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  Доклад Конференции министров по проблемам старения 
«Устойчивый мир для всех возрастов: объединение 
усилий во имя солидарности и равных возможностей 
на протяжении всей жизни» 

 Резюме 

 В июне 2020 года Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций принял резолюцию E/RES/2020/8 о порядке проведения 

четвертого цикла обзора и оценки Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года  (ММПДПС). В резолюции содержится просьба к 

региональным комиссиям продолжать содействовать проведению обзора и оценки на 

региональном уровне, в том числе путем организации региональных совещаний по 

обзору. В ответ на эту резолюцию Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

организовала пятую Конференцию ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам 

старения в качестве заключительного регионального мероприятия четвертого цикла 

обзора и оценки (2017–2022 годы) осуществления ММПДПС и его Региональной 

стратегии осуществления (ММПДПС/РСО), а также в честь 20-й годовщины принятия 

ММПДПС/РСО. 

 Конференция министров по проблемам старения ЕЭК ООН 2022 года 

состоялась 16–17 июня 2022 года в Риме, Италия. Делегации из 44 государств — 

членов ЕЭК, включая 32 министра и заместителей министров/государственных 

секретарей, а также ряд высокопоставленных должностных лиц, приняли участие в 

Конференции и обсудили прогресс, достигнутый в осуществлении ММПДПС/РСО в 

период с 2017 по 2022 год, с представителями международных организаций, 

Европейской комиссии, неправительственных организаций, учеными-

исследователями и другими заинтересованными сторонами. Конференция министров 

в Риме приняла декларацию министров «Устойчивый мир для всех возрастов: 

объединение усилий во имя солидарности и равных возможностей на протяжении всей 

жизни». Ход работы конференции кратко отражен в настоящем докладе, который 

включает два приложения: Римскую декларацию министров 2022 года и список 

ораторов. 
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 I. Введение 

1. Комиссия социального развития Организации Объединенных Наций в своей 

резолюции 42/1 от 13 февраля 2004 года постановила проводить обзор и оценку 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

(ММПДПС) каждые пять лет. В резолюции E/RES/2020/8 Экономический и 

Социальный Совет определил порядок проведения четвертого цикла обзора и оценки 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения. 

Экономический и Социальный Совет постановил, что четвертый обзор и оценка 

ММПДПС будут следовать установленной процедуре третьего обзора и оценки и 

просил региональные комиссии продолжать содействовать проведению обзора и 

оценки на региональном уровне, в том числе путем организации региональных 

совещаний по обзору. Экономический и Социальный Совет также просил 

Генерального секретаря представить Комиссии социального развития на ее 

шестьдесят первой сессии в 2023 году доклад, содержащий выводы по итогам 

четвертого цикла обзора и оценки наряду с определением существующих и 

назревающих проблем и соответствующих вариантов политики. 

2. На заключительном этапе четвертого обзора и оценки в регионе ЕЭК была 

проведена Конференция министров по проблемам старения ЕЭК ООН 2022 года, 

которая состоялась в Риме, Италия, с 16 по 17 июня 2022 года. Сегмент на уровне 

министров был проведен 17 июня. 

3. В Конференции приняли участие в общей сложности делегации из 

44 государств ‒‒ членов ЕЭК. Были представлены следующие государства — члены 

ЕЭК: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния 

и Герцеговина, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 

Казахстан, Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 

Таджикистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 

Швейцария, Швеция и Эстония. В работе конференции участвовали министры и 

заместители министров/государственные секретари из 32 государств-членов ЕЭК. 

Большинство других делегаций возглавляли высокопоставленные должностные лица 

из профильных государственных департаментов и ведомств. Кроме того, 

представители Святого Престола присутствовали на Конференции в качестве 

наблюдателей. 

4. В Конференции приняли участие представители Совета Европы, Европейского 

центра исследований в области социальной политики, Европейской комиссии, 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Департамента 

Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ 

ООН), Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций 

для Западной Азии (ЭСКЗА), Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

В общей сложности в работе Конференции приняли участие восемь 

межправительственных организаций. Кроме того, благодаря совместному Форуму 

гражданского общества и научных исследований, который состоялся в день, 

предшествующий Конференции министров, в ней приняли участие многочисленные 

представители неправительственных организаций (НПО) и научных учреждений. 

 A. Открытие Конференции и утверждение повестки дня 

5. Г-жа Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи 

Италии, д-р Жужанна Якаб, заместитель Генерального директора ВОЗ,  

и г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК, открыли заседание и 

приветствовали участников. Выступая со вступительным словом, г-жа Бонетти также 

зачитала приветственное послание Президента Италии Серджио Маттареллы.  
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6. Конференция избрала г-жу Елену Бонетти (Италия) Председателем,  

а г-жу Сигне Риисало, министра социальной защиты (Эстония), и г-жу Ану Мендес 

Годиньо, министра труда, солидарности и социального обеспечения (Португалия) 

заместителями Председателя на оба дня Конференции. Участники Конференции 

утвердили повестку дня. 

7. Секретарь Конференции проинформировала делегации о том, что в пункте 15 

проекта декларации министров в версии, распространенной среди государств-членов 

1 июня, была допущена техническая ошибка, которая впоследствии была исправлена, 

и это исправление внесено в экземпляр декларации, который будет предоставлен 

каждой делегации утром 17 июня.  

 B. Представление доклада ММПДПС+20 и Сводного доклада ЕЭК 

ООН о выполнении Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения в регионе ЕЭК ООН (2017–2022 годы) 

8. 40 государств-членов представили национальные доклады для четвертого 

обзора и оценки Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения (ММПДПС/РСО) на основе 

руководящих принципов, предоставленных секретариатом ЕЭК. Секретариат 

представил резюме выводов из этих страновых докладов (ECE/AC.30/2022/3). 

9. В ознаменование 20-летия ММПДПС/РСО секретариат ЕЭК по просьбе 

государств-членов подготовил доклад ММПДПС+20, включающий анализ наиболее 

важных тенденций, влияющих на старение населения в регионе, обзор прогресса в 

осуществлении ММПДПС/РСО с 2002 года и план дальнейших действий. Было 

представлено краткое изложение этого доклада. 

 C. Выступления представителей государств-членов по вопросу о ходе 

осуществления ММПДПС/РСО в их странах 

10. В рамках подготовки к Конференции министров государства — члены ЕЭК 

могли зарегистрироваться для выступления, чтобы рассказать о прогрессе своей 

страны в деле внедрения ММПДПС/РСО за последние 5 лет. С заявлениями выступили 

следующие страны: Австрия, Армения, Беларусь, Грузия, Российская Федерация 

(по видеосвязи), Сербия и Финляндия. Страны рассказали о последних изменениях и 

реформах, а также о проблемах, связанных со старением населения. После 

выступлений стран слово попросил Азербайджан и выступил с заявлением. 

 D. Основной доклад «Приоритеты политики в области старения 

в регионе ЕЭК ООН» 

11. В своем основном докладе г-н Александр Сидоренко, старший советник 

Европейского центра исследований в области социальной политики, обозначил 

некоторые ключевые приоритеты политики в области старения в регионе ЕЭК. 

Он напомнил о трех основных вехах международных действий по проблемам 

старения: первой Всемирной ассамблее по проблемам старения, на которой был 

принят Венский международный план действий по проблемам старения; Принципах 

Организации Объединенных Наций в отношении пожилых лиц; и второй Всемирной 

ассамблее по проблемам старения, которая приняла Мадридский международный план 

действий по проблемам старения (ММПДПС). Он указал на сохраняющиеся 

препятствия на пути осуществления глобальных планов действий по проблемам 

старения на национальном и международном уровнях. Он также отметил новые 

вызовы, связанные с различными кризисами, включая пандемию COVID-19 и военные 

конфликты в регионе. Хотя ММПДПС и затрагивает проблему пожилых людей в 

чрезвычайных ситуациях, достаточность его положений в нынешних реалиях можно 

поставить под сомнение. Для движения вперед и ответа как на вызовы, так и на 

возможности, возникающие в связи со старением общества и увеличением 
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продолжительности жизни, он предложил провести обзор и при необходимости 

пересмотреть ММПДПС и его Региональную стратегию осуществления; создать 

агентство для координации и поддержки политики, связанной со старением; и принять 

международную конвенцию о правах пожилых людей. 

12. После основного доклада Российская Федерация попросила слова и выступила 

с заявлением. 

 E. Обсуждения в дискуссионных группах экспертов 

13. Состоялись три обсуждения в дискуссионных группах по следующим темам:  

 a) поощрение активного и здорового старения на протяжении всей жизни; 

 b) обеспечение доступа к долгосрочному уходу и поддержка лиц, 

осуществляющих уход, и семей; 

 c) приоритизация проблем старения в интересах построения общества для 

всех возрастов. 

14. В ходе первого обсуждения в группе экспертов по теме «Поощрение активного 

и здорового старения на протяжении всей жизни» были отмечены ключевые элементы 

подхода к активному и здоровому старению на протяжении всей жизни в различных 

секторах. Эксперты подчеркнули активное участие и многогранный вклад пожилых 

людей в жизнь общества, в частности в качестве лиц, оказывающих услуги по уходу, 

или работников. Также было отмечено, что для содействия здоровому и активному 

старению необходимо создать благоприятную среду, позволяющую делать выбор. 

15. Первая группа экспертов далее рассмотрела вопрос эйджизма, который имеет 

различные негативные последствия для общества. Было подчеркнуто, что с эйджизмом 

необходимо бороться, продвигая позитивный образ старения, признавая все права 

пожилых людей и повышая доступность услуг в области физического и психического 

здоровья. Солидарность между поколениями, гендерное равенство и приверженность 

правам человека на протяжении всей жизни были названы важными факторами, 

позволяющими предотвратить и избежать накопления аспектов неравенства на 

протяжении всей жизни, а также маргинализации и уязвимости в пожилом возрасте. 

16. Во второй дискуссионной группе экспертов по теме «Обеспечение доступа к 

долгосрочному уходу и поддержка лиц, осуществляющих уход, и семей» обсуждались 

стратегии и прогресс в обеспечении доступа к высококачественному долгосрочному 

уходу и паллиативной помощи в стареющих обществах. В ходе обсуждения 

рассматривались национальные стратегии и опыт предоставления долгосрочного 

ухода, а также поддержка, оказываемая семьям и лицам, осуществляющим 

неформальный уход. Кроме того, участники дискуссии рассмотрели вопросы прав 

человека, достоинства и автономии пожилых людей в учреждениях долгосрочного 

ухода, указав на проблему злоупотреблений в отношении пожилых людей в рамках 

как формального, так и неформального ухода. Несколько участников обсуждения 

также затронули озабоченности и уроки, извлеченные из пандемии COVID-19.  

17. Участники второго обсуждения в группе экспертов отметили серьезные 

последствия COVID-19 для долгосрочного ухода и важность решения существующих 

структурных проблем. Они призвали к созданию надлежащих условий труда для лиц, 

предоставляющих услуги по уходу, принятию комплексной политики по поддержке 

лиц, осуществляющих формальный и неформальный уход, и созданию всесторонней 

системы ухода с улучшенным механизмом координации и более широким 

сотрудничеством для реагирования на неотложные кризисы. Участники дискуссии 

также подчеркнули необходимость объединения усилий различных заинтересованных 

сторон и поколений в обеспечении долгосрочного ухода. 

18. Третья группа экспертов, обсуждавшая тему «Приоритизация проблем старения 

в интересах построения общества для всех возрастов», рассмотрела необходимость 

системной интеграции вопросов старения во все области политики и на многих 
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уровнях управления. Также было уделено большое внимание важности привлечения 

широкого круга заинтересованных сторон. 

19. Выступавшие в этой группе поделились примерами передового опыта 

применения подхода, охватывающего интересы всего общества, к разработке 

политики в области старения, а также связанного с внедрением мониторинга. 

Участники дискуссии также подчеркнули, что эйджизм и связанные с ним негативные 

социальные представления о возрасте являются препятствием для приоритизации 

вопросов старения.  

 F. Открытие сегмента на уровне министров 

20. Сегмент на уровне министров начался 17 июня 2022 года. Со вступительными 

речами выступили г-жа Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и 

семьи Италии, г-н Бенедетто Делла Ведова, заместитель Государственного секретаря 

Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии,  

г-н Андреа Орландо, министр труда и социальной политики Италии, г-н Антониу 

Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (послание 

зачитала г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК), и г-жа Дьене Кейта, 

заместитель Исполнительного директора (по программам) ЮНФПА. 

 G. Представление основных элементов проекта Декларации 

министров 

21. Председатель Постоянной рабочей группы ЕЭК по проблемам старения  

г-н Эдмундо Мартиньо (Португалия) проинформировал Конференцию о процессе 

разработки декларации и межправительственных консультациях по ней и представил 

ее элементы в рамках трех основных целей: поощрение активного и здорового 

старения на протяжении всей жизни, обеспечение доступа к долгосрочному уходу и 

поддержка лиц, осуществляющих уход, и семей, а также приоритизация проблем 

старения в интересах построения общества для всех возрастов. Он отметил, что в 

декларации признается непропорциональное негативное воздействие пандемии 

COVID-19 на пожилых людей. Далее он подчеркнул выраженную в декларации 

твердую приверженность обеспечению полного осуществления пожилыми людьми 

прав человека и достижению гендерного равенства. Он также отметил включенный в 

заключительную часть декларации призыв обновить Региональную стратегию 

осуществления ММПДПС и изучить возможность обновления также самого 

ММПДПС, чтобы адаптировать политику старения к экономическому, социальному и 

цифровому переходу и возникающим проблемам. 

22. Он поблагодарил всех национальных координаторов по проблемам старения за 

их активное участие в разработке проекта Декларации. Он сообщил о том, что 16 июня 

состоялось совещание Бюро Постоянной рабочей группы по проблемам старения для 

рассмотрения проекта декларации и полученных замечаний. Он напомнил делегациям, 

что любые предложения о неизбежных дальнейших изменениях должны быть 

направлены в секретариат ЕЭК в письменном виде до полудня 17 июня. 

 H. Представление совместной декларации гражданского общества 

и научных организаций 

23. Совместную декларацию гражданского общества и научных организаций 

представили г-жа Хайдрун Молленкопф, Европейская сеть организаций по защите 

прав пожилых людей, и г-н Кай Лейхсенринг, Европейский центр исследований в 

области социальной политики. 
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 I. Дискуссионный форум высокого уровня с участием министров 

и представителей гражданского общества 

24. Участники дискуссии высокого уровня на тему «Объединение усилий во имя 

солидарности и равных возможностей на протяжении всей жизни: развитие на основе 

уроков, извлеченных из пандемии COVID-19» отметили, что пандемия COVID-19 

выявила целый ряд давних проблем, связанных со старением, в таких областях, как 

долгосрочный уход, дискриминация по возрасту или неравенство в обществе. 

Участники дискуссии подчеркнули важность координации политики, затрагивающей 

пожилых людей, во всех секторах, а также отметили вклад разных поколений во время 

кризисов. Они призвали к совершенствованию системы здравоохранения, чтобы 

обеспечить более качественное и справедливое восстановление после пандемии, а 

также к финансовым инвестициям в сектор здравоохранения. Несколько участников 

также обратили внимание на необходимость принятия более решительных мер по 

борьбе с одиночеством среди пожилых людей, а также по защите их прав человека.  

 J. Заседания за круглым столом на уровне министров 

25. Первый круглый стол на уровне министров был посвящен теме «Обеспечение 

доступа к долгосрочному уходу и поддержка лиц, осуществляющих уход, и семей». 

Темой второго круглого стола стала «Приоритизация вопросов старения в интересах 

построения общества для всех возрастов». 

26. В начале первого министерского круглого стола Председатель Конференции  

г-жа Елена Бонетти (Италия) предложила заместителю Председателя г-же Сигне 

Рийсало (Эстония) взять на себя руководство министерским круглым столом по 

обеспечению доступа к долгосрочному уходу и поддержке лиц, осуществляющих 

уход, и семей. Она также проинформировала делегатов о том, что в силу 

непредвиденных обстоятельств она, к сожалению, не сможет присутствовать на 

дневных заседаниях Конференции министров. Она предложила второму заместителю 

Председателя Конференции г-же Ане Мендес Годиньо (Португалия) провести второй 

министерский круглый стол и делегировала ей последующее руководство дневным 

пленарным заседанием Конференции. 

27. Открывая первое заседание за круглым столом на уровне министров, г-жа Сигне 

Рийсало (Эстония) отметила, что, несмотря на различия систем долгосрочного ухода в 

разных странах, существует много общих проблем. Она подчеркнула важность 

обеспечения ценовой доступности высококачественных услуг по долгосрочному 

уходу и доступа к ним за счет улучшения рабочей обстановки и условий труда лиц, 

осуществляющих уход, а также путем поддержки лиц, предоставляющих 

неформальные услуги по уходу. Она отметила роль членов семьи, ухаживающих за 

родственниками, и важность юридического признания деятельности лиц, 

осуществляющих неформальный уход. Она предложила участникам поделиться 

опытом и передовой практикой в области долгосрочного ухода и поддержки лиц, 

осуществляющих уход.  

28. В ходе первого министерского круглого стола министры и главы делегаций ряда 

государств — членов ЕЭК рассмотрели вопрос о важности обеспечения прав человека 

и достоинства пожилых людей при уходе за ними. Они также констатировали 

необходимость создания целостных и комплексных систем долгосрочного ухода в 

различных секторах. Неоднократно поднимался вопрос о нехватке кадров в секторе 

ухода, а также о том, что важная работа лиц, обеспечивающих как формальный, так и 

неформальный уход, должна пользоваться более широким признанием. Была особо 

отмечена ситуация пожилых людей с деменцией и ухаживающих за ними 

родственников и приведены примеры оказания поддержки лицам, осуществляющим 

уход, путем предоставления услуг патронажного ухода, финансовой помощи или 

обучения. Примеры передовой практики также включали инновационные услуги по 

уходу по месту жительства, создание условий для более независимой жизни и 

разработку стандартов качества в секторе ухода.  
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29. Перед открытием второго круглого стола министров с заявлением выступила 

Российская Федерация. 

30. Второй круглый стол на уровне министров на тему «Приоритизация проблем 

старения в интересах построения общества для всех возрастов» проходил под 

председательством заместителя Председателя Конференции г-жи Аны Мендес 

Годиньо (Португалия). В своем вступительном слове она подчеркнула, что пандемия 

COVID-19 стала «сигналом к пробуждению», указавшим на необходимость решения 

проблем старения в различных секторах и поиска инновационных решений. Она 

отметила большое значение эффективных механизмов координации, включающих 

широкий круг заинтересованных сторон, что является важным фактором, 

способствующим учету проблем старения и обеспечению участия в разработке 

политики. Она также обратила внимание участников на Выводы Европейского совета 

по учету вопросов старения в государственной политике, утвержденные во время 

председательства Португалии в Европейском совете в 2021 году. 

31. В ходе обсуждения за круглым столом министры и главы делегаций обратили 

внимание на важность учета вопросов старения в различных секторах и на всех 

уровнях государственного управления. Они также подчеркнули необходимость 

укрепления международного сотрудничества и координации для продвижения 

конкретных и практических мер по реагированию на вызовы, вызванные 

демографическими изменениями. Кроме того, выступающие отметили важность 

исследований и сбора дезагрегированных по возрасту данных для признания 

разнообразия пожилых людей, а также для понимания и более эффективного 

удовлетворения их потребностей. Среди примеров передовой практики были 

отмечены учет вопросов пожилых людей в национальных стратегиях развития и 

содействие созданию благоприятной для пожилых среды, особенно на местном 

уровне.  

 K. Принятие декларации министров 

32. Принятие декларации министров проходило под председательством 

заместителя Председателя Конференции г-жи Аны Мендес Годиньо (Португалия). Она 

отметила, что в пункты 6e и 33 была внесена техническая правка: термин 

«самоопределение» был заменен на «личную самостоятельность», чтобы 

соответствовать согласованной на международном уровне формулировке, 

используемой в Конвенции о правах инвалидов. Информация об этом предлагаемом 

изменении была распространена в печатном виде среди глав делегаций 17 июня во 

время обеденного перерыва. Никаких других поправок делегации не представили. 

Предлагаемый окончательный текст декларации был распространен среди делегаций 

в начале второй половины пленарного заседания. 

33. Заместитель Председателя предложила всем государствам-членам принять 

окончательный текст декларации, содержащий предложенные технические изменения 

в пунктах 6e и 33. Римская декларация министров 2022 года «Устойчивый мир для 

всех возрастов: объединение усилий во имя солидарности и равных возможностей на 

протяжении всей жизни» была принята путем аккламации. Она приведена в 

приложении I к настоящему докладу. 

34. Заместитель Председателя поздравила Конференцию с успешным принятием 

Декларации министров. Она предложила г-же Ольге Алгаеровой, Исполнительному 

секретарю ЕЭК, выступить с заключительным словом. 

35. Г-жа Ольга Алгаерова поздравила государства-члены с принятием Римской 

декларации министров, которая является воплощением обязательства по более 

тесному сотрудничеству для достижения устойчивого мира для всех возрастов. Она 

поблагодарила делегации за их неизменную приверженность взаимодействию с 

Постоянной рабочей группой ЕЭК по проблемам старения и подтвердила поддержку 

секретариата ЕЭК в оказании помощи государствам-членам в последующих 

действиях, связанных с достижением целей Римской декларации. Она также 



ECE/AC.30/2022/2 

GE.22-11681 9 

поблагодарила представителей гражданского общества и научно-исследовательского 

сообщества за их вклад.  

36. Она выразила признательность Председателю Совета министров Италии и 

Министерству труда и социальной политики Италии за проведение Конференции 

министров. Она также поблагодарила Италию и команду ЕЭК за организацию 

конференции.  

37. Г-жа Даниэла Бас, Директор Отдела всеохватного социального развития 

Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 

вопросам, выступила с сообщением на тему «От регионального к глобальному обзору 

ММПДПС в 2023 году», рассказав о дальнейших шагах, ведущих к завершению на 

глобальном уровне четвертого обзора и оценки ММПДПС на шестьдесят первой 

сессии Комиссии социального развития в 2023 году в Нью-Йорке. 

 L. Закрытие Конференции 

38. Заместитель Председателя предложила секретариату ЕЭК изложить основные 

элементы проекта доклада Конференции. Возражений со стороны делегаций не 

последовало, и решения Конференции были приняты. 

39. Г-жа Лидия Братанова, секретарь Конференции, поблагодарила секретариат 

ЕЭК и местную организационную группу за их работу по организации Конференции. 

Она также выразила признательность всем делегациям и участникам Конференции за 

их вклад, а Председателю и заместителям Председателя Конференции — за их 

поддержку на протяжении всего мероприятия. 

40. От имени принимающей страны г-жа Илария Антонини, руководитель 

Департамента по семейной политике Совета министров Италии, закрыла 

Конференцию, поблагодарив организаторов, участников, партнеров из гражданского 

общества и научного сообщества, а также устных переводчиков. 
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Приложение I 

Римская декларация министров 2022 года 

 

«Устойчивый мир для всех возрастов: объединение усилий во имя 

солидарности и равных возможностей на протяжении всей жизни» 

 

17 июня 2022 года 

1. Мы, представители государств — членов Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), собравшиеся на пятую 

Конференцию министров по проблемам старения 16–17 июня 2022 года в Риме, 

Италия, подтверждаем наше обязательство, закрепленное в Берлинской декларации 

министров (2002 год) и впоследствии подтвержденное в Леонской (2007 год), Венской 

(2012 год) и Лиссабонской (2017 год) декларациях министров, выполнить 

Региональную стратегию осуществления (РСО) ЕЭК ООН Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года (ММПДПС) и 

обеспечить полное осуществление пожилыми людьми всех прав человека, неделимых 

и присущих всем людям, независимо от возраста. 

2. Мы отмечаем значительное увеличение продолжительности жизни в регионе 

ЕЭК ООН за последние десятилетия, достигнутое благодаря прогрессу в медицине, 

улучшению условий жизни и труда, росту благосостояния и достижениям в области 

общественного здравоохранения. Это позволяет пожилым людям дольше оставаться 

здоровыми и активными и деятельно участвовать в жизни своих общин, предоставляя 

нашим обществам больше возможностей использовать во благо их многогранный 

вклад в экономику, общество и семьи в качестве активных граждан и добровольцев, 

потребителей, лиц, обеспечивающих уход, а также в качестве источника опыта и 

знаний. 

3. Мы признаем, что пожилые люди становятся самой быстрорастущей частью 

населения в регионе ЕЭК ООН, и нам необходимо лучше понимать и учитывать 

неоднородность их возможностей и накопленное в течение жизни неравенство, не 

забывая при этом, что пожилые люди не являются однородной группой — их 

жизненные ситуации, индивидуальные характеристики, потребности, предпочтения и 

возможности крайне разнообразны. 

4. Мы отмечаем значительный прогресс, достигнутый за последние пять лет в 

реализации РСО/ММПДПС, в частности в том, что касается признания потенциала 

пожилых людей, поощрения увеличения продолжительности трудовой жизни и 

трудоспособности, а также обеспечения достойного старения. Рамочные программы 

по активному и здоровому старению, созданию благоприятной для возраста среды и 

учету проблем старения получают все большее признание. Мы также приветствуем 

более активное участие гражданского общества, государственных и частных 

заинтересованных сторон в вопросах политики в области старения. 

5. Мы осознаем, что внедрение РСО/ММПДПС происходило во времена 

серьезных демографических, политических, социальных и экономических изменений. 

Последние годы были отмечены усилением нагрузки на частные и государственные 

финансы, а также на здравоохранение и социальные услуги, наряду с растущим 

осознанием влияния изменения климата, цифровой трансформации и чрезвычайных 

ситуаций, включая пандемии, вооруженные конфликты и стихийные бедствия. Для 

более эффективной реализации потенциала пожилых людей необходимо решить ряд 

проблем и внести необходимые изменения в политику, включая:  

  a) дальнейшее развитие устойчивых, доступных и адекватных систем 

социальной защиты, охватывающих социальное обеспечение, всеобщее 

здравоохранение и инклюзивные, качественные социальные услуги, в частности 
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услуги по долгосрочному уходу, которые помогают снизить совокупное неравенство 

и предотвратить бедность и отчуждение в пожилом возрасте; 

  b) уделение особого внимание укреплению здоровья, включая повышение 

осведомленности о необходимости спорта, физической активности, здорового питания 

и других профилактических мер по охране здоровья на протяжении всей жизни и 

обеспечение их доступности; 

  c) расширение участия пожилых людей и их представителей в разработке 

законов и политики на всех уровнях для лучшего отражения их прав и разнообразных 

потребностей и интересов; 

  d) создание благоприятной для лиц пожилого возраста и доступной для всех 

среды, включая физическую, социальную, технологическую и цифровую, а также 

расширение доступности адаптированного жилья и ассистивных устройств; 

  e) признание взаимопересекаемости инвалидности и старения в различных 

областях повседневной жизни и устранение препятствий, с которыми сталкиваются 

пожилые люди с инвалидностью, в том числе путем продвижения универсального 

дизайна и адаптации как необходимого условия для создания среды, благоприятной 

для пожилых людей; 

  f) создание гибких условий для более продолжительной и здоровой 

трудовой жизни, обеспечение инклюзивных рынков труда и достойной работы для 

всех возрастов, предотвращение гендерного неравенства, бедности в пожилом 

возрасте и социальной изоляции и реагирование на них; 

  g) искоренение сохраняющегося гендерного неравенства путем устранения 

различных последствий демографических изменений для женщин и мужчин с 

помощью специальных мер, в том числе путем включения гендерной проблематики во 

все стратегии и сбора, использования и анализа данных, дезагрегированных по полу и 

возрасту; 

  h) борьбу с эйджизмом и закреплением стереотипов, предрассудков и 

дискриминации по признаку возраста во всех сферах жизни общества; 

  i) принятие политики, укрепляющей сотрудничество и солидарность 

между поколениями и внутри них, с учетом потребностей нынешнего и будущих 

поколений; 

  j) более широкое признание и поддержку важной роли формальных и 

неформальных сиделок, особенно пожилых женщин, и содействие распределению 

работы по уходу, которое не зависит от пола; 

  k) полное признание активного участия пожилых людей и того вклада, 

который они вносят в функционирование наших обществ, в том числе в чрезвычайных 

и конфликтных ситуациях. 

6. Мы признаем, что пандемия COVID-19 и меры, принятые для борьбы с ней, 

высветили целый ряд проблем и возможностей в обществе. Пандемия: 

  a) в несоразмерно большей степени сказывалась на людях в уязвимых 

ситуациях, включая принадлежащих к неблагополучным социально-экономическим 

группам и живущих в специализированных учреждениях, и продемонстрировала 

важность внутри- и межпоколенческой справедливости, инклюзии и гендерного 

равенства; 

  b) показала уязвимость многих пожилых людей, которые подвергаются 

повышенному риску тяжелых заболеваний и смертности, а в некоторых случаях 

сталкиваются с трудностями доступа к основным услугам, включая тестирование, 

вакцинацию и лечение, и подвергаются эйджизму и дискриминационному 

нормированию медицинского обслуживания. Такие профилактические меры, как 

физическое дистанцирование, ограничения в домах престарелых и временное 

закрытие центров дневного ухода за пожилыми людьми, вызывают и усугубляют 

социальную изоляцию многих пожилых людей с серьезными последствиями для их 

психического и физического здоровья;  
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  c) продемонстрировала необходимость укрепления потенциала, готовности 

к чрезвычайным ситуациям и координации секторов здравоохранения и 

долгосрочного ухода, в частности защиты лиц в уязвимых ситуациях, а также 

разработки гибких и инновационных моделей ухода в различных условиях для 

предотвращения уязвимости; 

  d) ясно дала понять, что при принятии сложных решений в области 

общественного здравоохранения, затрагивающих пожилых людей, необходимо 

руководствоваться принципом уважения достоинства и права на качественные 

медицинские и социальные услуги;   

  e) подчеркнула необходимость лучше гарантировать полное 

осуществление всех прав человека пожилыми людьми, включая возможность говорить 

за себя и осуществлять свое право на личную самостоятельность, участие в принятии 

решений, свободу передвижения и участие в общественной жизни; 

  f) высветила важность надежных и инклюзивных систем социального 

обеспечения и солидарности для смягчения экономических и социальных последствий 

кризисов; 

  g) продемонстрировала активную вовлеченность гражданского общества, 

добровольцев всех возрастов, местных сообществ и семей в улучшение ситуации для 

пожилых людей и других нуждающихся; 

  h) продемонстрировала вклад пожилых людей в развитие нашего общества, 

примером чему служат вышедшие на пенсию медицинские работники и работники 

сферы ухода, которые по своему собственному желанию вернулись к работе и 

поддерживают функционирование систем здравоохранения и социального 

обеспечения; 

  i) заставила задуматься о важности многостороннего сотрудничества, в том 

числе путем обмена передовой практикой, опытом, знаниями и данными. 

7. В ближайшем будущем произойдет перестройка наших обществ на основе 

уроков, извлеченных из пандемии COVID-19. Вновь подтверждая свою 

приверженность РСО/ММПДПС, которая в течение последних 20 лет обеспечивает 

основу для решения межсекторальных и многоаспектных проблем старения, мы 

подчеркиваем необходимость обеспечения полного осуществления прав человека 

пожилыми людьми. Мы также признаем важность реализации политики в области 

старения для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и ее цели «не оставить никого без внимания», а также Десятилетия здорового 

старения Организации Объединенных Наций (2021–2030 годы) и предусмотренной им 

концепции «мира, в котором все люди могут жить долгой и здоровой жизнью». 

Мы видим, как быстро меняются наши общества под влиянием таких новых вызовов, 

как продолжающаяся цифровая трансформация и изменение климата. Учитывая 

уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, и достигнутые к настоящему времени 

успехи, мы рассматриваем возможность внесения изменений в международные рамки 

политики в области старения для решения таких проблем. 

8. Мы обязуемся участвовать в инициативах по обмену информацией и передовым 

опытом, региональному сотрудничеству и укреплению потенциала в области старения 

среди государств — членов ЕЭК ООН и всех соответствующих заинтересованных 

сторон, включая пожилых людей и их организации.  

9. Мы будем стремиться к достижению устойчивого мира для всех возрастов и 

объединению усилий во имя солидарности и равных возможностей на протяжении 

всей жизни. Мы полны решимости работать в многостороннем партнерстве, 

основанном на подлинном сотрудничестве, для достижения к 2027 году следующих 

политических целей: 
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 I. Поощрение активного и здорового старения 
на протяжении всей жизни 

  Мы выражаем свою приверженность поощрению активного и здорового 

старения на протяжении всей жизни путем: 

10. принятия конкретных политических мер, направленных на обеспечение 

полного осуществления прав человека пожилыми людьми, позволяя использовать 

возможности для активного и здорового старения на протяжении всей жизни, 

раскрывая потенциал для увеличения продолжительности здоровой жизни с учетом 

различных ситуаций пожилых людей, гендерных различий и борьбы с неравенством, 

чтобы дать возможность каждому человеку принимать участие во всех сферах жизни 

и вносить в них свой вклад;  

11. вовлечения пожилых людей и их организаций конструктивным и значимым 

образом в процессы законотворчества и разработки политики на всех уровнях для 

обеспечения учета их прав, потребностей и интересов в затрагивающих их политике, 

программах и законах; 

12. включения гендерных аспектов в политику, способствующую активному и 

здоровому старению, с учетом различных потребностей и ситуаций всех людей на 

протяжении жизни; 

13. содействия участию пожилых людей в социальной, культурной и гражданской 

жизни и поощрения обучения на протяжении всей жизни; 

14. инвестирования в стратегии и мероприятия и вовлечения всех субъектов 

общества в продвижение здорового образа жизни на протяжении всей жизни путем 

поощрения и содействия физической активности, здоровому питанию и медицинским 

мерам профилактического характера, а также укрепления психического здоровья и 

благополучия, особенно среди пожилых людей; 

15. инвестирования в создание более благоприятной для пожилых людей среды 

путем внедрения инновационных решений в области жилищного строительства, 

рационального территориального планирования в городской и сельской местности, 

соответствующей инфраструктуры для отдыха, а также доступного общественного 

транспорта и услуг по обеспечению мобильности; посредством реального участия 

пожилых людей в этом процессе, укрепления их самостоятельности и независимости 

и предоставления им возможности стареть в благоприятных условиях в выбранном 

ими месте, признавая при этом ценность межпоколенческого подхода для улучшения 

жизни людей всех возрастов, в соответствии с руководством ВОЗ по созданию 

благоприятной для пожилых лиц среды;  

16. принятия конкретных мер по борьбе с одиночеством и социальной изоляцией 

среди пожилых людей, в том числе путем поддержки инициатив в местных 

сообществах и гражданском обществе, стимулирования социальной активности, 

участия и межпоколенческой солидарности, поощрения волонтерства и социальных 

инноваций, а также развития цифровых навыков; 

17. продвижения позитивной культуры и образа старения, подчеркивая ценность 

разнообразия пожилых людей и их многогранный вклад в жизнь общества; 

18. защиты пожилых людей от эйджизма и всех форм дискриминации во всех 

областях путем принятия или укрепления реализации законов и других инструментов 

на местном, национальном или международном уровне, изменения существующих 

инструментов, основанных на дискриминационном или стереотипном отношении или 

практике, разработки образовательных и просветительских программ и кампаний, а 

также содействия деятельности, диалогу и поддержке между поколениями;  

19. улучшения защиты пожилых людей, особенно женщин и лиц с инвалидностью, 

включая психические расстройства, или находящихся в ситуации зависимости, от всех 

форм насилия и злоупотреблений, будь то физические, психологические, сексуальные, 

гендерные или экономические, а также от отсутствия заботы;  
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20. признания того, что насилие является преступлением, которое может 

происходить дома, в учреждениях, совместном жилье или в обществе, создавая 

значительные проблемы для общественного здоровья и снижая потенциал жертвы для 

активной и здоровой старости; обеспечения того, чтобы национальное 

законодательство о домашнем насилии охватывало все формы насилия в отношении 

пожилых людей и предусматривало соответствующие службы поддержки, адекватные 

механизмы подачи жалоб и равный доступ к правосудию для пожилых жертв насилия; 

21. поощрения и облегчения участия пожилых людей на рынке труда для 

достижения более продолжительной трудовой жизни как важнейшего элемента 

устойчивой и инклюзивной экономики, социального участия, финансовой 

безопасности и благополучия пожилых людей;  

22. совершенствования активной политики на рынке труда, предусматривающей 

меры реагирования на старение рабочей силы, включая индивидуальную поддержку 

пожилых соискателей работы и поощрение работодателей к использованию практики 

управления возрастом, развитию диалога между поколениями на рабочем месте, 

укреплению системы развития навыков и созданию благоприятных для семьи условий 

труда, а также к обеспечению здоровых, безопасных и доступных рабочих мест, 

предотвращающих несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания; 

23. разработки устойчивых, инклюзивных и справедливых пенсионных схем и 

улучшения охвата пенсионных систем; установления надлежащего размера 

пенсионных выплат, учитывающих периоды неоплачиваемого ухода в течение жизни 

и предотвращающих бедность в пожилом возрасте;  

24. содействия и инвестирования в возможности формального и неформального 

обучения пожилых людей, помимо профессионального образования, для укрепления 

их потенциала для полноценной жизни в пожилом возрасте, а также повышение 

участия в обучении на протяжении всей жизни среди взрослого населения; 

25. поощрения удобной для пользователей цифровизации, развития цифровых 

навыков и грамотности, чтобы пожилые люди могли участвовать во всех аспектах 

жизни в мире, который становится все более цифровым, обеспечивая при этом право 

на доступ к информации, участию и услугам посредством доступа к цифровым 

устройствам и Интернету, а также к подходящим автономным или другим безопасным 

альтернативам в удобных для пользователей и доступных форматах; 

26. поддержки инноваций для «серебряной экономики» и оценки сохраняющейся 

производственной и покупательной способности пожилых людей и их вклада в 

социальную и экономическую деятельность путем поощрения разработчиков, бизнеса 

и государственных предприятий к предоставлению более проработанных цифровых, 

финансовых и других услуг; разработки продуктов и услуг с учетом возрастных 

особенностей путем привлечения пожилых людей к их проектированию и 

производству; 

27. поощрения создания независимых органов, например омбудсменов, на 

национальном, субнациональном и местном уровнях, которые могут выступать 

посредниками в защите прав, потребностей и интересов пожилых людей во всех 

сферах жизни общества. 

 II. Обеспечение доступа к долгосрочному уходу и поддержка 
лиц, осуществляющих уход, и семей 

  Мы обязуемся обеспечивать доступ к долгосрочному уходу и поддержке лиц, 

осуществляющих уход, и семей путем: 

28. применения ориентированного на человека и учитывающего возраст подхода к 

обеспечению ухода, гарантирующего наибольшую степень независимости, 

самостоятельности и достоинства посредством всеобщего и равного доступа к услугам 

здравоохранения, социального обеспечения и долгосрочного ухода, построенного на 
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принципах профилактики, раннего вмешательства и комплексного ухода, включая 

поддержку семей, уделяя внимание накопленным на протяжении всей жизни 

проявлениям неравенства;  

29. продолжения поощрения устойчивых инвестиций во все службы 

здравоохранения и ухода, в частности для развития и постоянного совершенствования 

систем долгосрочного ухода в сотрудничестве с местными органами власти и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами;  

30. улучшения условий занятости и труда работников здравоохранения и 

социального ухода, включая надлежащую укомплектованность кадрами и обеспечение 

безопасности и гигиены труда, доступ к образованию и профессиональной подготовке, 

а также другие аспекты достойного труда; 

31. удовлетворения прав, потребностей и предпочтений пожилых людей в 

отношении их личной свободы, частной жизни, самостоятельности и 

самоопределения, в том числе в кризисных и других чрезвычайных ситуациях, 

опираясь на уроки, извлеченные из пандемии COVID-19; 

32. принятия соответствующих мер по подготовке к ожидаемому росту спроса на 

услуги по долгосрочному уходу путем комплексного стратегического планирования 

достаточного потенциала как в количественном, так и в качественном отношении, на 

основе справедливого и устойчивого финансирования. Это потребует обеспечения 

наличия квалифицированной рабочей силы в сфере здравоохранения и ухода, 

повышения эффективности управления в учреждениях по уходу и сотрудничества со 

всеми заинтересованными сторонами, включая национальные, субнациональные и 

местные органы власти; поставщиков медицинских, социальных услуг и услуг по 

долгосрочному уходу; научные круги; гражданское общество; а также пожилых людей 

и их представителей; 

33. определения приоритетности и инвестирования в развитие навыков и 

компетенций и непрерывное обучение работников здравоохранения и социального 

ухода навыкам в области гериатрии и геронтологии, а также в цифровой сфере для 

удовлетворения меняющихся потребностей в качественном и инновационном уходе; 

инвестирования в исследования и инновации для обеспечения основанного на знаниях 

обучения и практики в сфере здравоохранения и социального ухода, включая 

повышение осведомленности и обучение по вопросам эйджизма, а также прав 

пожилых людей на частную жизнь и личную самостоятельность; 

34. признания и поддержки сохраняющейся роли неформального и семейного 

ухода как важного элемента обеспечения заботы путем предоставления консультаций, 

помощи и социальной защиты, принятия мер, помогающих сбалансировать 

оплачиваемую работу, обеспечение ухода и личную жизнь, и укрепления 

солидарности поколений, а также более равного распределения работы по уходу 

между женщинами и мужчинами;  

35. обеспечения высокого качества медицинских и социальных услуг и услуг по 

долгосрочному уходу на основе управления качеством, мониторинга, аудита и 

непрерывного улучшения за счет привлечения социальных работников, лиц, 

осуществляющих неформальный уход, пожилых людей и других заинтересованных 

сторон; принятия мер к тому, чтобы услуги предоставлялись в диалоге с лицами, за 

которыми ухаживают, и чтобы существовала система оценки для тех, кто считает, что 

не получает услуг, на которые имеет право;  

36. расширения защиты от отсутствия заботы и злоупотреблений во всех 

учреждениях по уходу путем внедрения и эффективного использования механизмов 

защиты, включая меры по предотвращению, рассмотрению жалоб и вмешательству;  

37. разработки, регулярного обновления и реализации национальных и 

субнациональных планов по решению проблемы деменции и предоставлению 

качественных медицинских и социальных услуг и долгосрочного ухода для 

обеспечения участия, достоинства и качества жизни лиц с когнитивными и 

психическими нарушениями, а также поддержки их семей и лиц, предоставляющих 

услуги неформального ухода;  
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38. удовлетворения растущей потребности в адекватных услугах паллиативной 

помощи путем их интеграции в непрерывный процесс ухода и поддержки, а также 

обеспечения достойного завершения жизни. 

 III. Приоритизация проблем старения в интересах 
построения общества для всех возрастов 

  Мы обязуемся учитывать вопросы старения во всех стратегиях, чтобы создать 

общество для всех возрастов путем: 

39. разработки или укрепления уже существующих национальных стратегических 

рамок или процесса учета проблем старения для поддержки систематического анализа 

и интеграции индивидуальных и общих аспектов старения во все политические меры 

на местном, субнациональном, национальном и международном уровнях, в том числе 

посредством реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и других соответствующих международных политических рамок;  

40. проведения более глубоких исследований с учетом возрастных и гендерных 

аспектов и сбора данных с разбивкой по полу, возрасту и инвалидности о старении 

населения и различных ситуациях пожилых людей для выработки научно 

обоснованной политики, мониторинга и оценки;   

41. формирования подхода, основанного на правах человека, ориентированного на 

весь жизненный цикл, научно обоснованного, учитывающего гендерные аспекты и 

справедливого, в рамках которого старение рассматривается как с точки зрения 

социума, так и с точки зрения индивидуума, а также отражены и признаны 

многочисленные и пересекающиеся формы дискриминации и различные потребности, 

предпочтения и возможности пожилых людей; 

42. координации политики, связанной со старением, на всех уровнях управления 

путем создания или укрепления межведомственных координационных механизмов 

для обеспечения систематического учета аспекта старения во всех государственных 

стратегиях; 

43. наращивания потенциала в плане приоритизации вопросов старения путем 

разработки методологии анализа и оценки воздействия новых законов и политики с 

учетом возрастных и гендерных аспектов;  

44. разработки партисипативного подхода к привлечению заинтересованных 

сторон в рамках усилий всего правительства и всего общества для обеспечения того, 

чтобы к пожилым людям и организациям, которые их представляют, прислушивались 

и активно вовлекали их в конструктивный межсекторальный диалог и сотрудничество 

по вопросам старения между всеми соответствующими субъектами государственного 

и частного сектора, научными кругами, социальными партнерами и гражданским 

обществом; 

45. усиления защиты возможности пожилых людей в полном объеме осуществлять 

их права человека, в том числе путем решения проблем, обусловленных 

чрезвычайными и конфликтными ситуациями и пандемией COVID-19, и укрепления 

международного сотрудничества в этой области. 

 IV. Заключительные замечания 

46. Принимая во внимание обсуждения, предложения и рекомендации, собранные 

в ходе этой пятой Конференции министров по проблемам старения, мы признаем и 

высоко оцениваем важную роль Постоянной рабочей группы ЕЭК ООН по проблемам 

старения как основного межправительственного органа, способствующего 

региональному диалогу, сотрудничеству и наращиванию потенциала в области 

старения. Мы будем продолжать вносить свой вклад в ее деятельность и 

способствовать дальнейшему укреплению Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения и ее секретариата. 
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47. Мы признаем важную роль и значение РСО/ММПДПС в разработке и 

продвижении на протяжении последних 20 лет политики в области старения, 

направленной на создание общества для всех возрастов и на благо и благополучие 

пожилых людей, как на национальном, так и на региональном уровнях. Мы поручаем 

Постоянной рабочей группе по проблемам старения обновить РСО и изучить 

возможность обновления ММПДПС, чтобы адаптировать связанные со старением 

политические меры реагирования на экономические, социальные и цифровые 

переходы и возникающие проблемы, а также разработать дальнейшие инструменты 

для их поддержки.  

48. Мы высоко оцениваем роль, которую секретариат ЕЭК ООН и другие 

заинтересованные стороны будут играть в оказании помощи государствам-членам в 

реализации РСО/ММПДПС и целей Римской декларации министров 2022 года 

посредством, в частности, поддержки в разработке и обновлении национальных 

стратегий по старению, укрепления потенциала для учета вопросов старения и 

использования уроков, извлеченных из пандемии коронавирусного заболевания 

COVID-19. 

49. Мы признаем важность старения населения как глобальной тенденции, которая 

должна быть рассмотрена в международных рамках и инициативах, и мы 

поддерживаем реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и глобальных и региональных инициатив, таких как Десятилетие 

здорового старения Организации Объединенных Наций (2021–2030 годы), Глобальная 

кампания по борьбе с эйджизмом, Десятилетие демографической устойчивости  

(2022–2031 годы), деятельность Рабочей группы открытого состава Организации 

Объединенных Наций по проблемам старения и др. 

50. Мы выражаем искреннюю благодарность Италии за проведение пятой 

Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения в июне 

2022 года. 

  



ECE/AC.30/2022/2 

18 GE.22-11681 

Приложение II 

 Список ораторов 

Четверг, 16 июня 2022 года 

Пленарное заседание 

Председатель: Г-жа Елена Бонетти, министр по вопросам равных 

возможностей и семьи Италии 

Заместитель Председателя: Г-жа Сигне Рийсало, министр социальной защиты 

Эстонии 

 Г-жа Ана Мендес Годиньо, министр труда, 

солидарности и социального обеспечения 

Португалии 

Ораторы:  Д-р Жужанна Якаб, заместитель Генерального 

директора ВОЗ (видеообращение) 

  Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь 

ЕЭК 

 Г-жа Лиза Варт, Группа по народонаселению, ЕЭК 

Выступление с обращением: Г-н Серджио Маттарелла, Президент Италии 

Выступления:  Г-н Нарек Мкртчян, министр труда и социальных 

вопросов Армении 

 Г-жа Тару Койвисто, заместитель Генерального 

директора, Министерство социального обеспечения 

и здравоохранения Финляндии 

 Г-жа Марина Артеменко, заместитель министра 

труда и социальной защиты Беларуси 

 Г-жа Дария Кисич Тепавчевич, министр труда, 

занятости, по делам ветеранов и социальным 

вопросам Сербии 

 Г-н Йоханнес Раух, федеральный министр 

социальных дел, здравоохранения, защиты прав 

потребителей Австрии 

 Г-н Зураб Азарашвили, министр по делам 

вынужденно перемещенных лиц с оккупированных 

территорий, труда, здравоохранения и социальной 

защиты Грузии 

 Г-жа Ольга Баталина, первый заместитель 

министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации (видеообращение) 

Основной докладчик: Г-н Александр Сидоренко, старший советник, 

Европейский центр исследований в области 

социальной политики 

Группа экспертов I 

Поощрение активного и здорового старения на протяжении всей жизни 

Модератор:  Г-жа Нора Китинг, Директор по глобальным 

социальным проблемам старения, Международная 

ассоциация геронтологии и гериатрии 

Члены дискуссионной группы:  Г-жа Елена Бонетти, министр по вопросам равных 

возможностей и семьи Италии 
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 Г-жа Кристи Морреале, заместитель председателя 

правительства Валлонии, министр занятости, 

обучения, здравоохранения, социальных действий, 

равных возможностей и прав женщин 

 Г-н Дан Юван, государственный секретарь по 

труду, семье, социальным вопросам и равным 

возможностям Словении 

 Г-н Киран Рабхеру, Председатель руководящей 

группы Глобального альянса за права пожилых 

людей (ГАРОП) 

 Д-р Арно Элмер, управляющий директор, 

«БиХоум», Германия 

Группа экспертов II 

Обеспечение доступа к долгосрочному уходу и поддержка лиц, осуществляющих 

уход, и семей 

Модератор:  Г-жа Франческа Коломбо, руководитель отдела 

здравоохранения, ОЭСР 

Члены дискуссионной группы:  Г-н Эрнст ван Коесвельд, заместитель министра по 

вопросам долгосрочного ухода Министерства 

здравоохранения, социального обеспечения и спорта 

Нидерландов 

 Монс. Винченцо Палья, Президент Комиссии по 

реформе здравоохранения и социально-медицинской 

помощи пожилому населению Италии 

 Г-жа Клаудия Малер, Независимый эксперт 

Организации Объединенных Наций по вопросу об 

осуществлении пожилыми людьми всех прав 

человека 

 Г-жа Мария Петкова, директор Фонда «Тюльпан», 

Болгария 

 Г-н Стеси Игемонос, директор  «Юрокэрерс» 

Группа экспертов III 

Приоритизация проблем старения в интересах построения общества для всех 

возрастов. 

Модератор:  Г-н Эдмундо Мартиньо, Председатель Постоянной 

рабочей группы ЕЭК по проблемам старения 

Члены дискуссионной группы:  Г-жа Мэри Батлер, государственный министр по 

вопросам психического здоровья и пожилых людей 

Ирландии 

 Г-жа Аннет Гиббонс, помощник заместителя 

министра занятости и социального развития Канады 

 Г-жа Натали Бартуло, министр кантона Юра, 

президент Швейцарской конференции кантональных 

министров по социальным вопросам (ШКСВ) 

 Г-жа Лиат Аялон, профессор Школы социальной 

работы, Университет Бар-Илан, Израиль 

 Г-жа Татьяна Сорокан, страновой директор  

«ХелпЭйдж интернэшнл — Молдова» 

Докладчик:  Г-н Кай Лейхсенринг, Исполнительный директор 

Европейского центра исследований в области 

социальной политики 
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Пятница, 17 июня 2022 года 

Сегмент на уровне министров: пленарное заседание 

Ораторы:  Г-жа Елена Бонетти, министр по вопросам равных 

возможностей и семьи Италии 

 Г-н Бенедетто Делла Ведова, заместитель 

государственного секретаря Министерства 

иностранных дел и международного сотрудничества 

Италии 

 Г-н Андреа Орландо, министр труда и социальной 

политики Италии 

 Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь 

ЕЭК 

 Г-жа Дьене Кейта, заместитель Исполнительного 

директора (по программам) ЮНФПА 

 Г-н Эдмундо Мартиньо, Председатель Постоянной 

рабочей группы ЕЭК по проблемам старения 

 Г-жа Хайдрун Молленкопф, «ЭЙДЖ Платфрм 

Юроп» 

 Г-н Кай Лейхсенринг, Исполнительный директор 

Европейского центра исследований в области 

социальной политики 

Выступление с обращением:  Г-н Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций; 

Дискуссионный форум высокого уровня с участием министров 

и представителей гражданского общества 

Объединение усилий во имя солидарности и обеспечения равных возможностей 

на протяжении всей жизни: развитие на основе уроков, извлеченных из пандемии 

COVID-19 

Модератор:  Д-р Дебра Уитман, исполнительный вице-президент 

и главный специалист по общественной политике, 

ААП, Соединенные Штаты Америки 

Члены дискуссионной группы: Г-жа Дубравка Шуйца, вице-президент 

Европейской комиссии по вопросам демократии и 

демографии (видеообращение) 

 Д-р Наташа Аззопарди Мускат, директор Отдела 

политики и систем здравоохранения стран, 

Европейское региональное бюро ВОЗ 

 Г-н Пьерпаоло Силери, заместитель 

государственного секретаря по вопросам 

здравоохранения Италии 

 Г-жа Лиза Паус, федеральный министр по делам 

семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 

Германии 

 Г-н Мацей Кухарчик, Генеральный секретарь 

«ЭЙДЖ Платформ Юроп» 

 Г-жа Мария Родригес Алькасар, член правления 

Европейского молодежного форума 
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Первый круглый стол на уровне министров 

Обеспечение доступа к долгосрочному уходу и поддержка лиц,  

осуществляющих уход, и семей 

Модератор:  Г-жа Сигне Рийсало, министр социальной защиты 

Эстонии 

Выступления:  Г-н Эдвин Уокер, заместитель помощника 

секретаря по вопросам старения, Администрация по 

вопросам жизни в обществе, Министерство 

здравоохранения и социальных служб США 

 Г-н Жо’Этьен Абела, министр по делам активного 

старения Мальты 

 Г-жа Натали Бартуло, министр кантона Юра, 

президент Швейцарской конференции кантональных 

министров по социальным вопросам (ШКСВ) 

 Г-жа Дерья Яник, министр по делам семьи и 

социальных служб Турции 

 Г-жа Мэри Батлер, государственный министр по 

вопросам психического здоровья и пожилых людей 

Ирландии 

 Г-жа Лиза Паус, федеральный министр по делам 

семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 

Германии 

 Г-н Луис Альберто Баррига Мартин, Генеральный 

директор «ИМСЕРСО», Испания 

 Г-жа Виржини Лассерре, Генеральный директор по 

социальной сплоченности Министерства 

солидарности и здравоохранения Франции 

 Г-н Георгиос Стаматис, Генеральный секретарь по 

вопросам социальной солидарности и борьбы с 

бедностью Министерства труда и социальных дел 

Греции 

Докладчик:   Г-жа Амаль Абу Рафех, начальник Отдела 

программы по проблемам старения, Департамент 

Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам 

Второй круглый стол на уровне министров 
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