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Цель

Пандемия КОВИД-19 пролила свет на повышенную уязвимость пожилых людей в
чрезвычайных ситуациях и выявила недостатки в стратегии обеспечения готовности к
стихийным бедствиям и реагирования на пандемию во всем мире. Вебинар по вопросам
политики предоставит членам Постоянной рабочей группы по проблемам старения
возможность проанализировать первые уроки, извлеченные из пандемии КОВИД-19 в
плане защиты прав человека пожилых людей в чрезвычайных ситуациях, в частности
доступа к основным товарам и услугам в области здравоохранения и долгосрочного
ухода, учета их потребностей и предпочтений, а также обеспечения психического
благополучия и уважения достоинства пожилых людей.
Хотя во всем регионе ЕЭК ООН осуществляются многочисленные меры по защите
пожилых людей, иногда они также усугубляют социальную изоляцию или отрезают
пожилых людей от необходимой поддержки и услуг. Пандемия высветила уязвимость
пожилых людей, испытывающих повышенный риск смерти и тяжелых заболеваний от
КОВИД-19, продемонстрировав при этом значительную поддержку и солидарность
между поколениями. Однако в то же время в регионе отмечаются случаи эйджизма и
тревожные сообщения о нарушениях прав человека пожилых людей, особенно в том, что
касается доступа к медицинскому обслуживанию и долгосрочному уходу.
Модели долгосрочного ухода сильно варьируются в зависимости от условий, в которых
услуги представляются: учреждения интернатного типа, дневные центры или общинные
учреждения, и в домашних условиях. Обеспечение того, чтобы стратегии управления
рисками стихийных бедствий и, что особенно важно, меры по восстановлению учитывали
интересы пожилых людей, представляет собой важную задачу, требующую четкого
понимания того, как в этих уникальных условиях услуги по долгосрочному уходу
предоставляются и принимаются.
Основное внимание на этом семинаре по вопросам политики уделяется проблемам
эйджизма и долгосрочного ухода в различных условиях в контексте КОВИД-19. В 2017 году
государства - члены ЕЭК ООН приняли Лиссабонскую декларацию министров, в которой,
в частности, провозглашается приверженность обеспечению достойного старения
населения путем "повышения стандартов качества комплексного социального и
долгосрочного ухода и медицинского обслуживания", а также обеспечения того, чтобы
"никакие законы, политика или программы не оставляли места для дискриминации
любого рода". Данный семинар по вопросам политики призван стать платформой для
углубленного обсуждения важных уроков, извлеченных к настоящему времени из
пандемии КОВИД-19 в регионе ЕЭК ООН, а также способствовать обмену опытом и
идеями в целях "создания более благоприятных условий для возвращения к прежним
реалиям".

Целевая
группа

Вебинар по вопросам политики предназначен для национальных координаторов по
проблемам старения, членов Постоянной рабочей группы по проблемам старения, а
также экспертов по системам и услугам долгосрочного ухода, представителей
гражданского общества и других заинтересованных сторон.

Ожидаемые
результаты

Лучшее понимание эйджизма, с которым столкнулись, а также проблем и потребностей
получателей услуг по долгосрочному уходу и лиц, оказывающих помощь на всех уровнях
во время пандемии КОВИД-19. Новое понимание инклюзивных политических мер для
обеспечения того, чтобы достоинство и участие пожилых людей были включены в
стратегии управления рисками бедствий, и особенно в меры по преодолению
последствий пандемии КОВИД-19.

Программа | Вебинар ЕЭК ООН по вопросам политики в области
старения | 1 сессия
Среда 18 ноября 2020, 10:00 - 12:30
10:00 – 10:40

Открытие семинара и обзор ситуации
-

Виталия Гаукайте Виттич, Группа по вопросам народонаселения, ЕЭК ООН
Манфред Хубер, Всемирная организация здравоохранения / Европа
Аделина Комас-Эррера, Лондонская школа экономики/Центр по вопросам
политики в области ухода и оценки

На этой первой сессии будет представлен обзор КОВИД-19 и пожилых людей в регионе
ЕЭК ООН.
10:40 – 12:10

Эйджизм и КОВИД-19 в регионе ЕЭК ООН
Модератор: Алана Офицер, Всемирная организация здравоохранения
-

Сильвия Перел Левин, Комитет НПО по проблемам старения, Женева
(общий обзор)
Рууд Дирксе, Нидерланды (лица с деменцией)
Эрика Винклер, Федеральное министерство социального обеспечения,
здравоохранения и защиты прав потребителей, Австрия
(эйджизм и община).

На этой сессии будет представлен обзор основных проблем, связанных с эйджизмом, с
которыми столкнулись государства-члены во время пандемии, обсуждение ответных
мер, которые были приняты во всем регионе, и важные извлеченные уроки, которые
могут быть использованы в дальнейшем на этапе восстановления. Эта сессия
предоставит контекст для дискуссии во время следующих двух основных сессий.
12:10 – 12:30

Извлеченные уроки: краткое резюме - модератор и ЕЭК ООН

обеденный перерыв

Программа | Вебинар ЕЭК ООН по вопросам политики в области
старения | 2 сессия
Среда 18 ноября 2020, 14:00 - 16:30
14:00 – 15:00

КОВИД-19 и пожилые люди в стационарных учреждениях по уходу за ними
Модератор: Карл Дафф, Министерство здравоохранения, Ирландия.
-

Джованни Ламура, ИНРКА - Центр социально-экономических исследований по
проблемам старения, Италия.
Наташа Тодорович, Красный Крест Сербии
Пиа Пулккинен, Финский институт здравоохранения и социального
обеспечения
Дженнифер Зелмер, Канадский фонд улучшения здравоохранения

На этой сессии будет представлен обзор основных проблем, с которыми сталкиваются
учреждения интернатного типа во всем регионе. На сессии также будут рассмотрены
различные модели домов.интернатов в регионе, включая государственные, частные и
смешанные модели. На заседании будут также рассмотрены потребности самих
работников по уходу (СИЗ, психиатрические службы, физическое здоровье,
специализированная подготовка, иммиграционные/визовые нужды работников по
уходу, пожилых работников по уходу и т.д.). ) и уделит особое внимание непрерывности
доступа к товарам, другим услугам и социальной связи для пожилых людей,
находящихся в учреждениях по долгосрочному уходу.

15:00 – 16:00

Охват пожилых людей, нуждающихся в уходе дома или в общине.
Модератор: Анн-Софи Парент
-

Асия Аканова, Директор, Центр активного старения в Алматы, Казахстан
Эдмундо Мартиньо, президент Санта-Каса-да-Мисерикордиа-де-Лисбоа,
Португалия.
Шон Мойнихан, генеральный директор ALONE, Ирландия.
Алена Крету, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты,
Республика Молдова
Йосси Хейман, Дж.Д. Эшель, Израиль

На этой сессии будет представлен обзор основных проблем, возникших во время
пандемии КОВИД-19 при оказании услуг по долгосрочному уходу на дому и в общинах.
Основное внимание здесь будет уделено областям, требующим данных/информации,
важности лучшего понимания проблем, с которыми сталкиваются те, кто ополучает эти
услуги, и те, кто их поддерживает (включая семьи, лиц, ухаживающих за пожилыми,
транспортные службы и т.д.). Как и на предыдущей сессии, будут рассмотрены вопросы
обеспечения бесперебойного доступа к товарам, другим услугам и услугам по уходу во
время бедствий, а также выявления передовых методов работы по восстановлению с
участием всех заинтересованных сторон.
16:00 -- 16:30

Заключительные замечания - модераторы и ЕЭК ООН

