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Резюме 

Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года 

является в том, что касается вопросов старения населения, глобальной директивной 

основой. Прозвучавший в Мадридском плане действий призыв к построению общества 

для всех возрастов соответствует Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и может помочь в ее реализации и учете интересов и потребностей всех без 

исключения слоев населения.  

На Азиатско-тихоокеанском межправительственном совещании по третьему циклу 

обзора и оценке Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 

состоявшемся в 2017 году, члены и ассоциированные члены Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана признали взаимодополняемость Мадридского плана 

действий и Повестки дня на период до 2030 года и призвали Комиссию, в необходимых 

случаях, оказывать своим членам поддержку в разработке перспективных стратегий и 

механизмов мониторинга для подготовки к социально-экономическим последствиям 

старения и адаптации к ним.  

В ответ на эту просьбу в настоящем документе представляется набор предлагаемых 

показателей, связанных с целями в области устойчивого развития, которые могли бы 

помочь государствам-членам в их усилиях по регулярной оценке на добровольной основе 

положения пожилых людей. В документе также проводится обзор соответствующих 

глобальных и региональных стратегических основ и связанных с ними процессов, 

которые касаются проблем старения населения и взаимосвязей между Мадридским 

планом действий и Повесткой дня на период до 2030 года.  
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В настоящем документе также выносятся конкретные рекомендации, реализация 

которых поможет государствам-членам ускорить осуществление Мадридского плана 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Государствам-членам и соответствующим заинтересованным сторонам 

предлагается рассмотреть представленные выводы, рекомендации и механизм 

мониторинга, связанные с целями в области устойчивого развития, которыми можно 

руководствоваться при проведении будущих циклов обзоров и оценок Мадридского 

плана действий на национальном и региональном уровнях, а также при подготовке 

докладов по вопросам, касающимся пожилых людей, в контексте регулярных обзоров 

Повестки дня на период до 2030 года. Государствам-членам и соответствующим 

заинтересованным сторонам предлагается также использовать этот механизм в качестве 

основы для разработки эффективных и перспективных стратегий и уделения теме 

старения населения в стратегиях и программах повышенного внимания.  

 I. Введение 

1. Старение населения мира является свидетельством успешного развития и 

основной глобальной демографической и социальной тенденцией, обусловленной 

снижением рождаемости и смертности и увеличением продолжительности жизни. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечаются беспрецедентные темпы 

старения населения, при этом число пожилых людей, согласно прогнозам, более 

чем удвоится с 630 миллионов в 2020 году до примерно 1,3 миллиарда в 

2050 году. К тому времени каждый четвертый житель региона будет в возрасте 

60 лет и старше, а люди из самой старшей возрастной группы (80 лет и старше) 

составят около одной пятой всех пожилых людей1. Это изменение в возрастной 

структуре населения в сторону пожилых людей сопровождается немаловажными 

социальными, экономическими и политическими последствиями для региона.  

2. Старение населения происходит наряду с другими мегатрендами, которые 

оказывают глубокое влияние на устойчивое развитие. Урбанизация, рост 

неравенства, достижения в сфере коммуникационных технологий, изменение 

климата и бедствия – все это влияет на пожилых людей и на то, как общество 

реагирует на старение населения2.  

3. Активная политика и действия правительства, направленные на решение 

проблем и максимальное использование возможностей, связанных со старением, 

а также на содействие деятельному участию и вовлечению пожилых людей во все 

сферы жизни, имеют решающее значение для реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая искоренение нищеты, 

защиту планеты и улучшение жизни и перспектив каждого человека во всем мире. 

Последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) указывают на 

необходимость активизации политики и действий в этой области.  

4. Стратегии в области старения не ограничиваются стратегиями, 

непосредственно рассчитанными на пожилых людей. Решение задач, связанных 

со старением населения, требует выработки полноциклового подхода, включая 

стратегии в отношении пожилых женщин. Таким образом, теме старения 

населения необходимо уделять в различных стратегиях повышенное внимание.  

5. Мадридский международный план действий по проблемам старения 

2002 года – глобальная директивная основа, касающаяся старения населения, – 

                                                 
1  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: 2019. 

См. https://population.un.org/wpp/ (по состоянию на 1 марта 2022 года).  

2  United Nations, Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary: Shaping the Trends of 

Our Time (издание ООН, 2020 год).  



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2 

B22-00352 3 

был принят на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения в 2002 году. 

Он предусматривает три приоритетных направления, а именно: участие пожилых 

людей в развитии; охрану здоровья и благосостояния пожилых людей; и 

обеспечение стимулирующего и благоприятного окружения.  

6. Как указано в Мадридском плане действий, систематические обзоры его 

реализации являются необходимым условием его успеха в улучшении качества 

жизни пожилых людей. Обзоры и оценки регулярно проводятся на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. На региональном уровне региональным 

комиссиям Организации Объединённых Наций предлагается организовать 

региональные обзоры и оценки и помогать государствам-членам и другим 

заинтересованным сторонам в проведении национальных обзоров. Эти обзоры и 

оценки важны для процесса реализации, последующих действий и национального 

мониторинга Плана действий, и они обеспечивают доказательную базу для 

разработки и укрепления стратегий.  

7. Мадридский план действий и Повестка дня на период до 2030 года 

дополняют друг друга. Настоящий документ призван выявить связи между ними 

и вынести рекомендации относительно использования элементов их 

взаимодополняемости.  

 II. Стратегические документы в области старения населения и 

развития 

8. Шаг за шагом принимаются глобальные и региональные стратегические 

документы, касающиеся темы старения населения. Несмотря на разную 

направленность, в каждом из них старение населения связывается с устойчивым 

развитием. При обсуждении вопросов старения населения и оценке положения 

пожилых людей важно учитывать их взаимодополняемость.  

 A. Международные стратегические документы 

9. В Мадридском плане действий был подчеркнут подход к старению на 

основе развития и прозвучал призыв к построению общества для всех возрастов. 

По сей день Мадридский план действий остается главным международным 

стратегическим документом, касающимся темы старения. Основную 

ответственность за его реализацию несут правительства при поддержке 

соответствующих заинтересованных сторон. Обзоры и оценки на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, которые дополняют его реализацию, 

проводятся при поддержке региональных комиссий Организации Объединённых 

Наций в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 

Объединённых Наций и соответствующими заинтересованными сторонами.  

10. Мадридский план действий содержит рекомендации в отношении действий 

в рамках трех приоритетных направлений и мероприятий, связанных с 

конкретными проблемами и целями.  

11. В 2020 году Генеральная Ассамблея провозгласила 2021–2030 годы 

Десятилетием здорового старения Организации Объединённых Наци. Его 

программа работы включает добровольные альтернативные стратегии и 

стратегии для использования, в необходимых случаях, правительствами и 

другими заинтересованными сторонами, строящихся на Мадридском плане 

действий и согласующихся с целями в области устойчивого развития, которые 

будут достигаться в последнии десять лет3. Деятельность в рамках десятилетия 

                                                 
3  World Health Organization (WHO), “UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030” (n.d.). 

См. www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing (по состоянию на 7 июня 2021 года).  
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предусматривает четыре основных направления: создание благоприятных для 

пожилых людей условий; борьба с предвзятым отношением к пожилым людям; 

обеспечение комплексного ухода; и обеспечение постоянного ухода. ВОЗ 

поручено возглавить работу по проведению Десятилетия в сотрудничестве с 

региональными комиссиями и другими структурами Организации Объединённых 

Наций.  

12. В ряде других рамочных документов содержится прямая ссылка на 

старение населения, включая Программу действий Международной конференции 

по народонаселению и развитию, принятую в 1994 году. Старение населения 

упоминается в Программе действий в главах, посвященных приросту и составу 

населения; здоровью, заболеваемости и смертности; охране репродуктивных прав 

и репродуктивного здоровья.  

 B. Региональные и субрегиональные стратегические документы  

13. После принятия Мадридского плана действий региональные обзоры и 

оценки проводились в 2007, 2012 и 2017 годах. В Азиатско-Тихоокеанском 

регионе каждый обзор завершался принятием итоговго документа, в котором 

освещались региональные приоритеты, структурированные в соответствии с 

приоритетными направлениями и проблемными областями Мадридского плана 

действий. В итоговом документе 2017 года были определены действия в 

следующих областях: участие пожилых людей в развитии; гарантия доходов и 

трудоустройство; устранение всех форм дискриминации; обеспечение здорового 

образа жизни в любом возрасте; обеспечение стимулирующего и благоприятного 

окружения; и данные и исследования4. Для Азиатско-Тихоокеанского региона 

были определены следующие новые приоритетные области: a) обеспечение 

доступа к технологиям для пожилых людей; b) создание для пожилых людей 

возможностей для непрерывного обучения; c) обеспечение качественного 

постоянного ухода; d) укрепление механизмов социальной защиты; и 

e) обеспечение доступа к медико-санитарному обслуживанию с учетом возраста.  

14. Рекомендации, содержащиеся в итоговом документе 2017 года, включали 

обращение к Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) с призывом поддержать членов и ассоциированных членов в 

реализации Мадридского плана действий, в том числе путем разработки 

перспективных стратегий и механизмов мониторинга. В ответ на эту 

рекомендацию в настоящем документе представлен набор связанных с целями в 

области устойчивого развития показателей (см. раздел V), которые могут помочь 

государствам-членам регулярно оценивать положение пожилых людей путем 

проведения всеобъемлющих и представительных консультаций с 

соответствующими заинтересованными сторонами и партнерами по социальному 

развитию.  

15. Учрежденная в качестве уставного органа ЭСКАТО в 1967 году, Азиатско-

Тихоокеанская конференция по народонаселению проводится каждые 10 лет. В 

сентябре 2013 года состоялась шестая Азиатско-Тихоокеанская конференция по 

народонаселению, которая была приурочена к обзору Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию и предваряла 

специальную сессию Генеральной Ассамблеи по последующей деятельности в 

связи с Программой действий после 2014 года. На шестой Азиатско-

Тихоокеанской конференции по народонаселению государства-члены ЭСКАТО 

приняли голосованием Азиатско-Тихоокеанскую декларацию министров по 

народонаселению и развитию. В Декларации министров был сформулирован 

основанный на принципах правозащиты, отражающий гендерную специфику и 

                                                 
4  См. E/ESCAP/MIPAA/IGM.2/3, приложение II.  
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недискриминационный подход к стратегиям, программам и политике в области 

народонаселения и развития на ближайшие 10 лет в регионе и определены 

10 приоритетных направлений действий, в том числе в области старения.  

16. По итогам Декларации министров в 2020 году государства-члены ЭСКАТО 

утвердили Азиатско-Тихоокеанскую систему показателей добровольного 

мониторинга прогресса в осуществлении Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию и выполнения обязательств, 

содержащихся в Азиатско-Тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии. В системе показателей были определены показатели 

достижения целей в области устойчивого развития, которые способствуют 

регулярной оценке выполнения Декларации министров и Программы действий, 

включая показатели, касающиеся старения населения.  

17. На субрегиональном уровне в 2015 году Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) приняла Куала-Лумпурскую декларацию по 

проблемам старения: расширение прав и возможностей пожилых людей в 

АСЕАН. Декларация включала рекомендуемые действия по содействию 

здоровому, активному и продуктивному старению, укреплению здоровья 

пожилых людей и их семей в государствах-членах АСЕАН.  

 III. Взаимодополняемость Мадридского плана действий и 

Повестки дня на период до 2030 года 

18. Повестка дня на период до 2030 года – это масштабный, всеобъемлющий 

план действий по искоренению нищеты, защите планеты и улучшению жизни и 

перспектив каждого человека во всем мире. Старение населения влияет на 

устойчивое развитие во всех его аспектах. Устойчивое развитие, в свою очередь, 

имеет прямое отношение к тому, как стареют отдельные люди и население, и 

влияет на благосостояние всех пожилых людей5.  

19. В Повестке дня на 2030 год пожилые люди названы как бенефициары 

развития и как те, кто вносит вклад в достижение целей в области устойчивого 

развития. В силу взаимосвязанности целей, улучшение положения пожилых 

людей имеет отношение ко всем целям, даже если пожилые люди в них конкретно 

не упоминаются. Пожилые люди фигурируют лишь в некоторых целях и 

показателях, однако в нескольких из них говорится о «для всех», «всех возрастов» 

или «уязвимых группах».  

20. В таблице 1 содержится информация о связях между приоритетными 

направлениями и проблемами Мадридского плана действий и целями в области 

устойчивого развития.  

  

                                                 
5  См. Addressing the Challenges of Population Ageing in Asia and the Pacific: Implementation of the Madrid 

International Plan of Action on Ageing (издание Организации Объединенных Наций, 2017 год).  
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Таблица 1 

Связи между Мадридским международным планом действий по проблемам 

старения 2002 года и Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

Мадридский план действий 

Цель в области устойчивого развития Приоритетное 

направление 

Проблема 

Участие пожилых 

людей в развитии 

Проблема 1: 

активное участие 

в жизни 

общества и 

процессе 

развития 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и содействие созданию 

возможностей для обучения на протяжении всей жизни для 

всех 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек  

Цель 9. Создание жизнеспособной инфраструктуры, 

содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 

инновационной деятельности  

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

Цель 16. Содействие построению мирного и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и представительных учреждений на всех 

уровнях  

Проблема 2: 

трудовая 

деятельность и 

старение 

экономически 

активного 

населения 

Цель 8. Содействие дальнейшему, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойных условий труда для 

всех 

Цель 16. Содействие построению мирного и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и представительных учреждений на всех 

уровнях  

 Проблема 3: 

развитие 

сельских 

районов, 

миграция и 

урбанизация 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнеспособности и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов 

Проблема 4: 

доступ к знаниям, 

образованию и 

профессиональной 

подготовке 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и содействие созданию 

возможностей для обучения на протяжении всей жизни для 

всех  

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
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Мадридский план действий 

Цель в области устойчивого развития Приоритетное 

направление 

Проблема 

Проблема 5: 

солидарность 

поколений 

Цель 12. Обеспечение устойчивых моделей потребления и 

производства 

Цель 16. Содействие построению мирного и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и представительных учреждений на всех 

уровнях 

Проблема 6: 

искоренение 

нищеты 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Проблема 7: 

гарантия 

доходов, 

социальная 

защита / 

социальное 

обеспечение и 

профилактика 

нищеты 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Цель 8. Содействие неуклонному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

Проблема 8: 

чрезвычайные 

ситуации 

Цель 11: обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями 

Охрана здоровья и 

благополучия в 

пожилом возрасте 

Проблема 1:  

поддержание 

здоровья и 

благосостояния 

на протяжении 

всей жизни 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 

Проблема 2: 

обеспечение 

всеобщего и 

равного доступа 

к медико-

санитарному 

обслуживанию 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех  

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

Проблема 3: 

пожилые люди и 

ВИЧ/СПИД 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте  

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 
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Мадридский план действий 

Цель в области устойчивого развития Приоритетное 

направление 

Проблема 

Проблема 4: 

профессиональная 

подготовка лиц, 

обеспечивающих 

уход, и 

работников 

системы 

здравоохранения 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 

Проблема 5: 

потребности 

пожилых людей 

в охране 

психического 

здоровья 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 

Проблема 6: 

пожилые люди и 

инвалидность 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнеспособности и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов 

Цель 16. Содействие построению мирного и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и представительных учреждений на всех 

уровнях 

Обеспечение 

стимулирующего и 

благоприятного 

окружения 

Проблема 1: 

условия 

проживания и 

жизни 

Цель 9. Создание жизнеспособной инфраструктуры, 

содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 

инновационной деятельности 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнеспособности и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов 

Проблема 2: 

уход и 

поддержка лиц, 

обеспечивающих 

уход 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 

 

Проблема 3: 

отсутствие 

заботы, жестокое 

обращение и 

насилие 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 

Проблема 4: 

представления о 

процессе 

старения 

Цель 16. Содействие построению мирного и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и представительных учреждений на всех 

уровнях 

Осуществление и 

последующая 

деятельность 

 Цель 17. Повышение эффективности средств осуществления и 

активизация работы в рамках Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития 
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 А. Приоритетное направление I: участие пожилых людей в развитии 

21. Пожилые люди пользуются плодами развития, и являются его участниками. 

Приоритетное направление I, которое требует принятия мер по содействию 

трудоустройству, предпринимательству и обеспечению доходов пожилых людей, 

а также социальной защите и искоренению нищеты, способствует достижению 

целей 1, 8 и 10 в области устойчивого развития. Поэтому приоритетное 

направление I тесно связано с достижением цели 10.2, касающейся расширения 

прав и возможностей и содействия социальной, экономической и политической 

интеграции всех, независимо от возраста.  

22. В рамках приоритетного направления I стратегические меры способствуют 

участию пожилых людей в трудовой деятельности, устраняют неравенство между 

поколениями, продвигают макроэкономические стратегии, ориентированные на 

занятость, содействуют трудоустройству пожилых женщин и самозанятости 

пожилых людей, а также способствуют устранению возрастных барьеров для 

трудоустройства (проблемы 2 и 5). Эти стратегические меры напрямую связаны с 

достижением Цели 8 в области устойчивого развития «достойная работа для всех».  

23. В Азиатско-Тихоокеанском регионе доля пожилых людей в сельских 

районах выше, чем в городах, что обусловлено миграцией молодых людей в 

города. Пожилые люди в сельских районах часто трудятся в сфере сельского 

хозяйства и/или зависят от денежных переводов, которые присылают их дети, 

работающие за границей. Меры в рамках проблемы 3, такие как решение 

проблемы маргинализации пожилых людей в сельских районах и улучшение 

условий жизни и доступа к инфраструктуре в сельских районах, способствуют 

достижению Цели 10 в области устойчивого развития, в частности задач 10.7 и 

10.c, касающихся безопасной, упорядоченной и регулярной миграции и 

мобильности населения и денежных переводов мигрантов. Эти меры также 

укрепляют усилия по реализации Цели 2, в частности задач 2.3 и 2.4, касающихся 

производительности сельского хозяйства и устойчивых систем производства 

продовольствия, поскольку многие фермеры, особенно мелкие, постарели.  

24. Доступ пожилых людей к знаниям, образованию и профессиональной 

подготовке необходим для того, чтобы пожилые люди могли продолжать 

работать, если они этого хотят, и вносить свой вклад в экономическую, 

культурную, социальную и политическую жизнь (проблема 4), что в свою очередь 

способствует достижению Целей 1, 4, 8 и 9 в области устойчивого развития.  

25. Доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и обучение 

пользованию ими в ближайшие десятилетия будут иметь решающее значение для 

пожилых людей (проблема 4). Это позволит пожилым людям оставаться на рынке 

труда и может стимулировать их предпринимательскую деятельность. Более того, 

ИКТ могут облегчить доступ к здравоохранению и социальным услугам, а также 

помочь людям оставаться на связи, что способствует дальнейшему укреплению 

процесса достижения Цели 3 в области устойчивого развития.  

26. В Мадридском плане действий признается, что нищета и низкий доход в 

годы, когда женщины зарабатывают, часто могут привести к нищете в пожилом 

возрасте. Далее подчеркиваются особые риски, с которыми сталкиваются 

пожилые женщины в чрезвычайных ситуациях (проблема 5). Эти меры напрямую 

связаны с достижением Цели 5 в области устойчивого развития, в частности с 

задачей 5.4, предусматривающей оценку неоплачиваемого труда по уходу, 

осуществляемого женщинами всех возрастов, включая пожилых женщин, а также 

с задачами 5.5, 5.a и 5.b, касающимися полного и эффективного участия женщин 

и равных возможностей занимать руководящие должности, равных прав на 

экономические ресурсы и использование вспомогательных технологий.  
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27. Число опасных природных явлений в регионе, включая изменение климата и 

деградацию окружающей среды, увеличивается, а их последствия становятся все 

более тяжелыми. В результате все больше людей, в том числе пожилых, оказываются 

в чрезвычайных ситуациях (проблема 8)6. Пожилые люди относятся к числу тех, кого 

чаще других ждут преждевременная смерть, нарушение привычного образа жизни и 

проблемы с психическим здоровьем. Пожилые люди также обладают знаниями и 

навыками, которые можно использовать в таких ситуациях, например, навыками 

ухода за нуждающимися. В Мадридском плане действий признается роль пожилых 

людей в реабилитации и восстановлении после чрезвычайных ситуаций, что 

увязывается с Целями 11 и 13 в области устойчивого развития.  

 B. Приоритетное направление II: обеспечение здравоохранения и 

благосостояния в пожилом возрасте 

28. В Мадридском плане действий хорошее здоровье признано жизненно 

важным для экономического роста и развития общества. Для увеличения 

продолжительности здоровой жизни среди пожилых людей подчеркивается 

необходимость всеобщего и равного доступа к услугам здравоохранения, 

включая профилактический и лечебный уход и реабилитацию. Пропагандируется 

полноцикловый подход, и подчеркивается, что хорошее здоровье в пожилом 

возрасте определяется состоянием здоровья в молодом возрасте. Как следствие 

пропагандируются охрана здоровья, снижение факторов риска, здоровый образ 

жизни, всеобщий и равный доступ к медико-санитарным услугам, 

профессиональная подготовка работников сферы здравоохранения, в частности в 

контексте геронтологического ухода, и поддержание функциональных 

возможностей пожилых людей с ограниченными возможностями.  

29. Приоритетное направление II тесно связано с достижением Цели 3 в 

области устойчивого развития - обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте. Задача, связанная с 

обеспечением пожилым людям всеобщего, равного и недорогостоящего доступа 

к медико-санитарному обслуживанию, отражена в задаче 3.8, которая требует 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. И Мадридский план 

действий, и Повестка дня на период до 2030 года содержат формулировку о 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами и лечении 

наркоманов, включая злоупотребление наркотическими средствами и алкоголем 

(задача 3.5). Важно отметить, что в Мадридском плане действий содержится 

призыв к продвижению программ иммунизации взрослых в качестве 

профилактической меры, что тесно связано с требованием обеспечить доступ к 

безопасным, эффективным, качественным и недорогостоящим основным 

лекарствам и вакцинам для всех (цель 3.8) и разработку вакцин и лекарств от 

инфекционных и неинфекционных заболеваний (задача 3.b). Это особенно 

актуально в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 и необходимостью 

справедливого восстановления.  

30. В контексте профилактического и лечебного ухода в Мадридском плане 

действий также упоминается охрана сексуального здоровья, что тесно связано с 

Целью 5 в области устойчивого развития, в частности с задачей 5.6 по 

обеспечению всеобщего доступа к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья и репродуктивным правам, согласованным в 

соответствии с Программой действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и Пекинской платформой действий и итоговыми 

документами конференций по обзору их осуществления.  

                                                 
6  Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systematic Risks from 

Biological and Other Natural Hazards (издание Организации Объединённых Наций, 2021 год).  
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31. Пропаганда здорового образа жизни в Мадридском плане действий 

отражена в Цели 11 в области устойчивого развития, включая задачи 11.2 и 11.7 

по обеспечению доступа к безопасному транспорту и зонам зеленых насаждений 

в городах. В Мадридском плане действий еще больше подчеркивается негативное 

воздействие загрязнения окружающей среды на детей и пожилых людей, а также 

пропагандируется обеспечение доступной среды для пожилых людей с 

ограниченными возможностями (проблема 6), что еще больше способствует тому, 

чтобы сделать города более открытыми, представительными и 

интегрированными, как предусматривается Целью 11.  

32. В Мадридском плане действий пропагандируется признание 

неоплачиваемой работы по уходу (проблема 4), которую выполняют пожилые 

люди и те, кто ухаживают за ними самими, и это находит отражение, в частности, 

в задаче 5.4 целей в области устойчивого развития, касающейся признания и 

оценки неоплачиваемого труда по уходу.  

33. Десятилетие здорового старения Организации Объединенных Наций 

(2021–2030 годы) служит дополнительным ориентиром для укрепления усилий по 

реализации целей в области устойчивого развития с акцентом на пожилых людей 

и здравоохранение.  

 C. Приоритетное направление III: обеспечение стимулирующего и 

благоприятного окружения 

34. В Мадридском плане действий содержится призыв к обеспечению 

стимулирующего и благоприятного окружения в интересах социального 

развития, которое включает в себя обеспечение уважения прав человека. 

Подчеркивается необходимость должного распределения ресурсов и признания 

неоплачиваемого труда по уходу. А поэтому это приоритетное направление 

укрепляет процесс достижения целей в области устойчивого развития, в 

частности Цели 16, касающейся содействия построению мирных и открытых 

обществ, и Цели 3, касающейся поддержания здоровья и благосостояния всех в 

любом возрасте, а также средства реализации Цели 17.  

35. Приоритетное направление III касается обеспечения адекватного жилья и 

инфраструктуры; поддержки лиц, обеспечивающих уход; решения проблем, 

связанных с жестоким обращением и отсутствием заботы; и содействия созданию 

позитивного представления о процессе старения. Эти меры укрепляют процесс 

реализации задачи 9.1 в рамках целей в области устойчивого развития, касающейся 

обеспечения надежной, устойчивой и жизнеспособной инфраструктуры, и задачи 

11.1, касающейся обеспечения доступа к адекватному, безопасному и 

недорогостоящему жилью для всех. Решение проблемы жестокого обращения с 

пожилыми людьми и отсутствия заботы о них способствует выполнению задач 5.1 

и 5.2, касающихся ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении 

всех женщин и девочек. Проблемная область 4, касающаяся обеспечения 

позитивного представления о процессе старения, тесно связана с Целью 16, 

касающейся содействия развитию мирных и открытых обществ.  

36. Содействие обеспечению позитивного представления о процессе старения 

будет стимулировать дальнейшее укрепление солидарности поколений и 

развитие мирных обществ (Цель 16 в области устойчивого развития), а также 

ликвидацию дискриминации пожилых людей, тем самым уменьшая неравенство 

(Цель 10).  
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 IV. Последующая деятельность и анализ усилий по достижению 

имеющих отношение к старению целей в области 

устойчивого развития 

37. Глобальные последующие действия и обзор прогресса в выполнении 

обязательств по устойчивому развитию, в том числе содержащихся в Повестке 

дня на период до 2030 года, проводятся на политическом форуме высокого уровня 

по устойчивому развитию. Таблица 2 содержит информацию об итогах 

добровольных национальных обзоров, представленных государствами-членами 

Азиатско-Тихоокеанского региона на форуме с 2015 года и  в которых содержатся 

ссылки на старение населения и пожилых людей. В таблице 3 представлена 

информация о докладах со ссылкой на конкретные цели в области устойчивого 

развития.  

Таблица 2 

Добровольные национальные обзоры, упоминающие старение населения 

или пожилых людей, Азиатско-Тихоокеанский регион, 2016-2021 годы 

Год Страна Количество 

стран 

2016 Грузия и Республика Корея 

 

2 

2017 Армения, Азербайджан, Бангладеш, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, 

Таджикистан, Таиланд 

 

9 

2018 Австралия, Бутан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Сингапур, Шри-

Ланка, Вьетнам 

 

9 

2019 Азербайджан, Камбоджа, Фиджи, Индонезия, Казахстан, Монголия, Непал, Новая 

Зеландия, Палау, Филиппины, Тимор-Лешти, Тонга, Турция, Туркменистан, Вануату 

 

15 

2020 Бангладеш, Грузия, Индия, Кыргызстан, Микронезия (Федеративные Штаты), Непал, 

Папуа-Новая Гвинея, Российская Федерация, Самоа, Соломоновы острова 

 

10 

2021 Армения, Азербайджан, Бутан, Китай, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Индонезия, Япония, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Маршалловы острова,Таиланд 

11 
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Таблица 3 

Число стран Азиатско-Тихоокеанского региона, упомянувших старение 

населения или пожилых людей в добровольных национальных обзорах, по 

субрегионам и целям в области устойчивого развития, 2016–2021 годы 

Субрегион 

Цель в области устойчивого развития  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Восточная  

и Северо-Восточная Азия 

3 – 3 2 2 – – 2 – 3 2 1 – – – 1 – 

Юго-Восточная Азия 7 3 6 3 4 – – 3 1 7 2 – – – – 2 1 

Южная и Юго-Западная Азия 6 1 3 – 1 – – 1 1 5 2 – – – – 1 – 

Северная и Центральная Азия  6 1 2 1 – – – 2 2 5 3 – 1 – – 2 1 

Тихоокеанский район 9 4 6 1 2 – – 3 3 4 6 1 1 – – 3 2 

Число стран  31 9 20 7 9 – – 11 7 24 15 2 2 – – 9 4 

 

38. Как видно из таблиц 2 и 3, страны Азиатско-Тихоокеанского региона все 

чаще упоминают в добровольных национальных обзорах старение населения или 

пожилых людей. В 2016 году только 2 страны упоминали старение или пожилых 

людей, в то время как в 2021 году таких стран было 11. Это отражает растущее 

признание влияния старения населения на устойчивое развитие.  

39. Дальнейший анализ показывает, что старение или пожилые люди в 

основном упоминаются государствами-членами в контексте Цели 1 в области 

устойчивого развития, за которой следуют Цели 10 и 3 (таблица 3). В Целях 6, 7, 

14 или 15 нет упоминания о старении или пожилых людях, что также отражает 

ограниченную связь этих целей со стратегическими директивами Мадридского 

плана действий. Пожилые люди редко упоминаются в добровольных 

национальных обзорах в рамках Целей 12 или 13. Несколько стран сообщают о 

мерах социальной защиты, распространяемых на пожилых людей, включая 

усилия по увеличению пенсионных выплат в рамках Целей 1 и 10. Некоторые 

страны называют пожилых людей одной из групп, наиболее подверженных риску 

оказаться в нищете. Некоторые страны сообщают о своих усилиях по 

обеспечению доступности городского транспорта для пожилых людей (Цель 11).  

40. Несколько стран, в частности страны, где процесс старения населения 

начался раньше, чем в других странах, сообщают о своих усилиях по 

обеспечению увеличения занятости пожилых людей и устранению 

дискриминации пожилых людей на рынке труда (Цель 8 в области устойчивого 

развития).  

41. В настоящее время ведется отчетность о достижении целей и задач в 

области устойчивого развития, и данные, полученные в ходе этого процесса, 

могут быть использованы для представления отчетов об осуществлении 

Мадридского плана действий.  
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 V. Показатели достижения целей в области устойчивого 

развития и их отношение к пожилым людям и 

дезагрегированным по возрасту данным 

42. Семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 касающихся их 

задач привязаны к статистическим показателям, достижение которых должно 

отслеживаться всеми странами, независимо от уровня их развития. Государствам-

членам рекомендуется адаптировать процесс мониторинга к своим национальным 

условиям и определить другие соответствующие показатели. Социальная 

интеграция пожилых людей неразрывно связана с универсальным характером 

Повестки дня на период до 2030 года и ее главной целью - во благо всех и каждого.  

43. Из общего числа показателей целей в области устойчивого развития в 

одном показателе упоминаются пожилые люди, а именно в показателе 1.3.1 (доля 

населения, охваченного базовыми схемами/системами социальной защиты, с 

разбивкой по полу, с выделением детей, безработных, пожилых людей, 

инвалидов, беременных женщин, новорожденных, жертв производственного 

травматизма, малоимущих и уязвимых); Семнадцать показателей относятся к 

дезагрегации по возрасту; и один показатель касается всех возрастов, а именно 

показатель 1.2.2 (доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, проживающих в 

нищите во всех ее проявлениях в соответствии с национальными определениями). 

Некоторые цели весьма актуальны для Мадридского плана действий, но 

дезагрегация по возрасту не упоминается в соответствующих показателях 

достижения целей, а именно показателях 3.8.1 (охват основными услугами 

здравоохранения)7; 3.8.2 (доля населения с большими расходами домохозяйств на 

здравоохранение как доля от общих расходов или доходов домохозяйств); и 17.8.1 

(доля лиц, пользующихся Интернетом).  

44. Хотя в Повестке дня на период до 2030 года содержится призыв к 

дезагрегированию данных по возрасту и другим критериям, Глобальная база данных 

о показателях достижения целей в области устойчивого развития свидетельствует о 

том, что данные с таким дезагрегированием часто отсутствуют, или в некоторых 

случаях сбор данных ограничен по возрасту (например, данные не собираются по 

людям в возрасте 65 лет и старше)8.  В следующих пунктах содержится информация 

о том, какие виды данных по конкретным показателям имеются в Глобальной базе 

данных о показателях достижения целей в области устойчивого развития.  

45. Например, в показателе 1.1.1, касающегося международно признанной 

черты бедности, упоминается разбивка по возрасту, однако опубликованные на 

                                                 
7  Это следующие показатели: 1.1.1 (доля населения, проживающего за международно признанной 

чертой бедности); 1.2.1 (доля населения, проживающего за национально признанной чертой 

бедности); 3.3.1 (число новых случаев ВИЧ-инфекции на 1 000 неинфицированного населения); 

5.2.1 (доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше, когда-либо состоявших в браке и 

подвергающихся физическому, сексуальному или психологическому насилию); 5.2.2 (доля женщин 

и девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергающихся сексуальному насилию); 5.4.1 (время, 

затрачиваемое на неоплачиваемую работу по дому и уходу); 8.5.1 (средний почасовой заработок 

работников); 8.5.2 (уровень безработицы); 10.2.1 (доля людей, чей доход на 50 процентов ниже 

усредненного показателя доходов); 11.2.1 (доля населения, имеющего комфортабельный доступ к 

общественному транспорту); 11.7.1 (средняя доля застроенной территории городов, которая 

является открытым пространством для общественного пользования для всех); 11.7.2 (доля лиц, 

ставших жертвами физических или сексуальных домогательств); 16.1.1 (число жертв умышленных 

убийств на 100 000 населения, с разбивкой по полу и возрасту); 16.1.2 (смертность в результате 

конфликтов на 100 000 населения); 16.2.2 (число жертв торговли людьми на 100 000 населения); 

16.7.1 (доли должностей в национальных и местных учреждениях, включая (a) законодательные 

органы; b) государственную службу; и (с) судебную систему, по сравнению с национальным 

распределением); 16.7.2 (доля населения, считающего, что процесс принятия решений является 

представительным и оперативным).  

8  https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/database.  
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сегодняшний день данные не содержат никакой разбивки. Данные по показателю 

1.2.1 о национально признанной черте бедности имеют разбивку по селам и 

городам, но не имеют разбивки по возрасту. Данные по показателю 8.5.2 об 

уровне безработицы дезагрегированы по полу и инвалидности, но не по возрасту.  

46. Данные по другим показателям в определенной степени дезагрегированы 

по возрасту, но не конкретно по пожилым людям. Данные по показателю 1.2.2, 

относящиеся к национальным данным о людях, проживающих в нищите, 

например, содержат значения для лиц в возрасте 18 лет и моложе и для всех 

возрастов, но не для пожилых людей. Что до показателя 5.2.1, касающегося 

насилия со стороны партнера, сбор данных осуществляется с учетом возраста, 

причем агрегированные данные доступны только по лицам в возрасте до 15 лет и 

15-49 лет, а категория данных по лицам старше 49 лет отсутствует. Таким 

образом, дезагрегация по возрасту не обязательно охватывает пожилых людей.  

47. Показатель 1.3.1, касающийся системы социальной защиты, в котором 

конкретно упоминаются пожилые люди, является единственным показателем, по 

которому имеется достаточное количество данных с разбивкой по возрасту.  

48. Что касается других показателей, таких как участие в процессе 

формального и неформального образования (показатель 4.3.1), навыки 

применения ИКТ (показатель 4.4.) и использования Интернета (показатель 

17.8.1), то дезагрегация по возрасту была бы весьма полезной, но официальные 

показатели не требуют разбивки по возрасту.  

49. Всемирная организация здравоохранения указывает, какие изменения в 

соответствующие цели в области устойчивого развития, показатели и 

дезагрегацию данных можно внести, чтобы сделать их более подходящими для 

оценки старения9. Была создана техническая консультативная группа для 

поддержки, в частности, выведения существующих и новых показателей для 

мониторинга и оценки прогресса и воздействия Десятилетия здорового старения 

Организации Объединённых Наций на всех уровнях.  

50. В Мадридском плане действий не рекомендуются какие-либо показатели 

для мониторинга его реализации, но в нем упоминаются данные и статистика, на 

которые следует ориентироваться в работе по выбору показателей и развитию 

потенциала в области старения и дезагрегированных по возрасту данных и 

анализа.  

51. На Азиатско-тихоокеанском межправительственном совещании по 

третьему циклу обзора и оценки Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения, состоявшемся в 2017 году, члены и ассоциированные 

члены ЭСКАТО признали взаимодополняемость Мадридского плана действий и 

Повестки дня на период до 2030 года. Они призвали Комиссию оказывать им 

соответствующую поддержку в разработке перспективных стратегий и 

механизмов мониторинга для подготовки к социальным и экономическим 

последствиям старения и адаптации к ним. Они также призвали друг друга 

собирать данные с разбивкой по возрасту, полу и инвалидности и анализировать 

их для разработки стратегий, а также для мониторинга и оценки стратегий и 

программ, касающихся пожилых людей.  

52. В ответ на эту просьбу и в знак признания необходимости не дублировать 

усилия и не плодить дополнительную отчетность государств-членов, был 

разработан набор показателей, связанных с целями в области устойчивого 

развития, который охватывает все приоритетные направления Мадридского 

                                                 
9  WHO, “Decade of Healthy Ageing 2020–2030”.  
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плана действий и большинство упомянутых в нем проблем и намеченных целей. 

Показатели, представленные в таблице 4, были разработаны с учетом итогов 

консультаций с экспертами10. Поскольку многие показатели достижения Целей не 

требуют разбивки данных по возрасту, в таблице 4 приведены предложения о том, 

где дальнейшая разбивка данных по всем возрастам могла бы способствовать 

анализу положения пожилых людей. В тех областях, где нет показателей 

достижения Целей, перечислены другие соответствующие показатели, данные по 

которым имеются в международно признанных базах данных, чтобы помочь в 

реализации всех целей и решении проблем, упомянутых в Мадридском плане 

действий.  

                                                 
10  ESCAP, Statistical Indicators Relevant to Population Ageing and Age-Disaggregated Data in Asia and the 

Pacific (November 2021); and ESCAP, “Report on the workshop on developing tools to measure inclusive 

and active population ageing” (2019), available at www.unescap.org/sites/default/d8files/event-

documents/Report_Developing_Tools_Measure_Inclusive_Ageing_Workshop.pdf.  

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Report_Developing_Tools_Measure_Inclusive_Ageing_Workshop.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Report_Developing_Tools_Measure_Inclusive_Ageing_Workshop.pdf


ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2 

B22-00352 17 

Таблица 4 

Предлагаемые факультативные показатели для последующей деятельности и обзора Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения, 2002 год 

Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

I. Участие 

пожилых людей 

в развитии 

1. Активное 

участие в 

жизни 

общества и 

развитии 

1. Доля людей, имеющих мобильный 

телефон, с разбивкой по полу  

5.b.1 Уровень II МСЭ 

2. Доля лиц, пользующихся Интернетом 

(с разбивкой по полу и возрасту)  

17.8.1 Уровень I МСЭ 

3. Процентная доля одиноких пожилых 

людей, с разбивкой по полу 

св.нет св.нет Департамент по экономическим и 

социальным вопросам, база 

данных об условиях жизни 

пожилых людей. 

4. Доля городов со структурой прямого 

участия гражданского общества в 

городском планировании и 

управлении, действующей на 

регулярной и демократической основе, 

включающей также пожилых людей 

или их представителей  

11.3.2 Уровень II ООН-Хабитат; 

2. Трудовая 

деятельность и 

старение 

экономически 

активного 

населения 

1. Средний почасовой заработок 

работников, с разбивкой по полу, 

возрасту, профессии и инвалидам 

8.5.1 Уровень II МОТ 

2. Уровень безработицы с разбивкой по 

полу, возрасту и инвалидности 

8.5.2 Уровень I МОТ 

3. Доля трудоустроенного населения в 

возрасте 60 лет и старше  

св.нет св.нет – 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

4. Предусмотрен ли обязательный выход 

на пенсию, и если да, то в каком 

возрасте?  

св.нет св.нет Добровольный национальный 

опрос о реализации Мадридского 

международного плана действий 

по проблемам старения в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, проведенный в 

2021 году, вопрос10.1 

3. Развитие 

сельских 

районов, 

миграция и 

урбанизация 

1. Процентная доля населения в возрасте 

60 лет и старше, проживающего в 

сельской или городской местности, с 

разбивкой по полу 

св.нет св.нет Отдел народонаселения 

Организации Объединенных 

Наций 

2. Доля сельского населения, 

проживающего в пределах 2 км от 

всесезонной дороги, также с 

выделением пожилых людей, с 

разбивкой по полу 

9.1.1 Уровень II Всемирный банк 

 

4. Доступ к 

знаниям, 

образованию и 

профессиональ

ной подготовке 

1. Доля молодежи и взрослых, 

проходивших формальное и 

неформальное обучение и 

профессиональную подготовку за 

последнии 12 месяцев, с разбивкой по 

полу, возрасту и инвалидности  

4.3.1 Уровень II Институт статистики ЮНЕСКО 

2. Доля населения в данной возрастной 

группе, достигшего, по меньшей мере, 

установленного уровня 

функциональной способности 

a) писать и читать и b) считать, 

с разбивкой по полу  

4.6.1 Уровень II Институт статистики ЮНЕСКО 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

3. Доля молодежи и взрослых, 

обладающих навыками в области 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), с разбивкой по 

типу навыков и полу, также с 

выделением пожилых людей  

4.4.1 Уровень II Институт статистики ЮНЕСКО, 

МСЭ 

5. Солидарность 

поколений 

1. Существует ли национальное 

законодательство, касающееся 

пожилых людей/защиты прав 

пожилых людей, и учитывает ли оно 

гендерные аспекты? 

св.нет св.нет Добровольный национальный 

опрос о реализации Мадридского 

международного плана действий 

по проблемам старения в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, проведенный в 

2021 году, вопрос3 

2. Доля общих государственных 

расходов на основные услуги 

(образование, здравоохранение и 

социальная защита)  

1.a.2 Уровень II Обсуждается среди учреждений 

(МОТ, Институт статистики 

ЮНЕСКО, ВОЗ) 

3. Степень интеграции трансфертов в 

системе национальных счетов в 

процесс разработки национальной 

политики 

св.нет св.нет – 

 6. Искоренение 

нищеты 

1. Доля населения, проживающего за 

международно признанной чертой 

бедности, с разбивкой по полу, 

возрасту, занятости и месту 

проживания (город/село)  

1.1.1 Уровень I Всемирный банк 

2. Доля населения, проживающего за 

национально признанной чертой 

1.2.1 Уровень I Всемирный банк 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

бедности, с разбивкой по полу и 

возрасту  

3. Доля мужчин, женщин и детей всех 

возрастов, проживающих в нищете во 

всех ее проявлениях, согласно 

национальным определениям  

1.2.2 Уровень II Национальные правительства 

4. Доля населения, живущего в 

домохозяйствах с доступом к базовым 

услугам  

1.4.1 Уровень I ООН-Хабитат 

5. Доля всего взрослого населения, 

имеющего гарантированные права 

владения землей, (a) с юридически 

признанными документами и (b) 

воспринимающего свои права на 

землю как гарантированные, с 

разбивкой по полу и типу владения, 

также с выделением пожилых людей 

1.4.2 Уровень II Всемирный банк, ООН-Хабитат 

6. Умеренная или острая угроза 

продовольственной безопасности 

населения по шкале оценки угрозы 

продовольственной необеспеченности 

(FIES), также с разбивкой по 

пожилым людям по полу 

2.1.2 Уровень I ФАО 

7. Гарантия 

доходов, 

социальная 

защита / 

социальное 

1. Средний доход мелких 

производителей продовольственной 

продукции с разбивкой по полу и 

коренному населению, также 

пожилым людям  

2.3.2 Уровень II ФАО 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

обеспечение и 

профилактика 

нищеты  

2. Активные участники накопительных 

пенсионных схем в качестве 

процентной доли от населения 

трудоспособного возраста с 

разбивкой по полу   

св.нет св.нет МОТ, Всемирные механизмы 

консолидации данных о 

социальной защите 

3. Доля взрослых в возрасте 60 лет и 

старше, имеющих счет в банке или 

другом финансовом учреждении или 

мобильной службе денежных 

операций, с разбивкой по полу  

8.10.2 Уровень I Всемирный банк 

 

4. Доля населения, охваченного базовыми 

схемами/системами социальной 

защиты, с разбивкой по полу, с 

выделением детей, безработных, 

пожилых людей, инвалидов, 

беременных женщин, новорожденных, 

жертв производственного травматизма, 

малоимущих и уязвимых слоев 

населения 

1.3.1 Уровень I  

 

МОТ 

5. Доля людей, чей доход на 50 

процентов ниже усредненного 

показателя доходов, с разбивкой по 

полу, возрасту и инвалидности  

10.2.1 Уровень II Всемирный банк 

8. Чрезвычайные 

ситуации  

1. Количество беженцев, с разбивкой по 

полу и возрасту  

св.нет св.нет УВКБООН; 

2. Учитывают ли существующие 

стратегии снижения риска бедствий 

особые потребности пожилых людей?  

св.нет св.нет Национальные стратегии, 

касающиеся риска бедствий 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

3. Число погибших, пропавших без вести 

и непосредственно пострадавших лиц 

в возрасте 60 лет и старше в 

результате стихийных бедствий на 100 

000 населения, с разбивкой по полу  

11.5.1 и 13.1.1. Уровень I Управление Организации 

Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий 

 4. Число стран, разработавших и 

осуществляющих национальные 

стратегии снижения риска бедствий в 

соответствии с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы 

13.1.2. Уровень I Управление Организации 

Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий 

II. Охрана здоровья 

и благосостояния 

пожилых людей 

1. Поддержание 

здоровья и 

благосостояни

я на 

протяжении 

всей жизни  

 

1. Смертность, связанная с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, раком, 

диабетом или хроническими 

респираторными заболеваниями, 

включая взрослых в возрасте 70 лет и 

старше, с разбивкой по полу 

3.4.1 Уровень I ВОЗ 

2. Причины смерти, с разбивкой по полу 

и возрастной группе  

св.нет св.нет ВОЗ: Глобальные оценки 

состояния здоровья: основные 

причины смертности 

3. Процент курящего населения, с 

разбивкой по полу и возрастной группе  

св.нет св.нет ВОЗ: показатель 

распространенности употребления 

табака среди взрослых  

4. Процент населения, регулярно 

занимающегося физкультурой, с 

разбивкой по полу и возрастной группе  

св.нет св.нет ВОЗ: Показатель недостаточной 

физической активности среди 

взрослых, с разбивкой по полу 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

2. Всеобщий и 

равный доступ к 

услугам 

здравоохранения 

1. Охват основным медико-санитарным 

обслуживанием, с разбивкой по полу  

3.8.1 Уровень I ВОЗ 

2. Доля населения с большими расходами 

на здравоохранение или доходами в 

качестве доли от общих расходов или 

доходов домохозяйств, также, с 

разбивкой по домохозяйствам с 

пожилыми людьми 

3.8.2 Уровень I ВОЗ, Всемирный банк 

3. Количество стран с законами и 

положениями, которые гарантируют 

полный и равный доступ женщин и 

мужчин в возрасте 15 лет и старше к 

услугам, информации и образованию в 

области сексуального и 

репродуктивного здоровья, и в 

которых конкретно упоминаются 

пожилые люди 

5.6.2 Уровень II ЮНФПА 

3. Пожилые люди 

и ВИЧ/СПИД  

1. Число новых случаев инфицирования 

ВИЧ на 1000 неинфицированных с 

разбивкой по полу, возрасту и 

основным группам населения  

3.3.1 Уровень I ЮНЭЙДС 

4. Профессиональная 

подготовка лиц, 

обеспечивающих 

уход, и 

работников 

системы 

здравоохранения  

1. Количество университетов, 

колледжей, учебных заведений и 

других учреждений, предоставляющих 

услуги по изучению геронтологии и 

гериатрии  

св.нет св.нет Добровольный национальный 

опрос о реализации Мадридского 

международного плана действий 

по проблемам старения в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, проведенный в 

2021 году, вопрос 19.5 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

5. Потребности 

пожилых 

людей в охране 

психического 

здоровья  

1. Уровень смертности от самоубийств, с 

разбивкой по полуа, возрасту, 

географическому положению, 

занятости и инвалидности  

3.4.2 Уровень I ВОЗ 

2. Наличие средств для национального 

плана по профилактике деменции  

св.нет св.нет ВОЗ: Глобальная обсерватория 

по деменции  

3. Плотность стационарных 

учреждений длительного ухода (на 100 

000 населения)   

св.нет св.нет ВОЗ, База данных учреждений 

здравоохранения и социальной 

помощи при деменции  

6. Пожилые люди 

и инвалидность 

1. Средняя продолжительность 

здоровой жизни при рождении (лет), с 

разбивкой по полу  

св.нет св.нет ВОЗ: Глобальные оценочные 

данные в области 

здравоохранения 

2. Годы жизни с поправкой на 

инвалидность, с разбивкой по полу 

св.нет св.нет ВОЗ: Глобальные оценочные 

данные в области 

здравоохранения 

III. Обеспечение 

стимулирующего 

и благоприятного 

окружения 

 

1. Условия 

проживания и 

жизни 

1. Распределение домохозяйств по типу 

(один человек, пара, пара с детьми, 

родитель-одиночка с детьми, 

расширенная семья, в которую входят 

только родственники, расширенная 

семья, включающая лиц, не являющихся 

родственниками, член (члены) с 

неизвестной родственной связью с 

главой домохозяйства), с разбивкой по 

возрасту главы домохозяйства  

св.нет св.нет Департамент по экономическим 

и социальным вопросам, база 

данных об условиях жизни 

пожилых людей 

2. Процентная доля женщин и мужчин в 

возрасте 65 лет и старше, 

св.нет св.нет Департамент по экономическим 

и социальным вопросам, база 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

проживающих в домохозяйстве, 

состоящем из одного человека 

данных об условиях жизни 

пожилых людей 

3. Средняя доля застроенной территории 

городов, представляющая собой 

открытое пространство общего 

пользования для всех, с разбивкой по 

полу, возрасту и инвалидам  

11.7.1 Уровень II ООН-Хабитат; 

4. Доля населения, имеющего 

комфортабельный доступ к 

общественному транспорту, с разбивкой 

по полу, возрасту и инвалидности 

11.2.1 Уровень II ООН-Хабитат 

2. Уход и 

поддержка лиц, 

осуществляющих 

уход  

1. Время, затрачиваемое на 

неоплачиваемый труд по уходу и 

работу по дому, с разбивкой по полу, 

возрасту и месту проживания  

5.4.1 Уровень II Статистический отдел ООН, 

Структура ООН-женщины 

2. Показатели производстввнной 

активности, с разбивкой по 

возрастным группам и полу  

св.нет св.нет МОТ 

3. Наличие финансовых 

льгот/социальной защиты для лиц, 

выполняющих работу по уходу 

св.нет св.нет ВОЗ: Глобальная обсерватория 

по деменции (только для лиц, 

ухаживающих за больными 

деменцией) 

4. Доля населения, подвергавшиеся a) 

физическому насилию, b) 

психологическому насилию и c) 

сексуальному насилию за предыдущие 

16.1.3 Уровень II УНП ООН 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

12 месяцев, с разбивкой по полу и 

возрасту, особенно по пожилым людям  

5. Доля населения, которое чувствует 

себя в безопасности, гуляя в одиночку 

в районе проживания после 

наступления темноты, включая 

пожилых людей, с разбивкой по полу 

16.1.4 Уровень II УНП ООН 

6. Доля пожилых людей, сообщивших о 

том, что в течение предыдущих 

12 месяцев они лично испытывали 

дискриминацию или притеснения, с 

разбивкой по полу, на основании 

признака дискриминации, 

запрещенного международным правом 

в области прав человека  

10.3.1 и 16.b.1 Уровень II УВКПЧ 

7. Доля должностей в национальных и 

местных учреждениях, включая (a) 

законодательные органы; b) 

государственную службу; и (c) 

судебные органы, в сравнении с 

национальным распределением в 

разбивке по возрастной группе, полу, 

инвалидности и группе населения, с 

выделением пожилых людей 

16.7.1 Уровень I 

(a)/Уровень II (b, 

c) 

МПС, ПРООН 

8. Доля населения, считающего, что 

процесс принятия решений является 

открытым и оперативным, с разбивкой 

16.7.2 Уровень II ПРООН 
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Приоритетное 

направление 

Мадридского плана 

действий  

Упомянутая в 

Мадридском плане 

действий проблема 

Показатель 

(Текст, выделенный курсивом, означает 

изменение существующего показателя 

достижения целей в области устойчивого 

развития или новый показатель) 

Показатель 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития (Текст, 

выделенный 

курсивом, 

указывает на то, 

что показатель был 

изменен) 

Классификацияa Депозитарное учреждение или 

источник данныхb 

по полу, возрасту, инвалидности и 

группам населения 

Осуществление и 

последующая 

деятельность 

 

1. Показатель потенциала в области 

статистики для отслеживания хода 

достижения целей в области 

устойчивого развития  

17.18.1 Уровень II Межучрежденческая и 

экспертная группа по 

показателям целей в области 

устойчивого развития в 

настоящее время рассматривает 

показатель развития 

статистического потенциала  

Источник: подборка ЭСКАТО на основе резолюции 71/313 Генеральной Ассамблеи, включая ежегодные уточнения, которые будут вноситься 

в глобальные рамки показателей, содержащиеся в E/CN.3/2022/2, приложения I и II.  

Сокращения: ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций; МОТ, Международная организация 

труда; МПС, Межпарламентский союз; МСЭ, Международный союз электросвязи; УВКПЧ, Управление Верховного комиссара Организации 

Объединённых Наций по правам человека; ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу; ПРООН, 

Программа развития Организации Объединенных Наций; ЮНФПА, Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения; ООН-

Хабитат, Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; УВКБ ООН, Управление Верховного комиссара Организации 

Объединённых Наций по делам беженцев; УНП ООН, Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности; ООН-

женщины, Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  

a See United Nations, “Tier classification for Global SDG Indicators as of 4 February 2022”. Available at https://unstats.un.org/sdgs/files/ 

Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_4%20Feb%202022_web.pdf.  

b If no custodian agency or source of data are given, data would have to be produced by national statistical offices. These indicators were included in 

this list on the recommendation of experts at the Asia-Pacific Workshop on Developing Tools to Measure Inclusive and Active Population Ageing, held in 

Bangkok on 27 and 28 June 2019.  

c Original indicator reads “Proportion of adults (15 years and older) …”.  

 

https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_4%20Feb%202022_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_4%20Feb%202022_web.pdf
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 VI. Выводы и рекомендации относительно использования 

элементов взаимодополняемости Мадридского плана 

действий, Повестки дня на период до 2030 года и 

соответствующих документов 

53. Мадридский план действий, Повестка дня на период до 2030 года и 

Десятилетие здорового старения Организации Объединённых Наций  

(2021–2030 годы) дополняют друг друга. Налицо несколько общих особенностей 

на уровне конкретных целей и обязательств, а также благоприятных факторов. 

Таким образом, положения документов и основная программа Десятилетия 

должны неделимо и комплексно реализовываться одновременно.  

54. В дальнейшем для задействования взаимосвязей, достижения целей в 

области устойчивого развития и защиты прав пожилых людей в интересах 

ускорения реализации Мадридского плана действий и Повестки дня на период до 

2030 года в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами в адрес 

правительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона выносятся следующие 

рекомендации.  

55. Рекомендация 1. Признать, что старение населения является необратимой 

тенденцией, которая, хотя и является свидетельством успешного развития, тем не 

менее, приведет к глубоким экономическим и социальным изменениям в регионе 

и предоставит пожилым людям возможность стать важными субъектами 

развития, поддерживающими устойчивое развитие. Решение задач и 

использование возможностей, связанных со старением населения, требуют 

скоординированных многосекторальных ответных мер, многостороннего и 

совместного партнерства и уделения теме старения в национальных стратегиях и 

программах повышенного внимания. Гендерные аспекты должны стать в 

национальных стратегиях объектом повышенного внимания.  

56. Рекомендация 2. Регулярно оценивать положение пожилых людей путем 

проведения открытых и представительных консультаций с участием 

соответствующих заинтересованных сторон и партнеров по социальному 

развитию.  

57. Рекомендация 3. Использовать, в необходимых случаях, механизм 

мониторинга достижения целей в области устойчивого развития, о котором 

говорится в настоящем документе, включая таблицу 4, для представления 

докладов о положении пожилых людей, например, в рамках добровольных 

национальных обзоров на политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию и в качестве ориентира для будущих циклов обзоров и 

оценок осуществления Мадридского плана действий на национальном и 

региональном уровнях. Использовать также механизм мониторинга в качестве 

основы для будущего развития потенциала в разработке эффективных и 

перспективных стратегий, которые обеспечивают национальную ответственность 

за осуществление стратегий и формируют консенсус.  

58. Рекомендация 4. Повышать потенциал членов и ассоциированных членов 

для более эффективного сбора, анализа и распространения детализированных и 

дезагрегированных по возрасту данных, статистики и качественной информации, 

дезагрегированных также, при необходимости, по другим соответствующим 

факторам, включая пол и инвалидность, в соответствии с Повесткой дня на 

период до 2030 года.  

59. Рекомендация 5. Привлекать пожилых людей и их организации к 

реальному и широкому участию в процессах законотворчества и разработки 
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стратегий и признать их в качестве субъектов развития, в том числе в рамках 

последующей деятельности и обзора осуществления Мадридского плана 

действий, и обеспечить учет их потребностей, интересов, а также их сил и средств 

в стратегиях, программах и законах.  

60. Рекомендация 6. Активизировать усилия по возвращению в плановые 

сроки достижения всех целей в области устойчивого развития и выполнения 

обязательств, содержащихся в Мадридском плане действий, путем разработки 

устойчивых и всеохватных стратегий восстановления после пандемии COVID-19 

и повышения устойчивости к будущим потрясениям в интересах пожилых людей.  

––––––––––––––– 


