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Старение в странах ВЕКЦА Старение в странах ВЕКЦА ––
некоторые вопросы для некоторые вопросы для 
обсужденияобсуждения

• Общие рамки

Обзор результатов опроса, проведенного в регионе 
ЕЭК ООН

Некоторые характерные вопросы для региона 
EECAA
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Старение в странах ВЕКЦА Старение в странах ВЕКЦА ––
некоторые вопросы для некоторые вопросы для 
обсужденияобсуждения

• Источники информации:
• Вопросники (2004/2005) по проблемам старения, 
разосланные национальным контактным лицам

• Встреча национальных контактных лиц по 
вопросам старения (2006)

• Встреча экспертов (2007)

• Документы и презентации по странам, 
представленные в процессе подготовки к семинару 
(10 документов, освещающих все субрегионы) 
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Вопросники по национальным 
политическим мерам

• Сбор информации о выполнении Региональной 
Стратегии

• Содействие процессам обмена информацией, опытом 
и хорошими практическими решениями

• Вопросник разослан координаторам
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Национальные планы действий

• В 14 странах были утверждены национальные планы 
действий в отношении проблем старения

• В 8 странах такие планы либо готовятся, либо 
находятся в процессе утверждения
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Приоритетные области

• Благополучие и благосостояние, 11 стран

Адаптация пенсионной системы
Улучшение и увеличение доступа к социальным 
услугам, в том числе их децентрализация
Финансовая помощь пожилым людям
Мобильность – улучшение системы общественного 
транспорта
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Приоритетные области

• Здравоохранение, 9 стран

Здравоохранение, доступное и по средствам пожилым людям
Здравоохранение, интегрированное в социальные услуги
Необходимость профилактических мер
Улучшение общей эффективности системы здравоохранения 
путем ее реформирования
Социальные услуги, в особенности на местном уровне
Составная часть системы социальной защиты
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Приоритетные области

• Активное старение, 8 стран

интеграция пожилых людей на рынки труда для 
продвижения экономического развития
неотъемлемая ценность участия в трудовой 
деятельности для пожилых людей
общие вопросы, касающиеся интеграции в 
общество, в том числе участие в деятельности 
гражданского общества и в общественной жизни
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Приоритетные области

• Вопросы образа жизни и имиджа, 2 страны
• Возросшее участие, положительный имидж и более 
высокое качество жизни

• Исследование, 3 страны
• Теоретический анализ и практические решения для 
социальных, экономических, политических и 
культурных последствий процесса старения
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Участие в деятельности

• Информация от 16 стран о том, что с пожилыми 
людьми советуются и предоставляют им информацию

• Регулярные встречи с организациями гражданского 
общества, представляющими интересы пожилых 
людей

• Специальные государственные консультативные 
механизмы, такие как советы или комитеты пожилых 
людей

• Коммуникация посредством различных СМИ: печать, 
ТВ, выделенные телефонные линии, интернет
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Упрочение базы

• Информация от 17 стран
• Программы обучения для людей, работающих с пожилыми 

людьми
– Улучшить знания в области специальных возрастных медицинских и 

психологических проблем
– Также, для членов семьи, которые заботятся о пожилых

• Обучение самих пожилых людей, напр. тому как избегать 
несчастных случаев и поддерживать здоровье

• Создание среды, благоприятной для учебы: налаживание связей с 
исследовательскими учреждениями, университетами; 
национальными координационными механизмами,
стандартизация
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Раздел село/город – бедность в селе

Беларусь: «Около 10% сельского населения проживают 
в удаленных сельских общинах. В них пожилые люди 
составляют 80-90% от общего населения»
Казахстан: «Уровень бедности в сельской местности 
почти в три раза выше, чем в городе»
Турция: «Уровень бедности среди пожилых людей 
составляет 33,63% на селе и 16,21% в городе»

Социальные условия – отторжение, миграция, семья
Экономические условия – экономические трудности
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Раздел село/город – бедность в селе

Доступ к услугам, в особенности по уходу и 
транспортным услугам
Напр., Беларусь: расширились услуги, 
предоставляемые мобильными командами. «Около 
70% клиентов, получающих уход на дому –
сельские жители»



Moldova

UNECEUNECE

14

Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Бедность

Социальное отторжение/ бедность / уязвимость
• Таджикистан: 43% пенсионеров-мужчин 
продолжают работать из-за низких пенсий

Необходимость многомерного определения бедности
социальная бедность: отторжение, неучастие
экономическая бедность
бедность как нарушение прав человека
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Гендерный разрыв

Более высокая смертность среди мужчин
напр. Казахстан: разница в продолжительности 
жизни составляет 11,6 лет
«Нехватка мужчин» в брачном возрасте
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Дискриминация/ права человека

Пожилые люди признаются очень уязвимой группой
Право на социальную включенность пожилых людей как 
приоритетный вопрос (Сербия)

Необходимость в законодательстве
Необходимость в реализации!
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Оказание услуг

Необходимость в новой парадигме, основанной на 
принципах прав человека!
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА
Оказание услуг – принципы прав человека
Существование: Действительно ли существуют 
услуги для пожилых людей? (стоимость!)

Доступность: Доступны ли эти услуги пожилым 
людям? (напр., медицинские услуги/ транспорт)

Приемлемость: Имеет ли важность такое 
обслуживание и приемлемо ли оно с культурной 
точки зрения? (напр., уход)

Применимость: Действительно ли та или иная 
услуга отвечает запросам общества и индивидов / 
мужчин и женщин? (оценка нужд)
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Оказание услуг – децентрализация
• Ключевое требование: отсутствие дискриминации и 

интеграция всех групп в жизнь общества. 

• Государственные услуги должны быть как можно 
ближе к людям

• Участие будет иметь значение и станет эффективным 
только тогда, когда решения будут приниматься на 
местном уровне – делегирование полномочий

• Фрагментация и децентрализация могут стать 
препятствиями на пути к эффективному оказанию услуг 
пожилым людям (напр., БиГ)

Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА



Moldova

UNECEUNECE

20

Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Участие: Как сделать его эффективным и
значимым?

Участие – это больше, чем утверждение уже принятых 
решений

Институционализация механизмов интеграции беднейших 
слоев общества, с особым вниманием к разнице между 
потребностями мужчин и женщин и пожилых (напр., оценка 
уязвимости, встречи за круглым столом, оценка деятельности) 
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Некоторые особые вопросы в 
странах ВЕКЦА

• Разрозненность данных (по возрастным группам, гендеру, 
районам)
• Напр., в Казахстане нет официальной статистики заболеваний 
среди пожилых людей

• Отсутствие данных о пожилых людях, находящихся вне 
ведения системы социальной защиты (Сербия) 

• Представление о пожилых людях
• Жилищные условия
• Координация различных усилий (государственных и местных 

властей, гражданского общества, партнеров по развитию)
• Изменение культурных ценностей и традиций

• Напр., изменение семейных ролей
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Спасибо!

Жду ваших вопросов и 
комментариев! 


