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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕТИ 

Сеть «AgeNet International» создана в 2005 году по инициативе 21 организации, занимающейся 
проблемами старения в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. Сеть состоит из 48 организаций 
10 стран Содружества: Кыргызстана, России, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, 
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. 

ВИДЕНИЕ – социально ответственное общество. 

МИССИЯ — содействие повышению ответственности государств и гражданского общества в 
улучшении положения старшего поколения. 

Членами Сети могут являться некоммерческие организации и сообщества, а также 
государственные, коммерческие структуры и индивидуальные лица. 

Прием в члены Сети производится на ежегодных общих собраниях открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих членов. Прием производиться в индивидуальном 
порядке на основании письменного заявления с приложением рекомендации геронтологических 
организаций или двух членов Сети. 

Число членов Сети: 48 
Число стран, охватываемых деятельностью Сети: 10 

Координирующая организация: Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых» 
Кыргызская Республика, 720000, Бишкек, ул. Фрунзе, 462/1, кв.1.  Тел./факс: +996 (312) 986 551, 
986 553,  E-mail: kyrgyzstan.rce@gmail.com, www.rce.kg  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ — содействие обеспечению достойной старости, достаточной для 
удовлетворения духовных и материальных потребностей людей старшего поколения. 

 
Членами Сети являются как некоммерческие организации и сообщества, так и государственные 
структуры, коммерческие и индивидуальные лица. 
Первостепенной задачей Сети является решение социальных проблем старения, главными из 
которых являются: 

 неэффективность существующих способов решения проблем целевых групп; 
 выработка приоритетов общественной деятельности и государственной политики по 

вопросам целевых групп вне взаимно согласованных форматов и стандартных процедур; 
 соответствие взаимодействия государственных органов и НПО масштабу задач, стоящих 

перед организациями, в том числе и по практической реализации Мадридского плана 
действий; 

 анализ ситуации и способов решения вопросов, а также распространения адекватной 
информации о ситуации и проблемах целевых групп. 

Цели: 
1. В течение ближайшего периода сделать гуманитарную деятельность по развитию целевых 
групп приоритетом работы общественных организаций и государственной политики. 

 
2. Включение в управленческую практику процедур взаимного информирования государства и 
организаций гражданского общества и доведение информации до населения при выработке и 
реализации государственной политики. 
 
3. Формирование механизма партнёрства государства и гражданского общества (НПО) для 
эффективной работы по проблемам целевых групп и включение механизма в нормативно-
правовую базу. 
 
4. Разработка и внедрение системы обучения организаций сети для усиления их потенциала. 
 

Задачи по направлениям: 

 
Гуманитарная деятельность: 

 Улучшение качества жизни целевых групп; 
 Расширение возможностей целевых групп для развития потенциала; 
 Организация партнёрства для эффективного решения проблем целевых групп; 
 Представление интересов целевых групп при разработке государственной политики. 

 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Обеспечение социального заказа на достойную жизнь целевых групп; 
 Обеспечение прозрачности деятельности на всех уровнях сотрудничества государства и 

организаций гражданского сектора; 
 Налаживание эффективных внутрисетевых коммуникаций; 
 Привлечение СМИ к сотрудничеству. 

 
Лоббирование: 
 

 Презентация сети в странах-участницах; 
 Определение приоритетов в лоббировании. 

Обучение/Образование/Консультирование: 

 Разработка системы оценки потребностей целевых аудиторий в сфере обучения; 

 Разработка модулей обучающих программ и проведение обучения 



4 
 

ЧЛЕНЫ СЕТИ AGE NET 
  

КЫРГЫЗСТАН 

 
1. Базарбаев Кудайберген  

 Министерство социального развития КР 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 215 

Тел.: +996 312 624509 
веб-сайт: www.mlsp.kg 

2. Светлана Баштовенко 
 ОО «Ресурсный центр для пожилых» 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Фрунзе, 462 
 e-mail: kyrgyzstan.rce@gmail.com 

веб-сайт: www.rce.kg 
3. Айсулуу Камчыбекова 

 ХэлпЭйдж Интернешнл 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

Тел.: +996 66 46 36   
 e-mail: aisuluu.kamchybekova@helpage.org  

веб-сайт: www.helpageeeca.org, www.helpage.org  
4. Игорь Литвинов 

 ОО «Адра Кыргызстан» 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 167 
 Тел.: (312) 380260 

e-mail: info@adra.kg 
веб-сайт: www.adra.kg 

5. Мира Итикеева  
 ОО «Центр защиты детей» 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Астраханская, 31 
 Тел.: (312) 450634, 450724 
 e-mail: streetch@ktnet.kg, cpc@elcat.kg 

веб-сайт: www.streetchild.ktnet.kg 
6. ОО «Сеть ФГСП» 

 Кыргызская Республика, село Шабдан 
 Моб.: +996 556 61 15 45 

e-mail: onorbulagy.shabdan2011@gmail.com 
7. Гульсара Джолдошева 

ГСП «Мудрые» 
 Кыргызская Республика, с. Ивановка, ул. Пролетарская, 80 
 Тел.: +996 3132 48095, 42540, 48285 

Моб.: +996 550 341195 
 e-mail: joldosheva.ivanovka@gmail.com  

8. Канев Джапар 
 ОФ «Федерация групп самопомощи» 
 Кыргызская Республика, г. Балыкчи, ул. Олимпийская, 93 
 Тел.: +996 312 294408 
 e-mail: djaparrcekg@gmail.com 

9.  Божкова Светлана 
 НКО «Союз единения» 
 Кыргызская Республика, г. Талас, ул. Фрунзе, 198 

Тел.: +996 3422 53237, 53487 
Моб.: +996 554 44 8370 
e-mail: edinenie@ktnet.kg  
 

10. Мухарамхон Тилавалдиева 
 ОФ «МехрШавкат» 
 Кыргызская Республика, село Араван, ул. Ташматова, 23. 
 Тел.: +996 3231 22774, 26265 
 Моб.: +996 778 160011 
 e-mail: mehrshavkat@mail.ru  
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11.  Динара Шавралиева 
 Центр Общественных Технологий 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 50 
 Тел.: +996 312  628055, 628056 
 Моб.: +996 555 506494 
 e-mail: dshavralieva@mail.ru   

12. Беликова Лидия 
Чуйская организация Общества Красного Полумесяца 
Кыргызская Республика, г. Кара-Балта, ул. Рабочая, 8 
Тел.: +996 3133 33784 
e-mail: belikoval@mail.ru  

13.  Эльмира Жолдошева 
 Центрально-Азиатский Альянс по Воде 
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Суйунбаева, 4 
Тел.: +996 3222 26244, 20096, 27675   
e-mail: caawosh@mail.ru   

14. Джаманкулова Кульнара 
Международный центр по обучению и исследованию 
в области НПО «Интрак» 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 107, 3-й этаж 
Тел.: +996 312 611402 
e-mail: icap@intrac.kg 

15. Мамбеталиева Айдай 
 ОБФ «Бабушка Эдопшн» 
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 39, кв. 5 
 Тел.: 996 312 680118, 682476 
                e-mail: babushka@elcat.kg  
 веб-сайт: www.babushkaadoption.org 

16. Мамутова Светлана 
Диабетическая Ассоциация Кыргызстана 
Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Панфилова 
Тел.: +996 312 621261 
Моб.: +996 555 283890 
e-mail: gedskm@mail.ru 

17. Сариев Болуш 
ОБФ «Луч лотоса» 
Республика Кыргызстан, г. Ош, м/р Т. Кулатова, дом.16/20 
Моб.: +996 555  049803 
E-mail: bolus1649@gmail.com 

18. Салтанат Анарбаева 
ОФ «Открытый институт социальной политики» 
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 462 
Тел.: +996  312 986551 
e-mail: oisp.kg@gmail.com 
веб-сайт: www.oisp.kg 

19. Полити Ирина Вячеславовна 
ОО «ООСЗН им. Л. Фомовой»  
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Московская 
Тел.: +996 312  652 652  
Моб.: +996 772 806605 
e-mail: ooszn.kg@mail.kg 
веб-сайт: www.ooszn.kg 
 

КАЗАХСТАН 

20. Салтанат Шайкенова 
ОЮЛ «Форум НКО Астаны" 

   Республика Казахстан, г. Астана, ул. Желтоксан, 28/1, офис № 39 
Тел.: 8(7172)315406, 
 моб: +77013129085 
e-mail: ardager7@mail.ru 

21. Баян Ахметжанова  
 ОО " Ардагер"  
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 Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 28, офис № 405 
 Тел.: 8(7172) 323820 
 e-mail: ardager7@mail.ru 
 

ТАДЖИКИСТАН 

22. Камалова Саодат Саидовна 
Центрально-азиатский геронтологический центр 
Республика Таджикистан, г.Душанбе 
ул. Айни, 22 
Тел.: 95 155 42 00; 221 42 91 
rt-gerontology@mail.ru 

23. Сайдали Сайдрахмонов 
АСЗН «Сухроб» 
Республика Таджикистан, г.Душанбе,  ул. Одинаева, 15 
Тел.: 8 3154 21558, 918230547 

24. Ашурова Розиямо   
Гуманитарно-реабилитационный центр «Одамият» 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Техрон, д.12 
Тел.: 992372 21-65-82 раб. 
rosiamo48@mail.ru 

25. Зебо Шарифова  
Лига женщин-юристов Таджикистана 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, 53 кв.3 
Teл.: (992 37)  221-21-49, 221-13-33 
Е-mail: lwl_toj@rambler.ru 

26. Курбонгуль Касимова 
ОО «Начоти кудакон» 
Республика Таджикистан, г. Кулоб, ул. Сомони, 122, кв. 34. 
Тел.: (+992)918678002 
farzona52@mail.ru 

27. Общество Красного Креста и  Красного Полумесяца 
Республика Таджикистан, г. Душанбе 
Тел.: + (992)93 599 97 40 
redcrescent.tj@gmail.com 

28. Камалова Саодат 
ОО «Центрально-азиатский геронтологический центр» 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, 22 (администрация) и Борбад, 48/26 
Телефоны — офис 221-42-91, 37-88-17-004 
E-mail: rt-gerontology@mail.ru  

ТУРКМЕНИСТАН 

29. Адамова Ирина 
Культурно-просветительский центр АRМА 
Туркменистан, г. Ашхабад 
Тел. 0099312 937424 
e-mail: arma74@rambler.ru 

30. «Объединение пожилых людей Туркменистана»  
Туркменистан, г. Ашхабад 
gujalovalarisa061@rambler.ru  

31. Марал Аннаурова 
НПО «Биочешме» 
Туркменистан 
e-mail: fft_biocheshme@mail.ru 
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БЕЛАРУСЬ 
 

32. Лана Рудник 
ОО "Центр информационной поддержки общественных инициатив "Третий сектор" 
Беларусь, г. Гродно, ул. Будённого, 48а-63 
Тел./факс +375 152 75 71 72 
e-mail: 3sektar@gmail.com 
www.3sektar.by 

 
ГРУЗИЯ 

33. Назарова Нана 
Фонд «Общество содействия гармоническому развитию человека» 
Грузия, г. Тбилиси 
Тел.: +995 32 231464,  182 182 
e-mail:  tsovinar@phds.ge 
веб-сайт: www.phds.ge 

34. Марина Табукашвили 
Фонд «ТАСО» 
Грузия, г. Тбилиси 
Phone/Fax: (995 32) 92 05 95 
е-mail: marina@taso.org.ge 
 

РОССИЯ: 

35. Любовь Элье   
Филиал «Ресурсного центра для пожилых» 
Российская Федерация, г. Калуга 
Тел.: . +7 920 617 2323 
e-mail: helier@bk.ru 

36. Карюхин Эдуард 
РОФ «Доброе дело» 
Российская Федерация, г. Москва 
e-mail: edkar77@gmail.com 
веб-сайт: www.dobroedelo.ru 

 
АРМЕНИЯ 

37. Рипсиме Киракосян 
БОО «Миссия Армения» 
Армения, ул. Гарегин Нжде, 42, г. Ереван 
Тел.: +374 10 444 792 
e-mail: csf@ngo.mission.am, org@ngo.mission.fm 

 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 
 

38. Эфендиева  Диляра 
Общество защиты прав Азербайджана 
e-mail: d_efendi@rambler.ru, n_jafarova@mail.ru 
 

УЗБЕКИСТАН 
 

39. Абдуллаева Наталья Григорьевна 
Информационно - просветительский ресурсный Центр "Исеним" 
Адрес, контактные данные: Узбекистан, Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Шамуратовой, 86,  
Телефон: + (998 61) 222 91 98 
Факс:  + (99861) 222 77 16 
Эл. адрес: women_center_nks@mail.ru  
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ОБЩИЕ ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИННОВАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ», БИШКЕК, 9-10 АПРЕЛЯ, 2015 г.: 
 

9-10 апреля 2015 года в Бишкеке состоялась международная конференция «Достойная 
старость в современном мире: консолидация общества, новые возможности и инновации в 
государственной политике» 

Организаторами конференции выступили международная геронтологическая сеть Age Net 
International, Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», международная 
организация Help Age International при активной поддержке Министерства социального развития 
Кыргызской Республики. Активное содействие организации мероприятия оказали Фонд Эберта в 
Кыргызстане, Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко (Россия), Программа 
развития ООН в КР, Всемирная организация здравоохранения, Программа по совместному 
управлению, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID), а также 
датская международная организация DCA Central Asia.  

В конференции приняли участие представители членов Сети Age Net из Туркменистана, 
Казахстана, Таджикистана, России, Армении, Республики Беларусь, Грузии. Также в конференции 
приняли участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Ниязалиева Дамира Абаскановна,  
депутаты Жогорку Кенеша, представители Аппарата Президента, Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики, представители профильных министерств и ведомств, а также  
международные организации, общественные объединения, представители Федераций Групп 
Самопомощи пожилых людей.   

Цель конференции -  обсудить результаты совместной деятельности государственных 
органов, гражданского общества и международных организаций в рамках проводимой политики 
социальной защиты пожилых людей, а также рассмотреть новые тенденции в мировой практике 
для разработки дальнейшего совместного плана действий с целью построения социального 
благополучия пожилых. 

Ситуация 

В мире процесс старения происходит довольно стремительно и становится  вызовом 
современности.  В Кыргызстане население по возрастному составу относительно сбалансировано: 
- 7% это число пожилых граждан.  В рамках государственной политики в Кыргызстане принят закон 
«О пожилых гражданах». Участники конференции отмечают, что  существует стереотип, когда 
пожилые рассматриваются иждивенцами, в противовес необходимости активного интегрирования 
их в общественную жизнь. 

В стране есть политическая воля решать все проблемы людей пожилого возраста, приняты 
документы, которые позволяют достигать планируемых результатов.  

Рассмотрение ситуации с позиции прав человека, рассмотрение проблем в области 
старения и защиты прав пожилых уже вышло за пределы горизонта каждодневных потребностей, и 
рассматривается через равноправное участие в развитии общества.  

В большинстве стран государственная политика строится на основе анализа ситуации и 
полученных результатов, ориентированных на Глобальный индекс измерения благополучия 
пожилых. Глобальный индекс применяется в 96 странах. Мир в целом стареет - старше 60 лет уже 
более 12% населения планеты. Делается глобальный отчет по 36 странам. Однако имеются 
трудности и нерешённые вопросы:  

    1. Мало данных по пожилым людям в статистике.  

    2. Возрастает потребность в сравнении положения в различных странах.  
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    3. Уровень благосостояния людей в ряде стран низок, что отражается и на  пожилых. Бюджеты 
перегружены, т.к. большая их часть связана с выплатами    пенсий и пособий. 

    4. Есть страны, где правительство реагирует на старение, не придавая ему приоритетное 
значение. 

Ситуация в дальнем зарубежье характеризуется иным пониманием вопроса старения: 
ответственность за старость лежит на самом человеке, семья должна защищать ценности и 
создавать благоприятные условия.   Ситуация в странах СНГ несколько отличается:  

1. Демографическими особенностями и проводимой государственной политикой, основанной, 
главным образом, на патерналистском подходе; 

2. Остаются нерешенными некоторые проблемы с социальным обеспечением,  низким уровнем 
прожиточного минимума и пенсионного обеспечения; 

3. Сокращение трудоспособного населения по отношению к росту количества  людей пенсионного 
возраста, что снижает возможности социальной поддержки;  

4. Изменение возраста выхода на пенсию и отсутствие доступа к рынку труда, а также к обучению 
для людей пожилого возраста. 

После 60 лет средний уровень проживания составляет 15-21 год; больницы сестринского 
ухода переполнены. Гражданское общество обладает слабым потенциалам по работе с людьми 
третьего возраста; 25% людей пенсионного возраста; угроза для роста старения нации; доля 
трудоспособного населения сокращается. 

Уровень образования: в СНГ пока сохраняются хорошие показатели, основанные  на 
результатах, полученных в советские годы. Рынок труда: безработица, и неприемлемость 
работать после 60 лет, особенно в сельской местности, т.к. этому препятствует менталитет, 
сложившийся и характерный для региона.    

Безопасность: в целом - показатель высокий, но в России относительно низкий, т.к. 
уязвимость пожилых людей основана на одиночестве. Очень важен опыт разных стран, имеющий 
значение для объединения усилий стран-участников конференции. Сюда входит поддержка 
пожилых людей через программы  изменения менталитета, отказ от расчёта только на помощь 
государства, и самоорганизация на местном уровне. На конференции отмечено, что принцип 
организации необходимо строить на 3 ключевых вещах:  

1. не страшно стареть;   

2. ценность третьего возраста;   

3. пожилые люди - ресурс развития местных сообществ. 

Немаловажна роль и значение Сети “Age Net” не только как организации, оказывающей 
поддержку пожилым людям, но и объединения организаций,  лоббирующих решение проблем в 
своих странах. Сеть будет содействовать в разработке стратегии, реализация которой будет 
способствовать отстаиванию  интересов всех пожилых в регионе. 

Проблемы: 

1. Создание институтов для пожилых людей, способствующих их интеграции в общество, 
возможности переобучения и доступа к рынку труда. 

2. Устойчивость геронтологических центров вне государственной поддержки и программ. 
3. Проблемы реформирования пенсионной системы в странах Сети и участие организаций 

людей третьего возраста в процессе подготовки изменений правил.  
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Меры и задачи: 

1. Обратить внимание на опыт Сингапура: изменение миграционной политики  с целью 
сохранения баланса трудовых ресурсов во избежание негативных последствий. 

2. Необходимы условия для труда, профессионального обучения,  преемственности, 
наследия, культуры, традиций.  

3. Необходимо развитие доступных платных услуг для пожилых граждан, государства в 
партнерстве с частным сектором. 

4. Необходимо  внедрять новые технологии – мобильные, соседские, самопомощи и т.п. 
5. Требуется создание институтов и внедрение опыта по оказанию информационно правовой 

поддержки пожилым, расширение сети институтов гражданского общества, умеющих 
отстаивать и защищать права граждан. 

6. Изучить опыт и возможность внедрения российского опыта по достижению результатов на 
основе:  

 плана по решению задач;  
 решения вопросов по жилью; 
 доступности услуг; 
 ухоа за пожилыми людьми и за здоровьем людей третьего возраста; 
 открытость возможностей для развития. 

 
7. Продвижение конвенции прав пожилых в странах-участниках конференции. 
8. Влияние и меры по вступлению в ТС и изменение миграционного законодательства. 
9. Разработать совместную стратегию в рамках сети о достойной старости. 
10. Широкое вовлечение всех институтов, возможность внедрения опыта по проведению 

кампании «Город дружественных пожилых»; конференция по практикам в работе с 
пожилыми людьми.  

11. Изучить опыт миссии Армении в 8 регионах страны (поддержка, дневное пребывание, 
обучение, питание, физические и умственные нагрузки), опыт домов с круглосуточным 
пребыванием; 

12. Разработать свою политику народонаселения (Кыргызстан), на основе анализа трендов. 
13. Внедрить систему проведения Глобального индекса с проведением анализа и мониторинга 

данных, обучить правительственные структуры сбору и использованию данных индекса. 
Ежегодно публиковать индекс, результаты направлять на изменение и улучшение политик 
по 4  направлениям. 

14. Решить вопросы с обеспечением пособием по инвалидности. Определить меры 
обеспечения заработной платой матерей, ухаживающих за детьми-инвалидами. 

15. Вместе с государственными органами разработать и способствовать принятию мер по 
решению вопросов социального страхования и пенсионного обеспечения трудовых 
мигрантов. 

16. Продолжить работы по реформированию и администрированию (автоматизации) 
страховых взносов. 

В подведении итогов конференции принял участие министр социального развития КР 
Кудайберген Базарбаев, который поблагодарил участников конференции за активное 
сотрудничество и заботу о пожилых людях, а также выразил надежду на успешное 
имплементирование и реализацию Плана Действий, разработанного в рамках работы двух дней 
конференции. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ AGE NET, БИШКЕК, 9-10 АПРЕЛЯ 2015 
ГОДА. 

 

«Достойная старость в современном мире: консолидация общества, новые 
возможности и инновации в государственной политике». 

 

Дата: 9-10 апреля 2015 г.  

Кыргызская Республика, г. Бишкек.  

Мы, участники Международной конференции, собрались вместе с целью обмена 
информацией о роли старшего поколения в консолидации общества, преемственности поколений, 
поделиться опытом решения важнейших вопросов. Главной целью нашей конференции стало 
определение стратегических направлений в области проведения государственной политики в 
области старения, разработка единой программы действий, определяющей участие и 
взаимодействие всех заинтересованных сторон.  

Выражаем убежденность в том, что вопросы, связанные со старением общества и 
трансформацией его в общество для всех возрастов, относятся к числу ключевых проблем 
развития государств-участников конференции 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.  

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

Участники конференции считают, что процесс вовлечения лиц пожилого возраста в 
социальную, экономическую, политическую, культурную жизнь носит непостоянный характер и в 
недостаточной степени включает государственные структуры и потенциал гражданских институтов 
и самих пожилых людей.   

Для этого, предстоит и необходимо реально обеспечить: 

-- устойчивое повышение уровня и качества жизни граждан старших поколений; 

-- предоставление адресной социальной помощи лицам пожилого возраста, в первую 
очередь одиноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратившим способность к 
самообслуживанию, тяжело больным пожилым людям, одиноким пожилым женщинам, жителям 
отдаленных районов сельской местности, высокогорных районов и приравненных к ним 
местностей; 

-- организацию эффективной психологической помощи пожилым людям, включая подготовку к 
смене социального статуса и выходу на пенсию, психологическую помощь в преодолении 
стрессовых и конфликтных ситуаций, в том числе в семье; 

 -- содействие повышению роли семьи в уходе за пожилыми людьми, включая 
экономическую, социальную и психологическую поддержку семей, предоставляющих уход 
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престарелым родственникам, особенно семей с низкими доходами и пожилых супружеских пар, а 
также организацию эффективного социального обслуживания одиноких пожилых людей;  

-- улучшение здоровья пожилых людей, основанное на профилактике и снижении 
заболеваемости и инвалидности, доступности для всех граждан старшего поколения медицинской 
и специальной гериатрической помощи, лекарственного обеспечения, ухода, а также мер по 
рационализации питания; 

-- включение пожилых людей в национальные программы обеспечения достойным 
социальным жильем в соответствии с минимальными государственными стандартами; 

-- улучшение условий труда и повышение заработной платы социальных работников, а 
также развитие материально-технической базы учреждений, обслуживающих пожилых людей 
в различных отраслях социальной сферы, включая создание системы независимого 
общественного контроля над качеством помощи и услуг;  

-- создание благоприятных условий для трудовой занятости пожилых людей и обеспечение 
им гарантий в части удовлетворительных условий и оплаты труда, предотвращения травматизма и 
профилактики профессиональных заболеваний, недопущения дискриминации по признаку 
возраста при трудоустройстве, обеспечения равного доступа пожилых людей к программам и 
системам профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки, учитывая гендерный 
фактор;  

-- усиление правовой защиты граждан пожилого возраста путем продвижения в действующее 
законодательство специальных норм, способствующих реализации их конституционных гарантий и 
прав, осуществления комплексных мер оказания правовой и иной защиты пожилых людей, 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях или пострадавших от преступных деяний или 
пренебрежительного отношения; 

-- стимулирование участия в общественной жизни поддержку социально ориентированных 
инициатив пожилых людей, содействие деятельности общественных объединений и 
организованных сообществ по осуществлению межпоколенных контактов; 

-- развитие механизмов поддержки деятельности общественных организаций, работающих с 
пожилыми людьми; 

-- удовлетворение культурно-образовательных потребностей людей старших возрастов и 
их стремления к самореализации; 

-- доступ пожилых людей к информации о предпринимаемых мерах по улучшению их 
правового, экономического и социального положения, о деятельности органов исполнительной 
власти по защите интересов лиц пожилого возраста и учреждений социальной сферы в части 
предоставления услуг пожилым людям. 

Мы считаем, что для достижения указанных целей и консолидации общества необходимы 
следующие практические меры:  

o Способствовать гармонизации законодательства стран, регулирующего вопросы 
пенсионного обеспечения с учетом последствий трудовой миграции. 

o Обеспечить активное участие пожилых в рамках разработки государственных 
стратегических программных документов, законодательных актов, предусмотрев 
соответствующие правовые нормы. 

o Разработка и принятие на государственном уровне Концептуальных программных 
документов, направленных на обеспечение доступа пожилых граждан ко всем 
сферам жизнедеятельности общества, предусмотрев адекватное финансирование. 
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o Способствовать повышению доходов пожилых граждан, используя различные 
финансово-экономические подходы и меры социальной поддержки (возможность 
кредитования на льготных условиях, повышение пенсий и пособий пожилым 
гражданам, недискриминационные условия оплаты труда и др.). 

o Предоставление пожилым людям возможности продолжать трудовую деятельность 
до тех пор, пока они хотят и в состоянии, исключив дискриминацию пожилых в 
реализации их трудовых прав. 

o Меры социальной поддержки уязвимых слоев населения, особенно пожилых 
граждан должны быть на программной и постоянной основе с полноценным 
финансированием. 

o Обеспечить государственную поддержку процессам самоорганизации пожилых 
граждан развитием системы информирования, оказания правовой и 
консультативной поддержки пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
по принципу «равный – равному». 

o Содействовать разработке и внедрению обучающих программ для пожилых 
граждан. 

o Обратиться к международным правительственным и неправительственным 
организациям, а также странам-донорам с конкретными предложениями и 
проектами, направленными на реализацию концептуальных программных 
документов по обеспечению доступа пожилых граждан ко всем сферам 
жизнедеятельности общества. 

o Содействовать исследованиям в различных областях геронтологии и организации 
международных научных конгрессов по вопросам старения с участием 
гражданского сектора, представляющих интересы пожилых. 

o Обеспечить право пожилых граждан на семейное окружение, содействуя 
повышению роли семьи в уходе за пожилыми людьми, включая экономическую, 
социальную и психологическую поддержку семей, предоставляющих уход за 
престарелыми родственникам, особенно семей с низкими доходами и пожилых 
супружеских пар, а также развитие системы социальных услуг, альтернативным 
интернатным формам.  

o Совершенствовать подготовку, переподготовку медицинских и социальных 
работников, геронтологов, а также других специалистов для работы с пожилыми 
людьми и предпринять меры для привлечения специалистов в эту сферу и их 
поощрения. 

o Развитие волонтерского движения, государственно-частного партнерства в 
продвижении вопросов пожилых. 

o Усилить вовлечение органов местного самоуправления для улучшения положения 
пожилых. 

o В национальные программы и стратегии здравоохранения необходимо вносить 
разделы по повышению качества жизни пожилых людей. 

o Создание оптимизированной службы общественного здравоохранения, 
ориентированной на потребностях пожилого населения, основанной на широком 
межсекторальном взаимодействии и активном участии общества в вопросах 
охраны и укрепления здоровья. 

o Улучшить доступ пожилых людей к здравоохранению в отдаленных и высокогорных 
регионах Кыргызстана. 

o Улучшить обмен опытом и лучшими практиками в области работы с пожилыми 
людьми на национальном и межгосударственном уровнях. 

Мы полны опыта! Прислушайтесь к людям «Золотого возраста»!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Утвержден протоколом №1 общего собрания учредителей 
Сети от 1 марта 2005 года с изменениями и дополнениями, 
принятыми на общем собрании Сети 13 – 17 апреля 2007 г. 

 

УСТАВ 

1. Общие положения 

1.1.  Сеть неправительственных организаций и сообществ «ЭйджНэт Центральная Азия без 
границ» (далее -  Сеть)  создается геронтологическими и сопутствующими некоммерческими 
организациями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана на добровольной основе. 

1.2. Полное название Сети:  Сеть  «ЭйджНэт Центральная Азия без границ» 

1.3. Официальными языками общения между членами Сети являются 

русский и английский 

1.4. На момент принятия Устава Сеть является незарегистрированным неформальным 
объединением некоммерческих организаций Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые и 
являются учредителями Сети. Учредители и члены Сети не отвечают по обязательствам своих 
учредителей и членов Сети, взятых на себя ими вне работы сети. 

В дальнейшем участники Сети могут принять решение о преобразовании Сети в некоммерческую 
организацию с правами юридического лица и подать соответствующие документы на 
государственную регистрацию. 

2. Цели, задачи и виды деятельности Сети 

2.1. Миссией  Сети является содействие  повышению ответственности государства и гражданского 
общества в улучшении положения людей старшего поколения 

2.2. Целью деятельности Сети является содействие обеспечению достойной старости, 
достаточной для удовлетворения духовных и материальных потребностей людей старшего 
поколения 

2.3. Задачами Сети являются: 

1. Проведение силами Сети мониторинга положения людей старшего поколения 
2. Усиление потенциала членов Сети 
3. Разработка стратегии по улучшению людей старшего поколения в межсекторном 

взаимодействии 
4. Разрабатывать и внедрять механизмы обеспечения равного доступа пожилых к 

социальным услугам 
5. Продвигать принципы Мадридского плана в странах-участницах Сети 
6. Раскрывать и использовать потенциал людей старшего возраста для реализации целей 

Сети 

2.4. Для реализации задач Сеть осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Проведение членами Сети исследований положения пожилых людей 
2. Реализация совместных проектов в Сети 
3. Организация информационного обмена, распространение информационных материалов 
4. Проведение обучающих мероприятий 
5. Оказание консультационных услуг 
6. Организация и проведение коммуникативных мероприятий 
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7. Разработка форматов и процедур оказания услуг 
8. Развитие инфраструктуры для оказания социальных услуг 
9. Проведение эдвокаси-кампаний по продвижению интересов людей старшего поколения и 

интересов Сети в целом 
10. Фандрейзинговая деятельность 
11. Ведение доходоприносящей деятельности в Сети 
12. Разработка программ реализации  Мадридского плана для стран-участниц Сети 
13. Вовлечение людей старшего поколения в деятельность Сети 
14. Организация взаимодействия между поколениями 

3. Структура Сети и управление ею 

3.1. Учредителями Сети являются геронтологические и сопутствующие некоммерческие 
организации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана (представляющие их люди) 

3.2. Учредители Сети автоматически являются членами Сети и обладают такими же правами и 
обязанностями, как и новые члены, вступающие в Сеть после принятия данного Устава. Список 
учредителей находится в приложении к данному Уставу. 

3.3. Руководящими органами сети являются: 

 Общее собрание — высший орган управления Сети 
 Координационный Совет Сети – исполнительный орган 

Высшим органом управления Сети является общее собрание, состоящее из представителей 
организаций – членов  Сети. Общее собрание собирается не реже одного раза в  год в последнее 
воскресенье февраля. Решение о месте проведения общего собрания принимается 
координатором Сети. 

По требованию не менее половины членов Сети созывается внеочередное собрание. 

3.4. Общие собрания правомочны при участии не менее половины членов Сети. Решения на 
общих собраниях принимаются простым большинством голосов присутствующих.  При 
невозможности физически собрать участников Сети и необходимости проведения собрания оно 
проводится в электронном формате, при этом решения принимаются простым большинством 
голосов  участников Сети в течение установленного и заранее объявленного срока. Обязанности 
по организации дискуссии и голосования по электронной почте возлагаются на Координатора 
Сети. 

3.5 Координационный Совет Сети осуществляет руководство деятельности Сети в период между 
общими собраниями членов Сети. Заседание Правления правомочно при участии в его работе не 
менее 2/3 от общего числа членов Координационного Совета. Решения принимаются простым 
числом голосов присутствующих на заседании членов Координационного Совета. Заседания 
Координационного Совета созываются не реже одного раза в полгода. 

3.6 Координационный Совет состоит из организации – координатора сети, и представителей 
Казахстана, Таджикистана, ХэлпЭйдж Интернешнл и Кыргызстана. 

3.7 Координационный Совет 

 Претворяет в жизнь решения, принятые на общих собраниях членов Сети 
 Принимает решения о приеме новых членов Сети и исключении членов Сети из ее состава 
 Осуществляет иные полномочия, не противоречащие положениям настоящего Устава, но 

не отнесенные Уставом и к другим органам Сети. 

При невозможности физически собрать членов Координационного Совета Сети и необходимости 
проведения собрания оно проводится в электронном формате, при этом решения принимаются 
простым большинством голосов  участников Сети в течение установленного и заранее 
объявленного срока. 
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3.8  Любой член Координационного Совета может быть освобожден от занимаемой должности по 
собственному желанию путем заявления на общем собрании Сети либо по предложению любого 
члена Сети на общем собрании при условии присутствия на нем не менее ¾ от общего числа 
членов Сети. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.9. Организация-координатор Сети осуществляет координацию работу Сети между общими 
собраниями и принимает управленческие решения. 

Срок деятельности координатора сети до 2-х лет с правом переизбрания на новый срок. 

3.10. Права и обязанности Координатора Сети: 

1. Осуществление текущего руководства деятельностью Сети 
2. Распоряжение денежными средствами и иным имуществом Сети в соответствии с 

утвержденным бюджетом 
3. Обеспечение выполнения решений общего собрания и Координационного Совета Сети 
4. Представление интересов Сети в отношениях с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами 
5. Обеспечение информационного обмена между членами Сети 
6. Составление и координация реализации общесетевых проектов 
7. Поиск источников финансирования проектов 
8. Осуществление связи с донорами и внешним окружением 
9. Консультативная и методическая поддержка членов Сети 
10. Проведение мониторинга и оценки сетевых проектов 
11. Получение любой необходимой информации относительно сетевых проектов. 

3.11. Выборы Координатора Сети осуществляются на общем собрании  членов Сети. Решение о 
назначении Координатора Сети принимается большинством голосов всех членов Сети. 

3.12. Для организации информационного обмена в Сети и взаимодействия Сети с другими 
организациями Организация-координатор сети  назначает  Модератора  Сети из числа 
сотрудников  своей организации 

3.13. Для экспертного содействия работе Сети возможно создание Экспертного Совета Сети, 
состоящего из специалистов в сфере развития и защиты прав пожилых и играющего 
консультативную роль. Члены Экспертного Совета представляют сами себя и не обязательно 
являются сотрудниками или иными представителями организаций-членов Сети. Порядок создания 
и деятельности Экспертного Совета будут разработаны впоследствии, для чего в данный Устав 
будут внесены изменения. 

4. Членство в Сети 

4.1. Членами сети являются как некоммерческие организации и сообщества, так и 
государственные структуры, коммерческие  и индивидуальные лица. 

4.2. Условием вступления в Сеть является согласие организации с целями Сети и готовность 
принимать участие в ее деятельности. Никаких ограничений или дискриминации по любому 
признаку в Сети не существует. 

4.3. Для вступления в члены Сети организация-кандидат должна предоставить организации-
координатору Сети следующие документы: 

1. Заявление о вступлении в члены Сети на основании решения своего полномочного органа  
и имя человека, который будет представлять организацию в Сети 

2. Описание опыта своей работы в сфере продвижения  и защиты  прав  граждан в течение 
не менее 2-х лет и конкретных достижений в этой области 

3. Рекомендательные письма как членов сети, так и авторитетных для Сети организаций. 



17 
 

4.4. Решение о приеме новых членов принимается  Координационным Советом Сети 
большинством голосов. При вступлении в Сеть новый член Сети вносит вступительный взнос в 
размере 100 ЕВРО. 

4.5. Член Сети имеет право: 

1. Участвовать в деятельности Общего собрания 
2. Получать любую информацию, которой обладает Сеть, включая информацию о 

деятельности Сети, в том числе и финансовые документы 
3. Использовать информацию и материально-техническое оборудование Сети. 

4.6. Член Сети обязан: 

1. Поддерживать продуктивную профессиональную атмосферу сотрудничества и 
взаимоуважения между членами 

2. Добросовестно выполнять положения Устава Сети и решения, принятые в соответствии с 
Уставом 

3. Добросовестно участвовать в деятельности Сети 
4. Все члены Сети должны быть согласны с Уставом Сети и должны работать в соответствии 

с его положениями 
5. Добросовестно и вовремя отвечать на запросы Координатора сети 
6. Платить ежегодный членский взнос в размере: 

a) 40 евро за первые 3 года с момента образования Сети 
b) 50 евро в год, начиная с 2008 г. 

Взносы направляются  Координатору Сети. Членские взносы расходуются на заработную плату 
модератора Сети и на расходы, связанные с деятельностью в рамках Сети. 

10 евро от суммы ежегодного взноса направляются  в Резервный фонд Сети 

Членские взносы уплачиваются    общей суммой раз в год, не позднее 30 апреля текущего года 
или вносятся ежеквартально в равных частях. 

Новые члены Сети вносят членский взнос в течение двух месяцев со дня утверждения его членом 
Сети. 

4.7. Членство в Сети прекращается в случаях: 

1. Подачи письменного заявления о выходе из Сети, адресованного Координатору Сети 
2. Исключения из списка членов Сети за неуплату членского и/или вступительного взноса на 

основе решения большинства голосов всех членов Правления, принятое на очередном 
собрании Координационного Совета Сети. 

3. За нарушение норм Этического кодекса Сети 
4. Исключения за подрыв престижа, авторитета или интересов Сети на основе решения 

большинства голосов всех членов Сети, принятое на очередном общем собрании Сети 
5. В ходе осуществления процедуры  выхода из Сети выбывающий член Сети должен  

удовлетворить все требования  других членов Сети, связанные с взятыми на себя 
обязательствами, возникшими в рамках деятельности Сети 

При выходе из сети вступительные и членские взносы не возвращаются 

5. Проектная деятельность в рамках Сети 

5.1. Проектные предложения от имени Сети или при упоминании Сети в предложении будут 
подаваться на рассмотрение донорским организациям только при условии единогласного 
одобрения и утверждения  общим собранием. Для принятия решения о проекте инициативная 
организация или лицо распространяет с помощью модератора среди членов Сети краткое 
описание предлагаемого проекта. 



18 
 

5.2. Для управления   сетевым проектом выбирается координатор. Кандидатура  координатора  
проекта определяется по предложению самой инициативной организации решением членов Сети, 
реализующих проект большинством голосов. 

5.3. Координатор проекта отвечает: 

1. За подготовку и реализацию проекта 
2. За поиск источников  финансирования 
3. За управление финансами по проекту 
4. За взаимодействие в ходе проекта с другими организациями  вне Сети 
5. Имеет полномочия по определению участников проекта из числа членов Сети, для чего 

подписывает договоры с другими участниками проекта. 

5.4. Координатор проекта при реализации сетевого  проекта обязан указывать    название и 
логотип Сети на всех  информационных материалах и атрибутах, выпускаемых в рамках проекта. 

5.5. Модератор и Сеть в целом оказывает поддержку в реализации проекта и поиске 
финансирования членов Сети. Информация о подготовке, ходе и итогах Сетевого проекта 
максимально широко распространяется по Сети силами координаторов проекта, при 
необходимости – при помощи модератора Сети 

5.6. Сетевые проекты должны включать административные расходы, которые пополам делятся 
между оператором проекта и координатором Сети с момента принятия решения. 

6. Внесение изменений и дополнений в Устав 

6.1. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься решением общего собрания членов Сети 
простым большинством голосов. 

7. Прекращение деятельности Сети 

7.1. Решение о прекращении деятельности Сети и ее роспуске принимается общим собранием 
членов Сети не менее 2/3 голосов от общего числа членов Сети, а также по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Утвержден протоколом №1  общего  собрания 
учредителей Сети от 1.03.2005 г. 

Этический кодекс 

Сеть «ЭйджНэт Центральная Азия без границ» является добровольным объединением 
некомерческих организаций и сообществ, государственных, коммерческих структур и 
индивидуальных лиц, признающих и выполняющих ее Устав и настоящий Этический кодекс. 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные этические ценности деятельности в Сети 

Неотъемлемыми этическими ценностями  деятельности Сети являются принципы гуманизма,  
справедливости и равноправия 

Гуманизм – признание ценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и 
проявление своих способностей, принятие достижения блага человека, нуждающегося в помощи, в 
качестве основного критерия оценки деятельности, а принципов справедливости и бескорыстия – 
нормой отношений между членами Сети и ее благополучателями 

Справедливость – отношение к благополучателю, соответствующее представлениям о сущности 
человека и его неотъемлеммых правах, беспристрастие при оценке истинного состояния дел 

Равноправие – равный доступ и равные права к ценностям, являющимся достоянием Сети 

Статья 2. Другие понятия и термины 

Добросовестная деятельность – принятые в Сети правила, стандарты, принципы деятельности 
членов Сети и ее сотрудников по оказанию помощи пожилым, разработанные в соответствии с 
требованиями законодательства, а также с учетом местного и зарубежного опытов,  и имеющие 
целью обеспечение соблюдения основных ценностей деятельности по поддержке пожилых во 
взаимоотношениях членов Сети с участниками данной деятельности, а также между собой 

Доступность помощи – право пожилых граждан или юридических лиц, занимающихся 
поддержкой пожилых, нуждающихся в помощи, получать ее от членов Сети в виде денежных и 
других материальных средств или в любых других формах, не противоречащих законодательству 
и с учетом возможностей членов Сети 

Сомнительная практика деятельности – незаконная, неэтичная или некомпетентная 
деятельность, не соответствующая требованиям законодательства или профессиональной этике 
членов Сети, наносящая или способная нанести вред, в том числе материальный, моральный и 
проч., благополучателям, члену или нескольким членам Сети, а также обществу в целом 

Профессиональная этика – применяемые в Сети в соответствии с требованиями 
законодательства, Уставом Сети и с учетом местного и зарубежного опытов нормы, правила, 
стандарты поведения члена Сети и ее сотрудников во взаимоотношениях с благополучателями, с 
членами Сети, а также  с обществом в целом 

Статья 3. Цели и задачи Кодекса 

Основными целями и задачами настоящего Кодекса являются: 

 Содействие достижению основных целей и задач Сети, реализации прав и исполнению 
обязанностей членами Сети и ее сотрудниками 
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 Обеспечение единообразного и правильного применения членами Сети, ее сотрудниками 
норм профессиональной этики 

 Содействие выявлению фактов нарушения прав членов Сети 
 Содействие выявлению фактов нарушений членами Сети и ее сотрудниками норм 

профессиональной этики, а также фактов сомнительной практики деятельности 
 Определение условий и порядка применения мер воздействия к членам Сети, 

допустившим нарушение норм профессиональной этики. 

Раздел 2.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕТИ С ГОСУДАРСТВОМ, ОБЩЕСТВОМ И 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМИ 

Статья 4. Соблюдение требований законодательства 

Члены Сети, руководствуясь, при осуществлении совместной  деятельности интересами всех ее 
участников, а также государства и общества в целом, обязаны соблюдать законодательство 
государства, на территории которого они действуют. 

Точное следование закону – обязанность члена Сети. 

Статья 5 Отношение к политическим партиям, движениям, группам и избирательным 
кампаниям 

Члены Сети и Сеть в целом не принимают участие в политических акциях, не поддерживают 
политические партии, движения или группы, связанные с достижением последними своих прямых 
целей,  не финансируют избирательные кампании. 

Допускается возможность создания Альянса Сети с политическими партиями на принципе  
сохранения независимости членов Сети и самой Сети в целом и невмешательства политических 
партий в формирование стратегии и внутренней политики Сети 

Статья 6. Доступность помощи для благополучателей  

Члены Сети обязаны участвовать в разработке и осуществлении коллективных мер Сети, 
направленных на совершенствование методов деятельности, а следовательно увеличение 
доступности помощи для благополучателей. 

Добиваться всеми имеющимися и не противоречащими закону  средствами и методами 
доступности  помощи нуждающимся в ней  людям – моральный долг членов Сети 

Статья 7. Соблюдение права участников и благополучателей Сети на получение 
достоверной информации о деятельности Сети и ее членов 

Правдивость и честность – важные условия взаимоотношений членов Сети с другими участниками 
отношений в рамках Сети , а также с государством и обществом в целом. 

Для членов Сети является неприемлемым предоставление другим участникам отношений в Сети, 
а также государству и обществу в целом, ложной информации о положении дел в Сети, 
возможностях Сети по оказанию помощи и расходовании материальных и финансовых средств, 
выделенных на цели деятельности Сети. 

Долг членов Сети и Сети в целом – привлекать внимание государства, общества и средств 
массовой информации к нуждам, достижениям и пр. вопросам, связанным с  деятельностью  Сети. 

Самореклама в ущерб другим несовместима с профессиональной этикой членов Сети. 

Статья 8. Уважение законных прав и убеждений благополучателя 

Члены Сети должны быть готовы оказать помощь благополучателям независимо от национальной 
принадлежности, вероисповедания, политических убеждений или других различий. 
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Навязывание благополучателю убеждений противоречит добросовестной деятельности. 

Статья 8. Уважительное отношение к благополучателю 

Высокомерие, пренебрежительное отношение или унизительное обращение с благополучателями 
в организациях – членов Сети недопустимы. 

Неуважение к благополучателю не соответствует профессиональной этике. 

Статья 10. Этика принятия благодарности 

Члены Сети и ее сотрудники должны отказываться от подарков и подношений со стороны 
благополучателей, поскольку возможной причиной этого может служить желание добиться 
привилегированного положения по сравнению с другими благополучателями. 

Член Сети вправе принять благодарность от благополучателя, если она выражается в форме, не 
унижающей достоинства последнего и не нарушающей морально-этических и правовых норм. 

Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕТИ МЕЖДУ СОБОЙ 

Статья 11. Уважение к  деятельности в Сети 

Члены Сети должны всемерно поддерживать авторитет и репутацию  Сети. 

Незапятнанная репутация – неотъемлемое моральное требование к члену Сети. 

Статья 12. Компетентность сотрудников – важное условие добросовестной деятельности 

Непрерывное совершенствование специальных знаний и умений своих сотрудников – членов 
Сети, повышение их правового и культурного уровня – важнейшая задача каждого члена Сети и 
Сети в целом. 

Члены Сети обязаны быть компетентными в сфере осуществляемой в рамках Сети деятельности, 
хорошо ориентироваться в области моральных, юридических и экономических прав 
благополучателей и членов Сети. 

Добросовестная деятельность – дело чести каждого члена Сети. 

Статья 13. Взаимоотношения между членами Сети 

Ответственность и доброжелательность – обязательные условия взаимоотношений в Сети. Члены 
Сети должны воздерживаться от неправомерной критики в адрес друг друга, а также в адрес 
других участников деятельности, не входящих в Сеть, необоснованного публичного осуждения 
деятельности других членов Сети и иных подобных действий, наносящих им моральный ущерб и 
подрывающих их репутацию. 

Статья 14. Отношение членов Сети к сомнительной практике деятельности 

Члены Сети, столкнувшись с примерами сомнительной практики деятельности членов Сети, 
должны становиться на защиту интересов благополучателей, государства и общества в целом. 

В этих случаях члены Сети должны информировать Сеть о ставших им известными фактах 
сомнительной  деятельности, одновременно предпринимая необходимые меры по защите 
интересов благополучателей от сомнительной деятельности, незаконного или несправедливого 
расходования средств, выделенных на реализацию целей Сети. 
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Статья 15. Защита чести и достоинства членов Сети 

Любой член Сети вправе рассчитывать на то, что Сеть окажет ему всеми доступными и не 
противоречащими законодательству методами и средствами помощь по защите чести и 
достоинства, в том числе – квалифицированную юридическую и информационную поддержку. 

Безнаказанно опорочить доброе имя члена Сети не вправе никто. 

Раздел 4. ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА КОДЕКСА 

Статья 16. Действие Кодекса 

Требования настоящего Кодекса обязательны для всех членов Сети. 

Члены сети в отношениях между собой и с другими участниками деятельности Сети 

обязаны  применять нормы профессиональной этики, которые установлены Кодексом. 

Членам Сети не возбраняется следовать в своей практической деятельности нормам 
профессиональной этики выше тех, которые установлены настоящим Кодексом, пропагандировать 
их распространение среди всех членов Сети и предлагать их принятие и закрепление в Кодексе. 

Статья 17. Ответственность за нарушение  Кодекса 

За нарушение Кодекса к членам Сети могут быть приняты следующие меры: 

 Объявлено замечание 
 Приостановлено членство в Сети на срок до одного года 
 Исключение из Сети 

Решение о применении той или иной меры ответственности принимается общим собранием и 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов Сети. 

Перед применением той или иной меры ответственности к члену Сети другие члены Сети обязаны 
объективно оценить степень последствий, к которым привело данное нарушение, а также наличие 
нарушений у члена Сети ранее. 

Применять к члену Сети две или более меры ответственности за одно и то же нарушение не 
разрешается. 

Статья 18. Пересмотр и толкование Кодекса 

Право пересмотра Кодекса принадлежит общему собранию Сети. 

Рекомендации и предложения по изменению или усовершенствованию отдельных статей Кодекса 
принимаются к рассмотрению и приобретают законную силу после утверждения общим собранием 
Сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 



Алматинская  декларация Международной конференции 
"Совершенствование механизмов взаимодействия государственных 
органов, гражданского общества и международных организаций в 

продвижении Мадридского международной плана действий по 
проблемам старения в Республике Казахстан" 

 

Участники конференции, высоко оценивая вклад, который внесли и вносят 
пожилые люди в жизнь своего общества, принимая во внимание разработанные 
международным сообществом стандарты, основанные на соблюдении основных прав и 
свобод, вере в достоинство и ценность человеческой личности, сознавая, что социально 
уязвимое положение пожилых людей в Республике Казахстан ставит перед 
Правительством, неправительственными организациями и сообществами практические 
задачи, заключающиеся в создании благоприятных условий и обеспечении 
здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте, а также внедрения принципов 
участия пожилых людей в развитии, надеясь, что произойдет расширение всестороннего 
сотрудничества и увеличение числа партнерских инициатив, направленных на 
разрешение проблем старшего поколения, приветствуя растущий вклад пожилых людей в 
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие, признавая, что 
пожилым людям требуется всесторонняя забота со стороны общества и семьи для 
улучшения качества и уровня жизни, поддерживая принципы Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения и Принципы Организации 
Объединенных Наций в отношении пожилых людей, отмечая отсутствие согласованной 
политики в обществе по отношению к старшему поколению, признавая необходимость 
разработки и принятия в Республике Казахстан практических мер по социальной защите 
пожилых людей, рассмотрев актуальные проблемы пожилых людей в Республике 
Казахстан и обсудив способы их решения, 

Призываем: 

Гражданское общество Республики Казахстан: 

1. содействовать осуществлению Мадридского международного плана действий в 
Республике Казахстан  

2. поддерживать всестороннее сотрудничество между Правительством, 
неправительственными организациями и сообществами, международными 
организациями, частным сектором и специализированными учреждениями в 
практической реализации положений Мадридского международного плана 

3. содействовать национальному и региональному сотрудничеству в осуществлении 
программ и проектов, направленных на решение вопросов участия пожилых людей 
в развитии, обеспечения здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте и 
создания для пожилых благоприятных условий жизнедеятельности 

4. содействовать сотрудничеству старшего и подрастающего поколения в поиске 
оптимального соотношения между национальными традициями и современными 
реалиями политического, экономического, социального и культурного развития 

5. инициировать и участвовать совместно с государственными органами и 
исследовательскими организациями в проведении ориентированных на 
практические меры исследований в сфере жизнедеятельности пожилых людей 

 
 



Алматинская  декларация Международной конференции 
"Совершенствование механизмов взаимодействия государственных 
органов, гражданского общества и международных организаций в 

продвижении Мадридского международной плана действий по 
проблемам старения в Республике Казахстан" 

 

Участники конференции, высоко оценивая вклад, который внесли и вносят 
пожилые люди в жизнь своего общества, принимая во внимание разработанные 
международным сообществом стандарты, основанные на соблюдении основных прав и 
свобод, вере в достоинство и ценность человеческой личности, сознавая, что социально 
уязвимое положение пожилых людей в Республике Казахстан ставит перед 
Правительством, неправительственными организациями и сообществами практические 
задачи, заключающиеся в создании благоприятных условий и обеспечении 
здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте, а также внедрения принципов 
участия пожилых людей в развитии, надеясь, что произойдет расширение всестороннего 
сотрудничества и увеличение числа партнерских инициатив, направленных на 
разрешение проблем старшего поколения, приветствуя растущий вклад пожилых людей в 
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие, признавая, что 
пожилым людям требуется всесторонняя забота со стороны общества и семьи для 
улучшения качества и уровня жизни, поддерживая принципы Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения и Принципы Организации 
Объединенных Наций в отношении пожилых людей, отмечая отсутствие согласованной 
политики в обществе по отношению к старшему поколению, признавая необходимость 
разработки и принятия в Республике Казахстан практических мер по социальной защите 
пожилых людей, рассмотрев актуальные проблемы пожилых людей в Республике 
Казахстан и обсудив способы их решения, 

Призываем: 

Гражданское общество Республики Казахстан: 

1. содействовать осуществлению Мадридского международного плана действий в 
Республике Казахстан  

2. поддерживать всестороннее сотрудничество между Правительством, 
неправительственными организациями и сообществами, международными 
организациями, частным сектором и специализированными учреждениями в 
практической реализации положений Мадридского международного плана 

3. содействовать национальному и региональному сотрудничеству в осуществлении 
программ и проектов, направленных на решение вопросов участия пожилых людей 
в развитии, обеспечения здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте и 
создания для пожилых благоприятных условий жизнедеятельности 

4. содействовать сотрудничеству старшего и подрастающего поколения в поиске 
оптимального соотношения между национальными традициями и современными 
реалиями политического, экономического, социального и культурного развития 

5. инициировать и участвовать совместно с государственными органами и 
исследовательскими организациями в проведении ориентированных на 
практические меры исследований в сфере жизнедеятельности пожилых людей 

 



Правительство Республики Казахстан и органы местного самоуправления:  

1. Разрабатывать национальные и местные стратегии и программы с учетом 
потребностей пожилых людей  

2. Обеспечивать уделение должного внимания вопросам старения населения в 
текущих национальных и региональных программах национальных и местных 
органов власти и предоставления надлежащих ресурсов на их реализацию 

3. Разработать комплекс мер государственной поддержки семьи в проявлении 
заботы о престарелых 

4. Законодательно закрепить эффективное участие пожилых людей в разработке и 
осуществлении политики, непосредственно затрагивающей их благосостояние 

Международные организации: 

1. Учитывать в своих стратегиях и программах проблемы пожилых людей и 
содействовать их разрешению  

2. Расширять сотрудничество между собой и с местными общественными 
структурами в контексте достижения глобальных целей по проблемам старения  

Средства массовой информации: 

1. Активизировать свою роль по информированию населения о проблемах старения 
и распространению международных принципов и стандартов достойного 
жизнеобеспечения пожилых людей  

2. Информировать общественность о ходе разработки и осуществления программ и 
проектов с участием лиц старшего возраста 

Постановляем: 

О проведении мероприятий, направленных на законодательное закрепление и 
реализацию разработанных на конференции мер, гарантирующих пожилым людям 
Республики Казахстан достойный образ жизни. 

Декларация принята участниками конференции  

г. Алматы 

«___» ______________ 2006 г. 

 



 



Тбилисская декларация 
28 февраля 2009 г., Грузия, г. Тбилиси 

 
Для совершенствования механизмов взаимодействия  государственных органов, 

гражданского общества и международных организаций в продвижении Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. 
 

Мы, участники рабочих встреч в Тбилиси, высоко оценивая  вклад, который вносят 
пожилые люди в жизнь своего общества,  принимая во внимание Мадридский 
международный план действий по  проблемам старения и международное 
законодательство, сознавая, что социально уязвимое положение пожилых людей в наших 
странах ставит перед Правительством, неправительственными  организациями и 
сообществами практические задачи, заключающиеся в создании благоприятных условий 
и обеспечении здравоохранения и  благосостояния в пожилом возрасте, а также 
внедрения принципов  участия пожилых людей в развитии, надеясь, что в связи с 
улучшением политической ситуации в стране произойдет расширение всестороннего 
сотрудничества и увеличение числа партнерских инициатив, направленных на 
разрешение проблем старшего поколения,  приветствуя растущий вклад пожилых людей 
в политическое,  экономическое, социальное и культурное развитие, признавая, что 
старение происходит в течение всей жизни и что  подготовка к старости должна 
продолжаться на протяжении всей жизни, признавая также,  что пожилым людям 
требуется всесторонняя забота  со стороны общества и семьи, поддерживая принципы 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения и Принципы 
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, признавая 
необходимость Курса действий по ратификации и имплементации Мадридского 
международного плана в странах-участницах рабочих встреч (Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане), рассмотрев актуальные проблемы 
пожилых людей в наших странах и обсудив способы их решения, 
 
Призываем: 
 
Сообщества стран: 
 

1. Содействовать ратификации и имплементации Мадридского международного 
плана действий 

 
2. Поддерживать всестороннее сотрудничество между Правительством, 

неправительственными организациями и сообществами,  международными 
организациями, частным сектором и  специализированными учреждениями в 
практической реализации положений Мадридского международного плана 
действии 
 

3. Содействовать национальному и региональному сотрудничеству в осуществлении 
программ и проектов, направленных на решение  вопросов участия пожилых 
людей в развитии, обеспечения  здравоохранения и благосостояния в пожилом 
возрасте и создания для  пожилых благоприятных условий жизнедеятельности 
 

4. Содействовать сотрудничеству старшего и подрастающего поколения в поиске 
оптимального соотношения между национальными традициями и современными 
реалиями политического, экономического, социального и культурного развития  
 

5. Инициировать и участвовать совместно с государственными органами и 
исследовательскими организациями в проведении ориентированных на 
практические меры исследований в сфере жизнедеятельности пожилых людей 

 
 

 

 

 



Тбилисская декларация 
28 февраля 2009 г., Грузия, г. Тбилиси 

 
Для совершенствования механизмов взаимодействия  государственных органов, 

гражданского общества и международных организаций в продвижении Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. 
 

Мы, участники рабочих встреч в Тбилиси, высоко оценивая  вклад, который вносят 
пожилые люди в жизнь своего общества,  принимая во внимание Мадридский 
международный план действий по  проблемам старения и международное 
законодательство, сознавая, что социально уязвимое положение пожилых людей в наших 
странах ставит перед Правительством, неправительственными  организациями и 
сообществами практические задачи, заключающиеся в создании благоприятных условий 
и обеспечении здравоохранения и  благосостояния в пожилом возрасте, а также 
внедрения принципов  участия пожилых людей в развитии, надеясь, что в связи с 
улучшением политической ситуации в стране произойдет расширение всестороннего 
сотрудничества и увеличение числа партнерских инициатив, направленных на 
разрешение проблем старшего поколения,  приветствуя растущий вклад пожилых людей 
в политическое,  экономическое, социальное и культурное развитие, признавая, что 
старение происходит в течение всей жизни и что  подготовка к старости должна 
продолжаться на протяжении всей жизни, признавая также,  что пожилым людям 
требуется всесторонняя забота  со стороны общества и семьи, поддерживая принципы 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения и Принципы 
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, признавая 
необходимость Курса действий по ратификации и имплементации Мадридского 
международного плана в странах-участницах рабочих встреч (Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане), рассмотрев актуальные проблемы 
пожилых людей в наших странах и обсудив способы их решения, 
 
Призываем: 
 
Сообщества стран: 
 

1. Содействовать ратификации и имплементации Мадридского международного 
плана действий 

 
2. Поддерживать всестороннее сотрудничество между Правительством, 

неправительственными организациями и сообществами,  международными 
организациями, частным сектором и  специализированными учреждениями в 
практической реализации положений Мадридского международного плана 
действии 
 

3. Содействовать национальному и региональному сотрудничеству в осуществлении 
программ и проектов, направленных на решение  вопросов участия пожилых 
людей в развитии, обеспечения  здравоохранения и благосостояния в пожилом 
возрасте и создания для  пожилых благоприятных условий жизнедеятельности 
 

4. Содействовать сотрудничеству старшего и подрастающего поколения в поиске 
оптимального соотношения между национальными традициями и современными 
реалиями политического, экономического, социального и культурного развития  
 

5. Инициировать и участвовать совместно с государственными органами и 
исследовательскими организациями в проведении ориентированных на 
практические меры исследований в сфере жизнедеятельности пожилых людей 

 
 

 

 

 



Правительство стран и органы местного самоуправления: 
 

1. Поддерживать и участвовать в общественных инициативах, связанных с решением 
проблем старшего поколения 

 
2. Разрабатывать национальные и местные стратегии и программы с учетом 

потребностей пожилых людей  
 

3. Разработать и законодательно закрепить формы и механизмы реального участия 
пожилых в решении вопросов, относящихся к их жизнедеятельности  

 
4. Разработать комплекс мер государственной поддержки семьи в проявлении 

заботы о престарелых 
 

5. Сотрудничать с пожилыми людьми, предпринимателями, гражданским обществом 
в поиске новых способов возрастной интеграции в семье и обществе 

 
Международные организации: 
 

1. Учитывать в своих стратегиях и программах проблемы пожилых людей и 
содействовать их разрешению  

2. Расширять сотрудничество между собой и с местными общественными 
структурами в контексте достижения глобальных целей по проблемам старения  
 

Средства массовой информации: 
 

1. Активизировать свою роль по информированию населения о проблемах старения 
и распространению международных принципов и стандартов достойного 
жизнеобеспечения пожилых людей  

2. Информировать общественность о ходе разработки и осуществления программ и 
проектов с участием лиц старшего возраста 

 
Заявляем: 
 

О проведении в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане общественных обсуждений для  ратификации и утверждения стратегий и 
программ действий по  реализации Мадридского международного плана действий для 
улучшения качества жизни пожилых людей. 
 
 



 
Резолюция Международной конференции  «Совершенствование  механизмов 

взаимодействия государственных органов, гражданского общества и 
международных организаций в продвижении международного Мадридского  плана 

действий по проблемам старения в Кыргызской Республике: опыт,  вызовы, 
перспективы» 

г. Бишкек, 19-20 октября 2011 г. 
 
 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, обсудив демографическую, социальную и экономическую 
ситуацию по старению в Кыргызской Республике, а также инициативы в странах- 
участницах сети: Грузии, Таджикистане, России, Казахстане, Туркменистане приоритеты 
национальной политики в отношении людей пожилого возраста и новые стратегические 
инициативы Правительства и НПО в области политики по старению, высоко оценивая 
вклад, который вносят пожилые люди в жизнь общества 
 
ПРИЗНАЮТ:   
 
тот факт, что защита и поощрение прав человека и основных свобод, а также 
возможность в полной мере пользоваться ими являются  главным условием для 
активного участия пожилых в жизни общества, принцип равенства возможностей для 
пожилых представляет собой основополагающую ценность, которая разделяется всеми 
государствами; существование значительных различий между государствами в том, что 
касается их  политической, экономической и социальной ситуации, а также то, что в ряде 
стран, особенно тех, экономика которых находится на переходном этапе, может быть 
меньше материальных возможностей для того, чтобы отвечать требованиям 
современной политики в отношении пожилых и эти страны нуждаются в дополнительных 
рекомендациях и помощи; пожилые люди – это не бремя для государства, а неоценимый 
человеческий капитал,  способный вносить свой вклад в развитие стран; вопросы 
старения населения ставят перед государственными органами,  неправительственными 
организациями программную задачу, требующую  незамедлительного решения, по 
обеспечению равных прав и возможностей пожилых.  
 
ОТМЕЧАЮТ:  
 
ту работу, которая проводится сетью геронтологических организаций Age Net International 
по продвижению прав и интересов пожилых,  направленную на укрепление 
межгосударственного сотрудничества в рамках Мадридского международного плана  
действий по старению (2002г.); достижения и проблемы стран по реализации 
Мадридского международного плана действий по старению (2002 г.); объединение усилий 
государственных органов, неправительственных и международных организаций является 
основным условием  для реализации Мадридского  международного плана действий по 
старению (2002г.). Вопросы поддержки уязвимых слоев населения, особенно пожилых не 
являются предметом постоянного и системного рассмотрения со стороны государства, а 
носят  популистический, эпизодический и фрагментарный характер; доходы пожилых 
граждан являются основным источником жизнедеятельности крайне бедных семей, 
особенно проживающих в сельской местности.  
 
ПРИЗЫВАЮТ  
 
парламенты стран, гражданское общество и международные организации,  
 
СЧИТАЯ НЕОБХОДИМЫМ: 
 
Разработку и дальнейшее продвижение Конвенции о правах пожилых, предусмотрев 
систему общественного мониторинга за реализацией Конвенции. 
 



Инициировать проведение в 2012 году Министерской конференции по старению, 
приуроченной 10-летию принятия  Мадридского международного плана действий с  
последующим обсуждением вопросов старения на регулярной основе правительствами 
стран. 
 
Постоянно проводить обсуждение вопросов старения на уровне Межпарламентских  
отношений стран-участниц ШОС, СНГ и др. 
 
Способствовать гармонизации законодательства стран, регулирующего вопросы  
пенсионного обеспечения с учетом последствий трудовой миграции.  
 
Обеспечить активное участие пожилых в рамках разработки государственных  
стратегических программных документов, законодательных актов, предусмотрев  
соответствующие правовые нормы.  
 
Разработку и принятие на государственном уровне Концептуальных программных  
документов, направленных на обеспечение доступа пожилых граждан ко всем сферам 
жизнедеятельности общества, предусмотрев адекватное финансирование. 
 
Способствовать повышению доходов пожилых граждан, используя различные 
финансово-экономические подходы и меры социальной поддержки (возможность 
кредитования на льготных условиях, повышение пенсий и пособий пожилым гражданам, 
недискриминационные условия оплаты труда и др.).  
 
Предоставление пожилым людям возможности продолжать трудовую деятельность до 
тех пор, пока они хотят и в состоянии, исключив дискриминацию пожилых в реализации 
их трудовых прав. 
 
Меры социальной поддержки уязвимых слоев населения, особенно пожилых граждан, 
должны быть на программной и постоянной основе с полноценным финансированием. 
  
Обеспечить государственную поддержку процессам самоорганизации пожилых  граждан 
развитием системы информирования, оказания правовой и консультативной поддержки 
пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по принципу «равный – равному». 
  
Содействовать разработке и внедрению обучающих программ для пожилых граждан. 
Обратиться к международным правительственным и неправительственным 
организациям, а также странам-донорам с конкретными предложениями и проектами, 
направленными на реализацию концептуальных программных документов по 
обеспечению доступа пожилых граждан ко всем сферам жизнедеятельности общества. 
 
Содействовать исследованиям в различных областях геронтологии и организации 
международных научных конгрессов по вопросам старения с участием гражданского 
сектора, представляющего интересы пожилых. 
  
Обеспечить право пожилых граждан на семейное окружение,  содействуя повышению  
роли семьи в уходе за пожилыми людьми, включая экономическую, социальную и 
психологическую поддержку семей, предоставляющих уход за престарелыми 
родственникам, особенно семей с низкими доходами и пожилых супружеских пар, а также 
развитие системы социальных услуг, альтернативным интернатным формам.  
 
Совершенствовать подготовку, переподготовку медицинских и социальных работников, 
геронтологов, а также других специалистов для работы с пожилыми людьми и 
предпринять меры для привлечения специалистов в эту сферу и их поощрения.  
 
Развитие волонтерского движения, государственно-частного партнерства в продвижении 
вопросов  пожилых.  



 
Усилить вовлечение органов местного самоуправления для улучшения положения  
пожилых.  
 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
подтверждают основополагающее значение Мадридского  международного плана 
действий в области старения для разработки национальной политики  Кыргызской 
Республики в области старения и полагают, что основные направления государственной 
политики Кыргызской Республики в области старения Правительства стран должны  
 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
 
Правительство Республики Таджикистан 
Правительство Грузии 
Правительство Российской Федерации 
Правительство Республики Туркменистан 
Правительство Республики Казахстан 
Правительство Кыргызской Республики:  
 
Включить в стратегию социальной защиты 2012-2014 годы: 
 

a. необходимость развития социальных услуг, предусмотрев создание во всех 
регионах  КР центров дневного/временного  пребывания для пожилых с учетом 
потребностей и особенностей (насилие, вышедшие из мест лишения                                                                                                                                  
свободы, одинокопроживающие и др.); 

b. утверждение стандартов оказания услуг пожилым, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации  

c. разработку и внедрение механизмов финансирования, начав в 2012 году с 
пилотирования на базе центра дневного пребывания для пожилых г. Балыкчы 

d. повышение размера ГМД до уровня крайней черты бедности, позволяющего 
вовлечь в систему социальной защиты семьи пенсионеров с минимальными 
размерами  пенсий.  

e. совершенствование механизмов социальной паспортизации в целях оказания мер 
своевременной и комплексной социальной поддержки  пожилых в трудной 
жизненной ситуации (одиноко проживающие, сахарный диабет и др. хронические 
заболевания) 

f. проведение единой согласованной политики в сфере пенсионного и социального 
обеспечения с учетом гендерных аспектов; 

g. доведение среднего размера пенсии до уровня прожиточного минимума, а 
размера социальных пособий – до базовой части пенсии; 

h. развитие социальных услуг, предоставляемых  пожилым гражданам, в том числе 
на  местном уровне, делегируя оказание услуг гражданскому сектору, 
деинституциализация интернатных учреждений для пожилых; 

i. внедрение системы оплаты труда лицам, ухаживающим за ЛОВЗ-пожилыми;  
j. усиление информированности населения по вопросам  социального страхования и 

социальной защиты; 
k. внедрение системы повышения квалификации социальных работников; 
l. создание центров и приютов временного пребывания для людей социального 

риска, начав в г. Бишкек, г. Ош, г. Каракол.  
 
2. Разработка и внедрение государственной политики по регулированию цен на основные 
продукты питания, жизненно важные медикаменты. 
3. Государственным органам на регулярной основе проводить информационно- 
разъяснительную работу среди пожилых, развивая бесплатные телефоны доверия. 
4. Включить в Концепцию образования до 2020 года вопросы обучения пожилых и людей  
предпенсионного возраста. 

Инициировать проведение в 2012 году Министерской конференции по старению, 
приуроченной 10-летию принятия  Мадридского международного плана действий с  
последующим обсуждением вопросов старения на регулярной основе правительствами 
стран. 
 
Постоянно проводить обсуждение вопросов старения на уровне Межпарламентских  
отношений стран-участниц ШОС, СНГ и др. 
 
Способствовать гармонизации законодательства стран, регулирующего вопросы  
пенсионного обеспечения с учетом последствий трудовой миграции.  
 
Обеспечить активное участие пожилых в рамках разработки государственных  
стратегических программных документов, законодательных актов, предусмотрев  
соответствующие правовые нормы.  
 
Разработку и принятие на государственном уровне Концептуальных программных  
документов, направленных на обеспечение доступа пожилых граждан ко всем сферам 
жизнедеятельности общества, предусмотрев адекватное финансирование. 
 
Способствовать повышению доходов пожилых граждан, используя различные 
финансово-экономические подходы и меры социальной поддержки (возможность 
кредитования на льготных условиях, повышение пенсий и пособий пожилым гражданам, 
недискриминационные условия оплаты труда и др.).  
 
Предоставление пожилым людям возможности продолжать трудовую деятельность до 
тех пор, пока они хотят и в состоянии, исключив дискриминацию пожилых в реализации 
их трудовых прав. 
 
Меры социальной поддержки уязвимых слоев населения, особенно пожилых граждан, 
должны быть на программной и постоянной основе с полноценным финансированием. 
  
Обеспечить государственную поддержку процессам самоорганизации пожилых  граждан 
развитием системы информирования, оказания правовой и консультативной поддержки 
пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по принципу «равный – равному». 
  
Содействовать разработке и внедрению обучающих программ для пожилых граждан. 
Обратиться к международным правительственным и неправительственным 
организациям, а также странам-донорам с конкретными предложениями и проектами, 
направленными на реализацию концептуальных программных документов по 
обеспечению доступа пожилых граждан ко всем сферам жизнедеятельности общества. 
 
Содействовать исследованиям в различных областях геронтологии и организации 
международных научных конгрессов по вопросам старения с участием гражданского 
сектора, представляющего интересы пожилых. 
  
Обеспечить право пожилых граждан на семейное окружение,  содействуя повышению  
роли семьи в уходе за пожилыми людьми, включая экономическую, социальную и 
психологическую поддержку семей, предоставляющих уход за престарелыми 
родственникам, особенно семей с низкими доходами и пожилых супружеских пар, а также 
развитие системы социальных услуг, альтернативным интернатным формам.  
 
Совершенствовать подготовку, переподготовку медицинских и социальных работников, 
геронтологов, а также других специалистов для работы с пожилыми людьми и 
предпринять меры для привлечения специалистов в эту сферу и их поощрения.  
 
Развитие волонтерского движения, государственно-частного партнерства в продвижении 
вопросов  пожилых.  



Включение пожилых людей в национальные программы  обеспечения достойным 
социальным  жильем в соответствии с минимальными государственными стандартами; 
-- 
Улучшение условий труда и повышение заработной платы социальных работников, а 
также развитие материально-технической базы учреждений, обслуживающих пожилых  
людей в различных отраслях социальной сферы, включая создание системы 
независимого общественного контроля над качеством помощи и услуг; 
- 
Усиление  правовой защиты граждан пожилого возраста путем продвижения в 
действующее законодательство специальных норм, способствующих реализации их  
конституционных гарантий и прав, осуществления комплексных мер оказания правовой и  
иной защиты пожилых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях или 
пострадавших от преступных деяний или пренебрежительного отношения; 
-- 
Стимулирование участия в общественной жизни и поддержку социально 
ориентированных инициатив пожилых людей, содействие деятельности общественных 
объединений и организованных сообществ по осуществлению межпоколенных контактов; 
-- 
Удовлетворение культурно-образовательных потребностей людей старших возрастов и 
их стремления к самореализации; 
-- 
Доступ пожилых людей к информации о предпринимаемых мерах по улучшению их 
правового, экономического и социального положения, о деятельности органов 
исполнительной власти по защите интересов лиц пожилого возраста и учреждений  
социальной сферы в части предоставления услуг пожилым людям. 
 
УЧАСТНИКИ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 
считают, что для успешного осуществления Концепции и доработки Закона о «Пожилых 
гражданах в Кыргызской Республике» 
 
НЕОБХОДИМО 
-- 
Разработка Конвенции о правах пожилых -- создать при правительстве комитет по делам 
граждан пожилого  возраста, возложив на него ответственность за координацию и 
контроль национальных мер по осуществлению  Концепции и регулярную оценку хода их 
выполнения; 
-- 
организовать научные исследования по вопросам старения, направленные на поддержку 
научно-обоснованной политики и программ в области старения 
_ 
совершенствовать подготовку медицинских и социальных работников, а также других 
специалистов для работы с пожилыми людьми, и предпринять меры для привлечения 
специалистов в эту сферу и их поощрения;  
-- 
создать на региональном и местном уровнях Советы, состоящие из представителей 
государственной власти и общественности, для согласованной деятельности органов 
исполнительной власти, предприятий и организаций, общественных объединений и 
частных  лиц по работе с гражданами старших поколений;  
-- 
сформировать законодательную базу по реализации Концепции; 
-- 
осуществлять экспертизу проектов законов и нормативных правовых актов на 
национальном и региональном уровнях на предмет их возможного воздействия и 
ожидаемых последствий для жизнедеятельности граждан старшего поколения; 
-- 

5. Определить одним из приоритетных направлений программы реформирования 
здравоохранения «Ден соолук» вопросы здоровья пожилых, включающих меры 
профилактики, лечения и реабилитации. 
6. Создание геронтологических центров, начав в 2012-м с городов республиканского 
значения.  
7. Совершенствование нормативно-правовой базы в целях исключения 
дискриминационных норм, ограничивающих доступ пожилых ко всем сферах 
жизнедеятельности общества.  
8. Разработать и внедрить механизмы вовлечения занятых в неформальной экономике в  
систему пенсионного и социального страхования. 
9. Разработка политики социально-экономического развития страны с учетом вопросов 
старения и изменения климата.  
10. Включение в стратегические программные документы занятости вопросы вовлечения  
пожилых посредством развития системы наставничества, частичной занятости. 
11. На регулярной основе проводить государственный контроль безопасности основных  
продуктов питания, воды, медикаментов.  
12. Обеспечение доступности транспортных услуг для пожилых во всех регионах КР, 
исключив дискриминацию по возрасту и месту проживания. 
13. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом нужд и потребностей пожилых и 
ЛОВЗ.  
14. Развитие системы целевого государственного социального заказа для развития 
социальных услуг пожилым.  
15. Повышение информированности о вопросах семейного насилия, насилия в отношении 
пожилых людей с активным вовлечением СМИ, НПО, международных организаций.  
16. Развитие системы Наблюдательных советов при местных государственных  
администрациях с целью привлечения МГА к вопросам пожилых и групп уязвимых слоев 
населения.  
17. Законодательное закрепление роли органов местного самоуправления в выявлении и 
первичной оценке пожилых, находящихся в  трудной жизненной ситуации; 
18. Создать межведомственную рабочую группу для  разработки плана реализации  
РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ. 
19. Cодействие созданию законодательных структур на разных уровнях (национальном, 
региональном) в интересах пожилых людей в рамках партнерства с Межпарламентской 
Ассамблеей в СНГ (МПА) 
20. Pазработка модельного Закона о социальных НКО 
21. Финансирование деятельности социальных НКО в СНГ в виде грантовых программ. 
22. Создать институт Омбудсмена по пожилым людям при сети AgeNet 
International. 
 
Устойчивое повышение уровня и качества жизни граждан старших поколений; 
-- 
Предоставление адресной социальной помощи лицам пожилого возраста, в первую 
очередь одиноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратившим способность к 
самообслуживанию, тяжело больным пожилым людям, одиноким пожилым женщинам, 
жителям отдаленных районов сельской местности, высокогорных районов и 
приравненных к ним местностей; 
 
Организацию эффективной психологической помощи пожилым людям, включая 
подготовку к смене социального статуса и выходу на пенсию, психологическую помощь в 
преодолении стрессовых и конфликтных ситуаций, в том числе в семье; 
-- 
Улучшение здоровья пожилых людей, основанное на профилактике и снижении 
заболеваемости и инвалидности, доступности для всех граждан старшего поколения 
медицинской и специальной гериатрической помощи, лекарственного обеспечения, 
ухода, а также мер по рационализации питания 
 



Включение пожилых людей в национальные программы  обеспечения достойным 
социальным  жильем в соответствии с минимальными государственными стандартами; 
-- 
Улучшение условий труда и повышение заработной платы социальных работников, а 
также развитие материально-технической базы учреждений, обслуживающих пожилых  
людей в различных отраслях социальной сферы, включая создание системы 
независимого общественного контроля над качеством помощи и услуг; 
- 
Усиление  правовой защиты граждан пожилого возраста путем продвижения в 
действующее законодательство специальных норм, способствующих реализации их  
конституционных гарантий и прав, осуществления комплексных мер оказания правовой и  
иной защиты пожилых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях или 
пострадавших от преступных деяний или пренебрежительного отношения; 
-- 
Стимулирование участия в общественной жизни и поддержку социально 
ориентированных инициатив пожилых людей, содействие деятельности общественных 
объединений и организованных сообществ по осуществлению межпоколенных контактов; 
-- 
Удовлетворение культурно-образовательных потребностей людей старших возрастов и 
их стремления к самореализации; 
-- 
Доступ пожилых людей к информации о предпринимаемых мерах по улучшению их 
правового, экономического и социального положения, о деятельности органов 
исполнительной власти по защите интересов лиц пожилого возраста и учреждений  
социальной сферы в части предоставления услуг пожилым людям. 
 
УЧАСТНИКИ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 
считают, что для успешного осуществления Концепции и доработки Закона о «Пожилых 
гражданах в Кыргызской Республике» 
 
НЕОБХОДИМО 
-- 
Разработка Конвенции о правах пожилых -- создать при правительстве комитет по делам 
граждан пожилого  возраста, возложив на него ответственность за координацию и 
контроль национальных мер по осуществлению  Концепции и регулярную оценку хода их 
выполнения; 
-- 
организовать научные исследования по вопросам старения, направленные на поддержку 
научно-обоснованной политики и программ в области старения 
_ 
совершенствовать подготовку медицинских и социальных работников, а также других 
специалистов для работы с пожилыми людьми, и предпринять меры для привлечения 
специалистов в эту сферу и их поощрения;  
-- 
создать на региональном и местном уровнях Советы, состоящие из представителей 
государственной власти и общественности, для согласованной деятельности органов 
исполнительной власти, предприятий и организаций, общественных объединений и 
частных  лиц по работе с гражданами старших поколений;  
-- 
сформировать законодательную базу по реализации Концепции; 
-- 
осуществлять экспертизу проектов законов и нормативных правовых актов на 
национальном и региональном уровнях на предмет их возможного воздействия и 
ожидаемых последствий для жизнедеятельности граждан старшего поколения; 
-- 

5. Определить одним из приоритетных направлений программы реформирования 
здравоохранения «Ден соолук» вопросы здоровья пожилых, включающих меры 
профилактики, лечения и реабилитации. 
6. Создание геронтологических центров, начав в 2012-м с городов республиканского 
значения.  
7. Совершенствование нормативно-правовой базы в целях исключения 
дискриминационных норм, ограничивающих доступ пожилых ко всем сферах 
жизнедеятельности общества.  
8. Разработать и внедрить механизмы вовлечения занятых в неформальной экономике в  
систему пенсионного и социального страхования. 
9. Разработка политики социально-экономического развития страны с учетом вопросов 
старения и изменения климата.  
10. Включение в стратегические программные документы занятости вопросы вовлечения  
пожилых посредством развития системы наставничества, частичной занятости. 
11. На регулярной основе проводить государственный контроль безопасности основных  
продуктов питания, воды, медикаментов.  
12. Обеспечение доступности транспортных услуг для пожилых во всех регионах КР, 
исключив дискриминацию по возрасту и месту проживания. 
13. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом нужд и потребностей пожилых и 
ЛОВЗ.  
14. Развитие системы целевого государственного социального заказа для развития 
социальных услуг пожилым.  
15. Повышение информированности о вопросах семейного насилия, насилия в отношении 
пожилых людей с активным вовлечением СМИ, НПО, международных организаций.  
16. Развитие системы Наблюдательных советов при местных государственных  
администрациях с целью привлечения МГА к вопросам пожилых и групп уязвимых слоев 
населения.  
17. Законодательное закрепление роли органов местного самоуправления в выявлении и 
первичной оценке пожилых, находящихся в  трудной жизненной ситуации; 
18. Создать межведомственную рабочую группу для  разработки плана реализации  
РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ. 
19. Cодействие созданию законодательных структур на разных уровнях (национальном, 
региональном) в интересах пожилых людей в рамках партнерства с Межпарламентской 
Ассамблеей в СНГ (МПА) 
20. Pазработка модельного Закона о социальных НКО 
21. Финансирование деятельности социальных НКО в СНГ в виде грантовых программ. 
22. Создать институт Омбудсмена по пожилым людям при сети AgeNet 
International. 
 
Устойчивое повышение уровня и качества жизни граждан старших поколений; 
-- 
Предоставление адресной социальной помощи лицам пожилого возраста, в первую 
очередь одиноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратившим способность к 
самообслуживанию, тяжело больным пожилым людям, одиноким пожилым женщинам, 
жителям отдаленных районов сельской местности, высокогорных районов и 
приравненных к ним местностей; 
 
Организацию эффективной психологической помощи пожилым людям, включая 
подготовку к смене социального статуса и выходу на пенсию, психологическую помощь в 
преодолении стрессовых и конфликтных ситуаций, в том числе в семье; 
-- 
Улучшение здоровья пожилых людей, основанное на профилактике и снижении 
заболеваемости и инвалидности, доступности для всех граждан старшего поколения 
медицинской и специальной гериатрической помощи, лекарственного обеспечения, 
ухода, а также мер по рационализации питания 
 



развивать международное сотрудничество и обмен информацией о практической 
деятельности в интересах пожилых людей, а также разработки и реализации политики и 
программ в области старения; 
-- 
Установить более эффективное сотрудничество Правительства и НПО с 
Международными организациями по продвижению Национальных инициатив в области 
старения. 
 
Для Правительства КР: 
 
1. Создана межведомственная раб. группа по реализации Меморандума 
2. Предусмотреть в Стратегии развития социальной защиты на 2012- 2014 годы  
 
Данная резолюция принята участниками конференции «Совершенствование  механизмов 
взаимодействия государственных органов, гражданского общества и международных 
организаций в продвижении международного Мадридского  плана действий по проблемам 
старения в Кыргызской Республике: опыт,  вызовы, перспективы». 
 
Кыргызская Республика, г. Бишкек 
19-20 октября 2011 г. 
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