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I» Всемирная ассамблея по проблемам старения, проходившая с 
26 июля по б августа 1982 года, приняла Венский международный план 
действий по проблемам старения I/» Генеральная Ассамблея, в своей 
резолюции 37/51 от 3 декабря 1982 года, одобрила, в частности, Венский 
международный план действий по проблемам старения; просила Экономи
ческий и Социальный Совет проводить раз в четыре года, начиная с 
1985 года, через Комиссию социального развития обзор хода осуществле
ния Плана действий и сообщать о результатах Генеральной Ассамблее; 
и просила Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать восьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в ходе 
осуществления Плана действий и принятия последующих мер»

2.о Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1981/23 
от б мая 1981 года просил Генерального секретаря через Экономический 
и Социальный Совет и Комиссию социального развития представить Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад о необходимых 
последующих мерах по осуществлению рекомендаций, принятых на Всемир
ной ассамблее о Ввиду того факта, что с момента одобрения Генеральной 
Ассамблеей Плана действий прошел незначительный период времени, 
Генеральный секретарь не в состоянии был подготовить подробный доклад, 
который мог бы быть представлен через Комиссию социального развития, 
которая провела свои заседания в феврале 1983 года, и Совет, сессия 
которого состоялась в мае 1983 года*

3° Соответственно, настоящий доклад был подготовлен во исполнение 
резолюции 37/51 Генеральной Ассамблеи и резолюции 1981/23 Экономичес
кого и Социального Совета» В нем кратко излагаются меры, принятые 
Генеральным секретарем во исполнении резолюций, касающихся осуществле
ния Плана действий» Конкретно в нем кратко перечисляются мероприятия 
в области обмена знаниями, навыками и опытом, а. также в области науч
ных исследований, международного сотрудничества и функционирования 
Целевого фонда для деятельности, связанной с проблемой старения»

II» ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
А» Деятельность на национальном уровне

4» В Плане действий подчеркивалось, что его успешное осуществление 
будет в основном зависеть от мер, принимаемых правительствами на 
национальном уровне, и рекомендовалось правительствам, сохранять, при 
необходимости, соответствующую форму - или способствовать созданию - 
механизмов, учрежденных на национальном уровне для подготовки к прове
дению Всемирной ассамблеи в целях обеспечения готовности в области 
планирования, осуществления и оценки деятельности, рекомендованной 
Всемирной ассамблеей 2/»' Кроме того, Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 37/51 призвала правительства постоянно прилагать усилия по
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осуществлению принципов и рекомендаций, содержащихся в Плане дейст
вий, в соответствии со своими национальными структурами, потребностя
ми II задачами»

5» После принятия настоящей резолюции Генеральной Ассамблеей 
Организация Объединенных Наций в начале 1983 года направила всем 
нопциональным комитетам официальное послание, в котором информировала 
их о дискуссии, состоявшейся в Генеральной Ассамблее, а также о вы
раженном Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций жела
нии продолжать оказывать этим комитетам основную поддержку» Органи
зация Объединенных Наций настоятельно призвала комитеты продолжать 
свою деятельность, а там, где это необходимо, и укрепить ее, в целях 
обеспечения последовательности осуществления деятельности, рекомен
дованной Всемирной ассамблеей»

6. В подавляющем большинстве случаев были получены в основном поло
жительные ответы на данное послание» Многие национальные комитеты 
указали, что они будут продолжать свою деятельность и предпримут ак
тивные усилия по содействию осуществлению Плана действий» Некоторые 
национальные комитеты сообщили о том, что они не только будут про
должать свою деятельность, но и будут подняты до статуса националь
ных советов по проблемам старения»

7» Гяд стран провели национальные конференции по анализу рекоменда
ций Плана действий по проблемам старения и их приемлемости в кон
тексте национальных особенностей» В результате проведения этих кон
ференций были разработаны национальные планы первоочередных действий» 
Другие страны, через свои национальные комитеты, определили целевые 
области развития на основе рекомендаций, содержащихся в Плане дейст
вий» Ряд стран изучает возможность создания международных центров 
по проблемам старения в целях обмена информацией и/или подготовки 
кадров»

8» Воодушевленные тем, что идеи, высказанные на Всемирной ассамблее, 
получили широкое распространение во всем мире, многочисленные нацио
нальные профессиональные общества и организации провели национальные 
семинары, практикумы и конференции для обсуждения проблем старения 
в рамках сферы их компетенции» В ряде вышеупомянутых конференций и 
семинаров принимало участие по нескольку стран региона, причем сами 
эти конференции и семинары в одних случаях были направлены на содей
ствие техническому сотрудничеству между развивающимися странами, а в 
другпх - на содействие развитию диалога между Севером и Югом» В пер
вом случае одним из примеров может служить региональное совещание 
экспертов из стран Африки, цель которого - подготовка к проведению 
в 1984 году Африканского регионального совещания» В настоящее время 
с правительством Сенегала ведутся переговоры об организации в этой 
стране такого совещания»
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9» Представители Организации Объединенных Наций принимали активное 
участие во многих из вышеупомянутых совещаний, в ходе которых они 
представили разработанные в рамках Плана действий мероприятия в кон
тексте Пеждународнон стратегии развития среди и международных доку
ментов. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/51 признает, 
что План действий по проблемам старения должен рассматриваться как 
составная часть основных международных, региональных и национальных 
стратегий и программ, разработанных для решения важных мировых 
проблем п удовлетворения потребностей.
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В. Обмен знаниями, навыками и опытом
10., В Венском международном плане действий по проблемам старения 
подчеркивается, что обмен информацией и опытом на международном. 
уровне представляет собой эффективное средство стимулирования 
прогресса и содействия принятию мер для решения экономических и 
социальных проблем,, связанных с процессом старения населения, а 
также для удовлетворения потребностей лиц пожилого возраста.
11. С этой целью Организация Объединенных Наций в рамках своей 
регулярной программы продолжает публикацию и распространение перио
дического издания "Бюллетень по проблемам старения”. Было выпущено 
дополненное издание "Международного перечня организаций, занимаю
щихся проблемой старения", куда вошли многие новые организации, 
связанные с проблемой старения, в частности, в развивающихся стра
нах.
12. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/51 одобрила Венский 
международный план действий по проблемам старения и просила Гене
рального секретаря укрепить международную сеть существующих инфор
мационных, научно-исследовательских и учебных центров по проблемам 
старения для поощрения и содействия обмену знаниями, навыками и 
опытом, а также техническому сотрудничеству между странами в рамках 
различных регионов» В настоящее время система обмена информацией 
охватывает приблизительно 50 исследовательских и учебных учрежде
ний, деятельность которых связана с проблемой старения.
13. Помимо сбора и распространения информации по проблеме старения 
среди организаций-членов данной системы, а также среди других 
исследовательских учреждений, неправительственных организаций и 
заинтересованных частных лиц, Организация Объединенных Наций осуще
ствляет деятельность по стандартизации определений, терминов и 
исследовательских методов в целях содействия обмену и использованию 
информации. Вышеупомянутая система является также важным источни
ком информации об опыте, необходимом для осуществления мероприятий 
по техническому сотрудничеству.
14. Посредством данной системы организации-члены оказывают друг 
ДР7ГУ помощь в таких областях, как проведение исследований и семи
наров, осуществление программ по подготовке кадров и обмен опытом. 
Роль, которую играет Организация Объединенных Наций в поощрении и 
содействии эффективному обмену и.использованию информации по вопро
сам старения, также представляет собой одно из средств по укрепле
нию существующих учреждений, которые занимаются проблемами старе
ния, и по оказанию помощи в области создания новых учреждений в 
целях обмена опытом и навыками в рамках общей системы.
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^ • Научные исследования
15, В Плане действий первоочередное внимание уделяется проведению 
исследований в области аспектов развития и гуманитарных аспектов 
проблемы старения, поскольку исследовательская деятельность способ
ствует разработке, оценке и осуществлению политики и программ, 
связанных с проблемой старения, В Плане содержится призыв к между
народным организациям активизировать исследования в данной области, 
а также осуществлять обмен полученными результатами в целях обеспе
чения логической основы для осуществления политики, связанной с 
вопросом о старении в целом.
16. Во исполнение вышеуказанных рекомендаций Организация Объеди
ненных Наций за период, прошедший с момента принятия Плана действий, 
предприняла два крупных исследования. Одно из них, озаглавленное 
"Мировое положение в области старения населения: стратегия и поли
тика", представляет собой сравнительный анализ положения в различ
ных частях мира в области старения населения. В ходе проведения 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения было собрано большое 
количество соответствующей информации, что послужило стимулом для 
сбора и анализа новых данных в отношении тенденций, проблем и поли
тики в области старения населения. Помимо 27 справочных документов, 
подготовленных для Всемирной ассамблеи, государства-члены предста
вили 70 национальных докладов и 98 заявлений. Вышеперечисленные 
материалы не только позволяют получить новую информацию о том, 
какие мероприятия осуществляются в каждой стране в области решения 
проблемы старения, но также и служат удобным сравнительным руко
водством* Полученная таким образом новая информация была включена
в вышеупомянутое исследование, которое будет представлять собой 
единый справочный документ, содержащий последние данные в области 
старения населения. Он позволяет получить всеобъемлющую картину 
основных международных и региональных направлений в области решения 
проблемы старения и содержит описание различных видов деятельности 
в области старения населения, осуществляемых применительно к нацио
нальным особенностям, что может послужить важным источником идей и 
альтернативных подходов для лиц, ответственных за принятие решений.
17* Второе исследование, завершенное Организацией Объединенных 
Наций в 1983 году, будет опубликовано под названием "Нынешнее и 
потенциальное воздействие процесса старения населения на отдельные 
экономические и социальные институты". Цель данного исследования - 
показать роль процесса старения при изменяющемся возрастном и 
половом составе населения в качестве основополагающего демографи
ческого фактора в процессе развития всех стран. Процесс старения 
населения как в развивающихся, так и в промышленно развитых стра
нах является той реальностью, которую следует учитывать и изучать, 
поскольку это относительно новое явление оказывает глубокое воздей
ствие на социально-экономическое развитие всех стран.

/.
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18. Данное исследование, являющееся сравнительным по своему харак
теру, было осуществлено в глобальном масштабе с использованием 
данных как по отдельным странам в рамках каждого из четырех разви
вающихся регионов мира, так и по промышленно развитым странам мира. 
Кроме того, оно представляет собой поисковое исследование, цель 
которого - оценка нынешних и потенциальных последствий процесса 
старения населения на состав семьи, развитие сельских районов, а 
также деятельность правительств, которая выражается в соответствую
щей политике и программах. Как таковой, настоящий доклад ставит 
целью обеспечить лиц, ответственных за формирование политики, и 
лиц, занимающихся национальным планированием на уровне страны, 
соответствующей информацией о роли процесса старения при изменяю
щемся возрастном и половом составе населения, а также об альтерна
тивных подходах в области политики и программ, которые позволили бы 
приспособиться к данному явлению.
19. Кроме того, как рекомендовано в Плане действий, Генеральный 
секретарь созовет в 1984 году совещание Группы экспертов по стан
дартизации определений и исследовательских методов в области старе
ния населения. В задачу данной Группы будет входить разработка 
единых стандартизованных исследовательских методов и определений
на основе опыта исследователей, накопленного ими за последние три 
десятилетия, в целях передачи данной технологии и опыта всем 
ученым и исследователям мира. Это позволит им производить обмен 
полученными результатами и выводами на более общей, сопоставимой 
и конструктивной основе, а также будет содействовать, стимулировать 
и способствовать проведению исследований в данной области. В на
стоящее время ведется подготовка к проведению совещаний данной 
Группы.
20. Далее, в соответствии с рекомендацией Комиссии социального 
развития, сделанной на ее двадцать восьмой сессии, Экономический 
и Социальный Совет на своей первой очередной сессии 1983 года 
принял резолюцию 1983/21 по проблемам старения, в которой он просил 
Генерального секретаря в целях разработки руководящих принципов и 
формы анализа, обзора и оценки Венского международного плана 
действий по проблемам старения созвать совещание группы экспертов, 
которое будет финансироваться за счет добровольных взносов.
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D. Международное сотрудничество
1 » Сотрудничество_с межправительственными 

организациями
21. В своей резолюции 37/51 Генеральная Ассамблея просила Генераль
ного секретаря принять такие меры, которые могут оказаться целесо
образными для необходимого усиления деятельности по проблемам старе
ния, и предложила соответствующим специализированным учреждениям 
сотрудничать с Генеральным секретарем в осуществлении Плана действий 
в рамках сферы их компетенции» Кроме того, в Плане действий реко
мендовалось Административному комитету по координации рассмотреть 
последствия Плана действий для системы Организации Объединенных 
Наций в целях продолжения обеспечения связи и координации в области 
осуществления положений Плана. Ввиду той роли, которую Центр по 
социальному развитию и гуманитарным вопросам Департамента по между
народным экономическим и социальным вопросам играет в системе Орга
низации Объединенных Наций, в Плане действий рекомендовалось усилить 
этот Центр, с тем чтобы он мог и впредь выступать в качестве органа, 
координирующего деятельность в этой области»
22. В свете вышесказанного в феврале 1983 года было созвано Спе
циальное межучрежденческое совещание по проблемам старения в целях 
создания механизма для совместных действий в данной области. На 
этом Совещании была подчеркнута важность совместного межучрежден- 
ческого подхода в области технического сотрудничества, обмена ин
формацией и опытом, а также анализа, обзора и оценки Плана действий.
23» С этой целью Организация Объединенных Наций и соответствующие 
учреждения предприняли специальные усилия в целях разработки скоор
динированного подхода, в частности в области технического сотрудни
чества. Так, например, проекты по техническому сотрудничеству были 
разработаны совместно со Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) (Панамериканская организация здравоохранения - ПОЗ) в семи 
латиноамериканских странах, с Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) - в Народной Рес
публике Конго и с Организацией Объединенных Наций по промышленно
му развитию (ЮНИДО) - в области осуществления глобального проекта.

24» В области обмена информацией между соответствующими учрежде
ниями был произведен обмен бюджетами по программам и среднесрочны
ми планами в целях укрепления координации в рамках системы Органи
зации Объединенных Наций. Эта процедура должна способствовать ак
тивизации сотрудничества, сведению к минимуму дублирования и, что 
более важно, использованию в максимально возможной степени суще
ствующих ограниченных ресурсов.
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25= Что касается анализа, обзора и оценки Плана действий, то пре
дусматривается, что соответствующие специализированные учреждения 
будут играть ведущую роль в разработке и осуществлении данного ме
роприятия.

26. Кроме того, Фонд Организации Объединенных Наций для деятель
ности в области народонаселения, в рамках своего мандата, продол
жает оказывать поддержку мероприятиям в области старения населения.

2 » 9.2Ï22.SSÏÏ'52S22°_ с Ц^ЦПавительственншш 
о р г а ни з аиия м и

27. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/51 предложила со
ответствующим межправительственным и неправительственным организа
циям и впредь уделять внимание основным вопросам, связанным со ста
рением, и координировать свою работу с деятельностью Организации 
Объединенных Наций, в частности ввиду необходимости всесторонней 
координации деятельности по осуществлению Плана действий.

28о Неправительственные организации, занимающиеся вопросами, свя
занными со старением, всегда играли активную роль в деятельности 
Организации Объединенных Наций в этой области. Было создано два 
комитета неправительственных организаций по проблемам старения - 
один в 1977 году в Нью-Йорке и другой в 1980 году в Вене. Эти 
комитеты играли ведущую роль в подготовке и проведении Всемирной 
ассамблеи по проблемам старения. После проведения Всемирной ас
самблеи оба комитета приняли решение продолжать свою деятельность, 
поскольку в их обязанности входили довольно обширные задачи в об
ласти эффективного осуществления Плана действий.

29° На международном, региональном и национальном уровнях непра
вительственные организации осуществляют многочисленные виды дея
тельности, включая, среди прочего, проведение конференций, семи
наров и практикумов в целях содействия осуществлению рекомендаций, 
содержащихся в Плане действий. Кроме того, через сеть неправитель
ственных организаций, в частности на национальном и местном уров
нях, в широком масштабе осуществляется распространение информации 
о результатах проведения Всемирной ассамблеи, деятельности Органи
зации Объединенных Наций, а также о конкретных путях осуществления 
Плана действий.

30. Неправительственные организации, занимающиеся проблемами ста
рения, предпринимают также необходимые меры по обеспечению рассмот
рения вопроса о старении в контексте приближающихся международных 
событий, отмечаемых в рамках Организации Объединенных Наций, в 
частности Международной конференции по народонаселению (1984- год), 
Международного года молодежи (1985 год) и Всемирной конференции 
для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций (1985 год).
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31„ В частности, что касается Конференции по народонаселению, то 
неправительственные организации принимают активные меры по обеспе
чению должного рассмотрения вопроса о старении в ходе подготови
тельной деятельности к проведению'конференции, а также на самой 
Конференции»

32„ Что касается Всемирной конференции для обзора и оценки дости
жений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций, то одна 
из международных неправительственных организаций проведет в IS84- го
ду совещание группы экспертов по вопросу об условиях и потребностях 
пожилых женщин сельских районов в целях выработки рекомендаций до 
созыва Конференции» Другие неправительственные организации, зани
мающиеся проблемами старения, уделяют особое внимание насущным по
требностям пожилых женщин в ходе своей исследовательской деятель
ности, а также в рамках программы в области информации»

33» Что касается Международного года молодежи, то на Всемирной 
ассамблее по проблемам старения была выражена конкретная просьба 
о том, чтобы Международный план действий по проблемам старения был 
передан 'секретариату по проведению Международного года молодежи, 
с тем чтобы содержащиеся в этом Плане рекомендации и выводы могли 
быть доведены до сведения национальных комитетов по планированию, 
занимающихся разработкой мероприятий для проведения Года» Эта прось
ба Всемирной ассамблеи по проблемам старения была выполнена,и в 
настоящее время неправительственные организации, ведающие вопросами 
молодежи, а также неправительственные организации, занимающиеся 
проблемой старения, осуществляют тесное сотрудничество по разработ
ке до проведения Года совместных мероприятий, касающихся, в частно- - 
сти, проблемы связи между поколениями»

34» Неправительственные организации проводят также специальные ме
роприятия в области поддержки усилий Организации Объединенных Наций 
по содействию осуществлению Плана действий на национальном уровне в 
сотрудничестве с существующими национальными комитетами по пробле
мам старения» В этой связи одна из неправительственных организа
ций внесла взнос натурой в целевой фонд для деятельности, связанной 
с проблемой старения, предоставив в распоряжение Организации Объе
диненных Наций сроком на три месяца в течение полутора лет услуги 
своего Генерального секретаря, в целях стимулирования национальных 
комитетов на продолжение своей деятельности и консультирования их 
в области разработки программ» Кроме того, Генеральный секретарь 
оказывает помощь Организации Объединенных Наций также путем поощре
ния соответствующих неправительственных организаций на включение в 
их программы мероприятий, направленных на содействие осуществлению 
Плана действий» Помимо этого, он оказывает помощь Организации 
Объединенных Наций и в пропаганде целевого фонда для деятельности, 
связанной с проблемой старения, путем содействия внесению, в него 
взносов, а также направлению запросов на финансирование проектов и 
оказание помощи со стороны Фонда»

/ О О О
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III » ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 
С ПРОБЛЕМОЙ СТАРЕНИЯ

А » Причины создания _и .цели
35» Целевой фонд для Всемирной ассамблеи по проблемам старения, 
являющийся предшественником Целевого фонда для деятельности, свя
занной с проблемой старения, был учрежден Генеральной Ассамблеей 
в 1980 году в соответствии с резолюцией 35/129 для дополнения 
средств, ассигнованных по регулярному бюджету Организации Объеди
ненных Наций на финансирование подготовительной деятельности и про
ведение Всемирной ассамблеи» В своей резолюции 36/20 от 9 ноября 
1981 года Генеральная Ассамблея продлила мандат Целевого фонда, об
ратившись с просьбой к Генеральному секретарю использовать этот Фонд 
в целях содействия повышению интереса к проблемам старения среди 
развивающихся стран в контексте Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения»
36» После успешного проведения Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/51 просила Ге
нерального секретаря и впредь использовать Целевой фонд для удов
летворения быстро растущих потребностей лиц пожилого возраста 
в развивающихся странах, в особенности в наименее развитых странах. 
Далее она просила также использовать ресурсы Целевого фонда в це
лях содействия повышению интереса развивающихся стран к вопросам, 
связанным со старением, и оказывать государствам-членам, по их 
просьбе, помощь в разработке и осуществлении политики и программ 
для лиц пожилого возраста; а также для осуществления техническо
го сотрудничества и научных исследований, связанных со старением 
населения, и для содействия сотрудничеству между развивающимися 
странами в области обмена соответствующей информацией и технологией.
37» О тем чтобы соответствующим образом отразить расширенный ман
дат, Генеральный секретарь принял решение переименовать Целевой 
фонд для Всемирной ассамблеи по проблемам старения в Целевой фонд 
для деятельности, связанной с проблемой старения.
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В» Финансирование
38. Ресурсы Целевого фонда включают добровольные взносы, которые 
могут вноситься без каких-либо ограничений относительно их использо
вания или же на специальные мероприятия, в соответствии с мандатом 
Фонда. Перечень объявленных взносов в Фонд приводится в приложении I.
39 = Помимо финансирования мероприятий из ресурсов Целевого фонда, 
Организация Объединенных Наций в настоящее время разрабатывает систе
му для объединения потенциальных доноров и развивающихся стран, нуж
дающихся в финансовой поддержке для решения проблем старения. Данная 
система, известная как "многостороннее, двустороннее финансирование", 
позволит оказывать следующие виды помощи: а) содействие правитель
ствам в разработке предложений по проектам и определение доноров, же
лающих предоставить средства для их осуществления; b) поиск соответ
ствующих доноров, желающих предоставить специалистов или средства для 
оказания поддержки по конкретным проектам; с) распределение взносов 
доноров, выделенных в пользу развивающихся стран в конкретных обла
стях деятельности; и à) использование ресурсов Целевого фонда в це
лях обеспечения, совместно с другими источниками, финансирования кон
кретных проектов.

С. Первоочередные области

40. В целях обеспечения своевременного и эффективного удовлетворения 
наиболее насущных потребностей были определены первоочередные области 
помощи для использования ресурсов Целевого фонда. В то же самое вре
мя первостепенное внимание уделяется нуждающимся в такой помощи раз
вивающимся странам с учетом их уровня развития, демографических тен
денций и положения лиц пожилого возраста.
4-1. Вопрос о старении является многоплановым и многосекторальным 
вопросом, поэтому Организация Объединенных Наций рассматривает все 
аспекты данного вопроса, включая гуманитарные аспекты, а также аспекты 
развития, определенные и включенные в Венский международный план дей
ствий по проблемам старения, принятый Всемирной ассамблеей по пробле
мам старения. Что касается гуманитарных аспектов, то ресурсы Целево
го фонда используются для поддержки деятельности в области жилищного 
«троительства, роли семьи, гарантирования доходов, здравоохранения, 
образования и социального обеспечения. Ресурсы Целевого фонда также 
используются для финансирования мероприятий в области развития, каса
ющихся воздействия процесса старения населения на экономическое и 
социальное развитие общества в целом и, в частности, вопросы развития 
сельских районов, миграции и производства структуры, потребления и 
накопления.
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42» Целевой фонд направляет свои ресурсы на оказание помощи прави
тельствам в разработке национальной политики (по секторам и/или все
объемлющей) и других мероприятий в области старения населения, пресле 
дуя долгосрочную цель содействия укреплению самостоятельности прави
тельств в данной области»
43» В соответствии с мандатом Генеральной Ассамблеи первоочередное 
внимание в области содействия решению проблем старения уделяется на
именее развитым странам» Особое внимание при оказании помощи уделя
ется также тем развивающимся странам, в которых отмечается резкое 
увеличение количества лиц пожилого возраста.
44» Виды рассматриваемых запросов на получение финансовой помощи из 
Целевого фонда можно подразделить на четыре категории:

a) деятельность, связанная с разработкой политики, включая:
i) анализ результатов переписи населения; ii) проведение обследова
ний; iü) исследования; iv) семинары по обмену знаниями и опытом 
(в частности, в области технического сотрудничества между развивающи
мися странами);

b) деятельность, касающаяся разработки и оценки политики, 
в к л ю ч а я i) разработку законодательных мер; ii) административные 
меры; iü) включение вопроса о старении в национальные планы раз
вития;

c) деятельность, связанная с осуществлением политики, включая 
разработку и осуществление программ по проведению мероприятий в от
дельных вышеперечисленных областях;

à) общие межотраслевые мероприятия, которые охватывают все 
категории, перечисленные выше в пунктах а, _Ь и с_, включая: i) иссле
дования ; ii) подготовку кадров (как формальную, так и не формальную) 
iii) связь и распространение информации»

D» Управление Целевым фондом
45= Деятельность Целевого фонда регулируется в соответствии с финан
совыми правилами и положениями Организации Объединенных Наций, а так
же конкретными положениями, касающимися деятельности целевых фондов. 
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
Департамент по международным экономическим и социальным вопросам, 
назначен руководителем Программы Целевого фонда.
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E. Деятельность Целевого фонда (I98I-I982'годы)

46. В период с 1981 по 1982 год сумма взносов в Целевой фонд со
ставила 991 986 долло США, данные о чем приводятся в докладе Гене
рального секретаря, представленном Генеральной Ассамблее на ее трид
цать седьмой сессии 3/. Часть этих ресурсов была использована для 
сфинансирования деятельности, непосредственно связанной с проведением 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения:

a) секретариатская поддержка подготовительной работы для Все
мирной ассамблеи по проблемам старения (включая расходы, 
связанные с учреждением должности Генерального секретаря 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения (303 333 долл.
США) ;

b ) участие наименее развитых стран в работе регионального со
вещания и самой Всемирной ассамблеи (100 496 долл. США); и

c) общественная инсформация (37 994 долл. США).

Р. Деятельность Целевого сфонда (с января по июнь 1983 года)

47° По состоянию на 31 декабря 1982 года остаток средств Целевого 
фонда составлял 7^1 041 долл. США. В 1983 году в Целевой фонд по
ступило дополнительно 70 ООО долл. США в виде взносов и обязательств 
в целях осуществления описанной ниже деятельности.
48. В течение первых шести месяцев 1983 года Организация Объединен
ных Наций утвердила из средств Фонда сумму в размере 344 ООО долл.
США, предназначенную для оказания помощи 28 странам мира, включая 
девять стран, входящих в число наименее развитых. Кроме того, один 
из проектов стоимостью 60 ООО долл. США предполагается финансировать 
на многосторонней основе.
49° Поскольку в Плане действий подчеркивалась стратегическая важ
ность мероприятий на национальном уровне в целях эффективного осу
ществления содержащихся в Плане рекомендаций, 88 процентов всех ре
сурсов Фонда предполагается использовать на национальном уровне.
В Плане действий подчеркивалась также важность разработки националь
ной политики и программ и укрепления существующего национального по
тенциала и ресурсов. Соответственно, 60 процентов средств, выделен
ных и/или ассигнованных к настоящему времени на проекты, предусмат
ривали деятельность в области разработки политики и программ, а 
36 процентов средств Фонда были направлены на осуществление межотрас
левых мероприятий в целях укрепления национального потенциала и са
мостоятельности.
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Мероприятия в рамках Целевого фонда, утвержденные или 
намеченные для финансирования с разбивкой по регионам 
и странам

50. Целевой фонд осуществляет следующие виды деятельности, утверж
денные или намеченные для финансирования, с разбивкой по регионам 
или странам (примерный объем финансирования проектов: 5 000- 
70 ООО долл. США):’

АФРИКА
a) Народная Республикам Конго: Разработка национальной 

политики и программ
Целью настоящего проекта является проведение обзора 

условий и потребностей лиц пожилого возраста в Народной 
Республике Конго, а также проведение национального семина
ра, направленного на обеспечение осведомленности о пробле
мах старения и на разработку национальной политики в обла
сти старения населения. В дополнение к своим взносам на 
осуществление данного проекта правительство Народной Рес
публики Конго запросило финансовую помощь, которая будет 
оказана на основе долевого участия Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
и Целевого фонда;

b) Гана: Обследование условий и потребностей лиц пожилого
возраста в Гане

Данный проект предусматривает проведение обследования 
в ряде городских и сельских районов страны в целях оценки 
условий жизни и потребностей лиц пожилого возраста, а 
также определения наличия ресурсов. Целью данного проекта 
является выработка альтернативной политики и программ в 
соответствии с национальными первоочередными задачами;

c) Малави: Анализ воздействия процесса старения населения 
на развитие сельских районов

Учитывая то значение, которое Малави придает развитию 
сельских районов, данный проект будет направлен на изуче
ние последствий роста числа лиц пожилого возраста в сель
ских районах для социально-экономического развития;
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Мали : Миссия по изучению положения лиц пожилого возраста
в сельских районах

В целях расширения объема информации об экономическом 
и социальном положении лиц пожилого возраста в сельских 
районах Мали в ряде общин будет проведено специальное об
следование» Оно позволит определить доступность и функ
ционирование существующих медицинских и социальных служб, 
а также потребности лиц пожилого возраста. Результаты 
данного обследования будут использованы в качестве основы 
при проведении национального семинара для лиц, ответствен
ных за разработку политики, который будет организован в 
целях определения первоочередных областей деятельности;
Марокко : Разработка национальной политики и программ по
проблемам старения

Ввиду всей сложности вопроса о старении многоотрасле
вая группа экспертов из соответствующих учреждений Органи
зации Объединенных Наций (Организация Объединенных Наций, 
ВОЗ, ЮНЕСКО, ©АО и МОТ), а также группа национальных 
экспертов будут заниматься подготовкой всеобъемлющего 
документа для национального семинара с участием лиц, ответ
ственных за разработку политики» Данный документ будет 
основан на результатах обследования условий и потребностей 
лиц пожилого возраста, проведенного в двух эксперименталь
ных районах (сельском и городском);
Совещание Группы экспертов по проблемам старения в 
контексте положения в африканских странах

В целях обеспечения всесторонней подготовки к прове
дению африканской межправительственной конференции,созвать 
которую предварительно намечено в Сенегале, было организо
вано совещание группы экспертов с участием представителей 
30 африканских стран. В ходе совещания группы экспертов 
было проанализировано положение лиц пожилого возраста в 
странах Африки и подготовлен основной документ по данному 
вопросу. Все расходы, связанные с проведением этого сове
щания, были на равной основе распределены между рядом ор
ганизаторов этого совещания, а Целевой фонд для деятель
ности, связанной с проблемой старения, финансировал уча
стие девяти национальных представителей из следующих стран: 
Гана, Конго, Мавритания, Мали (2), Нигер, Нигерия, Руанда 
и Танзания;



Программа по обмену опытом для стран Африки
Целевой фонд выделил средства для подготовки нацио

нальных кадров в области здравоохранения и социального 
обслуживания в ряде стран Африки. В целях укрепления 
существующих систем в области обслуживания лиц пожилого 
возраста будут организованы двухнедельные семинары-прак
тикумы под руководством международных и национальных 
экспертов. Эти экспериментальные семинары будут проведе
ны сначала в Кении и Лесото, а затем, если они будут при
знаны успешными, в других странах Африки;
Региональные семинары

В целях обмена знаниями и опытом, а также содействия 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами 
намечено организовать два панафриканских семинара. Первый 
семинар озаглавлен "Вопрос о старении и комплексное разви
тие сельских районов", а второй - "Проблемы старения и 
подготовка кадров/образование (Лица пожилого возраста в 
качестве ресурса в области образования)";

АЗИЯ И РАЙОН ТИХОГО ОКЕАНА 
Программа по обмену опытом для стран Азии

В целях укрепления существующего национального потенциа 
ла посредством проведения широкой сети семинаров' под руковод 
ством международных и национальных экспертов будут организо
ваны показательные программы подготовки кадров для работни
ков в области медицинского и социального обслуживания лиц 
пожилого возраста. Долгосрочной целью настоящего проекта яв 
ляется включение геронтологического компонента в националь
ную политику в области образования. В осуществлении проекта 
участвуют Бангладеш, Индия, Филиппины и Шри Ланка;

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Ливан: Подготовка кадров без отрыва от производства

Ввиду перебоев в предоставлении услуг лицам пожилого 
возраста, равно как и другим группам населения, вызванных 
нынешними событиями, в стране ощущается острая потребность 
в укреплении существующей системы обслуживания. С этой 
целью будет проведен семинар по повышению квалификации пер
сонала, работающего в настоящее время с лицами пожилого 
возраста в области здравоохранения и социального
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обслуживания; кроме того, будет организован дополнитель
ный семинар для "подготовки инструкторов", с тем чтобы 
обеспечить непрерывное осуществление в стране данной 
программы;
Объединенные Арабские Эмираты: Консультативная миссия

Целью данного проекта является направление в эту стра
ну одного из экспертов по проблемам старения в целях кон
сультирования правительства по вопросам разработки аль
тернативной политики и программ для лиц пожилого возраста 
на основе использования в максимально возможной степени 
существующих ресурсов и. учреждений;

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Колумбия: Национальная конференция по проблемам старения
и подготовки кадров без отрыва от производства в области 
обслуживания на дому

Целью настоящего проекта является содействие распро
странению на национальном уровне информации по проблемам 
старения; разработка показательной программы подготовки 
кадров без отрыва от производства для персонала, занимаю
щегося обслуживанием на дому лиц пожилого возраста; и 
подготовка 30 сотрудников в области медицинского и соци
ального обслуживания на дому лиц пожилого возраста» Пер
вую задачу предполагается решить посредством созыва на
циональной конференции, финансируемой одной из националь
ных неправительственных организаций; оставшиеся компонен
ты проекта будут финансироваться Целевым фондом;
Обследование потребностей лиц пожилого возраста, 
проживающих в городах стран Латинской Америки и 
Карибекого бассейна

В рамках данного проекта будет проведен анализ общих 
условий жизни и потребностей лиц пожилого возраста город
ских районов в области здравоохранения и социального об
служивания в целях содействия утверждению или пересмотру 
национальной политики государств-членов в области комплек
сной программы ухода за лицами пожилого возраста» Семь 
стран выразили согласие принять участие в осуществлении 
данного проекта: Аргентина, Барбадос,' Колумбия, Коста-Ри
ка, Куба, Мексика и Чили» В целях обеспечения сопостави
мости собранной информации каждая из участвующих стран бу
дет применять общую методологию» Проведение данных обсле
дований будет координироваться ВОЗ (ПОЗ) и предусматри
вать прямые и косвенные расходы» Целевой фонд выделил 
финансовые средства на покрытие прямых расходов, связан
ных с участием семи государств;
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
a) Совещание групп экспертов по вопросу о положении пожилых 

женщин в сельских районах
Целью настоящего проекта является созыв совещания группы экспертов для обсуждения вопроса о положении по

жилых женщин в сельских районах» Рекомендации, сделан
ные этой группой экспертов, послужат вкладом в проведение 
Межрегионального семинара Организации Объединенных Наций 
по вопросу о положении женщин в сельских районах - подго
товительного мероприятия для Всемирной конференции для об
зора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций (1985 год). Этот проект будет финан
сироваться на многосторонней/двусторонней основе, причем 
один из доноров будет непосредственно финансировать этот 
конкретный проект;

b ) Совещание группы экспертов по вопросу о положении лиц 
пожилого возраста и применению традиционных лечебных 
трав и растений

Целью настоящего Совещания группы экспертов является 
определение роли лиц пожилого возраста в использовании 
и передаче опыта в области традиционной медицины и мето
дов лечения. Осуществление данного проекта запланирова
но в сотрудничестве с ЮНИДО, которая в свою очередь изу
чит возможность определения лекарственных веществ, при
годных для промышленного изготовления и массового произ
водства»

/ О О О
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H. Положение _в _области направления запросов 
на _фина_нсир_ов_ан_ие ̂ проектов

51. В настоящее время уж е получены запросы на финансирование про
ектов на общую сумму свыше 4- млн. долл. США. Тем не менее неко
торые из этих запросов не подпадают под мандат Целевого фонда, а 
другие требуют изменения формулировки. В некоторых случаях поступив
шие запросы касаются многостороннего финансирования.

52. На данный момент уже финансированы или намечены для финансо
вой помощи запросы на осуществление проектов в 28 странах. Этот 
вопрос был подробно рассмотрен в разделе G выше. Кроме того, в 
настоящее время тщательно анализируются запросы, поступившие из всех 
развивающихся регионов, включая запросы от 15 стран, некоторые из 
которых входят в категорию наименее развитых стран. Эти запросы 
касаются, например, экспериментального обзора положения лиц пожи
лого возраста в 700 городах (межрегиональный), а также проектов по 
странам, включая организацию миссий по оценке потребностей; экспе
риментального проекта по всестороннему обслуживанию лиц пожилого 
возраста в сельских районах; семинара в области использования 
традиционной медицины и лечебных трав и роли лиц пожилого возраста; 
исследовательского проекта о роли семьи в уходе за лицами пожилого 
возраста; изучения потребностей лиц пожилого возраста в целях содей
ствия разработке национальной политики по проблемам старения; 
участия лиц пожилого возраста в системе дошкольного воспитания; 
разработки национальной политики в отношении лиц третьего поколе
ния; обследования условий жизни и потребностей лиц пожилого возраста ; 
изучения гуманитарных аспектов,связанных с проблемой старения ; прове
дения Африканского регионального межправительственного совещания по 
вопросу о последующих мероприятиях после проведения Всемирной ассам
блеи по проблемам старения; оказания помощи домам для престарелых; 
активного участия лиц пожилого возраста в системе водоснабжения;
и создания комплексных центров по уходу за лицами пожилого возраста.

I. Выв оды, ,и направления будуще_й _дея_тельност и

53* Целевой фонд для деятельности, связанной с проблемой старения, 
должен играть активную роль в содействии осуществлению рекоменда
ций, содержащихся в Плане действий. Предоставляя начальные средства 
для осуществления новых проектов, Фонд выполняет функцию катализатора 
в области проведения мероприятий и укрепления самостоятельности на 
национальном уровне.

54-. Огромное количество запросов о предоставлении финансовой помо
щи для осуществления проектов, полученных Целевым фондом со дня 
его образования, свидетельствует о большом объеме неудовлетворен
ных потребностей, лишь недавно признанных международным сообществом,
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что частично было вызвано той ролью, которую Всемирная ассамблея по 
проблемам старения сыграла в повышении осведомленности общественно 
сти в этом направлении. В области удовлетворения вышеупомянутых 
насущных потребностей стратегия Целевого фонда всегда была и будет 
направлена на содействие внесению добровольных взносов и на привле
чение, в максимально возможной степени, доноров или партнеров для 
финансирования проектов. Дополнительные усилия будут также направ
лены на содействие развитию многостороннего и двустороннего финан
сирования .

55• Основная задача Целевого фонда заключается в развитии и укреп
лении национальных ресурсов и национального потенциала для осу
ществления деятельности в области старения населения.

Примечания

1/ Доклад Всемирной ассамблеи по проблемам старения (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под N°R 82.1.16).

2/ Там же.

3/ А/37/435*
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Взносы в Целевой фонд для Всемирной ассамблеи по проблемах старения, 
объявленные в 1981. 1982 и 1983 годах *

1981

Австралия
Австрия
Объединенная Республика 

Камерун 
Канада .Чили 
IДания 
Эфиопия 
Финляндия 
Франция
Германии, Федеративная 

Республика 
Греция 
Индия 
Индонезия 
Ирландия 
Италия 
Ямайка
Корейская Республика
Маврикий
НорвегияФилиппины
Испания
ШвецияТаиланд
Того
Соединенные Штаты 
Америки

к Общественные пожертво- 
г вания 
Неправительственные 

организации

5 ООО

5 ооо

650 ООО

(в долл. США)

1982
год
25 484 120 ООО

20 325 5 ООО 
10 ООО
10 511 
32 520

86 117
10 ООО 
10 ООО
1 504
7 6052 ООО 
5 ООО

10 ООО 
5 500 

12 931 
25 ООО
8 677

3 ООО

1983год

3 835

4 831 
55 386

I ООО

2 ООО

583

JL7-5Q-

Всего за период 
I98I-I983 
годов__________

25 484 120 ООО
3 835 

20 3255 ООО 10 ООО
4 831 
10 511 87 906
86 117 I ООО 
10 ООО 
10 ООО1
72 
5 2

Всего 660 ООО 411 174 70 385

504 
605 ООО 
ООО 
ООО 

15 ООО 5 500 
12 931 
30 ООО 
8 677 583

650 ООО

3 ООО 
2 750 

I 141 559

Невыплаченные 
объявленные взносы 
по состоянию на 
31 августа 
1983 года_________

29 412

6 826

583

36 821

* По 31 августа 1983 года включительно.
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Целевой фонд для Всемирной ассамблеи по проблемам старения
Ведомость поступлений и расходов за двенадцать месяцев 
двухгодичного периода 1982-1983 годов, истекших 31 декабря

1982 года
(в долларах США)

Поступления

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Объявленные взносы 
Общественные пожертвования 
Поступления по процентам

408
3

74
174
ООО
134

Итого поступлений 485 308
Расходы
Оклады и общие расходы по персоналу 
Путевые расходы 
Услуги по контрактам 
Текущие расходы

123
159.
14
1

098
459
067
265

Всего
Расходы по оперативно-функциональному обслуживанию программ

297
38

889
561

Итого расходов 336 450
Превышение поступлений над расходами 148 858

Ведомость активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 1982 года
Активы
Наличность
Невыплаченные объявленные взносы 
Счета дебиторов
Поступившие из Общего фонда Организации Объединенных Наций

639
16
14

111

434
826
527
225

Всего активов 782 012
Пассивы
Неоплаченные обязательства 40 971

Всего пассивов 40 971
Остаток Фонда
Сумма остатка по состоянию на 1 января 1982 года 
Плюс: превышение поступлений над расходами

592
148

183
858

Сумма остатка по состоянию на 31 декабря 1982 года 741 041
Всего пассивов и суммы остатка Фонда 782 012


