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Резюме 
 

 Старение населения является одной из основных проблем, 

препятствующих достижению целей устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Для того чтобы подготовиться к изменению 

демографической ситуации необходимо своевременно принять 

соответствующие стратегии по преодолению проблемы старения населения.   

 

 Мадридский международный план действий по проблемам старения 

2002 года представляет собой руководящий документ Организации 

Объединенных Наций по вопросам старения населения.  План действий 

дополняет Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и включает три приоритетных направления, имеющие ключевое значение в 

преодолении проблем, связанных со стремительным старением населения:  

участие пожилых людей в развитии, обеспечение здравоохранения и 

благосостояния в пожилом возрасте и создание благоприятных условий.  

Основной задачей Плана действий является содействие применению 

основанного на целях развития подхода к проблеме старения населения за счет 

обеспечения учета потребностей пожилых людей в международных и 

национальных планах и стратегиях развития во всех секторах, таким образом, 

чтобы гарантировать, что пожилые люди не останутся в стороне.   
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 После принятия Плана действий Генеральной Ассамблеей в 2002 году 

каждые пять лет проводится регулярный обзор и оценка хода его 

осуществления.  В своей резолюции 2015/5 Экономический и Социальный Совет 

просил региональные комиссии проводить всеобъемлющий обзор на 

региональном уровне.  В рамках этого процесса Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана организует межправительственное 

совещание высокого уровня по третьему обзору и оценке Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в период  

12-14 сентября 2017 года.   
 

 Комиссии предлагается принять к сведению стратегию обзора хода 

осуществления Плана действий и данные о статусе подготовки к этому обзору.  

Странам также предлагается проинформировать Комиссию об их приоритетах и 

появляющихся вызывающих обеспокоенность вопросах, а также основных 

предпринятых ими после предыдущего регионального обзора, проводившегося в 

2012 году, мероприятиях, направленных на его дальнейшее осуществление.   

 

 

I. Введение 
 

1. Старение населения является одной из основных проблем, 

препятствующих достижению целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, так как оказывает сильное влияние на 

благополучие представителей всех поколений.  Кроме того, пожилые люди 

принадлежат к одной из групп населения, которые требуют особого внимания, 

в рамках реализуемых странами усилий, направленных на то, чтобы никто не 

остался в стороне.  Для того чтобы пожилые люди не остались в стороне, 

необходимо выполнить ряд важных условий, включающих, помимо прочих, 

предоставление гарантий получения дохода пожилыми людьми, обеспечение 

защиты здоровья в пожилом возрасте и доступа к услугам здравоохранения, 

а также создание благоприятных условий для пожилых людей.   

 

2. В результате спада коэффициента рождаемости и роста 

продолжительности жизни все страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 

настоящее время столкнулись с проблемой старения населения, которая состоит 

в увеличении численности и процентной доли пожилых людей в общей 

структуре населения.  Соответственно, всем странам необходимо разработать 

стратегии преодоления проблемы старения населения в интересах реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.   

 

3. Принятый в 2002 году Мадридский международный план действий по 

проблемам старения представляет собой руководящий документ Организации 

Объединенных Наций по вопросам старения населения.  План действий 

дополняет Повестку дня на период до 2030 года.  Он содержит три 

приоритетных направления, имеющих особое значение для преодоления 

проблем, связанных со стремительным старением населения:  участие пожилых 

людей в развитии, обеспечение здравоохранения и благосостояния в пожилом 

возрасте и создание благоприятных условий.  Основная задача Плана действий 

состоит в содействии применению основанного на целях развития подхода к 

проблеме старения населения, предусматривающего учет потребностей 

пожилых людей в международных и национальных планах и стратегиях 

развития во всех секторах, таким образом, чтобы гарантировать, что пожилые 

люди не останутся в стороне.   
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4. В этом контексте проведение третьего регионального обзора Плана 

действий как никогда актуально:  страны приступают к реализации новой 

повестки дня в области развития в поворотный момент демографических 

изменений.  Каждая страна Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее 

время сталкивается с проблемами старения, хотя последствия этой проблемы 

проявляют себя по-разному в зависимости от фазы демографического перехода в 

той или иной стране.  В то время как страны продвигаются по пути разработки и 

реализации эффективных национальных стратегий, ориентированных на 

пожилых людей, с тем, чтобы преодолеть проблемы, связанные со старением 

населения, процесс регионального обзора хода осуществления Плана действий 

позволяет им обмениваться знаниями и опытом, а также вырабатывать общую 

региональную позицию по способам решения проблемы старения. 

 

II. Старение населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

5. Все страны Азиатско-Тихоокеанского региона переживают в настоящее 

время масштабные и стремительные демографические изменения.  Темпы 

перехода к старению населению и стареющему обществу беспрецедентны, хотя 

сроки такого перехода в различных странах региона не одинаковы.  В целом, 

в 2016 году приблизительно 12,4 процента населения региона составили лица в 

возрасте 60 лет и старше;  ожидается, что этот показатель составит более 

25 процентов, или 1,3 миллиарда людей, к 2050 году.   

 

6. Такой значительный демографический сдвиг приводит к существенным 

социальным, экономическим и политическим последствиям.  Так, например, 

доля населения трудоспособного возраста по сравнению с долей пожилых 

людей резко сокращается, что означает, что в будущем численность людей 

трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет), способных обеспечить пожилых 

людей старше 65 лет, уменьшится.  Это окажет сильное влияние на вопросы 

финансирования систем пенсионного обеспечения пожилых людей, а также 

предоставления им услуг социальной помощи и ухода.  По прогнозам 

Организации Объединенных Наций доля населения трудоспособного возраста 

сократится приблизительно на 60 процентов, то есть текущий показатель, 

составляющий 8,4 человека трудоспособного возраста на одного пожилого, к 

2050 году уменьшится до 3,4 человека трудоспособного возраста на одного 

пожилого.  Самое значительное сокращение будет наблюдаться в Юго-

Восточной Азии, где данный показатель снизится с 11,1 к 1 до 4,2 к 1, что 

соответствует максимальному прогнозируемому повышению доли пожилых 

людей в общей структуре населения в этом субрегионе.   

 

7. Старение населения оказывает существенное влияние на экономику и 

общество.  Страны, которые уже столкнулись с проблемой старения населения, 

в частности страны Восточной и Северо-Восточной Азии, а также некоторые 

страны Северной и Центральной Азии наблюдают резкое сокращение 

численности трудоспособного населения.  Такие страны столкнутся с проблемой 

поддержания или повышения темпов экономического роста в связи со старением 

трудоспособного населения и уменьшением численности людей рабочего 

возраста.  В других странах, таких как большинство стран Южной и Юго-

Западной Азии, а также в некоторых странах Юго-Восточной Азии, 

возможности использования преимуществ «демографического дивиденда» будут 

в ближайшем будущем исчерпаны.  Для поддержания дальнейшего всеохватного 

и устойчивого экономического развития потребуется разработка целевых 

стратегий, направленных на преодоление проблем старения.  Такие стратегии 
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могут предусматривать увеличение доли женщин в общем объеме рабочей силы, 

использование потенциала самих пожилых людей, а также создание достойных 

рабочих мест для молодежи и обеспечение перехода от экономики, 

опирающейся на трудоемкие производства, к производственным процессам, 

которые более активно используют высокие технологии.   

 

8. Кроме того, в связи со старением населения возникнет потребность в 

надлежащих системах здравоохранения и долгосрочного социального 

обслуживания и ухода.  С увеличением продолжительности жизни увеличится 

число неинфекционных заболеваний.  Во многих странах продолжительность 

здоровой жизни значительно уступает продолжительности жизни в целом.  

Это также означает рост затрат на услуги здравоохранения, как для 

государственных систем здравоохранения, если таковые существуют, так и для 

частных домашних хозяйств.  Если основная доля расходов на услуги 

здравоохранения приходится на частные хозяйства, как это происходит в 

большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, это может привести к 

катастрофическим объемам затрат, что в свою очередь приведет к тому, что 

такие частные домашние хозяйства окажутся за гранью нищеты.  Таким 

образом, для стареющих обществ огромное значение приобретает обеспечение 

всеобщего доступа к услугам здравоохранения и создание эффективной системы 

здравоохранения, подкрепленной надежными источниками финансирования.  

Необходимо разработать новые модели оказания и финансирования услуг по 

долгосрочному социальному обслуживанию и уходу, которые позволят 

обеспечить достойную старость для пожилых людей и оказывать им 

качественные услуги по социальному обслуживанию, которые им необходимы.   

 

9. В этой связи странам необходимо определить первоочередные 

направления деятельности на основании Плана действий, которые позволят 

приступить к разрешению проблем старения населения с учетом конкретных 

обстоятельств в их странах.   

 

III. Глобальные и региональные мандаты 
 

10. Повестка дня на период до 2030 года представляет собой всеобъемлющую 

повестку дня в области развития для всех, в том числе наиболее уязвимых групп 

населения.  Цели в области устойчивого развития предусматривают 

удовлетворение потребностей пожилых людей, в частности те Цели, которые 

относятся к вопросам социальной защиты, здравоохранения, снижения уровня 

неравенства и ликвидации нищеты (1, 3, 10 и 11).  Пожилые люди также 

упомянуты в задачах, касающихся питания, использования ресурсов, 

здравоохранения, доступности, безопасности и сбора и анализа данных, 

дезагрегированных по возрасту.   

 

11. В своей резолюции 70/164 от 17 декабря 2015 года о мерах по содействию 

поощрению и защите прав человека и достоинства пожилых людей Генеральная 

Ассамблея признала, что План действий остается единственным 

международным документом, целиком посвященным положению пожилых 

людей, и что следует активизировать меры по достижению его целей, чтобы 

усилить его позитивное воздействие на поощрение и защиту прав человека и 

достоинства пожилых людей.   

 

12. На региональном уровне в Бангкокском заявлении об Азиатско-

тихоокеанском обзоре хода осуществления Плана действий, являющемся 
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приложением к резолюции 69/14 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), члены и ассоциированные члены просили 

Исполнительного секретаря укреплять роль Комиссии в оказании им поддержки 

в осуществлении Плана действий, расширять региональную базу данных о 

старении, оказывать членам поддержку в разработке дальновидных стратегий 

для подготовки к социальным и экономическим последствиям старения и 

оказывать им помощь в наращивании потенциала для развития 

всеохватывающих систем социальной защиты, которые оказывают поддержку 

людям на протяжении всей их жизни, включая пожилых людей.   

 

IV. Мандаты на проведение третьего глобального и 

регионального обзора хода осуществления Плана действий 

 

13. После принятия Плана действий Генеральной Ассамблеей в 2002 году 

каждые пять лет осуществляется обзор и оценка хода его реализации.  

Два подготовительных региональных экспертных форума будут проведены в 

Нанкине, Китай и в Бангкоке в марте и июне 2017 года соответственно.  

Межправительственное совещание высокого уровня по третьему региональному 

обзору состоится в Бангкоке 12-14 сентября 2017 года.  Официальные 

приглашения на это совещание будут направлены государствам-членам в марте 

2017 года.   

 

14. Порядок проведения третьего обзора Плана действий описан в резолюции 

2015/5 Экономического и Социального Совета.  Региональным комиссиям было 

поручено играть центральную роль в содействии подготовке региональных и 

национальных компонентов процесса третьего обзора и оценке.  В этой 

резолюции Совет просил региональные комиссии оказать помощь государствам-

членам в организации их национального процесса обзора и оценки, организовать 

совещания, посвященные вопросам регионального обзора, задействовать в 

процессе представителей гражданского общества, используя при этом 

всеохватывающий и скоординированный подход, способствовать налаживанию 

связей и обмену информацией и подготовить анализ основных результатов, 

а также определить приоритетные направления и стратегические меры 

реагирования к 2017 году.   

 

V. Стратегия Комиссии по проведению третьего 

регионального обзора Плана действий 
 

А. Принятые меры 
 

15. ЭСКАТО подготовила опросный лист для оценки хода осуществления 

Плана действий и направила его всем членам и ассоциированным членам с 

письмом от 1 февраля 2016 года.  Изначально было установлено, что ответы 

должны быть предоставлены не позднее 1 декабря 2016 года.  Результаты 

исследования будут использованы для целей обзора.   

 

16. ЭСКАТО в сотрудничестве с партнерами из системы Организации 

Объединенных Наций и представителями гражданского общества, 

занимающимися вопросами старения населения, руководят процессом 

осуществления регионального обзора и оказывают необходимую поддержку.  

Для оказания поддержки в процессе обзора под руководством ЭСКАТО был 

создан руководящий комитет, в который вошли представители Международной 
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организации труда, Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Всемирной организации здравоохранения и международной 

организации «Хелп Эйдж Интернэшнл».  Несколько совещаний комитета уже 

было проведено и будет организовано в будущем для использования итогов 

таких совещаний в интересах обзора.   

 

17. ЭСКАТО провела Региональный экспертный форум по вопросам старения 

населения в Бангкоке 12 и 13 июля 2016 года.  В рамках Форума эксперты 

изучили зарекомендовавшие себя методы оказания долгосрочных услуг 

социального обслуживания и ухода, согласовали стратегию проведения обзора 

хода осуществления Плана действий и выдвинули предложения относительно 

приоритетных направлений его последующего осуществления.  Итоги 

Регионального экспертного форума представлены на веб-сайте Комиссии 

(www.unescap.org/events/regional-expert-forum-population-ageing).   

 

В. Предстоящие мероприятия 
 

18. В период 12-14 сентября 2017 года в Бангкоке будет проведено 

межправительственное совещание, посвященное оценке хода осуществления 

Плана действий.  Целью проведения совещания является создание 

регионального плана действий, в котором будут установлены приоритетные для 

региона направления в области преодоления проблем старения населения в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года.   

 

19. Несколько экспертных совещаний было или будет проведено в целях 

подготовки к предстоящему обзору хода осуществления Плана действий в 

рамках Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 

развития.   

 

20. Региональный экспертный форум по вопросам комплексного социального 

обслуживания пожилых людей будет проведен в Нанкине, Китай 17-19 марта 

2017 года.  На Форуме будут обсуждаться основные итоги аналитических 

исследований, посвященных трем приоритетным вопросам:  кадровые ресурсы, 

необходимые для удовлетворения потребностей стареющего общества, 

доступность и использование надлежащих технологий для расширения доступа 

пожилых людей к различным услугам, включая услуги здравоохранения и 

социального обслуживания и ухода и гендерные аспекты старения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Ожидается, что на совещании будут освещены 

зарекомендовавшие себя методы и принципы, которые могут быть взяты на 

вооружение представителями директивных органов при разработке устойчивой 

в финансовом отношении всеобъемлющей программы долгосрочного 

социального обслуживания и ухода для пожилых людей, которая будет 

защищать их права.  По итогам этого Форума будут подготовлены 

рекомендации, которые будут обсуждаться в ходе межправительственного 

совещания высокого уровня по третьему региональному обзору Плана действий.   

 

21. Второе региональное подготовительное совещание по третьему 

региональному обзору Плана действий будет проведено в Бангкоке 14 и 15 июня 

2017 года.  Ожидается, что участники совещания согласуют набор 

приоритетных направлений, которые необходимо будет учесть лицам, 

ответственным за принятие решений, при разрешении проблем, связанных со 

старением населения в их странах.  Эти рекомендации будут учтены при 

http://www.unescap.org/events/regional-expert-forum-population-ageing
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разработке итогового документа по третьему региональному обзору хода 

осуществления Плана действий.   

 

VI. Прогресс, достигнутый в реализации регионального обзора 
 

22. По состоянию на январь 2017 года было получено 19 заполненных анкет 

от следующих членов и ассоциированных членов:  Азербайджана, Армении, 

Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, Киргизстана, Китая, Макао (Китай), 

Мьянмы, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Самоа, 

Сингапура, Таиланда, Тонги, Турции, Фиджи, Филиппин и Шри-Ланки.  

В настоящее время производится анализ полученных ответов, и они будут 

опубликованы в докладе о ходе осуществления Плана действий.  Краткое 

описание предварительных итогов анализа данных исследования приведено в 

следующем разделе.   

 

23. Фиджи и Мьянма провели национальные консультации в 2016 году в 

интересах осуществления обзора прогресса, основных приоритетов и в целях 

дальнейшей реализации Плана действий с поддержкой ЭСКАТО и других 

заинтересованных сторон.   

 

VII. Краткое описание предварительных итогов анализа 

данных исследования 
 

24. В исследовании 2016 года, проведенном в рамках третьего регионального 

обзора, оценивается ход осуществления Плана действий и было организовано в 

соответствии со взятыми на себя государствами-членами обязательствами по 

реализации предусмотренных им задач.  Анкета состоит из 31 основного 

вопроса;  некоторые из вопросов разделены на более подробные подвопросы.  

Вопросы объединены в четыре обширные группы;  при этом, особое внимание 

уделено гендерным аспектам и проблемам инвалидов.  Помимо трех 

приоритетных направлений Плана действий, указанных выше, исследование 

также затрагивает вопросы, связанные с национальной политикой и 

осуществлением Плана действий.   

 

25. Предварительный анализ ответов на вопросы анкеты показывает, 

что удалось достичь значительного прогресса в том, что касается учета проблем 

старения в национальных стратегиях государств-членов.  В регионе реализуется 

ряд заслуживающих одобрения инициатив, направленных на повышение 

качества и социального обслуживания, защиты и поддержки пожилых людей в 

социальной и экономической сферах жизни.  Однако результаты 

предварительного анализа показывают, что лишь в нескольких странах, 

принимающих участие в обзоре, имеются данные по ключевым социальным и 

экономическим показателям, касающимся пожилых людей, дезагрегированные 

по возрасту и половой принадлежности.   

 

26. Однако ряд стран, характеризуемых стремительными темпами старения 

населения, еще не предоставили заполненные анкеты.  Кроме того, 

разрабатывается методика качественного и количественного анализа данных.  

Предварительные результаты представлены в резюме, которое полностью 

отображает структуру исследования.  Анализ ответов продолжается, и по мере 

получения новых заполненных анкет границы исследования будут расширяться.  

Предварительный экземпляр регионального доклада будет представлен на 
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рассмотрение участникам межправительственного совещания по третьему 

региональному обзору Плана действий.   

 

27. Первый раздел, озаглавленный «Национальная политика и осуществление 

Плана действий», содержит вопросы, касающиеся существующих 

институциональных механизмов, способствующих осуществлению Плана 

действий.  Он включает вопросы об институциональных учреждениях, 

ответственных за координацию существующих стратегий по вопросам старения, 

соответствующем законодательстве, стратегиях и ресурсах, выделенных на 

реализацию плана.  Странам также предлагается предоставить информацию о 

результатах проводившихся ими исследований по вопросам старения и 

проблемам пожилых людей.   

 

28. Большинство стран имеют национальные стратегии и планы по вопросам 

старения, при этом некоторые страны также разработали соответствующие 

законодательные рамки.  Все большее число стран создают межминистерские 

(межведомственные) комитеты для обеспечения более централизованной и 

сбалансированной координации существующих инициатив, касающихся 

вопросов старения.  Гендерные вопросы и вопросы инвалидности, как правило, 

рассматриваются, как составляющие всеобщих прав и свобод человека, 

признаваемых в национальных конституциях, в это же время ряд стран четко 

отразили эти вопросы в законодательных актах, стратегиях и планах, 

касающихся проблем старения.  Почти все страны, предоставившие 

заполненные анкеты, продемонстрировали усилия по сбору информации и 

данных по проблемам пожилых людей в форме опросов или исследований, 

несмотря на то, что в настоящее время только небольшое количество стран 

систематически собирает статистические данные, дезагрегированные по 

возрасту и полу, по различным имеющим отношение к вопросам старения 

показателям.  Результаты исследований показывают, что, начиная с 2012 года, 

в регионе наблюдается непрерывное увеличение расходов на пожилое 

население, как правило, большая часть ресурсов направляется на 

финансирование систем пенсионного обеспечения по старости и в меньшей 

степени на обеспечение возможности получения доступной медицинской 

помощи.  Из многих ответов можно сделать вывод о проведении активной 

подготовки к обзору и оценке хода осуществления Плана действий.  

Однако полученные на сегодняшний день ответы свидетельствуют также о 

существовании во многих странах больших трудностей, в частности в таких 

областях, как координация, финансирование и наличие необходимого 

потенциала для реализации плана.   

29. Раздел, озаглавленный «Пожилые люди и развитие», акцентирует 

внимание на первом приоритетном направлении Плана действий и охватывает 

усилия, предпринимаемые странами для вовлечения пожилых людей в процессы 

экономического и социального развития.  Странам предлагается ответить на 

вопросы, касающиеся их национальных стратегий и программ социальной 

защиты и поддержки пожилых людей, а также любых других шагов, 

предпринимаемых ими для признания и увеличения вклада пожилых людей в 

экономическую и социальную сферу жизни общества.  Далее приводятся 

вопросы, касающиеся мер по учету особых потребностей пожилых людей при 

реализации гуманитарных программ и программ по ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также наличия государственных статистических данных 

по соответствующим показателям.   
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30. Результаты анкетирования говорят об использовании странами различных 

механизмов разработки и осуществления контроля над реализацией стратегий и 

программ, касающихся проблем старения, основанных на принципах большей 

социальной инклюзивности.  Кроме того, поощряется реализация различных 

инициатив, направленных на демонстрацию и поддержку вклада пожилых 

людей в жизнь семьи, общества и в экономику региона.  Все страны 

располагают определенными механизмами социальной защиты, однако во 

многих странах такие механизмы применяются к очень узкому кругу пожилых 

людей.  Несмотря на все вышесказанное, многие страны продемонстрировали 

значительный прогресс в области совершенствования их основанных и 

не основанных на отчислениях системах пенсионного обеспечения по старости, 

за счет реализации мер, направленных на увеличение и расширение пенсионного 

обеспечения, создание дополнительных механизмов финансирования и 

унификацию пенсионных систем.  Кроме того, предоставлены данные, 

свидетельствующие о совершенствовании программ защиты уязвимых пожилых 

людей, как с точки зрения увеличения объемов финансирования, так и с точки 

зрения разработки новых программ.  Ряд стран также расширяют возможности 

занятости для пожилых людей, которые желают и могут работать.   

 

31. В разделе, озаглавленном «Сохранение здоровья и благополучия населения 

в пожилом возрасте» содержатся вопросы, касающиеся второго приоритетного 

направления Плана действий, а именно мер, предпринимаемых странами для 

повышения уровня жизни пожилых людей.  Респондентам предложено 

предоставить информацию, касающуюся стратегий и программ, разработанных 

ими для содействия здоровому и активному образу жизни в пожилом возрасте, в 

том числе мер по повышению доступности качественной, недорогой и 

специализированной медицинской помощи и услуг социального обеспечения, при 

этом особое внимание уделено проблемам инвалидов.  Кроме того, в анкете 

содержатся вопросы, касающиеся наличия государственных статистических 

данных по таким важным показателям, как продолжительность жизни с 

поправкой на инвалидность, число пожилых людей, охваченных медицинским 

страхованием, и показатели по психическим заболеваниям среди пожилых людей.   

 

32. Ответы респондентов продемонстрировали значительные усилия региона, 

направленные на предоставление качественных и доступных медицинских услуг 

пожилым людям.  Почти все страны реализуют ту или иную стратегию или 

программу, которая увеличивает доступность и расширяет охват услуг по 

оказанию медицинской помощи и уходу для пожилых людей, при этом все 

большее внимание уделяется лицам с особыми потребностями.  Большинство 

стран предлагают схемы медицинского страхования, в том числе и для пожилых 

людей, хотя зона их охвата во многих странах остается сравнительно небольшой, 

а доступ к услугам страхования зачастую имеют только государственные 

служащие или выходящие на пенсию сотрудники государственных учреждений.  

Кроме того, все чаще реализуются стратегии, предусматривающие бесплатное 

оказание первичной медицинской помощи и льготный доступ к лекарственным 

средствам и медицинским изделиям для некоторых категорий пожилых людей.  

Ряд стран также расширяют возможности для подготовки специалистов в области 

гериатрии и содействуют самостоятельному уходу среди пожилых людей.  

Однако лишь некоторые страны в настоящее время привлекают пожилых людей и 

людей с инвалидностью к реализации социальных программ и программ в 

области здравоохранения, количество стран, фиксирующих и предупреждающих 

случаи дискриминации по возрастному признаку при доступе к медицинской 

помощи, также весьма ограничено.   
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33. В последнем разделе, озаглавленном «Обеспечение создающих широкие 

возможности благоприятных условий», акцентируется внимание на третьем 

приоритетном направлении Плана действий, а именно на мерах по созданию 

благоприятных условий, которые способствуют реализации пожилыми людьми 

их потенциала в полной мере для участия во всех сферах жизни, а также 

поднимаются вопросы важности семьи и адаптации к изменению структуры 

семей.  В этой связи респондентов просили описать достигнутый ими прогресс в 

создании удобных для пожилых людей и обеспечивающих максимально 

широкий доступ сообществ, разработке надлежащих стандартов в области 

государственного и домашнего ухода за пожилыми людьми, а также реализации 

мер, направленных на предотвращение жесткого обращения и насилия в 

отношении пожилых людей и подготовке государственных статистических 

данных по соответствующим показателям.   

 

34. Ответы респондентов показали, что в некоторых странах 

предпринимаются меры, направленные на содействие внедрению на местном 

уровне принципа предоставления пожилым людям полного комплекса 

необходимых им услуг по месту жительства, например, содействие обеспечению 

доступного государственного жилья с планировкой удобной для пожилых 

людей, в то время как в большинстве стран пожилым людям предоставляется 

право бесплатного или льготного проезда на транспорте.  В то же время, 

несмотря на то, что системы аккредитации и подготовки лиц, осуществляющих 

неофициальный уход за пожилыми людьми, существуют лишь в небольшом 

ряде стран, большинство стран располагают теми или иными программами 

подготовки лиц, осуществляющих официальный уход.  Многие страны в своих 

ответах указали на то, что универсальные меры по предотвращению 

небрежного, жестокого обращения или насилия были институционализированы, 

однако, при этом, лишь немногие страны уже разработали адресные механизмы 

по защите пожилых людей.  И, наконец, во всем регионе было отмечено 

существование инициатив, демонстрирующих предпринимаемые странами 

усилия по расширению общественного признания пожилых людей, их 

авторитета, мудрости и иного важного вклада в общество.   

 

VIII. Выводы 
 

35. Третий региональный обзор Плана действий предоставит странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона возможность определить, каким потенциалом 

они располагают, и разработать стратегии дальнейшего осуществления Плана 

действий с учетом характерных потребностей региона.  Обзор также позволит 

охватить пожилых людей в процессе реализации стратегий, направленных на 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года.   

 

36. Комиссии предлагается принять к сведению стратегию обзора хода 

осуществления Плана действий и информацию о состоянии подготовки к этому 

обзору.  Членам и ассоциированным членам также предлагается 

проинформировать Комиссию об их приоритетах и появляющихся вопросах, 

вызывающих их обеспокоенность, а также об основных мероприятиях, которые 

были предприняты ими в интересах осуществления Плана действия после 

предыдущего регионального обзора, проведенного в 2012 году. 

 

_______________ 


