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I . ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем 3-м пленарном заседании 22 сентября 1989 года Генеральная Ассамблея 
по рекомендации Генерального комитета постановила включить в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный "Вопрос о старении", и передать его на рассмотрение Третьему 
комитету. 

2. Комитет рассматривал данный пункт совместно с пунктами 90, 9 1 , 92, 93, 97, 
101, 102 и 113 на своих 12-20, 30-37-м заседаниях 18-20 и 23-26 октября и 2 и 
9 ноября 1989 года. Отчет о прениях в Комитете содержится в соответствующих 
кратких отчетах (А/С.3/44/SR.12-20, 30 и 3 7 ) . 

3. В связи с рассмотрением данного пункта Комитету были представлены следующие 
документы; 

a) доклад Экономического и Социального Совета 1 / ; 

b) доклад Генерального секретаря по вопросу о старении (А/44/420 и A d d . l ) . 

4. На 12-м заседании 18 октября Генеральный директор Отделения Организации 
Объединенных Наций в Вене и директор Отдела социального развития сделали 
вступительные заявления (см. A/C.3/44/SR.12). 

1 / А/44/3; будет издан впоследствии как Официальные документы Генеральной 
Ассамблеи, сорок четвертая сессия. Дополнение № 3. 

89-29580 (R1N)1697 /. . . 
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I I . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/С.3/44/L.15/Rev.1 

5. На 30-м заседании 2 ноября представитель Доминиканской Республики внес на 
рассмотрение пересмотренный проект резолюции А/С.3/44/L.15/Rev.1, озаглавленный 
"Осуществление Международного плана действий по проблемам старения и связанных с 
ним мероприятий", авторами которого являются Австрия, Доминиканская Республика и 
Мальта. 

6. На 37-м заседании 9 ноября представитель Доминиканской Республики сделала 
заявление, в ходе которого она в устном порядке внесла в данный проект резолюции 
следующие поправки: 

a) к русскому тексту не относится; 

b) в пункте 14 постановляющей части после слов " s e l e c t e d n a t i o n a l " включить 
слово " a g i n g " . 

7. На том же заседании представитель Кувейта сделал заявление, в ходе которого он 
предложил изменить пункт 12 постановляющей части следующим образом: после слов, 
"Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев" включить 
слова "и Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организации работ". 

8. С заявлениями выступили представители Марокко, Канады, Алжира и Израиля. 

9. Кроме того, на том же заседании представитель Доминиканской Республики сделала 
заявление и информировала Комитет о том, что в результате неофициальных консультаций 
между заинтересованными делегадаями было решено заменить пункт 12 постановляющей 
части, гласящий: 

"настоятельно призывает Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев уделять особое внимание затруднительному положению престарелых 
беженцев;" 

следующим текстом: 

"настоятельно призывает все соответствующие агентства системы Организации 
Объединенных Наций, занимающиеся вопросами беженцев, уделять особое внимание 
судьбе всех престарелых беженцев;". 

10. С заявлениями выступили представители Кот-д'Ивуара, Соединенных Штатов Америки 
и Мальты. 

1 1 . Затем Комитет принял проект резолюции А/С.3/44/L.15/Rev.1 с внесенными в него 
устными поправками без голосования (см. пункт 1 3 ) . 

12. После принятия данного проекта резолюции представители Израиля, Камеруна и 
Марокко сделали заявления. 
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I I I . РЕКОМЕНДАЦИЯ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА 

13. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект 
резолюции: 

Осуществление Международного плана действий по^проблемам 
старения и связанных с ним мероприятий 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолю1»ио 43/93 от 8 декабря 1988 года, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря о втором обзоре и оценке 
осуществления Международного плана действий по проблемам старения, проведенных 
Комиссией социального развития на ее тридцать первой сессии 2./, 

с интересом принимая к сведению приоритеты, определенные во втором обзоре и 
оценке Плана действий, и содержащиеся в них рекомендации, 

отмечая с признательностью начавшуюся вновь активизацию программы Организации 
Объединенных Наций по проблемам старения, но вместе с тем выражая глубокое 
сожаление по поводу предлагаемого сокращения ресзфСОВ подпрограммы 7 (Старение) 
раздела 8 предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 1990-
1991 годов 3/, 

сознавая потребность развивающихся стран в технической помощи и консультациях 
экспертов в области старения, 

подтверждая настоятельный призыв к Генеральному секретарю, содержащийся в ее 
резолюции 43/93, поддерживать и укреплять существующие программы по проблемам 
старения и усиливать в рамках всей системы Организации Объединенных Наций 
координацию политики и программ по проблемам старения при сохранении за Центром по 
социальному развитию и гуманитарным вопросам функций координационного центра 
деятельности по проблемам старения в рамках системы Организации Объединенных Наций, 

1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря по вопросу о 
старении 4/; 

2. одобряет резолюцию 1989/50 Экономического и Социального Совета от 24 мая 
1989 года; 

2/ Официальные отчеты Экономического и Социального Совета. 1989 год. 
Дополнение № 13 (Е/1989/13). 

3/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сесия. 
Дополнение № б (A/44/6/Rev.1), том 1. 

4/ А/44/420 и A d d . l . 
/ . . . 



л/44/754 
R u s s i a n 
Page 4 

3. одобряет также набросок программы мероприятий Организации Объединенных 
Наций в области старения на период до 1992 года и далее, содержащийся в 
приложении I I к резолюции 1989/50 Экономического и Социального Совета; 

4. отмечает с интересом, что вопрос о старении рассматривается в качестве 
первоочередного в межд}шародной стратегии развития на четвертое десятилетие 
развития Организации Объединенных Наций и среднесрочном плане Органиэаг1ии 
Объединенных Наций на период 1992-1997 годов; 

5. призывает государства-члены, специализировгипше учреждения и 
неправительственные организации оказывать помощь Центру по социальному развитию и 
гуманитарным вопросам в разработке для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на сорок 
пятой сессии подробной глобальной программы мероприятий на 1992 год на основе 
наброска, одобренного Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1989/50, 
который мог бы одновременно служить руководством для параллельных национальных и 
региональных программ; 

6. призывает также государства-члены, которые располагают специалистами по 
проблеме старения или проявляют к ней интерес, рассмотреть вопрос о предоставлении 
прямой кадровой или внебюджетной поддержки Центру в его деятельности по подготовке 
к 1992 году; 

7. постановляет включить приоритеты, определенные во втором обзоре и оценке 
Международного плана действий по проблемам старения, и содержащиеся в них 
рекомендации в качестве приложения к Плану при его последз^ющих публикациях; 

8. просит Генерального секретаря рассмотреть вопрос о возможности подготовки 
общесистемного среднесрочного плана по проблеме старения для обеспечения того, 
чтобы все заинтересованные организации системы Организации Объединенных Наций 
согласованно и эффективно занимались вопросом о старении, учитывая, что Центр 
является должным образом уполномоченным координационным центром по всем вопросам, 
связанным с проблемами старения; 

9. предлагает Статистическому управлению Организации Объединенных Наций 
повысить объем имеющихся в наличии национальных статистических данных по вопросу 
старения и степень их использования для разработки и претворения в жизнь 
национальной политики и программ и рассмотреть вопрос о возможности посвятить 
публикацию "Demographic Yearbook" 1992 года вопросу о старении; 

10. предлагает основным международным неправительственным организациям и 
странам-донорам присоединиться к усилиям системы Организации Объединенных Кацяя по 
созданию сети технического сотрудничества, в рамках которой велась бы разработка и 
оказывалась поддержка серии осуществляемых престарелыми проектов прямой самопомощи, 
в целях восполнения разрыва между крзшными финансирующими организациями и местными 
инициативами в области самопомощи, а также разрыва между глобально поддерживаемыми 
стандартами и реальными условиями жизни престарелых; 

1 1 . просит Комиссию по положению женщин уделять особое внимание конкретным 
проблемам престарелых женщин и вопросу о дискриминации, которой подвергаются эти 
женщины по причине их пола и возраста; 

/ . 
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12. настоятельно призывает все соответствзгющие агентства системы Организации 
Объединенных Нации, занимающиеся вопросами беженцев, уделять особое внимание судьбе 
престарелых беженцев; 

13. настоятельно призывает Департамент общественной информации Секретариата 
сотрудничать с Центром в подготовке доклада о ходе работы и основных сведений о 
глобальном процессе старения населения для распространения среди средств массовой 
информации и в широких кр}ггах общественности в 1992 году; 

14. призывает Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
рассмотреть вопрос о направлении в Центр одного специалиста-демографа для оказания 
помощи в подготовке демографических профилей старения населения на глобальном, 
региональном уровнях и на уровне отдельных стран; 

15. призывает также Почтовую администрацию Организации Объединенных Наций 
выпустить в 1992 году памятные марки Организации Объединенных Наций по случаю 
десятой годовщины принятия Плана действий; 

16. рекомендует, чтобы ввиду быстрого расширения деятельности в области 
старения и инфраструктуры для нее участники программы Организации Объединенных 
Наций по проблемам старения уделили пристальное внимание ее мандату, с тем чтобы не 
допустить дублирования мероприятий других программ и сохранить в 90-х годах единый 
подход к осуществлению Плана действий, который до сих пор служил закрепившейся и 
отличительной чертой программы; 

17. с удовлетворением принимает к сведению представленный Генеральным 
секретарем доклад об осуществлении учебных программ и деятельности Международного 
института по проблемам старения на Мальте 5/, положительно оценивает его уникальный 
вклад в выполнение Плана действий и просит Генерального секретаря при представлении 
Генеральной Ассамблее на ее сорок пятой сессии доклада по вопросу о старении 
проинформировать Ассамблею о деятельности, планах и программах этого Института; 

18. с удовлетворением также принимает к сведению факт учреждения при 
поддержке Отделения Организации Объединенных Наций в Вене Африканского общества 
геронтологии в Дакаре; 

19. с удовлетворением отмечает хфедложение правительств Югославии и Аргентины 
о создании институтов по проблемам старения соответственно в Белграде и 
Буэнос-Айресе; 

20. с удовлетворением также отмечает созыв встречи группы видных деятелей с 
целью разработки международной стратегии по сбору средств для осуществления 
политики и программ в области старения, состоявшейся 18-19 сентября 1989 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций Ь/, отмечает далее принятие 
на этой встрече заявления, в котором выражается согласие относительно желательности 
и настоятельной необходимости создания независимого международного фонда для 

5/ А/44/420, глава V, раздел D. 

б/ См. A/44/420/Add.l. 
/ . 
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деятельности в области старения под эгидой Организации Объединенных Наций, который 
побуждал бы государственный и частный секторы, а также неправительственные 
организации поддерживать деятельность системы Организации Объединенных Наций в 
области вопросов старения, и в этой связи предлагает государствам-членам, 
неправительственным организациям и частному сектору поддержать эту инициативу; 

2 1 . с удовлетворением отмечает также цели, достигнутые на четырнадцатом 
Международном конгрессе по вопросам геронтологии, состоявшемся 18-23 июня 1989 года 
в Акапулько, Мексика; 

22. настоятельно призывает правительства, межправительственные и 
неправительственные организации вносить щедрые взносы в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций по проблеме старения, учитывая особые возможности этого Фонда 
действовать в качестве катализатора мобилизации ресурсов; 

23. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 
сорок пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции; 

24. постановляет включить в предварительную повестку дня своей сорок пятой 
сессии пункт, озаглавленный "Вопрос о старении". 




