Европейская Экономическая Комиссия
Организации Объединенных Наций

Подготовка национальных докладов для четвертого цикла обзора и
оценки выполнения Мадридского международного плана действий по
проблемам старения и Региональной стратегии его осуществления
(ММПДПС/РСО) на 2018–2022 гг.

Руководство для национальных докладов

сентябрь 2020 года

Принято Бюро Постоянной рабочей группы по проблемам старения

Содержание

Введение и расписание .............................................................................................................................................2

Структура доклада о мерах по реализации Региональной стратегии осуществления
Мадридского международного плана действий по проблемам старения в [стране] ....4
Часть I ...............................................................................................................................................................................4

Резюме ......................................................................................................................................................................... 4

Общая информация .............................................................................................................................................. 4
1.

2.

Национальная ситуация в области старения ............................................................................... 4
Метод .................................................................................................................................................................. 5

Часть II: 20 лет ММПДПС/РСО ..........................................................................................................................7

Основные мероприятия и ход деятельности по выполнению ММПДПС/РСО и
достижению целей Лиссабонского заявления министров 2017 года ...................................... 7
1.

Признание потенциала пожилых людей ........................................................................................ 7

3.

Обеспечение достойного старения ................................................................................................. 10

2.

Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности ...................................... 9

Часть III: Здоровое и активное старение в устойчивом мире ................................................. 11

1. Вклад стратегий, связанных с проблемами старения, в осуществление Повестки
дня на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития .......................... 11
2. Уроки, извлеченные из управления последствиями чрезвычайных ситуаций и их
воздействия на пожилых людей: пандемия COVID-19 ................................................................... 12

3. Деятельность по подготовке и проведению Десятилетия ВОЗ по здоровому
старению 2020–2030 гг. .................................................................................................................................. 13

Выводы и приоритеты на будущее........................................................................................................... 14

Руководство подготовки национальных докладов по ММПДПС/РСО

Введение и расписание
Порядок проведения четвертого цикла обзора и оценки Мадридского
международного плана действий по проблемам старения 2002 года,
согласованный государствами-членами на 58-й сессии Комиссии социального
развития, был одобрен резолюцией ЭКОСОС 2020/8 в июне 2020 года. 1

В Мадридском международном плане действий по проблемам старения (ММПДПС),
принятом на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения, состоявшейся в
Мадриде 8–12 апреля 2002 года, предлагается проводить систематический обзор
хода его осуществления государствами-членами в качестве важного фактора его
успешного выполнения в том, что касается повышения качества жизни пожилых
людей. Региональная стратегия осуществления ММПДПС (РСО ММПДПС)
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК
ООН), принятая Конференцией ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам
старения, состоявшейся в Берлине в 2002 году, подтвердила это требование.
Обзор и оценка Мадридского плана действий проводятся каждые пять лет. Этот
процесс предполагает использование подхода «снизу вверх», основанного на
широком участии гражданского общества и самих пожилых людей, и призван
помочь государствам-членам получать отзывы о политике и программах, которые
они осуществляют. Государствам-членам рекомендуется использовать этот
процесс наряду с традиционными методологиями отчетности.
После обзора и оценки на национальном уровне региональные комиссии ООН
координируют консолидацию информации на региональном уровне. Процессы
обзора и оценки завершаются глобальным обзором в Комиссии социального
развития.

В своей резолюции 2020/8 ЭКОСОС одобрил график проведения четвертого обзора
и оценки ММПДПС, изложенный в докладе Генерального секретаря о порядке
проведения четвертого цикла обзора и оценки хода осуществления Мадридского
международного плана действий по проблемам старения 2002 года. 2 В
соответствии с установленными сроками этот график выглядит следующим
образом:
2021 год: национальные обзоры и оценки
2022 год: региональные процессы обзора

2023 год: Комиссия социального развития представляет результаты
глобального обзора на своей шестьдесят первой сессии.

Региональный обзор ЕЭК ООН

В регионе ЕЭК ООН первые три цикла обзора и оценки хода выполнения
ММПДПС/РСО были завершены конференциями ЕЭК ООН на уровне министров в
2007 году (Леон, Испания), 2012 году (Вена, Австрия) и 2017 году (Лиссабон,
1
2

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2020/8&Lang=R
https://undocs.org/ru/E/CN.5/2020/4
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Португалия). С опубликованием этого руководства для национальных
докладов начинается четвертый цикл обзора и оценки ММПДПС/РСО.
Постоянная рабочая группа ЕЭК ООН по проблемам старения на своем 12-м
заседании, состоявшемся 18–19 ноября 2019 года, согласовала следующий график
проведения четвертого цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО в регионе: 3
•

•
•
•

Октябрь 2020 г.–сентябрь 2021 г. – национальные обзоры и процессы
оценки.
30 сентября 2021 года – крайний срок представления национальных
докладов в секретариат ЕЭК ООН.
30 марта 2022 года – обобщающий доклад, подготовленный
секретариатом ЕЭК ООН.
Июнь (предварительно) 2022 года – Конференция ЕЭК ООН на уровне
министров по проблемам старения.

Национальные доклады являются важнейшей частью работы по обзору и
оценке и служат основой для регионального обобщающего доклада о
выполнении ММПДПС/РСО.
Настоящее руководство выработано с целью содействия государствам — членам
ЕЭК ООН в представлении информации о национальных мерах по выполнению
ММПДПС/РСО в течение периода 2018–2022 гг. Оно предназначено для
национальных координаторов по вопросам старения, отвечающих за подготовку
национального доклада, а также для других соответствующих заинтересованных
сторон, участвующих в этом процессе. Мы надеемся, что намеченная структура
доклада, представленная в настоящем документе, поможет координаторам
скомпоновать существующие и вновь собранные материалы в виде краткого
документа.
Дополнительная информация:
-

-

с национальными докладами, полученными за предыдущие циклы (2007,
2012 и 2017 годы), можно ознакомиться на странице:
www.unece.org/population/mipaa/reviewandappraisal.html.
с ключевыми документами – ММПДПС, РСО и заявлениями министров –
можно ознакомиться на английском, французском и русском языках на
странице: http://www.unece.org/population/ageing.html.

3 Подробнее см.: Preparations for the fourth review and appraisal of the implementation of the Madrid
International Plan of Action on Ageing– ECE/WG.1/2019/RD1
(http://www.unece.org/index.php?id=50641).
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Структура доклада о мерах по реализации
Региональной стратегии осуществления
Мадридского международного плана действий по
проблемам старения в [стране]
Часть I
Резюме (подготовлено национальным координатором по вопросам старения)

Примерно 500–700 слов (1–1,5 страницы формата А4, с одинарным интервалом).
Пожалуйста, представьте резюме в соответствии со структурой, приведенной
ниже:
-

-

-

Методы, использованные для подготовки настоящего доклада; в частности,
подробная информация о подходе «снизу вверх», если таковой применялся.
Краткий обзор хода выполнения (или недостаточного выполнения)
обязательств ММПДПС/РСО. Укажите три–пять основных достижений с 2017
года и три–пять важных аспектов, которые необходимо улучшить в
будущем.
Заключение.

Общая информация

Этот раздел должен содержать краткую информацию о государстве-члене и, в
частности, об организациях, представивших доклад:
1. Название страны
2. Имя и контактные данные автора(ов) доклада
3. Имя и контактные данные официального национального координатора по
вопросам старения
4. Название, ссылка и дата принятия или статус подготовки национальной
стратегии, плана действий или аналогичного программного документа по
проблемам старения (просьба представить соответствующие документы в
приложении).

1. Национальная ситуация в области старения

Примерно 500 слов, (1 страница формата А4, с одинарным интервалом, без учета
приложений).

Этот раздел должен включать краткий обзор ситуации в стране в отношении
старения населения с учетом демографических, социальных, экономических
и политических процессов и, в частности, основных проблем, связанных со
старением населения.
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Одна из ключевых целей национальных докладов состоит в том, чтобы дать
государствам-членам возможность обмениваться передовым опытом и новыми
подходами к аналогичным проблемам и возможностям, связанным со старением
общества, с учетом различных условий, в которых происходит процесс старения
населения.
Таким образом, этот раздел может состоять из следующего:

1. Представление текущих демографических показателей и их прогнозов,
которые могли бы помочь лучше понять ситуацию в стране относительно
обсуждаемых вопросов и происходящие изменения. Какие демографические
изменения произошли за последние двадцать лет?
2. Представление
ключевых
количественных
социальных
и
экономических показателей и характеристик, которые могут помочь
сфокусировать внимание на обсуждаемых вопросах и позволить провести
количественный анализ. Каково влияние демографических изменений на
общество в вашей стране? 4

3. Краткое описание социальной, экономической и политической
ситуации, которое может помочь понять контекст, в котором решаются
вопросы старения в вашей стране.

4. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на социально-экономическую
ситуацию во всех странах. Краткое описание важных мер по пересмотру /
корректировке социально-экономической политики в связи с
карантином (ограничительными мерами) и экономическим закрытием,
если таковое имело место.

Предложение: вы можете представить более подробные аналитические таблицы и
диаграммы в приложении.

2. Метод

До 500 слов (1 страница формата А4, с одинарным интервалом, без учета
приложений).
Этот раздел должен описать методы, используемые для оценки политических
действий, предпринимаемых в целях выполнения ММПДПС/РСО в рамках десяти
обязательств РСО с 2002 г., и особенно в рамках трех основных целей
Лиссабонского заявления министров 2017 г.
Предлагается использовать как количественный, так и качественный подход для
оценки воздействия политических действий:
4 См., например, доклад Европейской комиссии о влиянии демографических изменений
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impactdemographic-change-europe
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•

•

Количественная информация может быть взята из текущих и новых
исследований по вопросам старения, как межсекторальных (оценка
воздействия политики в нескольких секторах), так и лонгитюдных
(наблюдение за конкретным воздействием политики в течение
определенного периода времени). Для получения сравнительной картины
на региональном уровне можно рекомендовать данные об имеющихся
показателях, составляющих Индекс активного старения (иногда
переводится как ‘активного долголетия’), а также данные, полученные в
ходе сопоставимых/гармонизированных обследований.

Качественную информацию можно получить с помощью коллективного
подхода «снизу вверх» или других доступных качественных данных
недавних исследований (предпочтительно проводимых после 2017 года).
Если государства-члены желают провести новое качественное исследование
для целей настоящего доклада, подход «снизу вверх», основанный на
широком участии населения, может стать подходящим инструментом, так
как он предусматривает вовлечение пожилых людей в оценку влияния
политических действий на качество их жизни. Этот подход является гибким
и может быть адаптирован к специфическим проблемам и возможностям
каждой страны. 5

В целом этот раздел должен касаться взаимодействия с различными
заинтересованными сторонами, такими как министерства, региональные и
местные органы власти, неправительственные организации (НПО), частный
сектор, социальные партнеры, научные круги и организации, представляющие
интересы пожилых людей и молодежи, особенно в контексте отношений между
поколениями, а также того, каким образом это взаимодействие способствовало
подготовке доклада. В этот раздел можно включить короткий абзац и/или схему,
отражающие общий процесс и роли заинтересованных сторон.

В этом разделе следует также описать координационный механизм обзора и
оценки: резолюция 2020/8 ЭКОСОС «Порядок проведения четвертого обзора и
оценки Мадридского международного плана действий по проблемам
старения 2002 года» в абзаце 4 «рекомендует государствам-членам создать или
укрепить, в зависимости от обстоятельств, национальный координационный
орган или механизм, с тем чтобы, среди прочего, содействовать осуществлению
Мадридского плана действий, включая проведение его обзора и оценки». В
соответствующих случаях здесь следует обсудить связи между обзором и
оценкой ММПДПС/РСО и другими созданными в вашей стране механизмами
мониторинга, например, по вопросам деятельности по достижению ЦУР.

Подробное описание подхода, основанного на принципе участия «снизу вверх», представлено в
ДЭСВ ООН (2007), «Руководящие принципы обзора и оценки Мадридского международного плана
действий по проблемам старения: Подход "снизу вверх", предусматривающий широкое участие
населения» https://www.un.org/development/desa/ageing/publications/2015/08/guidelines-forreview-and-appraisal-of-the-mipaa-bottom-up-participatory-approach/
5
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Часть II: 20 лет ММПДПС/РСО
Основные мероприятия и ход деятельности по выполнению
ММПДПС/РСО и достижению целей Лиссабонского заявления
министров 2017 года

Мадридский международный план действий по проблемам старения был
принят на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения, состоявшейся в
Мадриде в 2002 году, 6 а региональная стратегия его осуществления ЕЭК ООН, 7 в
которой подчеркиваются десять обязательств, была одобрена в том же году на
Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения, состоявшейся
в Берлине.
В 2017 году Конференция министров ЕЭК ООН завершила третий цикл обзора и
оценки выполнения ММПДПС/РСО в регионе в рамках темы «Устойчивое общество
для всех возрастов: реализация потенциала более продолжительной жизни».
Конференция приняла Лиссабонское заявление министров 2017 года 8 ,
содержащее три основные цели:
I. Признание потенциала пожилых людей
II. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности
III. Обеспечение достойного старения.

В этом разделе, пожалуйста, представьте краткий анализ реализации хода
работы по достижению целей Лиссабонского заявления министров 2017 года
и мер, принятых за последние пять лет, включая то, что было достигнуто
(опишите как успехи, так и неудачи, а также причины и того, и другого), примеры
передовой практики и извлеченные уроки. Обратите особое внимание на сквозное
воздействие обязательств РСО 8 (учет гендерной проблематики) и 10
(региональное сотрудничество) по каждому вопросу. Наконец, вкратце
остановитесь на наиболее важном достижении в осуществлении ММПДПС/РСО
за последние 20 лет и сформулируйте рекомендации в отношении будущих
действий (что планируется / требуется сделать).

1. Признание потенциала пожилых людей

1.1. Что было сделано для того, чтобы люди могли реализовать свой потенциал
в плане обеспечения физического, умственного и социального благополучия на
протяжении всей жизни, участия в жизни общества и внесения вклада в нее в
соответствии со своими возможностями, потребностями и чаяниями согласно
обязательствам 1, 2, 8, 9 и 10 РСО и целям Лиссабонского заявления
министров?

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/mica2002/documents/Madrid2002Report.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/mica2002/documents/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
8 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Declaration/2017_
Lisbon_Ministerial_Declaration_-_RU.pdf
6
7
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 разработка и осуществление социально ответственных и ориентированных
на будущее экономических и финансовых стратегий,
 поощрение проведения продуктивных консультаций с пожилыми людьми
и их представителями и их привлечения на национальном, региональном и
местном уровнях к разработке политики,
 содействие формированию позитивного образа пожилых людей и
признанию их вклада в жизнь общества,
 поощрение работы и волонтерства молодежи и пожилых людей на
межпоколенческой основе,
 стимулирование предприятий, некоммерческих организаций и
государственных предприятий к привлечению пожилых людей в качестве
потребителей к планированию и разработке товаров и услуг,
 обеспечение того, чтобы пожилые люди могли достичь и сохранять
максимальный по возможности уровень здоровья и функциональных
возможностей путем содействия созданию благоприятной для пожилых
людей среды и жилья.

1.2. Пожалуйста, оцените также участие вашей страны в соответствующих
глобальных и проводимых в масштабах всей системы ООН кампаниях:

1.2.1. Принимает ли ваша страна участие в Глобальной кампании по борьбе с
эйджизмом, проводимой Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ)? 9 Вносят ли мероприятия, проводимые в вашей стране, вклад в
усилия, предпринимаемые в рамках этой кампании, возглавляемой ВОЗ?
Какие именно? Внесло ли ваше участие в кампании вклад в реализацию
ММПДПС/РСО в вашей стране? Какие меры были приняты в этом
контексте?

1.2.2. Принимает ли ваша страна участие в деятельности Рабочей группы
открытого состава ООН по проблемам старения в целях усиления
защиты прав человека пожилых людей? Вносит ли мероприятия,
проводимые в вашей стране, вклад в деятельность Рабочей группы
открытого состава? Какие именно? Обеспечивает ли национальная
политика защиту прав человека пожилых людей в вашей стране? Видите
ли вы какие-либо пробелы в законодательстве?

1.3. Пожалуйста, кратко опишите наиболее важное достижение в области
политики за последние 20 лет, способствующее расширению возможностей
людей реализовать свой потенциал в плане обеспечения физического,
умственного и социального благополучия на протяжении всей жизни, участия в
жизни общества и внесения вклада в нее.

9

Приведите несколько примеров того, как за последние 20 лет изменились
образ мышления, восприятие и отношение к старению. Представьте
некоторые рекомендации относительно будущей деятельности (что
запланировано / требуется сделать) во избежание эйджизма.

https://www.who.int/ageing/ageism/campaign/en/
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Предложение: это может быть хорошим вопросом для диалога с пожилыми
людьми и гражданским обществом.

2. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности

2.1. Какие меры были приняты для признания потенциала, связанного с
занятостью пожилых работников, и разработки стратегий в целях
поощрения возможностей максимально широкого участия работников всех
возрастов в соответствии с обязательствами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 РСО и целями
Лиссабонского заявления?
 содействие развитию возможностей обучения на протяжении всей жизни,
 борьба с безработицей в любом возрасте, сокращение финансового
неравенства и бедности, принятие мер по сокращению гендерного разрыва
в оплате труда,
 побуждение работодателей к пониманию ценности опыта и сохранению и
найму пожилых работников,
 обеспечение стимулов к созданию более долгой трудовой жизни,
возможностей и более гибких вариантов выхода на пенсию,
 планирование и осуществление реформ пенсионной системы с учетом
увеличения продолжительности жизни и продления трудовой жизни,
 содействие совмещению трудовой деятельности и работы по уходу.

2.2. Какие специальные меры были приняты в вашей стране для устранения
гендерного разрыва в оплате труда и пенсионном обеспечении, а также
для учета особого положения пожилых женщин?

2.3. Пожалуйста, кратко опишите наиболее важное достижении за последние 20
лет в плане признания потенциала, связанного с занятостью пожилых
работников, и разработки стратегий рынка труда в целях поощрения
возможностей максимально широкого участия работников всех возрастов.
Представьте некоторые рекомендации относительно будущей деятельности
(что запланировано / требуется сделать).

9

Руководство подготовки национальных докладов по ММПДПС/РСО

3. Обеспечение достойного старения

3.1. Какие меры способствуют защите осуществления всех прав человека и
уважения человеческого достоинства пожилых людей, поощрению их
самостоятельности, самоопределения и участия в жизни общества и
обеспечения того, чтобы никакой закон, политика или программа не
допускали возможности какой бы то ни было дискриминации в соответствии с
обязательствами 7, 8, 9 и 10 РСО и целями Лиссабонского заявления?
 защита осуществления всех прав человека и уважения человеческого
достоинства пожилых людей, поощрение их самостоятельности,
самоопределения и участия в жизни общества,
 поддержание необходимой инфраструктуры и оказание помощи в целях
предупреждения всех видов жестокого обращения и насилия в отношении
пожилых людей,
 содействие развитию инновационных методов и услуг, а также удобных
для пользователей и ориентированных на пожилых людей технологий и
продуктов,
 повышение стандартов качества комплексных социальных и медицинских
услуг и услуг по долгосрочному уходу и постоянная адаптация статуса,
профессиональной подготовки и условий труда профессиональных
работников сферы ухода,
 поддержка исследований по изучению процессов индивидуального
старения и старения населения в целях более эффективного
удовлетворения потребностей, возникающих в стареющих обществах,
 поощрение участия как лиц, страдающих слабоумием и/или психическими
и поведенческими расстройствами, так и лиц, осуществляющих
неформальный уход за ними, в жизни общества и общины,
 уважение самоопределения, независимости и достоинства пожилых людей,
в особенности, но не исключительно, в конце жизни.

3.2. Пожалуйста, кратко опишите наиболее важное достижение за последние 20
лет в деле защиты пользования пожилыми людьми всеми правами
человека и повышения стандартов качества комплексных социальных и
медицинских услуг и услуг по долгосрочному уходу, а также адаптации
статуса, профессиональной подготовки и условий труда профессиональных
работников сферы ухода. Представьте некоторые рекомендации относительно
будущей деятельности (что запланировано / требуется сделать).
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Часть III: Здоровое и активное старение в устойчивом
мире
1. Вклад стратегий, связанных с проблемами старения, в
осуществление Повестки дня на период до 2030 года и ее целей в
области устойчивого развития

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
принятая всеми государствами – членами Организации Объединенных Наций в
2015 году, представляет собой общий план обеспечения мира и процветания для
людей и планеты в настоящее время и в будущем. В ее основе лежат 17 целей в
области устойчивого развития (ЦУР), 10 которые представляют собой
настоятельный призыв к действиям всех стран – как развитых, так и
развивающихся – в рамках глобального партнерства. В них признается, что
ликвидация нищеты и других лишений должна идти рука об руку со
стратегиями, которые улучшают здравоохранение и образование, уменьшают
неравенство и стимулируют экономический рост, – и все это при
одновременном решении проблем, связанных с изменением климата и
сохранением наших океанов и лесов.
В основе ЦУР лежит обещание «никого не оставлять позади». Это
подразумевает обеспечение того, чтобы каждый человек, включая каждого
пожилого человека, был вовлечен в усилия в области развития. В абзаце 12 своего
доклада о Порядке проведения четвертого обзора и оценки Мадридского
международного плана действий по проблемам старения 2002 года Генеральный
секретарь отмечает: «[...] Поэтому усилия по осуществлению Мадридского плана
действий будут способствовать ускорению прогресса в деле реализации Повестки
дня до 2030 года». 11
1.1. Представляла ли уже ваша страна добровольный(ые) национальный(ые)
обзор(ы) (ДНО) Политическому форуму высокого уровня (ПФВУ) по
достижению ЦУР? Просьба кратко сообщить о том, рассматривались ли в ДНО
вашей страны вопросы старения населения и пожилых людей, и если да, то
каким образом.

1.2. Существуют ли в рамках национального политического планирования
какие-либо установленные связи между вопросами старения и Повесткой
дня до 2030 года (с обзором связей между ММПДПС/РСО и ЦУР, показывающим
области для интеграции политики, можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК
ООН 12)?
1.3. С учетом информации, сообщаемой о выполнении ММПДПС/РСО, каковы
наиболее актуальные ЦУР, которые могут быть подкреплены нынешними
10
11
12

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://undocs.org/E/CN.5/2020/4

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/PS2018/00_MIPAA_RIS_2030_Agenda_Areas_for_Policy_
Integration.pdf)
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мерами политики (укажите эти меры)? Были ли они включены или будут
включены в ДНО вашей страны? Приведите 1–3 примера передовой практики.

2. Уроки, извлеченные из управления последствиями
чрезвычайных ситуаций и их воздействия на пожилых людей:
пандемия COVID-19

В мае 2020 года Генеральный секретарь ООН представил аналитическую записку
«Воздействие COVID-19 на пожилых людей», определяющую четыре ключевых
направления деятельности государств-членов: 13
 Обеспечивать соответствие непростых решений в области
здравоохранения, затрагивающих пожилых людей, обязательству по
защите их достоинства и права на здоровье.
 Укреплять социальную интеграцию и солидарность во время физического
дистанцирования.
 В полной мере учитывать интересы пожилых людей в социальноэкономических и гуманитарных мерах реагирования на COVID-19.
 Расширять участие пожилых людей, обмениваться передовым опытом и
использовать данные и накопленные знания.

Просьба кратко описать основные меры, которые были приняты в вашей стране
для защиты пожилых людей и по четырем основным направлениям
деятельности, изложенным выше. Просьба также указать, изменились ли
политические подходы и если да, то каким образом, в свете уроков, извлеченных с
начала пандемии.
2.1. Как пожилых людей затронула пандемия COVID-19 в вашей стране? Была
ли доля госпитализации и смертности среди пожилых людей в 2020 году более
высокой, чем в целом по населению и в сравнении с многолетними
наблюдениями?

2.2. Что было сделано для обеспечения соответствия непростых решений в
области здравоохранения, затрагивающих пожилых людей, обязательству
по защите их достоинства и права на здоровье? Принимая во внимание
рекомендации аналитической записки Генерального секретаря, когда это
применимо, пожалуйста, кратко опишите основные проблемы и приведите 3–5
примеров передовой практики.
2.3. Что было сделано для укрепления социальной интеграции и
солидарности во время физического дистанцирования? Принимая во
внимание рекомендации аналитической записки Генерального секретаря,
когда это применимо, пожалуйста, кратко опишите основные проблемы и
приведите 3–5 примеров передовой практики.
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVIDOlder-persons.pdf.
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2.4. Что было сделано для того, чтобы в полной мере учитывать интересы
пожилых людей в социально-экономической и гуманитарной
деятельности в связи с COVID-19? Принимая во внимание рекомендации
аналитической записки Генерального секретаря, когда это применимо,
пожалуйста, кратко опишите основные проблемы и приведите 3–5 примеров
передовой практики.
2.5. Что было сделано для расширения участия пожилых людей, обмена
передовым опытом и использования знаний и данных? Принимая во
внимание рекомендации аналитической записки Генерального секретаря,
когда это применимо, пожалуйста, кратко опишите основные проблемы и
приведите 3–5 примеров передовой практики.

3. Деятельность по подготовке и проведению Десятилетия ВОЗ по
здоровому старению 2020–2030 гг.

В августе 2020 года 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила
предложение о проведении Десятилетия здорового старения (2020–2030 годы). 14
Всемирная ассамблея здравоохранения обратилась к Генеральному директору ВОЗ
с просьбой передать это решение Генеральному секретарю ООН для рассмотрения
предложения о проведении Десятилетия Генеральной Ассамблеей ООН.
3.1. Готовит ли ваша страна (или уже подготовила) Национальный план
действий (или аналогичный документ) по проведению Десятилетия
здорового старения 2020–2030 гг.? Если да, то, пожалуйста, кратко опишите
основные предусмотренные действия.

3.2. Согласится ли ваша страна представить отчет о проведении Десятилетия
здорового старения 2020–2030 гг. в рамках следующих национальных обзоров
и оценок ММПДПС/РСО?

Документ с предложением о проведении Десятилетия размещен на сайте
https://www.who.int/ru/initiatives/ageing/decade-of-healthy-ageing

14

13

Руководство подготовки национальных докладов по ММПДПС/РСО

Выводы и приоритеты на будущее
До 1000 слов (не более двух страниц формата А4).
Эта заключительная часть должна содержать общее резюме выводов, будущих
вызовов и возможностей, связанных со старением; рекомендации в отношении
будущих неоходимых действий и изменений на уровне политики. Она должна
включать как результаты деятельности по претворению в жизнь целей
Лиссабонского заявления министров, так и краткое описание основных
достижений за двадцать лет существования ММПДПС/РСО. Просьба также
определить приоритеты для дальнейших политических исследований и указать
запросы, потребности и пожелания вашей страны в отношении работы
международных организаций в области старения.
_____________________________________________________________________________________________________
Приложения
Этот раздел может содержать любую важную и существенную информацию /
документы или статистические данные, которые не могли быть включены в сам
доклад.
Государствам-членам также предлагается представить в приложении
статистические данные по показателям, включенным в Индекс активного
старения (ИАС) (или данные для альтернативных показателей). Методология
расчета и описание показателей ИАС представлены в соответствующем разделе
Вики-портала ИАС, 15 а также в «Руководстве по расчету Индекса активного
старения в странах, не входящих в ЕС, и на субнациональном уровне», доступном на
том же портале.
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https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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