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История вопроса
В 2002 году:
Правительством Сербии приняты обязательства в
Мадриде (ММПД) и Берлине (РСО) по проведению
на национальном уровне соответствующей
политики в отношении старения, включая
обязательства её текущего контроля и оценки
исполнения

Проблемы М & О в Сербии:
Рост бедности и социальных проблем, ослабление
официальных институтов, ответственных за процесс
текущего контроля, неразвитая методология М & О;
 Сектор работающих с пожилыми людьми НПО
неразвит – малое количество независимых НПО;
 Процесс разработки национальной политики в
отношении старения, включая М & О проходит
медленно


Ведущими в деятельности являются
утвердившиеся НПО
В 2003 году:
 Основана национальная сеть «HumanaS» - 15 НПО,
гуманитарных и религиозных организаций Белграда и
всей страны, работающих в области проблем пожилых
людей
 2 местных НПО из Белграда и Крагуевача (члены
«HumanaS») приняли участие в проекте «Борьба с
дискриминацией по возрасту в Юго-Восточной
Европе» в сотрудничестве с сетью НПО ЮгоВосточной Европы

Разработка Национального плана
действий в отношении старения
Новый способ организации деятельности НПО:
 Основная деятельность относится к разработке
Национальной стратегии (NSA) через проведение
встреч с представителями местных и национальных
органов государственного управления и официальных
учреждений, экспертами, профессионалами и с теми,
кто непосредственно работает с пожилыми людьми,
 При обмене опытом и информацией особо
подчеркивается порядок М & О,
 Создание партнерства и сотрудничества с
ООН

Достигнутые нами в 2002 -7 годах
успехи:







Повышена осведомленность пожилых людей, а также
ответственных за социальную политику лиц (профессионалов
и других) и политиков о возрастающей необходимости
интегрированного и координированного подхода к проблемам
пожилого возраста и важность практики М & О
Создание Социального инновационного фонда в качестве
восходящего механизма – финансовая и экспертная поддержка
местных сообществ в разработке социальных услуг и услуг
здравоохранения
2004 г. – Правительством Сербии основан Совет по
проблемам и пожилого возраста (из 17 членов) в качестве
национального совета, ответственного за разработку
национальной стратегии (NSA), в который входят 7
представителей НПО, включая «HumanaS»

Достигнутые нами в 2002 -7 годах
успехи
Установлена практика М& О в исполнении проектов
по проблемам пожилого возраста;
 Реализованы новые формы обучения для поставщиков
социальных услуг и услуг здравоохранения (и
профессионалов) пожилым людям, организованные и
осуществленные преимущественно НПО в
сотрудничестве с правительством и донорами;
 Инновационный подход в исследованиях в области
проблем пожилого возраста с новыми методами
оценки социальных услуг и услуг здравоохранения.


Достижения М & О:
В сентябре 2006 года 7 Правительством Сербии принята
Национальная стратегия в отношении старения:
 Одним из 10 направлений Стратегии является
разработка мониторинга и оценки деятельности в ходе
процесса реализации,
 Развитие научных исследований в области проблем
пожилого возраста,
 Соответствующее и эффективное сотрудничество в
ходе международного процесса по исполнению
ММПД/ РСО

Как мы преодолели основные
препятствия


Использование
международного
направленного на поддержку
сотрудничества для
мобилизации пожилых
людей, заинтересованных в
улучшении своего
положения и повышения
вниманиям к проблемам
пожилого возраста



В процессе объединения
НПО и партнерских
отношений на местном
уровне с непрерывной
передачей новых знаний и
умений как в
горизонтальном, так и
вертикальном направлении

Основные извлеченные нами уроки



Для осуществления
имеющих глобальную
значимость действий, таких
как Всемирный план
действий в отношении
старения, активное
международное
сотрудничество
(объединение стран, обмен
знаниями и опытом)
насущно необходимо

В ходе всемирного,
регионального и местного
процесса осуществления
восходящему принципу с
привлечением
некоммерческого сектора
или гражданского общества
принадлежит ведущая роль,
и таким образом
обеспечивается надлежащая
значимость этих документов

