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Уважаемый председатель, 

Уважаемые коллеги, дамы и господа,  

 

 Прежде всего позвольте выразить благодарность Европейской экономической 

комиссии ООН за организацию конференции и Федеральному министерству по 

труду, социальным вопросам и защите прав потребителей Австрийской Республики 

за тёплый приём.   

Пользуясь предоставленной возможностью приветствую всех участников 

конференции.  

Вопрос старения населения стал стратегической задачей в контексте 

международого, регионального, национального социально-экономического развития. 

Чрезвычайно актуальной стала необходимость разработки и осуществления политик 

различных сфер с учётом последствий старения.     

На трудном пути преодоления демографических вызовов государства - члены 

взяли на себя обязательство в направлении эффективного выполнения Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения, а именно - создание 

полноценных условия для социальной, экономической, политической и культурной 

деятельности пожилых людей, обеспечение активной и достойной старости.  

Согласно статистическим данным на начало 2012 года 11.2 процентов от 

общего числа населения Республики Армения составляют лица в возрасте 63 лет и 

выше. Подобный демографический показатель более чем обязывает иметь 

всеобъемлющую государственную политику с целью создания необходимых 

законодательных, институциональных и практических оснований для обеспечения 

благополучной жизни пожилых людей.   
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В течение последних лет Правительство Республики Армения предприняло 

ряд мероприятий в направлении анализа вопросов старения в стране, выявления 

существующих проблем и недостатков, а также предложения их целевых решений.        

В качестве первого шага по всей территории Армении было осуществлено 

широкомасштабное исследование вопросов старения, которое в последствии 

послужило базой для разработки политики, основанной на фактах.  

С удовлетворением должен отметить, что 2-го августа текущего года 

Правительство Республики Армения приняло Стратегию решения вопросов 

вытекающих из последствий старения населения и социальной защиты пожилых 

людей и План действий по реализации стратегии на 2012-2016 годы.  Это первый 

стратегический документ в нашей стране, который предусматривает всесторонний 

подход к регулированию вопросов старения и устанавливает те основные 

направления, которые имеют целью обеспечить равные возможности для людей всех 

возрастов, улучшить качество жизни пожилых людей, повысить доступность услуг 

для них, осуществить должную социальную защиту. Следует подчеркнуть тот факт, 

что в течение всего процесса реформ было обеспечено участие и широкое вовлечение 

гражданского общества.  

Считаю весьма важным также тесное сотрудничество с международными 

организациями и их продолжительную поддержку. Реформы сферы осуществлялись 

при действенной поддержке Фонда населения ООН и Департамента экономических 

и социальных вопросов ООН. Европейской экономической комиссией ООН в 

Армении была разработана Дорожная карта по вопросам старения, которая стала 

основой для Плана  действий по реализации стратегии. Пользуясь случаем, выражаю 

свою признательность всем нашим международным партнёрам за содействие 

процессу реформ и поддержку усилий Правительства Республики Армения. Я рад, 

что наши совместные усилия привели к положительным и ожидаемым результатам.      
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В контексте старения населения хочу отметить ещё один важный вопрос – 

процесс реформ  пенсионной системы.  

С целью нейтрализации негативных последствий старения с точки зрения 

стабильности системы пенсионного обеспечения Республики Армения были 

преприняты системные пенсионные реформы.  

Основной задачей реформ является осуществление перехода от 

финансируемой из одного источника распределительной пенсионной системы, 

действующей по принципу солидарности поколений, к многоуровневой пенсионной 

системе. Так, с 1 января 2014 года в Республике Армения предусматривается 

внедрить накопительный компонент.   

Предпринятые со стороны государства вышеуказанные шаги нацелены на 

смягчение социально-экономических последствий старения населения, 

одновременно обеспечивая благополучную жизнь для пожилых людей.  

Уже ставшие традицией конференции на уровне министров, посвящённые 

вопросам старения создают эффективную платформу для обсуждения достигнутого 

прогресса в государствах – членах и региональном уровне, существующих проблем и 

определения шагов для их решения. С целью обеспечения дальнейшего 

эффективного выполнения Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения необходимо продолжать координированную работу на всех 

уровнях, объединяя усилия и ресурсы государства, гражданского общества, 

международного сообщества и самих пожилых людей.  

Обозначенные в проекте декларации министров приоритеты и шаги дадут нам  

возможность по-новому продолжать выполнение работ в соответствии с актуальными 

проблемами и сложившейся ситуацией и создать общество для всех возрастов.  

Всем желаю плодотворной работы.  

Благодарю за внимание!  


