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REACTUALISATION DU PROJET ASSOCIATIF GERONT’O NORD
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Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 

internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 

Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 

1948. « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité ». Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946. 
2
 Article 2 des statuts de l’Association Géront’O Nord 

3
Voir plus loin l’évolution de ce partenariat. 

4
A partir des recommandations du CG qui s’est engagé à prendre en charge financièrement les frais inhérents à 

cette location. 
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Charte des Droits et des Libertés de la Personne Agée Dépendante, Article 1
8
 Qui a gère de manière expérimentale une allocation « dépendance », qui deviendra en 1997 Prestation 

spécifique dépendance et à partir du 1
er

 janvier 2002 Allocation Personnalisée Autonomie 
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C’est suite à une action concertée pendant plusieurs mois, entre la clinique Gérontologique de Château 

Gombert, Géront’O Nord et l’Association M Géront’O, que l’Association AGé13 Géront’O Nord a été crée et a 

porté le Réseau Santé avec des financements URCAM et ARS par la suite. 
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