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ПЛАН 
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
•ДЛЯ ЧЕГОНУЖЕН 
МАДРИДСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ ПО 
СТАРЕНИЮ (ММПДС)?

•ЧТО ТАКОЕ ММПДС?

•КАК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ММПДС?

Политическая декларация и Политическая декларация и 
Мадридский Мадридский 

Международный план Международный план 
действий по вопросам действий по вопросам 

старениястарения

Вторая Всемирная Ассамблея по Старению Вторая Всемирная Ассамблея по Старению 
Мадрид, 8Мадрид, 8--12 апреля 200212 апреля 2002
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Глобальное 
старение

0

500

1000

1500

2000

1960 1990 2020 2050
МИРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ В МЛНМИРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ В МЛН

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
СВЫШЕ 1,000,000 
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ
ПЕРЕСТУПАЮТ 
ПОРОГ СВОЕГО 
60-ЛЕТИЯ.
80 % 80 % ИЗ НИХ ИЗ НИХ 
ЖИВУТ В ЖИВУТ В 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХСТРАНАХ



4

Ю.Ю. АмерикаАмерика ЕвропаЕвропа

Региональное распределение 
населения старше 60 лет
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Для чего ММПДС ?

Проблемы и возможности связанные со 
старением:

1. Экономические перспективы
2. Социальные аспекты
3. Культурные аспекты
4. …
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Для чего ММПДС?
Проблемы и возможности связанные со старением :

1. Экономические перспективы:

Люди пожилого возраста должны быть включены в национальные 
планы развития, в стратегии для преодолению бедности и в меры 
по ликвидации последствий бедствий и катастроф.
Следует осуществлять государственную политику и программы, 
направленные на удовлетворение нужд людей пожилого возраста, 
в т.ч. программы социального обеспечения, здравоохранения и 
пенсионного обеспечения.
Необходимо создавать условия для расширения участия людей 
пожилого возраста в экономической жизни общества, включая 
такие меры как обучение и обеспечение доступа к кредитованию 
предпринимательской деятельности. 
Традиционные неформальные системы поддержки людей 
пожилого возраста (например, в семье) нужно сохранять и 
укреплять. 
…
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Проблемы и возможности связанные со старением :
2. Социальные аспекты:

Необходимы меры для поддержки активного участия и полной 
интеграции людей пожилого возраста во все сферы жизни 
общества. 
Старение в сельской и городской местности протекает по-разному и 
требует дифференцированных подходов. Это относится к 
традиционным системам поддержки в семье, которые претерпевают 
изменения.
Пренебрежение, жестокое отношение и насилие по отношению к 
людям пожилого возраста должно привлекать внимание 
законодателей и местных властей.
Национальные программы должны использовать местные, 
«коренные», подходы в вопросах здравоохранения и ухода за 
людьми пожилого возраста, стараясь одновременно учитывать 
индивидуальные интересы и приоритеты тех, кто обеспечивает 
уход.

Для чего ММПДС?
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Для чего ММПДС?
Проблемы и возможности связанные со старением :

1. Культурные аспекты

Окружение, в котором происходит старение индивидуума, играет 
важную роль в поддержании индивидуального развития и 
благосостояния. Необходимы программные подходы, учитывающие 
национальное и местное культурное наследие. 
Потенциал развития и разнообразие более поздних этапов жизни 
должны быть отражены в реалистичных образах старения и 
воплощены в ролях, которые пожилые люди, особенно женщины 
пожилого возраста, играют в жизни общества. 
Характер и уровень участия людей пожилого возраста в жизни 
общества, их экономическое положение и состояние здоровья в 
значительной степени определяются имевшимися возможностями и 
приобритённым опытом в ранние годы жизни.
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ЧТО ТАКОЕ ММПДС?
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗЯТЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ:
Ликвидировать дискриминацию 

по возрастному признаку… 

Включить старение в социальные 
и экономические стратегии 
развития общества...
Защищать людей пожилого 

возраста, находящихся в условиях 
вооружённых и конфликтов и 
иностранной оккупации...

Обеспечить людям пожилого 
возраста универсальный доступ к 
медицинскому обслуживанию и 
другим услугам на принципах 
равенства...

Политическая декларация Политическая декларация 
и Мадридский и Мадридский 

Международный план Международный план 
действий по вопросам действий по вопросам 

старениястарения

Вторая Всемирная Ассамблея по Старению Вторая Всемирная Ассамблея по Старению 
Мадрид, 8Мадрид, 8--12 апреля 200212 апреля 2002
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ЦЕЛЬЦЕЛЬ::

Достижение общества для Достижение общества для 
людей всех возрастовлюдей всех возрастов

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ::

Адаптация к стареющему 
обществу

Что такое ММПДС?

Политическая декларация Политическая декларация 
и Мадридский и Мадридский 

Международный план Международный план 
действий по вопросам действий по вопросам 

старениястарения

Вторая Всемирная Ассамблея по Старению Вторая Всемирная Ассамблея по Старению 
Мадрид, 8Мадрид, 8--12 апреля 200212 апреля 2002
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Мадридский Международный План Действий по Вопросам Мадридский Международный План Действий по Вопросам 
СтаренияСтарения

Приоритетные направления:

I. Пожилые люди и развитие общества

II. Здоровье и благосостояние в пожилом 
возрасте

III. Окружение, поддерживающее 
развитие человека
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Решающие элементы осуществления 
ММПДС :

Организационные меры;
Эффективные организации людей пожилого 

возраста;
Обучение, подготовка специалистов и научные 

исследования; 
Сбор и анализ национальных данных по 

старению; 
Независимый и непредубеждённый мониторинг 

осуществления ММПДС;
Мобилизация ресурсов
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Приоритеты для международного 
сотрудничества в осуществлении ММПДС:

Поощрение подготовки специалистов и 
укрепление национального потенциала в области 
старения в развивающихся странах; 
Обмен опытом и достижениями, специалистами и 

данными научных исследований для поддержки 
национальной политики и программ в области 
старения; 
Осуществление проектов для получения дохода 

людьми пожилого возраста; и
Распространение информации.
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1. Оценка 
потребностей и 
формулирование 
целей
Демография

Экономика

Социальное 
положение пожилых 
людей

Имеющиеся 
программы: пробелы 
и недостатки;

Формулирование 
приоритетов, целей и 
задач

2. Создание 
(укрепление) 
национального 
потенциала по 
старению
Организационная 

инфраструктура

Людские ресурсы

Мобилизация 
финансовых 
ресурсов

Научные 
исследования, сбор 
данных и их анализ

Процесс 
осуществления 
политики в области 
старения, в т.ч. 
«mainstreaming»

3. Мониторинг, 
обзор и оценка 
осуществления

Осуществление ММПДСОсуществление ММПДС

4. «Настройка» 
политики и 
программ в 
области старения
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2. Создание (укрепление) национального 
потенциала по старению

Организационная инфраструктура (= сотрудничество 
между основными участниками осуществления ММПДС)

Людские ресурсы (= подготовка специалистов)

Мобилизация финансовых ресурсов (= 
финансирование программ по старению)

Научные исследования, сбор данных и их анализ

Процесс осуществления государственной политики и 
программ в области старения, в т.ч. «mainstreaming»

Доклад Генерального секретаря ООН A/61/167: 
www.un.org/esa/socdev/ageing
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3. Мониторинг, обзор и оценка осуществления ММПДС

1. Обзор и оценка будут осуществляться каждые 5 лет;

2. Каждый цикл обзора и оценки будет иметь 
специальную тему, основывающуюся на трёх 
приоритетных направлениях ММПДС;

3. Обзор и оценка будут осуществляться в двух 
«измерениях»: специфические программы в области 
старения и меры по включению старения в 
национальное планирование (ageing-mainstreaming 
efforts); и

4. Подход «снизу вверх» будет основным в ходе 
проведения обзора и оценки.

Ключевые злементы обзора и оценки 
осуществления ММПДС на национальном уровне:
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Первый цикл обзора и оценки 
осуществления ММПДС -

Начался в 2007 году на 47-ой сессии Комиссии 
социального развития ООН и будет завершён в 2008 году 
на 46-ой сессии Коммиссии. 
Глобальная тема: “Проблемы и возможности, связанные 
со  старением”. 
Основные действия: на местном, национальном и 
региональном уровнях.
Процесс завершится в 2008 году. Комиссия 
Социального развития проанализирует первоначальные 
находки и заключения первого цикла и определит 
основные и новые тенденции в области старения, а также 
соответственные программы.   


