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Пункт 3(b)(iv) предварительной повестки дня* 
Последующие мероприятия по итогам Всемирной встречи  
на высшем уровне в интересах социального развития и  
двадцать четвертой сессии специальной сессии  
Генеральной Ассамблеи: обзор соответствующих планов  
и программ действий Организации Объединенных Наций,  
касающихся положения социальных групп: механизмы  
обзора и оценки Мадридского международного  
плана действий по проблемам старения 

 
 
 

  **Заявление, представленное Американской ассоциацией 
пенсионеров � неправительственной организацией, имеющей 
общий консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета от 26 июля 1996 года. 
 

*   *   * 

 Американская ассоциация пенсионеров (ААП) рада предоставившейся 
возможности обратиться к Комиссии социального развития на ее первой � по-
сле второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения � сессии в ее новом 
качестве органа, на который возложена ответственность за выполнение реше-
ний и оценку осуществления Мадридского международного плана действий по 
проблемам старения 2002 года (см. A/CONF.197/9). Мы собираемся принять 
участие в этой сессии, проводимой на этапе, когда Комиссия приступает к рас-
смотрению вопроса о том, как обеспечить учет различных аспектов проблемы 

__________________ 

 * E/CN.5/2003/1. 
 ** Документ был представлен конференционным службам несвоевременно без объяснения, 

требуемого согласно положениям пункта 8 резолюции 53/208 B, в котором Ассамблея 
постановила, что в случае несвоевременного представления доклада конференционным 
службам в примечании к документу следует указывать причины этого. 
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старения населения в своей работе, наряду с обсуждением на этой сорок пер-
вой сессии форм проведения обзора и оценки, как указано в Плане. 

 ААП высоко оценивает деятельность Организации Объединенных Наций 
и государств-членов по продвижению Всемирной программы действий по про-
блеме старения путем проведения второй Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения и принятия Мадридского плана действий по проблемам старения 
2002 года и Политической декларации (там же). Мы высоко оцениваем также 
оперативное представление региональными комиссиями Ассамблее последую-
щих материалов, равно как и региональные стратегии осуществления, приня-
тые к настоящему времени. 

 В интересах построения общества для всех возрастов ААП поддерживает 
призыв к проведению разумной и взвешенной политики в отношении глобаль-
ного старения и осуществления Плана и всех региональных стратегий. Мы по-
лагаем, что План и региональные стратегии воплощают в себе обязательства и 
рекомендации по ощутимому улучшению положения пожилых людей, способ-
ствуя наряду с этим позитивному отражению роли пожилых людей в обществе. 
ААП поддерживает содержащиеся в Плане и региональных стратегиях обяза-
тельства по защите пенсий; поощрению экономического роста и расширению 
рынка труда для пожилых лиц; укреплению здоровья и повышению уровня 
благосостояния пожилых людей; поощрению обучения на протяжении всей 
жизни; обеспечению полного включения и всеобъемлющего участия пожилых 
людей в жизни общества; и поощрению межвозрастных подходов к решению 
проблем пожилого возраста, включая поддержку лиц, обеспечивающих уход. 

 Вместе с тем ААП серьезно разочарована отсутствием конкретных мето-
дов осуществления, целей с конкретными сроками исполнения и критериев от-
слеживания прогресса. Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения и 
региональные комиссии не могут эффективно осуществлять намеченные по-
следующие меры по выполнению многочисленных конструктивных рекомен-
даций в отсутствие четких и последовательных методов осуществления, 
контроля, обзора и оценки. 

 ААП рассчитывает, что сорок первая сессия Комиссии социального раз-
вития выполнит свой мандат, возложенный на нее государствами-членами в 
Мадридском международном плане действий по проблемам старения и докладе 
Генерального секретаря (A/57/93). И в Плане, и в докладе Генерального 
секретаря Комиссии предлагается приступить к обсуждению путей учета 
проблемы старения населения в своей работе, а также механизмов обзора и 
оценки осуществления Плана действий. 

 Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за последнее столетие 
представляет собой выдающееся достижение; вместе с тем в условиях гло-
бального старения населения возникают новые проблемы. ААП считает, что 
эти проблемы в областях обеспечения надежного дохода, программ охраны 
здоровья и долгосрочного ухода являются вполне разрешимыми. Благодаря со-
трудничеству на национальном и международном уровнях можно добиться ус-
пеха в преодолении этих препятствий, в частности посредством установления 
партнерских и стратегических отношений между правительствами, неправи-
тельственными организациями и частным сектором и организации форумов, 
подобных уже проведенным. Мы рассчитываем, что в интересах повышения 
эффективности сотрудничества ради закрепления результатов, достигнутых на 
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второй Всемирной ассамблее по проблемам старения 2002 года, в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций и в государствах-членах будут на-
значены координаторы по проблемам старения. 

 ААП настоятельно призывает Комиссию социального развития признать 
острую и настоятельную необходимость оперативного принятия последующих 
мер по выполнению решений второй Всемирной ассамблеи, включая конкрет-
ные методы осуществления, контроль и оценку данных в интересах содействия 
продвижению всемирной программы действий по проблемам старения и вы-
полнения рекомендаций, принятых на второй Всемирной ассамблее по пробле-
мам старения. 

 


