Приветствую организаторов, участников и гостей XI Международного форума
«Старшее поколение» от имени Европейского отделения Международной ассоциации
геронтологии и гериатрии!

GREETING

Глобальное старение населения и связанные с ним социальные задачи становятся первоочередными во всем мире. В «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ в феврале 2016 года, отмечено, что
граждане старшего поколения являются носителями ценных знаний и опыта, вносят существенный
вклад в социально-экономическое развитие России, сохраняют и приумножают культурное
богатство страны, а также выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей
и обеспечивают связь и солидарность поколений.
Наша главная задача состоит в том, чтобы общество ценило опыт и знания, приходящие с возрастом,
и одним из важнейших элементов создания национального потенциала на пути к обществу для всех
возрастов является подготовка высокопрофессиональных специалистов. Чтобы создать такое общество, мы должны осознать потенциал и важный вклад в жизнь общества пожилых людей, а также
гарантировать соблюдение их прав во всех областях – социальной, политической, экономической.
Форум «Старшее поколение» – это важнейший проект, который призван способствовать решению
проблем социальной адаптации, поддержки, предоставления услуг и медико-социальной помощи
населению старшего возраста. Он неизменно содействует развитию программ в области повышения качества жизни людей пожилого возраста, а также способствует созданию условий для
активного участия их в политической, социальной и иных сферах деятельности общества.
В настоящее время, когда вопросы старения населения являются особенно актуальными, значимость этого мероприятия очень велика. С каждым годом проведение форума находит все большую
поддержку среди представителей федеральных и региональных органов государственной власти,
государственных учреждений и предприятий, некоммерческих организаций, ученых и специалистов. Необходимо также подчеркнуть, что в последние годы форум «Старшее поколение» стал
событием не только российского, но и международного масштаба, что подчеркивает его значимость и важность на мировом уровне.
Желаю всем участникам форума успехов и плодотворной работы!

10

Президент Европейского отделения
Международной ассоциации геронтологии и гериатрии,
главный специалист Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
член-корр. РАМН, профессор

Владимир ХАВИНСОН

