по  информированию  населения  о 
проблемах старения и распространению международных принципов и 
стандартов достойного жизнеобеспечения пожилых людей  
2. информировать общественность о ходе разработке и осуществления 
программ и проектов с участием лиц старшего возраста 
 
Заявляем: 
О проведении в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, 
Кыргыстане, Таджикистане общественных  обсуждений для 
ратификации и утверждения стратегий  и программ действий по 
реализации Мадридского международного плана для улучшения 
качества жизни пожилых людей. 
 


