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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ 

(ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ, 1982 г.) 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ, представляемый для информации Исполкома, является 

третьим в серии докладов о ходе работы по подготовке ВОЗ к Всемирной ассамб-

лее по проблемам старения (см. документы EB65 / 1 9 8 0 / R E C / 1 , Приложение 13, и 

EB67 / 1 9 8 1 / R E C / 1 , Приложение 15)• В соответствии с решением Исполнительно-

го комитета ЕВ67(13)1, в настоящем документе дается описание непрерывного 

сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и другими организациями 

для обеспечения соответствующего участия ВОЗ во Всемирной ассамблее. 

I, СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 1981 

1. Совместные и подготовительные мероприятия к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 

проведенные в 1981 г.9 и которые приводятся в хронологическом порядке в таблице, в Приложении 1, 

описаны ниже. 

Всемирной ассамблеи 

Подготовка Организации Объединенных Наций к Всемирной ассамблее 

Консультативный комитет Организации Объединенных Наций по подготовке 

по проблемам старения 

2. ВОЗ была представлена на первой сессии этого комитета̂, состоящего из 22 национальных 

делегаций и работающего под председательством д-ра A. U. В. de Вопо(Мальта). В результате 

проведенной сессии всем членам Организации Объединенных Наций были направлены руководящие 

положения по подготовке их национальных докладов к Всемирной ассамблее. На второй сессии, 

которая будет проведена с 1 по 5 февраля 1982 г., будут разработаны проект международного плана 

действий и предварительная декларация или заявление по вопросу о престарелых (Приложение 2). 

ВОЗ подготовила предложения для данного плана, а материалы для декларации находятся в стадии 

подготовки. 

Региональные межправительственные подготовительные совещания 

3. Недостаток денежных средств в значительной степени затруднил проведение региональных меж-

правительственных подготовительных совещаний. Только в Маниле удалось провести региональное 

совещание для стран Азии и стран Тихого океана, на котором ВОЗ представила документ по вопросам 

Документ EB67/ 1 9 8 1 / R E C / 1 , стр. 30. 

2 
Представленные страныt Африка 一 Бенин, Нигерия, Того; страны Америки 一 Венесуэла, До-

миниканская Республика, Коста-Рика, Соединенные Штаты Америки, Суринам, Чили； Юго-Восточная 

Азия 一 Индия, Индонезия; Европа 一 Белорусская Советская Социалистическая Республика, Венгрия, 

Испания, Мальта, Марокко, Союз Советских Социалистических Республик, Франция, Швеция; Восточ-

ное Средиземноморье - Ливан； Западная часть Тихого океана - Филиппины, Япония. 



охраны здоровья и питания престарелых. Сотрудники ВОЗ, ответственные за программу медико-са-

нитарной помощи престарелым в региональных бюро для Юго-Восточной Азии и стран Западной части 

Тихого океана, приняли участие в совещании совместно с руководителем глобальной программы и 39 

представителями государств—членов и ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии 

для стран Азии и стран Тихого океана. На этом совещании была разработана региональная про-

грамма действий• 

Региональные технические совещания 

4. Данные совещания проходили в Бангкоке, Вашингтоне (Федеральный округ Колумбия), Лагосе, 

Франкфурте (Федеративная Республика Германии), причем ВОЗ приняла участие в двух из этих сове-

щаний (в Бангкоке и Франкфурте), которые были проведены для подготовки межправительственных 

совещаний, о которых говорилось выше. 

Списки экспертов 

5. ВОЗ представлена в этом списке, члены которого провели совещание для рассмотрения доку-

ментов ,подготовленных двумя консультантами Организации Объединенных Наций для Всемирной ассамб-

леи по двум основным темам для дискуссии, а именно гуманитарным аспектам старения и вопросам, 

связанным с развитием и воздействием этого процесса на престарелых. 

Совещание неправительственных организаций 

6. ВОЗ приняла участие в совещании по планированию для проведения конференции неправительст-

венных организаций, которая должна быть проведена за четыре месяца до Всемирной ассамблеи по 

проблемам старения (см. пункт 18 и Приложение 2). Это довольно необычная практика, обыкновен-

но неправительственные организации проводят свои совещания одновременно с проведением официаль-

ных межправительственных совещаний. 

Инициативы ВОЗ в связи с Всемирной ассамблеей： Совещания 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (пункт 42.1 повестки дня) 

7. Многие делегации из развитых и развиваняцихся стран присоединились к обсуждению вопроса о 

подготовке к Всемирной ассамблее по проблемам старения̂. Ряд делегаций получил доклад под-

готовительной конференции ВОЗ по проведению Всемирной ассамблеи, который имеется на английском 

и испанском языках. Данный доклад уже был широко распространен в Секретариате ВОЗ, в штаб-

квартире, в регионах и на национальном уровне• 

Консультативный комитет ВОЗ по медицинским исследованиям, двадцать третья сессия (пункт 7 

повестки дня) 

8. В рабочем документе по исследованию проблем старения (ACMR23/81.10) содержится предложение 

о техническом сотрудничестве для оказания помощи государствам-членам в оценке потребностей 

пожилых групп населения. То же самое предложение, но в более широких рамках, ВОЗ представляет 

Организации Объединенных Наций для разработки проекта международного плана действия. 

Региональные комитеты 

9. В 1981 г. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана и Региональный ко-

митет для стран Америки/Руководящий совет ПАОЗ провели обсуждение по проблемам старения. 

Первый из них призвал государства-члены "продолжить оказание поддержки деятельности, осущест-

вляемой ВОЗ, по подготовке участия регионов в проведении Всемирной ассамблеи по проблемам ста-

рения в 1982 г."(резолюция WPR / R C 3 2 / R . 1 5 ) . 

Организация Объединенных Наций/ВОЗ/Симпоэиум Carl Duisberg; по проблемам старения в 

развивающихся странах 

10. ВОЗ приняла участие в проведении этого симпозиума9 в работе которого приняли участие 18 

представителей из Африки (Гана, Заир, Кения, Объединенная Республика Камерун), стран Америки 

(Венесуэла, Доминиканская Республика, Колумбия, Перу, Чили, Ямайка), стран Юго-Восточной Азии 

(Бангладеш, Индия, Шри Ланка) и стран Европы (Мальта и Швейцария). 

1
 См. документ WHA34/1981/REC/З, стр. 356 (по англ.изд.). 



11• Симпозиум представил доклад ХП Международному конгрессу по проблемам геронтологии, 

который в свою очередь представит доклад Всемирной ассамблее по проблемам старения. 

Другие инициативы ВОЗ 

Общественная информация 

12. В августе 1981 г. на сессии Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по 

проведению Всемирной ассамблеи по проблемам старения сообщалось об отсутствии общественной 

информации по вопросам проведения Всемирной ассамблеи. В связи с этим ВОЗ пыталась содейст-

вовать решению этой проблемы в рамках своих мероприятий по подготовке к Всемирному дню здоровья 

7 апреля 1982 г., темой которого является "Полноценная жизнь в преклонном возрасте". В этой 

связи： 

a) был подготовлен комплект материалов для общественной информации; 

b) в стадии подготовки находится специальный номер журнала ВОЗ Wor l d Health； 

c) был создан фильм "Нельзя терять времени"• 

К марту 1982 г. все эти материалы будут выпущены на нескольких языках. 

13. Вышли три книги, предисловие к которым написал д-р Leo А. Каргio, региональный директор, 

относящиеся к проведению Всемирной ассамблеи. 

14. Был подготовлен документ, дающий пример роли сестринской помощи при оказании медико-са-

нитарной помощи престарелым для региональных консультантов ВОЗ в области сестринской помощи и 

ассоциаций профессиональных медсестер. 

П. СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,ПЛАНИРУЕМЫЕ НА 1982 г. 

15. Данные мероприятия представлены в Приложении 2 вместе с указанием сроков в тех случаях, 

когда они известны. Более подробно они приводятся ниже. 

Вторая сессия Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по проведению Всемирной 

ассамблеи по проблемам старения 

16. ВОЗ примет участие в работе второй сессии Консультативного комитета, состоящего из 22 

национальных делегаций, на которой будет рассмотрен проект плана действий, а также проект де-

кларации о престарелых. Непосредственно за сессией Консультативного комитета последует 

проведение короткого совещания специализированных учреждений. 

Третье межучрежденческое совещание 

17. Цель такого совещания специализированных учреждений системы Организации Объединенных 

Наций будет заключаться в представлении замечаний по проекту международного плана действий и 

декларации о престарелых. Учреждения, принимающие участие в совещании, обсудят имеющиеся 

документы и мероприятия для Всемирной ассамблеи. Совещание также даст возможность разработать 

предполагаемые мероприятия по проблемам старения каждой из принимающих участие организаций на 

1982 и 1983 гг. 

Конференция НПО по проблемам старения 

18. Международный центр по социальной геронтологии явится организатором неправительственной 

конференции по проведению Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Заключения и рекоменда-

ции конференции будут направлены Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 

представления их председателем конференции Всемирной ассамблее. Около 70 неправительственных 

организаций будут приглашены для участия в работе конференции. На конференции будет рассмот-

рен ряд основных проблем, имеющих отношение к интеграции престарелых в обществе, а также будут 

специально рассмотрены проблемы старения в развивающихся странах. 



Всемирная ассамблея по проблемам старения 

19• Правительства, специализированные учреждения и организации системы Организации Объеди-

ненных Наций и межправительственные и неправительственные организации будут представлены на 

Всемирной ассамблее по проблемам старения. Основная цель Всемирной ассамблеи заключается в 

осуществлении международной программы действий, направленной на гарантирование экономического 

и социального обеспечения престарелых, а также возможности участвовать в национальном развитии. 

20. ВОЗ внесла свой вклад в подготовку информационного документа Организации Объединенных 

Наций, в котором дается описание мероприятий, проводимых Организацией Объединенных Наций и 

специализированными учреждениями в области проблем старения9 и Организация представит документ 

для тематической дискуссии на Всемирной ассамблее по вопросам старения, в котором будут рассмот-

рены проблемы, касающиеся политики органов здравоохранения в этом вопросе • 

Тексты данных документов ВОЗ предоставляются членам Исполнительного комитета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ 

СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 1981 г. 

Месяц 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Август 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Мероприятия 

Техническое совещание по проблемам 

старения (страны Азии и страны 

Тихого океана), Бангкок 

Техническое совещание по проблемам 

старения (Африка), Лагос 

Второе межучрежденческое совещание 

по проблемам старения, Вена 

Тридцать четвертая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (пункт 42.1 

повестки дня) 

Техническое совещание по проблемам 

старения (Европейский регион), 

Франкфурт (Федеративная Республика 

Германии) 

Техническое совещание по проблемам 

старения (Северная Америка) 

Вашингтон (Федеральный округ 

Колумбия) 

Симпозиум по проблемам старения в 

развивающихся странах, Гамбург, 

Федеративная Республика Германии 

Консультативный комитет Организации 

Объединенных Наций по проведению 

Всемирной ассамблеи по проблемам 

старения, Вена 

Консультативный комитет ВОЗ по 

медицинским научным исследованиям 

по проведению Всемирной ассамблеи 

по проблемам старения (пункт 7 

повестки дня ), Женева 

Региональное межправительственное 

подготовительное совещание для 

стран Азии и Тихоокеанских стран, 

Манила 

Совещание по планированию для 

конференции НПО, Париж 

Совещание экспертов, Вена 

Агентство
1 

ООН/ЭСКАТР 

ООН/ЭКА 

ООН/ЦСРГВ 

ВОЗ 

ООН/НПО 

ООН/НПО 

00Н/ЦСРГВ/В03/НП0 

ООН/ЦСРГВ 

воз 

ООН/ЭСКАТР 

НПО 

ООН/ЦСРГВ 

Сокращения: ЭСКАТР 一 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского рай-

она Организации Объединенных Наций; ЭКА 一 Экономическая комиссия для Африки Организации Объе-

диненных Наций； ЦСРГВ 一 Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам Организации 

Объединенных Наций; НПО 一 неправительственные организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ 

СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 1982 г. 

Дата 

С 1 по 5 февраля 

(предварительно) 

Февраль 

(предварительно) 

29 марта 一 2 апреля 

26 июля - б августа 

Мероприятия 

Консультативный комитет Организации 

Объединенных Наций для Всемирной 

ассамблеи по проблемам старения, 

вторая сессия, Вена 

Третье межучрежденское совещание 

по проблемам старения, Вена 

Конференция НПО по проблемам 

старения, Вена 

Всемирная ассамблея по проблемам 

старения, Вена 

Учреждения
1 

ООН/ЦСРГВ 

ООН/ЦСРГВ 

НПО (МЦСГ) 

ООН/ЦСРГВ 

Сокращения： ЦСРГВ - Центр 

Объединенных Наций； НПО (МЦСГ)-

социальной геронтологии)• 

по социальному развитию и гуманитарным вопросам Организации 

неправительственная организация (Международный центр по 


