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Уважаемый Господин Председатель! 

Дамы и господа! 
 
Позвольте, прежде всего, выразить благодарность 

организаторам за прекрасные условия, созданные для работы 
Берлинской Конференции. 

Прошло совсем немного времени с Мадридской встречи, 
которая дала новый импульс для политических решений в отношении 
проблем старения населения. За этот короткий период мы еще более 
ясно осознали роль международного сообщества, правительств и 
гражданского общества в ответственности за принятие этих решений. 
Должен констатировать, что итоги Мадридской встречи широко 
обсуждались в общественности страны. Данное позволило нам еще 
раз оценить важность и компетентность этого Форума, а также 
национальные усилия в области социальной защиты пожилых лиц. 
Цели Берлинской Конференции и представленные доклады еще более 
убеждают в неотложности принятия мер по реализации Второго 
Международного Плана Действий по проблемам старения. 

Данная встреча позволяет нам скоординировать усилия на 
международном уровне по развитию региональных аспектов 
повышения качества жизни пожилых лиц. Считаю, что 
Азербайджанской Республике, как и многим странам, делегирующим 
на этой Конференции, представлена хорошая возможность по 
развитию партнерства в реализации целей Международного Плана 
Действий. К этому следует добавить, что представленная информация 
и опыт стран позволяет конкретизировать национальные усилия по 
решению проблемам старения на региональном уровне.  

 
Уважаемые дамы и господа! 
Исходя из специфики социально-экономического развития 

Азербайджанской Республики и основываясь на рекомендациях 
Плана Действий, Правительством страны наибольший приоритет в 
развитии прав пожилых уделяется следующим направлениям: 
- реформирование системы пенсионного обеспечения и создания 
адресного механизма социальной помощи пожилым лицам; 
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- создание необходимых условий и развития инициатив, 
способствующих возможности работать пожилым людям, 
развитию самозанятости этого контингента; 

- усилие мер по развитию и доступу к социальной инфраструктуре 
пожилых лиц в сельских регионах страны; 

- развитие сети социальной поддержки в регионах страны и 
принятие мер, способствующих интеграции пожилых лиц в 
общество; 

- сокращение бедности среди пожилых лиц. 
В этих направлениях особый акцент делается на такие 

социально слабозащищенные группы населения, как, инвалиды, 
женщины, беженцы и вынужденные переселенцы. 

Как вы знаете, неотъемлемой целью Международного Плана 
Действий является принятие мер в целях защиты и поддержки 
пожилых людей в случае вооруженных конфликтов и иностранной 
оккупации. 

Международные эксперты и аналитики всех уровней отмечают, 
что сложные проблемы развития Азербайджана в условиях 
экономики переходного периода многократно усугубляются в связи с 
военной агрессией соседней Армении, оккупированием ею 20% 
азербайджанских земель и появлением вследствие этого более 
миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Поэтому все 
проблемы социального развития Азербайджана должны в силу этого 
рассматриваться через призму национальной катастрофы страны, где 
каждый 8-ой житель является беженцем или вынужденным 
переселенцем. Данное усугубляется тем, что 30% из общего числа 
этого контингента составляют пожилые, из которых 70% женщины. 
Несмотря на принимаемые государственные меры положение этих 
пожилых, связанное с их питанием, медицинским состоянием и 
социальной адаптацией остается крайне тяжелым. 

Пользуясь, случаем просил бы Европейскую Экономическую 
Комиссию ООН, присутствующих на данной Конференции 
представителей международных институтов, доноров и гражданского 
общества в содействии гуманитарной помощи и восстановлению прав 
пожилых лиц этого контингента страны.  

 
Уважаемые дамы и господа! 
Необходимо констатировать, что решения принятые на 

Мадридской встрече и обсуждаемые на Берлинской Конференции 
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вопросы по своей сути относятся не только к политическому, но и к 
нравственному порядку. 

Будущее развитие и реализация прав пожилых, улучшение 
качества их жизни в решающей степени зависит от проводимой на 
нынешнем этапе политики в которой мы все с вами задействованы. В 
этой политике наряду с указанными направлениями, на мой взгляд, 
следует акцентировать внимание на меры по консолидации и 
развитию преемственности поколений. Новые поколения молодежи и 
пожилых людей связывает не только то время в котором они живут. 
Быстрые социально-экономические перемены ставят перед 
обществом новые инициативы, связанные с подготовкой молодежи к 
выполнению возложенной на нее задач и формирований 
мировоззрения в отношении пожилых лиц.  

Мы осознаем, что Правительство несет главную 
ответственность за осуществления рекомендаций Международного 
Плана Действий. Для достижения дальнейшего прогресса 
потребуется политическая приверженность, создание более 
эффективных институтов, разработка более действенной 
национальной политики и стратегий. Необходимым является 
развитие консолидации государственных структур с 
неправительственными организациями в решении вышеуказанных 
проблем. 

Повышение качества жизни пожилых лиц требует также 
политических усилий для мобилизации и использования имеющихся 
ресурсов. Правительство Азербайджанской Республики исходит из 
твердых позиций в отношении совершенствования политики, 
направленной на развитие эффективности системы социального 
обеспечения, занятости, медицинского обслуживания, поддержку 
усилий по социальной интеграции пожилых лиц.  

В то же время обеспечение социальной справедливости и 
устойчивого экономического и социального развития – это общая 
задача, относящаяся ко всему международному сообществу.  

Считаю, что более развитые страны должны вновь признать 
важное значение их поддержки в деле развития  менее развитых 
регионов. Партнерство в области социальной защиты, торговли, 
инвестиций и политической стабилизации положительно отразятся 
как на развитых, так и развивающихся странах. Создание потенциала 
стран в плане налаживания конструктивных отношений ускорит 
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достижение целей Международного Плана Действий и обеспечит 
плавный переход от оказания помощи к сотрудничеству. 

Учитывая приверженность международных финансовых 
институтов к программам ООН, считаю, что данные структуры могут 
скорректировать свои усилия в финансовой поддержке государствам 
с транзитной экономикой в осуществлении развития политики и 
проектов, относящихся к проблемам старения. 

В заключении своего выступления желаю участникам этой 
встречи плодотворной работы и выражаю уверенность, что 
Берлинская Конференция оправдает надежны миллионов пожилых 
лиц во всем мире и станет одной из главных устоев по реализации 
Международного Плана Действий.  

 
Благодарю за внимание!  


