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«Пожилые люди являются своего рода посредниками 
между прошлым, настоящим и будущим. Их мудрость 
и опыт составляют надежный жизненный стержень 
общества». (Из выступления Генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана)

Девиз второй всемирной Ассамблеи: создать 
«общество всех возрастов», в 
котором ни старики, ни другие 
лица не чувствовали бы себя 
отверженными по признаку пола, 
состояния здоровья, расы или 
религии.

Старение в цифрах: ситуация 
в мире

По данным международной 
статистики, только за вторую 
половину прошедшего столетия 
средняя продолжительность 
жизни на Земле возросла на 
20 лет. В 2005 году более 1 
миллиарда человек перешагнуло 
60-летний рубеж. К 2050 году 
число людей старше 65 во многих 
развитых странах увеличится 
более чем в 2 раза, а общая 
цифра составит 2 миллиарда. 
Еще через три десятилетия треть 
жителей в развитых странах 
будут старше 60 лет, а весь мир 
достигнет этой пропорции к 2150 году. 
• Ожидается, что в период с 2000 года по 2050 год во 
всех странах мира процентная доля лиц в возрасте 60 лет и 
старше удвоится – с 10 до 21 процента, в то время как, по 
прогнозам, доля детей сократится на одну треть – с 30 до 
21 процента.



• Ожидается, что в раз-вивающихся странах доля 
пожилых людей к 2050 году увеличится с 8 до 19 
процентов, а доля детей сократится с 33 до 22 процентов.
• В некоторых развитых странах и в странах с 
переходной экономикой число пожилых людей уже 
превышает число детей, а показатели рождаемости упали 
ниже уровня восстановления.
• Притом, что подавляющая доля пожилых 
людей в развитых странах живет в районах, которые 
классифицируются как города, в развивающихся странах в 
настоящее время большинство пожилых людей проживает в 
сельской местности.
• К 2025 году 82 процента населения развитых стран 
будет жить в городах, в то время как в развивающихся 
странах в городах будет проживать менее половины 
населения.
• Число пожилых женщин превышает число пожилых 
мужчин, и это превышение увеличивается по мере 
старения.
• В 2000 году число людей в возрасте 80 лет и старше 
составляло 70 миллионов, а в течение следующих 50 лет, 
по прогнозам, увеличится более чем в пять раз.

Мадридский международный план действий по 
проблемам старения

Принят на второй Всемирной Ассамблее по проблемам 
старения в Мадриде в 2002 году.

Цель Международного плана действий: обеспечение 
пожилому населению всех стран мира возможности 
жить в безопасных и достойных условиях и 
продолжать участвовать в жизни общества в качестве 
полноправных граждан.

Этот план призван стать в руках руководителей, 
отвечающих за выработку политики, практическим 
инструментом, который должен помочь им сосредоточить 
внимание на  ключевых приоритетных задачах, связанных 
с процессами индивидуального и демографического 
старения. В Плане признаются общие особенности 



и проблемы старения и излагаются  конкретные 
рекомендации, которые могут быть гибко адаптированы 
с учетом значительной специфики условий в конкретных 
странах.

11 центральных тем Плана Действий: 

• полное осуществление всех прав человека и 
основных свобод всех пожилых людей;
• обеспечение безопасных условий жизни пожилых 
людей, что предполагает подтверждение цели ликвидации 
нищеты среди пожилых людей и развитие принципов 
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых 
людей;
• создание условий для того, чтобы пожилые люди 
могли принимать полноправное и эффективное участие 
в экономической, политической и социальной жизни 
общества, в частности посредством приносящего доход и 
добровольного труда;
• создание возможностей для развития 
индивидуальных способностей, реализации творческого 
потенциала и обеспечения благосостояния на протяжении 
всей жизни, в том числе в старости, например посредством 
обеспечения обучения на протяжении всей жизни и участия 
в жизни общины, при одновременном признании того, что 
пожилые люди не составляют единую однородную группу;
• обеспечение полного соблюдения экономических, 
социальных и культурных прав пожилых людей, а также 
их гражданских и политических прав и ликвидация всех 
форм насилия в отношении пожилых людей и возрастной 
дискриминации;
• принятие обязательств в отношении обеспечения 
равноправия пожилых женщин, в частности путем 
ликвидации дискриминации по признаку пола;
• признание ключевого значения семей и взаимосвязи, 
солидарности и взаимовыручки поколений с точки зрения 
социального развития;



• оказание пожилым людям медицинской помощи, 
поддержки и социальной защиты, включая медицинскую 
профилактику и реабилитацию;
• налаживание партнерских отношений между 
государственными учреждениями всех уровней, 
гражданским обществом, частным сектором и 
непосредственно пожилыми людьми в целях перевода 
Международного плана действий в плоскость практических 
мер;
• проведение научных исследований, изучение опыта 
и задействование возможностей техники в целях анализа, 
в частности, индивидуальных, социальных и медицинских 
последствий старения, особенно в развивающихся странах;
• признание особого положения пожилых людей, 
принадлежащих к коренному населению, их уникальных 
условий жизни и необходимости изыскивать средства для 
того, чтобы они могли эффективно участвовать в принятии 
непосредственно касающихся их решений.

Три основных приоритетных направления: 

• ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И РАЗВИТИЕ; 

• УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ; 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАЮЩИХ ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ. 



Приоритетное направление I: Участие пожилых 
людей   в развитии.

Проблема 1: Активное участие в жизни общества и 
в процессе.

Цель 1: Признание социального, экономического и 
политического вклада пожилых людей.

• Обеспечение полного осуществления всех прав 
человека и основных свобод посредством поощрения 
осуществления конвенций по правам человека и 
других документов по правам человека, особенно в 
том, что касается борьбы с дискриминацией во всех ее 
проявлениях;
• обеспечение возможностей, осуществление программ 
и оказание поддержки, необходимых для того, чтобы 
пожилые люди могли принять участие 
или могли продолжать принимать 
участие в культурной, экономической, 
политической и социальной жизни и 
могли заниматься образованием на 
протяжении всей жизни.

Цель 2: Участие пожилых людей в 
процессах принятия решений на всех 
уровнях.

• Обеспечение учета потребностей 
пожилых людей и возникающих у них 
проблем в процессе принятия решений на 
всех уровнях;
• осуществление мер по обеспечению 
самого широкого и равноправного 
участия пожилых людей, в частности 
женщин, в процессе принятия решений 
на всех уровнях.



Проблема 2: Трудовая деятельность и стареющая 
рабочая сила.

Цель 1: Возможности для трудоустройства всех 
пожилых людей, желающих работать.

• Предоставление пожилым людям возможности 
продолжать трудовую деятельность до тех пор, пока они 
хотят и в состоянии работать;
• принятие меры, направленной на расширение 
масштабов занятости пожилого населения и снижение 
риска их социальной изоляции или зависимости на более 
поздних этапах жизни;
• поощрения инициатив в области самостоятельной 
занятости пожилых людей, в частности путем поддержки 
малых и микропредприятий и обеспечения доступа 
пожилых людей к кредитам на недискриминационных 
условиях, в частности для женщин;    
• оказание помощи пожилым людям, уже занятым в 
неформальном секторе, в плане повышения их доходов, 
роста производительности и улучшения условий труда. 

Проблема 3: Развитие, миграция и урбанизация 
сельских районов.

Цель 1: Улучшение условий жизни и 
инфраструктуры в сельских районах.

• Расширение возможностей пожилых фермеров 
на основе обеспечения их постоянного доступа к 
финансовым услугам и услуг, связанным с использованием 
инфраструктуры, а также к более эффективным методам 
ведения сельского хозяйства и технологиям.
• Обеспечение учёта прав пожилых женщин в сельских 
и отдалённых районах в плане их равноправного доступа к 
экономическим ресурсам и контролю над этими ресурсами.



Цель 2: Смягчение проблемы маргинализации  
пожилых людей в сельских районах.

• Разработка и осуществление программ, и оказание 
услуг, позволяющих пожилым людям в сельских районах, 
в том числе пожилым инвалидам, сохранять свою 
независимость.

Цель 3: Интеграция пожилых мигрантов в новых 
общинах.

• Разработка политики и программ, которые 
содействуют интеграции пожилых мигрантов в социальную, 
культурную, политическую и экономическую жизнь стран 
назначения и поощряют уважительное к ним отношение.

Проблема 4: Доступ к знаниям, образованию и 
профессиональной подготовке.

Цель 1: Равенство в плане возможностей на 
протяжении всей жизни в том, что касается 
непрерывного образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки, а также услуг по 
профориентации и трудоустройству.

• Обеспечение к 2015 году 50-процентного повышения 
уровня грамотности взрослых, в особенности женщин, и 
предоставление всем взрослым равноправного доступа к 
базовому и непрерывному образованию. 
• Осуществление стратегий, которые позволяют 
обеспечить доступ к профессиональной подготовке и 
переподготовке пожилых работников и стимулируют их к 
дальнейшему использованию приобретенных ими знаний и 
профессиональных навыков после выхода на пенсию.
• Обеспечение того, чтобы все могли пользоваться 
благами новых технологий, особенно информационных 
и коммуникационных технологий, с учетом потребностей 
пожилых женщин.



Цель 2: Полное использование потенциала и 
специальных знаний людей всех возрастов на 
основе признания того факта, что опыт приходит с 
возрастом.

• Рассмотрение мер по обеспечению полного 
использования потенциала и специальных знаний пожилых 
людей в области образования;
• создание в рамках учебных программ возможностей 
для обмена знаниями и опытом между поколениями, 
включая использование новых технологий;
• обеспечение пожилым людям возможности выполнять 
функции наставников, посредников и советчиков.

Проблема 5: Солидарность между представителями 
разных поколений.

Цель 1: Укрепление солидарности между 
поколениями на основе принципа справедливости и 
взаимопомощи между поколениями.

• Разработка инициатив, содействующих взаимо-
обогащающему и продуктивному обмену опытом и знаниями 
между поколениями, с целью обеспечить, чтобы пожилые 
люди рассматривались в качестве одного из ресурсов 
общества.
• Организация исследований, 
посвященных изучению 
преимуществ и недостатков 
условий жизни пожилых людей, в 
том числе проблеме совместного 
проживания членов одной семьи 
и самостоятельного проживания в 
различных культурах и условиях.



Проблема 6: Ликвидация нищеты.

Цель 1: Сокращение масштабов нищеты среди 
пожилых людей.

Ликвидация нищеты среди пожилых людей является одной 
из главных целей Международного плана действий по 
проблемам старения.

• Обеспечение уменьшения доли лиц, живущих в 
условиях крайней нищеты к 2015 году в два раза;
• охват пожилых людей стратегиями и программами, 
которые направлена на достижение целевого показателя в 
области уменьшения масштабов нищеты;
• обеспечение осуществления специальных мер 
в рамках стратегий в области искоренения нищеты и 
программ осуществления в целях удовлетворения особых 
потребностей пожилых женщин, старожилов, пожилых 
инвалидов и одиноких людей.

Проблема 7: Гарантия дохода, социальная защита/
обеспечение и профилактика нищеты.

Цель 1: Обеспечение пожилых людей достаточным 
минимальным доходом на основе уделения особого 
внимания неблагополучным в социальном плане 
группам населения.

• Создание в срочном порядке систем социальной 
защиты/социального обеспечения для гарантий 
минимального дохода пожилым людям, не имеющим 
других средств к существованию, большинство которых  
- женщины, особенно одиноким людям, которые, как 
правило, более уязвимы перед лицом нищеты.
• Стимулирование международных финансовых 
учреждений к оказанию поддержки развивающимся 
странам и всем нуждающимся странам в их усилиях по 
обеспечению основных видов социальной защиты для 
пожилых людей



Проблема 8: Чрезвычайные ситуации.

Цель 1: Доступ пожилых людей на справедливой 
основе к продовольствию, жилью и медицинскому 
и другому обслуживанию в периоды стихийных 
бедствий и других чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций и после них.

• Принятие конкретных мер в целях защиты и 
поддержки пожилых людей в случае вооруженных 
конфликтов и иностранной оккупации, в том числе 
путем обеспечения служб физической и психической 
реабилитации.
• Признание того факта, что пожилые беженцы – 
представители различных культур, оказавшись в новых, 
незнакомых условиях, зачастую нуждаются в особых видах 
социальной поддержки, и обеспечение для них доступа к 
таким видам услуг.

Цель 2: Увеличение вклада пожилых людей в 
возрождение и восстановление общин и социальной 
структуры общества после чрезвычайных ситуаций.

• Взаимное использование и применение опыта, 
накопленного в результате успешного задействования 
вклада пожилых людей после окончания чрезвычайных 
ситуаций.

Приоритетное направление II: Обеспечение 
здравоохранения и благосостояния в пожилом 
возрасте

Здоровье в пожилом возрасте все ещё не является 
достоянием всех людей планеты, о чём свидетельствует 
тот факт, что в целых странах, особенно в развивающихся 
странах и по некоторым группам населения, по-
прежнему отмечаются высокие показатели смертности и 
заболеваемости среди всех возрастных групп.



Проблема 1: Укрепление здоровья и благосостояния 
на протяжении всей жизни.

Цель 1: Уменьшение совокупного воздействия 
факторов, повышающих риск заболеваемости 
и, впоследствии, возникновения зависимости в 
пожилом возрасте.

• Определение конкретных целевых показателей, в 
частности показателей с разбивкой по признаку пола, для 
деятельности по улучшению состояния здоровья пожилых 
людей и снижению уровня инвалидности и смертности.

Цель 2: Разработка политики, направленной на 
профилактику заболеваемости среди пожилых 
людей.

• Поощрение пожилых людей к ведению или принятию 
активного и здорового образа жизни, включая физкультуру 
и спорт.

Цель 3: Обеспечение всем лицам пожилого возраста 
доступа к продовольствию и надлежащему питанию 

• Уделение особого 
внимания проблеме 
нехватки питательных 
веществ и связанных 
с ними заболеваний 
в разработке и 
осуществлений 
программ укрепления 
здоровья пожилых 
людей и профилактики 
заболеваний.



Проблема 2: Универсальный и равный доступ к 
медицинскому обслуживанию.

Цель 1: Устранение проявлений социального 
и экономического неравенства по возрастному 
признаку, по признаку пола или по любому 
иному признаку, включая языковые барьеры, для 
обеспечения того, чтобы пожилые люди имели 
универсальный и равный доступ к услугам системы  
здравоохранения.

• Принятие мер для обеспечения равного 
распределения предназначенных для здравоохранения 
и реабилитации ресурсов среди пожилых людей и 
расширения доступа к этим ресурсам малоимущих пожилых 
людей и содействие их распределению в сельских и 
отдаленных районах.

Цель 2: Создание и укрепление служб 
первичного медико-санитарного обслуживания для 
удовлетворения потребностей пожилых людей и их 
вовлечение в этот процесс.

• Принятие мер для обеспечения всеобщего и равного 
доступа к первичному медицинскому обслуживанию и 
создания общинных 
программ по охране 
здоровья пожилых 
людей;
• Оказание 
поддержки местным 
общинам в деле 
предоставления 
пожилым людям 
услуг по укреплению 
здоровья.



Цель 3: Создание полного диапазона услуг системы 
здравоохранения для удовлетворения потребностей 
пожилых людей.

• Содействие созданию и координации полного спектра 
услуг в диапазоне  медико-санитарного обслуживания, 
включая, в частности, профилактику и укрепления 
здоровья, первичное  медицинское обслуживание, 
лечение острых заболеваний, реабилитацию, длительный 
и паллиативный уход 8, с целью гибкого использования 
ресурсов для удовлетворения различных и изменяющихся 
потребностей пожилых людей в охране здоровья. 

Цель 4: Вовлечение пожилых людей в процесс 
создания и укрепления систем первичного и 
долгосрочного медицинского обслуживания.

• Поощрение сотрудников систем здравоохранения 
и социального обеспечения к всестороннему вовлечению 
пожилых людей в процессе принятия решений, касающихся 
ухода за ними.
• Учет потребностей и мнений пожилых людей при 
определении политики в области здравоохранения.

Проблема 3: Пожилые люди и ВИЧ.

Диагностика ВИЧ среди пожилых людей сопряжена 
с трудностями в силу того, что симптомы этого 
инфекционного заболевания могут быть приняты 
за симптомы других синдромов иммунодефицита, 
наблюдаемых у пожилых людей. ВИЧ - представляет 
большую  опасность для пожилых людей хотя бы в силу 
того, что эта категория населения, как правило, не 
охвачена общественными кампаниями, вследствие чего 
пожилые люди не располагают сведениями о том, как 
защитить себя от этой инфекции.



Цель 1: Совершенствование оценки воздействия 
ВИЧ  на здоровье пожилых людей, как 
инфицированных, так и тех, кто занимается уходом 
за инфицированными или пережившими их членами 
семьи.

• Обеспечение и расширение сбора данных по ВИЧ, 
с целью оценки масштабов инфицирования ВИЧ среди 
пожилых людей.

Цель 2: Предоставление соответствующей 
информации, профессиональная подготовка по 
вопросам ухода за больными, лечение, медицинское 
обслуживание и социальная поддержка пожилых лиц 
ВИЧ,  и тех, кто обеспечивает уход за ними.

• Обеспечение учета в стратегиях лечения больных 
СПИДом и в стратегиях оказания им поддержки 
потребностей пожилых людей, инфицированных ВИЧ/
СПИДом.

Цель 3: Расширение и признание вклада пожилых 
людей в развитие в качестве тех, кто заботится о 
детях с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ, 
и в качестве опекунов.

• Анализ экономического 
воздействия ВИЧ/СПИДа на 
пожилых людей, в частности тех, 
которые занимаются уходом за 
больными, как это предусмотрено 
в Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. 



Проблема 4: Профессиональная подготовка лиц, 
занимающихся уходом, и работников системы 
здравоохранения.

Цель 1: Предоставление более качественной 
информации и обеспечение профессиональной 
подготовки сотрудников системы здравоохранения 
и социального обеспечения и обслуживающего 
персонала по вопросам, касающимся потребностей 
пожилых людей.

• Осуществление и поощрение проводимых для 
специалистов секторов здравоохранения и социального 
обеспечения, а также для лиц, занимающихся уходом 
на неформальной основе, учебных программ и программ 
профессиональной подготовки, касающихся оказания 
услуг пожилым людям и ухода за ними, включая 
геронтологический и гериатрический аспекты, и оказание 
всем странам, особенно развивающимся, поддержки в этих 
усилиях.
• Расширение подготовки специалистов в области 
геронтологии и гериатрии, в том числе посредством 
целенаправленных усилий по увеличению набора студентов 
для обучения по этим специальностям.

Проблема 5: Потребности пожилых людей, 
касающиеся психического здоровья.

Цель 1: Создание всеобъемлющей системы 
услуг по охране психического здоровья, начиная с 
профилактики, своевременных терапевтических мер 
и оказания лечебных услуг и кончая устранением 
проблем с психическим здоровьем пожилых людей.

• Разработка и осуществление национальных и 
местных стратегий, обеспечивающих более эффективную 
профилактику, своевременное обнаружение и лечение 
психических заболеваний у пожилых людей, включая 
профессиональную подготовку медиков.
• Разработка программ оказания поддержки системам 
самопомощи и предоставления на временной основе 
услуг по уходу за больными, семьям и другим лицам, 
занимающимся обеспечением ухода.



Проблема 6: Пожилые лица и инвалидность.

Цель 1: Сохранение максимального, 
функционального потенциала на протяжении всей 
жизни и содействие всестороннему участию пожилых 
людей - во всех аспектах жизни общества.

• Разработка национальной и местной политики, 
законодательств, планов и программ лечения профилактики 
инвалидности с учетом с учетом факторов здоровья, 
экологических и социальных факторов.
• Содействие строительству такого жилья для пожилых 
людей-инвалидов, которое позволяет уменьшить число 
препятствий на пути самостоятельного существования 
и способствует такой самостоятельности; обеспечение 
пожилым-инвалидам доступа в общественные и 
коммерческие места, транспорт и другие службы.
• Содействие, согласно соответствующим нормам 
международного права, доступу всех без какой-либо 
дискриминации к фармацевтическим препаратам и 
медицинским технологиям, а также обеспечению их 
доступности по ценам для всех.

Приоритетное направление III: Создание благо-
приятных условий

Нужна политика, которая позволяла бы расширять 
возможности пожилых людей и способствовала бы их 
активному участию в жизни общества. Это включает доступ 
к основным услугам, таким, как чистая вода и адекватное 
питание. Для этого нужна такая политика, которая 
одновременно способствовала бы развитию личности 
на протяжении всего жизненного цикла и укрепляла бы 
независимость, а также обеспечивала бы поддержку 
социальным институтам, основанным на принципах 
взаимности и взаимозависимости.



Проблема 1:  Жилье и условия жизни.

Цель 1: Содействие созданию благоприятных 
условий для того, чтобы пожилые люди могли 
оставаться в своих общинах, с надлежащим учетом 
личных предпочтений, а также обеспечению 
пожилых людей различными видами доступного 
жилья.

• Увязка строительства доступного жилья с созданием 
социальных вспомогательных служб в целях обеспечения 
комплексного подхода к предоставлению жилья, 
долгосрочному уходу и возможностям в плане социального 
взаимодействия.

Цель 3: Лучшее обеспечение пожилых людей 
доступным и недорогостоящим транспортом.

• Содействие развитию как общественных, так и 
частных альтернативных видов транспорта в городских 
районах, например местных транспортных предприятиях и 
служб.

Проблема 2: Уход и оказание поддержки лицам, 
занимающимся уходом.

Цель 1: Обеспечение непрерывного ухода за 
пожилыми лицами с помощью различных источников 
и поддержка лиц, обеспечивающих уход.

• Повышение качества ухода и расширения доступа 
к общинному долгосрочному уходу для одиноких 
пожилых лиц с целью расширения их возможностей для 
самостоятельной жизни в качестве одной из возможных 
альтернатив госпитализаций и помещению в специальные 
учреждения.
• Содействие проведению сопоставительных 
исследований для изучения систем ухода в рамках 
различных культур и ситуаций.



Цель 2: Поддержка той роли, которую играют 
пожилые люди, особенно пожилые женщины, в связи 
с обеспечением ухода.

• Определение путей оказания помощи пожилым 
лицам, прежде всего пожилым женщинам, в выполнении 
их обязанности по уходу и удовлетворению их особых 
социальных, экономических и психологических 
потребностей.

Проблема 3: Отсутствие заботы,  жестокое 
обращение и насилие.

Цель 1: Искоренение всех форм отсутствия заботы, 
жестокого отношения и насилия в отношении 
пожилых людей.

• Повышение информированности специалистов и 
широкой общественности, с помощью средств массовой 
информации и других информационных компаний, по 
проблеме жестокого обращения с пожилыми людьми и о 
различных аспектах и причинах.
• Отмена обрядов вдовства, негативно влияющих на 
здоровье и благополучие женщин. 
• Поощрение сотрудничества между правительством 
и гражданским обществом, включая неправительственные 
организации, в деле решения проблемы жестокого 
обращения с пожилыми людьми на основе, в частности, 
развития инициатив на общинном уровне.
• Поощрение новых научных исследований причин, 
характера, масштабов, степени серьезности и последствий 
всех форм насилия в отношении пожилых женщин и 
мужчин и широкое распространение выводов научных 
исследований.



Цель 2: Создание вспомогательных служб 
для решения проблемы жестокого обращения с 
пожилыми людьми.

• Создание служб для лиц, подвергшихся жестокому 
обращению, и реабилитация лиц, допускающих жестокое 
обращение в отношении пожилых лиц;
• включение вопросов, связанных с жестоким 
обращением с пожилыми людьми, в программы подготовки 
специалистов по вопросам ухода;
• учреждение программ для  
информирования пожилых людей о случаях мошенничества 
в отношении потребителей.

Проблема 4: Образ пожилых людей.

Цель 1: Более широкое общественное признание 
авторитета, мудрости, продуктивного и другого 
важного вклада пожилых лиц.

• Побуждение средств массовой информации 
к такому изображению пожилых людей, которое 
подчеркивало бы мудрость, достоинство, вклад, мужество и 
изобретательность пожилых женщин и мужчин, в том числе 
пожилых людей-инвалидов.
• Побуждение работников системы просвещения 
к признанию и включению в их учебные программы 
вопросов, касающихся вклада, вносимого людьми всех 
возрастов, в том числе пожилыми людьми.
• Признание того, что средства массовой информации 
являются инструментами перемен и могут играть решающую 
роль в укреплении роли пожилых людей в разработке 
стратегий, в том числе в сельских районах. 



Мадридский международный план действий в 
Кыргызстане

Мадридский международный план действий по 
вопросам старения был ратифицирован Кыргызстаном  
в декабре 2003 года. Для эффективности проводимой 
государством политики по вопросам старения должен 
использоваться целостный подход, и она должна 
осуществляться скоординированно в широком спектре 
областей. Необходимо учитывать многогранные и 
взаимопереплетающиеся проблемы и возможности в 
демографической, социальной и политической жизни 
государства. В течение ряда лет государственные, 
неправительственные, международные организации 
и гражданский сектор проводит работу для того, 
чтобы привести общество и экономику в гармонию с 
демографическими сдвигами и построить доступное 
общество для всех возрастов.

Кыргызстан одним из первых произвел оценку нужд и 
потребностей пожилых, пригласив в 2004 году для этого 
Миссию ООН. В сентябре 2005 года  в рамках проекта 
«Усиление потенциала общественных организаций для 
улучшения положения пожилых людей в Кыргызстане», 
финансируемого Европейской Комиссией, Кыргызстан 
провел международную конференцию «Совершенствование 
механизмов взаимодействия государственных органов, 
гражданского общества и международных организаций в 
продвижении Мадридского международного плана действий 
по вопросам старения в Кыргызской Республике». 



В 2006 году по инициативе департамента ООН по  
экономическим и социальным вопросам начат новый  4-х 
годичный проект по реализации Мадридского плана 
«Усиление потенциала по интеграции пожилых 
людей в национальные программы развития через 
реализацию ММПДС», где  предпринят новый подход 
в решении проблем старения. В рамках этого проекта в 
ноябре 2006 года прошла  межрегиональная встреча в 
Бангкоке по реализации ММПДПС, где Кыргызстан принял 
активное участие. 

Для 10-летнего юбилея Плана в 2012/2013 гг., ООН 
согласовал механизм проведения второго обзора и оценки 
Мадридского плана. Тема для этого второго обзора – 
«Полное осуществление Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения: социальное 
положение, благополучие и достоинство, развитие и полное 
осуществление всех прав человека пожилых людей». В 
то время как Комиссия социального развития проведет 
второй цикл глобального обзора и оценки осуществления 
Мадридского плана действий на своей 51-ой сессии в 2013 
году, предварительные данные обзора будут представлены 
на 50-ой сессии Комиссии в 2012 г. 
Комиссия социального развития призвала правительства 
поощрять предусматривающий участие населения подход 
«снизу вверх» в рамках всего процесса осуществления 
Мадридского плана действий и проводить национальные 
обзоры и оценки в конкретных областях, которые они 
определили, используя предусматривающий участие 
населения подход «снизу вверх».

В настоящее время при активной поддержке и участии 
Министерства социальной защиты, ХэлпЭйдж Интернэшнл, 
сети ЭйджНэт и групп пожилых людей проводится работа по 
реализации приоритетов ММПДС в Кыргызской Республике. 
 




