
ПРАВО ПОЖИЛЫХ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
СФЕРЕ СТАРЕНИЯВ СТРАНЕ И МИРЕ

Принятая 70 лет назад Всеобщая декларация прав человека 
вдохновляет всех нас

«Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны
поступать в отношении друг друга в духе
братства».

читать далее

«Статья 19
Свобода убеждений. Каждый из нас имеет
право на выражение своего мнения, право
думать то, что мы хотим, говорить то, что мы
думаем, и делиться идеями с другими
людьми».

Неотложные меры в области старения: обеспечение прав людей 
пожилого возраста 

«Обеспечить, чтобы повсюду люди
могли стариться в безопасности,
сохранять своё достоинство и
продолжать участвовать в жизни
общества как полноправные граждане»

читать далее

Европейский Центр политики и
исследований в области социального
благосостояния.
Вена, Австрия.

«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html
http://dobroedelo.org/new/navstrechu-10-oj-sessii-rabochej-gruppy-po-stareniyu-v-oon-obespechenie-prav-pozhilyx-lyudej-prezentaciya/


Социальные роботы: помощники врачей или бездушные свидетели?

«Одиночество и
изоляция от
социума становятся
все более
серьезными
проблемами»

читать далее

В каких сферах микробизнеса востребованы пожилые люди

читать далее«Где лучше искать работу, когда за 50?»

Как в России помогают людям с деменцией

читать далее

«В России о деменции знают немногие. Поэтому
в 80% случаев первые признаки заболевания у
себя или у своих близких люди просто не
замечают. А когда замечают, то часто не
понимают, что с этим делать. Многие думают:
"Старость" – и не делают ничего.
Фактически деменции в России как бы не
существует».

Санкт-Петербург: НКО «Дом Проектов» — к итогам Форума «Возраст 
требует действий»

«В Санкт-Петербурге обсуждают, как осмысливать активное долголетие и вернуть годы к жизни.
В современной России тенденция такова, что после 55 лет человек часто становится
социальным аутсайдером. Ему сложно найти работу и даже просто занять себя чем-то
значимым. На этом фоне нередко развивается апатия, депрессия, чувство ненужности и
безысходности. Наверное, поэтому многие боятся старости». читать далее

Региональный общественный фонд помощи престарелым "Доброе Дело“
https://www.facebook.com/EdKDD 
https://twitter.com/Activdolgolet

www.dobroedelo.org

https://rblogger.ru/2018/12/01/sotsialnyie-robotyi-pomoshhniki-vrachey-ili-bezdushnyie-svideteli/
https://news.rambler.ru/other/41345206-v-kakih-sferah-mikrobiznesa-vostrebovany-pozhilye-lyudi/?updated
https://www.currenttime.tv/a/dementia-galoperidol/29626447.html
http://dobroedelo.org/new/sankt-peterburg-nko-dom-proektov-k-itogam-foruma-vozrast-trebuet-dejstvij/
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
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