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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Проблема старения и развитие: интеграционный подход
Пересмотренный Международный план действий по проблемам старения

В

о время созыва Второй Всемирной ассамблеи по
проблемам старения в Мадриде в 2002 году вопрос
старения населения в мире будет в центре внимания
международной общественности как одна из основополагающих характеристик и вызовов XXI века. Двадцать
лет назад, на состоявшейся в Вене Первой Всемирной
ассамблее по проблемам старения этот вопрос для развитых стран был постоянно в центре внимания в ходе всесторонних обсуждений. Он и сегодня представляет
огромную важность, однако к 2002 году большинство
людей пожилого возраста будут проживать в развивающихся странах, и институциональная структура и возможности правительств многих стран, необходимые как
для поддержки развития своих все более стареющих
обществ, так и для обеспечения благосостояния пожилых
людей, будут сталкиваться с еще более серьезными проблемами.
В условиях растущей озабоченности в связи с наблюдающимися сейчас темпами и масштабами старения
в мире и предполагаемым ростом этих темпов в предстоящие десятилетия – особенно в развивающихся странах – Организация Объединенных Наций проведет в
Центральных учреждениях ООН с 26 февраля по
2 марта совещание первого Подготовительного комитета
для Второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Его цель заключается в расширении международных мер в области проблем старения, предусмотренных
Планом действий 1982 года, и в решении – помимо потребностей пожилых людей во всем мире – проблемы
резкого увеличения стареющего населения и влияния
этого на развитие и институты, особенно в развивающихся странах.

Всеобщее внимание представителей правительств
стран, учреждений Организации Объединенных Наций,
правительственных и неправительственных организаций, которые соберутся в Нью-Йорке для участия в работе Подготовительного комитета, будет уделено рассмотрению первого пересмотренного проекта Международного плана действий по проблемам старения, представленного в докладе Генерального секретаря, в рамках
подготовки ко Второй Всемирной ассамблее по проблемам старения. Доклад представлен тогда, когда международное сообщество пытается определить приоритеты
стареющего мира, которые придется решать в XXI веке,
на фоне демографических, социальных и экономических
изменений, произошедших со времени принятия Плана
действий 1982 года.
Признавая, что План действий 1982 года явился несомненным достижением в широком аспекте, в Докладе
говорится, что содержащиеся в Плане рекомендации соответствуют прежде всего потребностям и обстоятельствам развитых стран, где в то время были особенно очевидны признаки демографических изменений. Спустя
два десятилетия чрезвычайное увеличение во всем мире
числа пожилых людей и увеличивающиеся темпы старения населения в развивающихся странах сделали эту
проблему центральной темой для обсуждений, и прежде
всего в развивающихся странах.
На этом фоне проект пересмотренного Плана был
разработан таким образом, чтобы отразить в нем особое
внимание, уделяемое проблеме старения в развивающихся странах, с учетом в то же время различных уровней
развития, а также социальных, экономических и культурных различий. Поэтому в пересмотренном проекте не
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цесса, помогая разработчикам увидеть новые структуры, отбросить старые исходные посылки, свести воедино новые комбинации идей и создать лучший синтез на
предстоящие десятилетия.
С учетом всех этих соображений во всем пересмотренном проекте Плана подчеркивается важное значение решения в едином ключе проблем старения и развития в любом обществе. Поэтому, как предполагается,
участники совещания Подготовительного комитета
признают то, что подтверждается возрастающим объемом информации, а именно – что самым решающим
элементом строительства общества для всех возрастов
является включение стареющего населения в мире в
процесс развития на всех уровнях.

g

делалось разграничения между развитыми, развивающимися странами и странами на переходном этапе, хотя, безусловно, подчеркивались особые проблемы каждого общества. Такое направление подкрепляется и
поддерживается в силу нескольких причин. Хотя и несомненно, что определенным странам и регионам присущи особые вопросы и проблемы, внутри самих стран
существуют глубокие различия. По сути дела, сегодня
изменения и переходные этапы представляют собой
наиболее характерные черты стран и регионов, а также
всего мирового сообщества. Регионы становятся все более однородными, особенно по мере того как глобальные средства коммуникации максимально соединяют
людей и культуры во всем мире. Поэтому становится
все более сложно и даже опасно объединять конкретные проблемы как универсально применимые к целым
группам стран, будь то развитые, развивающиеся страны или страны на переходном этапе развития.
Как отмечается в Докладе, План действий должен
стать источником информации для лиц, разрабатывающих политику, и тех, кто осуществляет деятельность в
области проблемы старения. Он призван оказать помощь в выработке практической программы для ее разработчиков, с тем чтобы укрепить их способность адекватно решать проблемы старения в своих странах. Кроме того, он должен обеспечить структуру, в рамках которой можно улучшать и поддерживать качество жизни
пожилых людей, особенно в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой, где крайне необходимо улучшить положение в этой сфере. Хотя сам
План и не может создать эффективный организационный процесс в каждой стране, его элементы могут быть
включены при разработке рамок охвата и основы про-
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Демографическая революция
«Мы находимся в разгаре молчаливой революции,
которая выходит далеко за рамки демографии,
оказывая важное влияние на экономические,
социальные, культурные, психологические
и духовные стороны жизни.»
Из выступления Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций Кофи Аннана на открытии
Международного года пожилых людей
1 октября 1998 года.

«Д

емографический возрастной взрыв», «новый
международный порядок в области народонаселения» – такие термины используются для характеристики
резкого роста численности пожилого населения в мире.
Предполагается, что численность населения в возрасте
60 лет и старше во всем мире возрастет в два с лишним раза – с 10 до 22 процентов в период между 2000 и 2050
годами и будет равняться численности детей в возрасте до
14 лет. Этот исторический демографический переход от
состояния высокой рождаемости и коэффициентов смертности к соотношению один к одному, характеризующийся
низкой рождаемостью и низкими коэффициентами смертности, впервые в истории человечества приведет к равной
доле старых и молодых людей в общем составе населения.
В развитых регионах численность пожилых людей в
настоящее время превышает численность детей, а коэффициенты рождаемости упали ниже уровней воспроизводства. В некоторых развитых странах число пожилых
людей к 2050 году более чем удвоится по сравнению с
числом детей.
Однако фактический «возрастной взрыв» скоро
затронет и развивающиеся страны, население которых, по
прогнозам, будет быстро стареть в первой половине
XXI века. Как ожидается, к 2050 году доля лиц пожило-

го возраста возрастет с 8 до 21 процента, а доля детей сократится с 33 до 20 процентов. Эти данные достаточно
красноречивы. Еще более непреодолимым фактором являются быстрые темпы процесса старения, а также то, что
менее чем через три десятилетия три четверти населения
пожилого возраста в мире будет проживать в развивающихся странах. Во время проведения Всемирной ассамблеи по проблемам старения в 1982 году большинство населения пожилого возраста проживало в развитых странах. В развивающихся странах, однако, несмотря на растущую урбанизацию, большинство населения в пожилом
возрасте будет по-прежнему жить в сельских районах.
Вследствие такого быстрого и плотного перехода от
молодого населения к старому пожилое население многих
развивающихся стран оказывается преобладающим среди
очень большой общей численности населения, тогда как в
развитых странах при меньшей численности старение происходит медленнее и занимает более длительное время.
Если в некоторых странах Западной Европы нужно было
чуть более 100 лет в ХХ веке, чтобы численность пожилого населения удвоилась, то в некоторых развивающихся
странах в XXI веке для этого потребуется всего 25 лет
или даже меньше. Быстрое старение оказывает влияние
практически на все сферы деятельности правительства и
общества, в том числе на здравоохранение, занятость и
рынки рабочей силы, социальные меры защиты и экономический рост. Внезапность демографических изменений
наряду с вызывающими тревогу уровнями бедности и исчезающими ресурсами в развивающихся странах подчеркивают настоятельную необходимость учитывать при выработке политики новые, неординарные подходы в целях
расширения участия и социальной интеграции пожилых
людей в общество. Новые подходы, в которых учитывается этот беспрецедентный рост численности пожилого на-
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