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  Заявление, представленное ААП, неправительственной 
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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. 

__________________ 

 * E/CN.5/2009/1. 
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  Заявление 
 
 

 Для ААП является честью участвовать в сорок седьмой сессии Комиссии 
социального развития Организации Объединенных Наций. Мы рады присоеди-
ниться к правительственным делегациям и множеству организаций граждан-
ского общества в проводимых ими на этой сессии обсуждениях по приоритет-
ной теме: социальная интеграция. 

 ААП настоятельно призывает в ходе этих обсуждений по вопросам соци-
альной интеграции уделить особое внимание быстрому старению населения, 
которое наблюдается по всему миру, и тщательно рассмотреть межвозрастные 
подходы при обсуждении стратегий, направленных на расширение участия и 
повышение интеграции социальных групп, сокращение неравенства и содейст-
вие обеспечению доступа к основным социальным услугам, образованию и 
здравоохранению для всех. 

 От имени членов ААП я хотел бы с признательностью отметить реши-
тельную приверженность Организации Объединенных Наций решению этих 
вопросов. ААП готова предоставить свои технические знания, высказать реко-
мендации и поделиться опытом в рамках этих обсуждений. Мы являемся неза-
висимой некоммерческой организацией, объединяющей в своих рядах 40 мил-
лионов членов, которые поставили перед собой задачу повышать качество 
жизни для всех по мере всеобщего старения. ААП сотрудничает с Организаци-
ей Объединенных Наций на протяжении 35 лет на основе участия в крупных 
конференциях и оказания помощи в формировании международного сообщест-
ва престарелых. 

 Со времени своего основания в 1958 году ААП выступает в качестве од-
ного из важнейших источников информации и пропагандистских материалов 
по вопросам, затрагивающим стареющее население, на основе организации 
форумов по вопросам политики, распространения результатов исследований и 
укрепления сети тех, кто формирует общественное мнение и определяет поли-
тику, а также пропагандистов, свято верящих в то, что каждый человек должен 
достойно и небесцельно встретить старость. ААП имеет консультативный ста-
тус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных 
Наций на протяжении более 20 лет. 

 Десять лет назад в своей резолюции 47/5 Генеральная Ассамблея поста-
новила провести в 1999 году Международный год пожилых людей. Празднова-
ние этого года проводилось всеми слоями общества во всех уголках мира. Ме-
ждународный год пожилых людей проводился как знак признания демографи-
ческого вступления человечества в пору зрелости и тех перспектив, которые 
оно открывает для развития более зрелых представлений и возможностей в 
общественной, экономической и культурной жизни — не в последнюю очередь 
в интересах всеобщего мира и развития в нашем XXI веке. 

 В ходе сессии Комиссии социального развития ААП, в сотрудничестве с 
Программой по проблемам старения Департамента по экономическим и соци-
альным вопросам,  проведет серию брифингов по вопросам старения населе-
ния в мире. Проведение этих брифингов будет посвящено десятой годовщине 
Международного года пожилых людей, и на них будут отмечены достижения за 
последние десять лет и обсуждены проблемы, которые предстоит решить в бу-
дущем. В этой серии брифингов по вопросам старения населения в мире под 
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эгидой ААП и Организации Объединенных Наций примут участие правитель-
ственные делегаты, неправительственные организации, фонды и научные круги 
в целях проведения обсуждений по установленной Комиссией социального 
развития теме «Социальная интеграция» и по ее аспектам, относящимся к по-
жилым людям.  

 Будут рассмотрены также вопросы, касающиеся механизма содействия 
осуществлению Мадридского международного плана действий по проблемам 
старения (Мадридский план). Мадридский план был принят шесть лет назад 
более чем 150 странами на второй Всемирной ассамблее по проблемам старе-
ния, «с тем чтобы отреагировать на возможности и проблемы, связанные со 
старением населения в XXI веке, и содействовать развитию общества для всех 
возрастов». Международный год пожилых людей и Мадридский план пред-
ставляют собой ключевые элементы политики Организации Объединенных 
Наций по вопросам старения. 

 В то время, как Комиссия социального развития обсуждает вопросы поли-
тики в целях расширения участия и усиления интеграции социальных групп и 
добивается сокращения неравенства, мы пользуемся моментом для того, чтобы 
вновь заявить о важном значении всеобъемлющей цели, установленной в Мад-
ридском плане. В Мадридском плане содержится просьба к национальным пра-
вительствам претворить содержащиеся в нем важные цели и рекомендации о 
принятии мер в национальные стратегии и практические шаги, которые окажут 
позитивное воздействие на жизнь пожилых людей. 

 В основу плана Организации Объединенных Наций по контролю за осу-
ществлением Мадридского плана положен принцип «снизу вверх». От прави-
тельств наших стран не требуется представлять результаты количественной 
оценки осуществления ими Мадридского плана, и вместо этого, все заинтере-
сованные участники, в том числе правительства, неправительственные органи-
зации и представители гражданского общества, поощряются к участию в про-
цессе обзора на основе представления качественных данных об осуществлении 
Мадридского плана в своих соответствующих общинах и странах. 

 В целях удовлетворения информационных потребностей всех заинтересо-
ванных участников процесса обзора ААП сотрудничает с Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций в 
выявлении значимых тенденций в старении населения, а также в представле-
нии необходимой информации о «качественных методах» осуществления Мад-
ридского плана. Наша ежегодная серия брифингов по вопросам старения насе-
ления в мире под эгидой ААП и Организации Объединенных Наций является 
неотъемлемой частью этого процесса. 

 В связи с тем, что в результате быстрого роста числа пожилых граждан 
перед нашими странами и правительствами встают новые огромные социаль-
но-экономические проблемы, мы вынуждены находить ответы на сложные во-
просы, такие как «Что именно представляет собой социальный договор, заклю-
ченный правительствами наших стран с нашими согражданами?» и «Нуждают-
ся ли наши социальные договоры в изменении?». Мы живем во взаимозависи-
мом и взаимосвязанном мире, и по мере того, как мы по-прежнему сталкиваем-
ся с тяжелым глобальным финансовым кризисом, эти проблемы и вопросы 
приобретают все более важное значение. Во многих странах экономический 
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кризис уже сейчас угрожает перерасти в социальный кризис, имеющий осо-
бенно серьезные последствия для пожилых членов общества. 

 ААП признает, что каждая страна явно сталкивается с характерными для 
нее одной проблемами, для решения которых потребуется осуществлять стра-
тегии и программы, разработанные с учетом ее конкретных потребностей. Но, 
несомненно, для нас настало время продвинуться от обсуждения проблем к 
разработке и осуществлению стратегий в целях преодоления их последствий 
для положения граждан наших стран в будущем в том, что касается их безо-
пасности и достоинства. На каждой пяди этого пути ААП будет оставаться 
приверженной созданию общества для людей всех возрастов. 

 


