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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Медико-санитарная помощь престарелым 

(подготовка к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 1 9 8 2г . ) 

Доклад Генерального директора 

О первоначальных подготовительных мерах по проведению в 

1982 г. Всемирной ассамблеи Организации Объединенных Наций по про-

блемам старения было сделано сообщение на Шестьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета̂  и Тридцать третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения̂. Всемирная ассамблея здравоохранения 

предложила Генеральному директору продолжать осуществление подго-

товительных мер для проведения Всемирной ассамблеи в соответствии 

с резолюцией WHA 3 2 . 2 5
4

. В настоящем документе сообщается о дей-

ствиях, предпринятых Генеральным директором в этой связи при об-

ращении особого внимания на индивидуальные подготовительные меро-

приятия ВОЗ, имеющие наиболее важное значение, а именно, проведе-

ние Подготовительной конференции ВОЗ в поддержку Всемирной ассамб-

леи по проблемам старения, которая состоялась в Мехико с 8 по 

11 декабря 1980 г. Настоящий доклад представляется для сведения 

членов Исполнительного 

1• Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций в целях участия во 

Всемирной ассамблее по проблемам старения 

1.1 Вопрос о вкладе ВОЗ, ожидаемом в подготовку Всемирной ассамблеи по проблемам старения, 

рассматривался на Специальном межучрежденческом совещании по вопросу о престарелых и проблемам 

старения, которое было проведено Центром по социальному развитию и гуманитарным вопросам Орга-

низации Объединенных Наций с 29 сентября по 1 октября 1980 г. Было вынесено решение о том, 

что ВОЗ надлежит подготовить доклад для тематической дискуссии по аспектам старения, касающим-

ся политики в области здравоохранения, а также внести свой вклад в подготовку других докладов 

для многопрофильных тематических дискуссий по проблемам питания, жилищных условий, окружающей 

среды, вопросам семьи, социального обеспечения, а также по вопросу о тенденциях в демографичес-

кой ситуации. Далее со стороны ВОЗ ожидается еще некоторый вклад в объединенный доклад о дея-

тельности организаций системы Организации Объединенных Наций, в заключении которого будут со-

держаться предложения по межучрежденческому сотрудничеству. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 1980 г. на своей Тридцать 

пятой сессии постановила изменить название "Всемирная ассамблея по вопросу о престарелых
11
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"Всемирная ассамблея по проблемам старения" (резолюция 35/129). 
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1•2 Специальное межучрежденческое совещание приняло также решение о календарном плане меропри-

ятий, содержащем предварительные даты проведения региональных технических и межгосударственных 

подготовительных совещаний в рамках Организации Объединенных Наций с привлечением не только 

стран-участниц Экономической комиссии из регионов Африки, Азии и Тихого океана, Европы, Латин-

ской Америки и Западной Азии, но и Северной Америки. 

1.3 В мероприятиях, осуществляемых Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по 

подготовке Всемирной ассамблеи по проблемам старения, проведение Ассамблеи предусмотрено во 

второй половине 1982 г. в Вене, если не последует приглашения со стороны какого-либо государ-

ства-члена на ее проведение в другом месте. 

1.4 Для проведения Всемирной ассамблеи был создан Добровольный фонд,и государствам-членам пред-

ложено рассмотреть вопрос о создании национальных комитетов по подготовке данной Ассамблеи. 

2• Подготовительные мероприятия, предпринимаемые ВОЗ на глобальном уровне 

2.1 Вклад ВОЗ во Всемирную ассамблею будет касаться благосостояния престарелых граждан в 

2000 г. К этому времени большинство пожилых людей будет жить в развивающихся странах. В 

Мехико была проведена подготовительная конференция для оказания помощи Организации в подготов-

ке ее вклада• Половина документов конференции была подготовлена экспертами из развивающихся 

стран (Гана, Индия, Мексика, Нигерия, Филиппины, Шри Ланка)и более половины из 29 приглашенных 

национальных специалистов по планированию, руководителей здравоохранения и технических экспер-

тов были из развивающихся стран Африки, стран Америки, Юго-Восточной Азии, Восточного Средизем-

номорья и Западной части Тихого океана，были представители из следукицих стран: Аргентина, Бан-

гладеш ,Ботсвана, Гана, Германская Демократическая Республика, Дания, Израиль, Индия, Канада, 

Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Мексика, Непал, Нигерия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Таиланд, Феде-

ративная Республика Германии, Филиппины, Швеция. 

2.2 Всемирная ассамблея по проблемам старения в качестве одного из результатов своей деятельно-

сти предусматривала координированные действия организаций на уровне страны, входящих в систему 

ООН,и заинтересованных неправительственных организаций. Помимо В03>4 других учреждения или 

агентства ООН осуществляют программные мероприятия в этой области; из них 3 были представлены 

на подготовительной конференции ВОЗ： Международная организация труда, которая в июне 1980 г. 

приняла рекомендацию 162, первый международный документ о пожилых рабочих, Организация ООН по 

вопросам образования, науки и культуры, которая на своей Генеральной конференции в 1980 г. 

утвердила бюджет, целью которого являлось дать возможность пожилым людям участвовать в програм-

мах образования, и Центр Объединенных Наций по социальному развитию и гуманитарным вопросам, 

на который Генеральная Ассамблея возложила ответственность за все приготовления к Всемирной 

ассамблее по проблемам старения. 

2.3 Неправительственные организации, занимающиеся вопросом о престарелых и принимавшие учас-

тие в конференции: организации по проблемам возраста, Европейская федерация по социальному 

обеспечению престарелых, Международная ассоциация геронтологии, Международный центр по социаль-

ной геронтологии, Международная федерация по вопросу старения и Международная ассоциация соци-

ального обеспечения. 

2.4 Конечная цель конференции ВОЗ заключается в том, чтобы содействовать обеспечению такого 

результата работы Всемирной ассамблеи по проблемам старения, который приведет к продлению жиз-

ни пожилых людей. Поэтому по инициативе ВОЗ была проведена конференция, которая должна обес-

печить согласованные действия межправительственных и добровольных учреждений, которые, как по-

лагают ,будут предприняты в результате проведения Всемирной ассамблеи по проблемам старения. 

Доклад, подготовленный данной конференцией, является документом консультативного характера и 

направлен директору Европейского регионального бюро, который действует от имени Генерального 

директора в решении вопросов, касающихся людей пожилого возраста. Целью этого доклада являет-

ся оказание помощи ВОЗ при составлении действенных рекомендаций на национальном, региональном 

и глобальном уровнях для всемирного плана действий, который Всемирная ассамблея по проблемам 

старения намеревается утвердить. 
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2.5 Тематика,в отношении которой участниками Совещания были высказаны рекомендации, включает 

физическое, психическое и социальное благосостояние престарелых в 2000 г.； оздоровительную ра-

боту в старости； повышение жизненной активности с возрастом; техническое сотрудничество и со-

ответствующую технику； разработку социальной политики; сотрудничество между правительствами 

и добровольными организациями； очередность задач для дальнейших исследований в области здраво-

охранения • 

3. Межрегиональная подготовительная деятельность ВОЗ 

3.1 С 1 по 5 декабря 1980 г. в Мельбурне проходило заседание Рабочей группы по вопросам меди-

ко-санитарной помощи престарелым в развивающихся странах Азии и Тихого океана, в котором приня-

ли участие представители трех регионов ВОЗ, охватываемых деятельностью Экономической и социаль-

ной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского района. Совещание было организовано при сотрудни-

честве Региональной ассоциации для Азии и Океании Международной геронтологической ассоциации 

и Регионального бюро Западной части Тихого океана. 

3.2 Участники совещания представили национальные и зональные доклады из Китая, Гонконга, Индии, 

Малайзии, Пакистана, Филиппин, Кореи, Сингапура и Таиланда. 

3.3 Все документы рабочей группы, включая проект доклада, были направлены в Бюро связи с 

ЭСКАТР, которое будет представлять ВОЗ на техническом совещании ООН в Бангкоке с 27 по 30 янва-

ря 1981 г. 

3.4 Вопросы, затронутые в докладе, который является рекомендательным документом для директоров 

трех соответствующих региональных бюро, включают влияние урбанизации и изменений структуры 

семьи на оказание помощи престарелым; существующие и возможные в будущем службы оказания помо-

щи престарелым; роль ухода при оказании помощи престарелым. 

4• Региональная подготовительная деятельность ВОЗ 

4.1 В настоящее время изучается возможность представления ВОЗ на техническом совещании ООН по 

вопросам старения, которое будет проходить в Лагосе с 24 по 27 февраля 1981 г., Африканским ре-

гиональным бюро. 

4.2 В октябре 1980 г. во время заседания правления Панамериканского санитарного бюро на 27 

сессии Регионального комитета стран Америки государства-члены региона выразили озабоченность 

по поводу роста престарелого населения и недостаточного его обслуживания и приняли решение 

обратиться к правительствам с призывом создать для этой цели специальные программы. Всемирная 

организация здравоохранения приняла участие в подготовительном тематическом совещании по про-

блемам старения в Латинской Америке, которое было проведено Организацией Объединенных Нации в 

Коста-Рике с 1 по 5 декабря 1980 г. 

4.3 Консультанты постоянно посещают страны Региона Юго-Восточной Азии. 

4.4 В Европейском регионе в этом плане имеется уже давно существующая программа,и страны—чле_ 

ны этого региона обратились к Региональному директору с просьбой оказать им помощь в отношении 

охраны здоровья престарелых в конкретных районах. В ответ на эти обращения в настоящее время 

осуществляются конкретные мероприятия в пяти областях первостепенной значимости. Отчеты по 

меньшей мере по трем из них будут готовы в 1981 г.: по использованию престарелыми медицинских 

препаратов, по услугам в системе медицинского обслуживания престарелых, по бихевиоральным ис-

следованиям. Готовится для публикации в 1982 г. материал, в который будут включены техничес-

кие консультации и рекомендации государствам-членам, разработанные европейскими группами. В 

Европе имеется несколько национальных институтов геронтологии, которые продолжают оказывать со-

действие региональным мероприятиям в этом регионе. Сотрудники региона примут участие в подго-

товительном совещании, которое по предварительному решению ООН должно состояться во Франкфурте, 

Федеративная Республика Германии, в апреле 1981 г. 

4.5 Проекты Европейского региона всегда вызывали интерес у стран других регионов. Это отно-

сится к эпидемиологическим исследованиям в многочисленных центрах, проводимых с целью опреде-

ления нужд престарелых людей, в которых участвует Кувейт. 
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ВОЗ была представлена своим Европейским региональным бюро на региональном тематическом за-

седании по старению населения региона Ближнего Востока и Средиземноморья, которое было органи-

зовано Центром ООН по социальному развитию и гуманитарным вопросам и которое состоялось в Вал-

летте на Мальте с 3 по 6 июня 1980 г. 

4.6 В Регионе Западной части Тихого океана начало осуществлению региональной программы 

было положено в результате поездок консультантов в Австралию, Гонконг, Новую Зеландию, на Филип-

пины ,в Корейскую Республику и Сингапур. Было также оказано содействие в поездке учебного ха-

рактера из Китая в Европу и Северную Америку с целью организации национального института герон-

тологии в Пекине• 

Были получены внебюджетные фонды для проведения встречи между странами данного региона в 

течение 1981 г. 

5• Ресурсы 

5.1 В конце 1981 г. истекает срок начального этапа содействия развитию программы ВОЗ по про-

блемам старения, которая обеспечивается Фондом развития Генерального директора. 

На период с 1982 по 1983 г. в предлагаемом программном бюджете впервые предусмотрены 

специальные ассигнования на глобальную программу.̂  

5.2 В 1980 г. был получен добровольный взнос в размере 90 ООО ам.долл. на финансирование под-

готовительной конференции ВОЗ в городе Мехико, а также на расходы по привлечению эпидемиолога 

в качестве консультанта на работу по краткосрочному контракту на второй срок. Был предложен 

взнос в размере 50 ООО ам.долл. на создание фильма о престарелых, который будет подготовлен 

ВОЗ к 1982 г. Были также получены добровольные взносы для проведения региональных мероприя-

тий в Европе в 1980 г. ив Регионе Западной части Тихого океана в 1981 г. 

6. Подготовка,осуществляемая государствами—членами по странам 

Резолюция WHA32•25, принятая Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
в мае 1979 г., была передана государствам—членам в сопровождении note verbale, которая призыва-

ет их принять соответствующие меры для ее осуществления. Необходимо, чтобы государства-члены 

разделили с Секретариатом ответственность за выполнение положений этой резолюции, которая так-

же включает обращение к Генеральному директору сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 

и другими организациями для соответствующего участия этих организаций в сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения по проблемам старения. 
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