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Комиссия по положению женщин 
Пятьдесят восьмая сессия 
10–21 марта 2014 года  
Последующая деятельность по итогам четвертой  
Всемирной конференции по положению женщин  
и специальной сессии Генеральной Ассамблеи  
под названием «Женщины в 2000 году:  
равенство между мужчинами и женщинами, развитие  
и мир в XXI веке»: достижение стратегических целей  
и деятельность в важнейших проблемных областях  
и дальнейшие меры и инициативы 

 
 
 

  Заявление, представленное ААП, Международной 
организацией по борьбе с болезнью Альцгеймера — 
Международной федерацией ассоциаций по борьбе с болезнью 
Альцгеймера и связанными с ней расстройствами, 
организацией «Всемирные действия в связи с проблемой 
старения», организацией «Серые пантеры», организацией 
«Хелпэйдж интернэшнл», Институтом качества жизни, 
Международным советом по социальному обеспечению, 
Международной федерацией по проблемам старения, 
Глобальным альянсом международных центров долголетия 
и Международной сетью по предотвращению жестокого 
обращения с престарелыми — неправительственными 
организациями, имеющими консультативный статус 
при Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое 
распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 
Экономического и Социального Совета. 
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Заявление 
 

  Введение: женщины в стареющем мире 
 

 К 2050 году во всем мире будут жить 2 млрд. пожилых людей, 
большинство из которых будут составлять женщины. Текущая статистика из 
издания Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций «Мировые перспективы в 
области народонаселения: пересмотренное издание 2012 года» показывает, 
что на каждые 100 женщин в возрасте старше 60 лет приходится 84 мужчины. 
Доля женщин еще более повышается с возрастом. На каждые 100 женщин в 
возрасте 80 лет и старше во всем мире приходится только 61 мужчина, при 
этом большинство пожилых людей будут проживать в развивающихся 
странах. Наиболее быстрыми темпами такое старение населения идет в 
развивающихся странах. Сегодня почти две трети всех пожилых людей живут 
в развивающихся странах, а к 2050 году этот показатель вырастет до четырех 
пятых. 
 

  Старение, женщины и Цели развития тысячелетия 
 

 Отсутствие учета глобального явления старения населения в Целях 
развития тысячелетия ограничивает их возможности обеспечения гарантий 
получения девочками и женщинами всех возрастов преимуществ от 
инициатив, направленных на достижение целей как в области гендерного 
равенства, так и в других областях развития. 

 Весь жизненный путь пожилых женщин, проходящий в условиях 
гендерного неравенства, часто приводит к тому, что они страдают от 
финансового и физического насилия и дискриминации. Такая дискриминация 
по признаку пола часто усугубляется, когда она пересекается с 
дискриминацией по признаку возраста, которая широко распространена во 
всех регионах мира. Этот вид множественной дискриминации, а именно и по 
признаку пола, и по признаку возраста, а также возникающее вследствие 
этого неравенство не учитываются в оценках прогресса в достижении Целей 
развития тысячелетия. 

 Нигде эта ситуация не проявляется столь очевидно, как в области 
насилия в отношении женщин. Искоренение насилия в отношении девочек и 
женщин всех возрастов является ключевым фактором для достижения всех 
Целей развития тысячелетия. Неспособность предотвратить насилие в 
отношении женщин представляет собой серьезное препятствие для развития 
девочек и женщин на каждом этапе их жизни, а также для развития общества 
в целом. 

 Предупреждение насилия в отношении женщин как центральный 
элемент в достижении всех Целей развития тысячелетия было признано как 
Генеральным секретарем (см. A/67/257), так и Комиссией по положению 
женщин (см. E/2013/27-E/CN.6/2013/11). Комиссия по положению женщин 
признала также особую опасность того насилия, с которым сталкиваются 
пожилые женщины, и в согласованных выводах доклада о работе ее пятьдесят 
седьмой сессии подчеркнула настоятельную необходимость борьбы с 
насилием и дискриминацией в отношении них, особенно в свете растущей 
доли пожилых людей в населении мира (там же). 

http://undocs.org/A/67/257
http://undocs.org/E/2013/27
http://undocs.org/E/CN.6/2013/11
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  Пришло время для революции данных 
 

 Тем не менее отсутствие требования по сбору и разбивке данных по 
всем возрастным группам для показателей Целей развития тысячелетия стало 
серьезным препятствием для сбора и использования данных на страновом 
уровне, поскольку показатели и мероприятия фокусируются на более 
молодых возрастных группах и исключают пожилых женщин. 

 При проведении опросов по теме насилия в отношении женщин редко 
проводится сбор данных по населению в возрасте старше 49 лет. Такой 
критически важный информационный пробел имеет серьезные последствия. 
Он делает невозможным для государств отслеживание хода выполнения 
своих обязательств в области прав человека применительно к ликвидации 
насилия. Он скрывает модели насилия в отношении пожилых женщин, что 
приводит к их последующему исключению из политики и программ 
предотвращения насилия и реабилитации. 

 Чрезвычайно важно, чтобы эти препятствия и проблемы были признаны 
и приняты во внимание не только на заключительных этапах выполнения 
текущих Целей развития тысячелетия, но и в планировании повестки дня в 
области устойчивого развития на период после 2015 года, с тем чтобы 
гарантировать, что в ней активно поощряются права женщин и гендерное 
равенство для девочек и женщин всех возрастов. 

 

  Взгляд в перспективу: рамочная программа устойчивого развития 
на период после 2015 года 
 

 Рамочная программа устойчивого развития на период после 2015 года 
должна быть основана на соблюдении прав человека всех людей всех 
возрастов и способностей. Все цели и соответствующие им задачи должны 
учитывать права людей на всех этапах их жизни, при этом должны признать и 
остановить специфические злоупотребления и дискриминацию, с которыми 
сталкиваются пожилые женщины. 

 Рамочная программа на период после 2015 года должна содержать цель 
равенства между мужчинами и женщинами с показателями и задачами, 
которые включают всех людей всех возрастов и способностей. 

 В рамках «революции данных», к которой призвала Группа высокого 
уровня Генерального секретаря по изучению программы действий 
Организации Объединенных Наций в области развития на период после 
2015 года, приоритетное внимание должно уделяться улучшению сбора 
данных и отчетности, что гарантировало бы сбор, разбивку, анализ и 
распространение всех данных, включая данные по проблеме насилия в 
отношении девочек и женщин всех возрастов до 100 лет и старше. Цели и 
задачи, принятые государствами-членами, должны быть измеримыми, 
требовать сбора конкретных данных по более старшим возрастным группам и 
контролироваться с помощью надежных механизмов подотчетности. 

 Это будет гарантировать, что рамочная программа устойчивого развития 
на период после 2015 года будет пригодна для использования в сегодняшнем 
стареющем мире и позволит правительствам, донорам, учреждениям 
Организации Объединенных Наций, гражданскому обществу, общинам и 
самим пожилым женщинам заниматься решением проблем глобального 
старения населения, включая проблемы насилия в отношении девочек и 
женщин всех возрастов. 


