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Резолюция 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«На пути к построению национальной программы по старению в странах СНГ 
и Грузии, с особенностями в Кыргызской Республике: современные вызовы,  

прогнозы и пути решения» 
 

Дата: 4-5 декабря 2013 г. 

Кыргызская Республика, г. Бишкек. 

Мы, участники Международной конференции «На пути к построению 
национальной программы по старению в странах СНГ (Россия, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь) и Грузии, с особенностями в 
Кыргызской Республике: современные вызовы, прогнозы и пути их решения», 
собрались вместе с целью обмена информацией о ситуации в области старения и 
поделиться опытом решения важнейших вопросов, связанных со старением населения в 
данных странах. Главной целью нашей конференции стала выработка рекомендаций для 
стран участников международной геронтологической Сети AgeNetInternaionalс 
определением стратегических направлений в области старения. 

Выражаем убежденность в том, что вопросы, связанные со старением общества и 
трансформацией его в общество для всех возрастов, относятся к числу ключевых проблем 
развития данных государств и требуют вдумчивых, обоснованных и скоординированных 
действий. 

Итоги обсуждения свидетельствуют о том, что ситуация со старением в данных 
странах, находящихся на различных стадиях демографического перехода и 
располагающих различными экономическими и человеческими ресурсами, а также 
имеющих многочисленные историко-культурные особенности, не может быть одинаковой 
и требует индивидуальных подходов для своего решения. Вместе с тем, мы убеждены, что 
тесное сотрудничество и обмен опытом между заинтересованными участниками из наших 
стран будет способствовать выявлению, анализу и распространению наиболее успешных 
моделей и решений. 

Мы твёрдо убеждены, что стратегические ответы на вызовы стареющего общества 
должны основываться на Мадридском международном плане действий, с учетом 
особенностей каждой страны участника сети, при этом необходимо увязывать процесс 
старения с другими сторонами социального и экономического развития общества и 
правами человека, что даст возможность всем людям стареть в безопасных и достойных 
условиях.  

Рекомендации, выработанные участниками конференции, направлены на 
реализацию главной цели достижение общества для людей всех возрастов,  с решением 
приоритетных направлений  в сфере  участия  пожилых  людей в   развитии  общества, 



 
 
 
 

«На пути к построению национальной программы по старению в странах СНГ и Грузии, с 
особенностями в Кыргызской Республике: современные вызовы,  прогнозы и пути решения», 4-5 

декабря 2013 г. 
 

2 
 

здоровья и благосостояния  в пожилом возрасте, окружения поддерживающие развитие 
человека. 

В целом в странах участниц конференции демографическая ситуация оценивается и 
осознается как угроза национальной безопасности.  

Ускоренное старение, обусловлено  снижением рождаемости и повышенной 
смертностью населения «трудоспособного возраста»,  ускоренное старение стимулируется 
также миграционным оттоком населения трудоспособного возраста.  Участники 
конференции согласились, что меры политики должны быть направлены на разработку  
политики в области народонаселения, учета демографических факторов и прогнозов в 
разработке планов и стратегий развития и необходимости  в создании государственных  
органов и программ  по вопросам народонаселения. 

Участники конференции считают,  что процесс вовлечения лиц пожилого возраста 
в  социальную, экономическую, политическую, культурную жизнь – носит не постоянный 
характер и в недостаточной степени включает государственные структуры и потенциал 
гражданских  институтов.  Недостаточно осознан потенциал пожилых людей для развития 
общества  и остаётся  слабо востребованным. 

Участники конференции считают, что ключевыми проблемами, не решаемыми  в 
повседневной жизни и остающиеся незамеченными при принятии программ, остаются:  

 Низкий уровень и дороговизна медицинских услуг, и дополнительная плата за 
медицинское обслуживание пожилых людей; 

 Отсутствие информационной политики и мер по обеспечению прав пожилых 
людей по предоставлению обязательного медицинского страхования; 

 Изношенность социальной инфраструктуры в сельской местности, их отдаленность 
и труднодоступность; 

 Низкий уровень профилактики заболеваний, лечение инфекционных заболеваний, 
диспансеризация; 

 Вопросы реформирования систем социального обеспечения лиц пожилого 
возраста, в первую очередь вопросы пенсионной реформы, которые в ряде стран-
участниц конференции решаются медленно и непоследовательно. 

К новым вызовам можно отнести зачаточное состояние или полное отсутствие 
гериатрической службы в большинстве наших стран. Возрастные подходы при 
реформировании систем здравоохранения учитываются недостаточно, что препятствует 
осуществлению профилактических, лечебных и реабилитационных программ для 
населения разных возрастов.  

Социальные услуги для лиц пожилого возраста, особенно услуги по 
долговременному уходу, предоставляемые в домашних условиях, требуют дальнейшего 
развития и применения новых социальных моделей. Уход за нуждающимися лицами 
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старших возрастов должен  поощряться и поддерживаться государством, так как  
возможности неправительственных и частных программ ограничены. 

Вместе с тем,  участники международной конференции признают и отмечают 
положительные явления и тенденции, наметившиеся в последние годы, в том числе: 

• Увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

• Растущая занятость пенсионеров, продолжающих трудиться после выхода на 
пенсию; 

• Развитие доступа к обучению в «третьем возрасте»; 

• Расширение и углубление деятельности неправительственных организаций; 

• Увеличение мест в частных учреждениях стационарного социального 
обслуживания и количества патронажных услуг, предоставляемых частными 
компаниями;  

• Возникновение государственно-частного партнерства, реализация и опыт 
социального заказа; 

Мы считаем, что для достижения указанных целей и построения 
национальных программ старения необходимы следующие практические меры: 

1. Разработать  государственные программы в области старения населения, а 
также включить вопросы старения населения в стратегические документы 
национального развития; 

2. Провести общенациональные обсуждения государственной политики в области 
старения населения с привлечением всех основных заинтересованных сторон: 
правительственных учреждений, законодателей, научных учреждений, 
неправительственных организаций, частного сектора, а также самих лиц 
пожилого возраста. 

3. Наладить партнёрство на всех уровнях между всеми заинтересованными 
участниками политики и программ в области старения. Создание  
консультативного (сетевого) органа для взаимодействия экспертов в области 
старения населения, представляющих все заинтересованные стороны: 
правительство, научное сообщество, неправительственные организации и 
частный бизнес. Разработать совместные планы действий.(Моделью для 
создания межгосударственного консультативного органа могла бы послужить 
международная геронтологическая сеть AgeNetInternaional). 
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4. Разработать механизм наставничества и передачи знаний работающих 
пенсионеров молодому поколению путем заключения гражданско-правового 
договора. 

5. Разработать 4 эдвокаси кампании: 
1) по дискриминации по возрасту на рабочем месте; 
2) по доступности образования для взрослых по переквалификации к 1 

сентября; 
3) против насилия в семье и в государстве в отношении пожилых людей;  
4) по изучению международных и национальных основных документов по 

правам пожилых людей (Мадридский план, Всеобщая декларация о правах 
человека, Конвенция о защите прав трудящихся мигрантов и членов их 
семей и т.д.) 

6. Обеспечить взаимное информирование о деятельности, обмен информацией и 
опытом, результатами исследований; 

7. Провести кампании, приуроченные к знаменательным датам (7 апреля, 20 мая, 
15 июня, 1 октября, 1 сентября по доступности образования для взрослых по 
переквалификации – Университет «третьего возраста» и т.д.). 

8. Обеспечить участие общественности (НПО, представителей ГСП, экспертов) в 
принятии важных государственных решений: законов, стратегий, планов 
действий и т.д. посредством участия в общественных Советах, слушаниях, 
межведомственных комиссиях, в координации работ и в других совместных 
институтах по законотворчеству; 

9. Обеспечить соблюдение конституционных прав (прав и свобод человека) через 
общественный мониторинг и другие формы контроля над исполнением законов 
и обеспечить доступ к услугам и их адресность; 

10. На основе ясных критериев обеспечить равные условия для участия НПО и ГСП 
(а также общинам на местном уровне) в разработке и реализации 
государственных программ; 

11. Активизировать и поощрять делегирование (передачу) полномочий по 
предоставлению услуг НПО и общинам на местном уровне(в том числе через 
механизм гос.соц.заказа); 

12. Укрепить механизмы сотрудничества НПО и госструктур путем выделения в 
местном бюджете денежных средств на со-финансирование международных 
проектов; 

13. Инициировать практики со-финансирования проектов на местном уровне. 

Участники конференции отдают отчет в том,  что осуществление выдвинутых 
предложений потребует привлечения дополнительных ресурсов, как людских, так и 
финансовых.  Вместе с тем осознаём, что промедление в разработке и осуществлении 
национальных стратегических мер для адаптации общества к последствиям старения 
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населения и трансформации его в общество для всех возрастов ляжет тяжёлым бременем 
на будущее поколение в данных странах. 

Мы убеждены в необходимости продолжения начатого на этой конференции 
обсуждения важнейших аспектов старения населения в странах СНГ (Россия, 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь) и Грузии, с 
особенностями в Кыргызской Республике, приверженности заявленным целям и их 
продвижения в своих странах. 

Мы полны опыта! Прислушайтесь к людям «Золотого возраста»! 


