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Резюме 
 В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 60 процентов мирового 

населения в возрасте 60 лет и старше. В регионе наблюдается быстрое старение населения, 

и по прогнозам, доля людей старшего возраста будет расти и дальше – с 13,6 процента в 

2020 году до 25,0 процента в 2050 году. Такой быстрый рост означает, что у многих стран 

не будет достаточного количества времени для адаптации к последствиям 

демографического старения.  

 

 Старение населения – это история успеха человечества, результат повышения 

уровня общественного здравоохранения, прогресса в медицине и общего социально-

экономического развития. Проблемы старения населения в регионе уже решаются, а 

открывающиеся возможности используются, однако некоторые области требуют 

постоянного внимания, например обеспечение социальной защиты и долговременного 

ухода. Кроме того, на жизнь всех пожилых людей и их семей оказывают влияние такие 

актуальные вопросы, как изменение климата, пандемия коронавирусного заболевания 

(COVID-19) и цифровые преобразования. 
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 В 2022 году члены и ассоциированные члены Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в четвертый раз проведут обзор и оценку 

хода выполнения Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года. Мадридский план действий дополняет Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и Десятилетие здорового старения Организации 

Объединенных Наций (2021–2030 годы). Четвертый цикл обзора и оценки будет 

проводиться в увязке с другими глобальными руководящими документами. Оценка 

положения пожилых людей в регионе позволит государствам – членам ЭСКАТО 

определить возможности для ускорения осуществления Мадридского плана действий и 

включения вопросов, связанных со старением, в реализуемые стратегии и программы. 

 

 В настоящем документе содержится обзор уровней и тенденций старения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и информация о социально-экономическом положении 

пожилых людей. Анализируется влияние пандемии COVID-19 на жизнь пожилых людей. 

На основе предварительного анализа ответов, добровольно предоставленных 

государствами-членами на вопросы обследования, посвященного выполнению 

Мадридского плана действий, в настоящем документе также содержится информация об 

извлеченных уроках и хорошо зарекомендовавших себя методах реагирования на 

старение населения. В заключение даются рекомендации, ориентированные на принятие 

конкретных мер по решению проблем, связанных со старением населения, использование 

появляющихся в связи с этим возможностей и построение общества для людей всех 

возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Рекомендации направлены на то, чтобы дать возможность государствам-членам 

в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами ускорить осуществление 

Мадридского плана действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

I. Введение 

 
1. Старение населения – это история успеха человечества, результат 

повышения уровня общественного здравоохранения, прогресса в медицине и 

общего социально-экономического развития. Рост количества людей старшего 

возраста и доли пожилого населения влияет на экономику, общество и 

окружающую среду. 

 

2. Мадридский международный план действий по проблемам старения 

2002 года, который является глобальной руководящей основой по вопросам 

старения населения, был принят на второй Всемирной ассамблее по проблемам 

старения. Его тремя приоритетными направлениями являются: участие пожилых 

людей в развитии; обеспечение здравоохранения и благосостояния в пожилом 

возрасте; и создание благоприятных условий. Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года дополняет Мадридский план 

действий. Призыв к учету интересов и потребностей всех слоев населения 

перекликается с призывом к созданию общества для людей всех возрастов. Кроме 

того, принятие мер в рамках трех приоритетных направлений Мадридского плана 

действий способствует реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

 

3. В Мадридском плане действий подчеркивается, что систематические 

обзоры его выполнения государствами имеют важное значение для его успешного 

осуществления в целях улучшения качества жизни пожилых людей. Таким 

образом, обзоры и оценки обеспечивают доказательную базу для эффективного и 

перспективного формирования политики. 

 



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 

 

B22-00357  3 

4. Предложение о проведении Десятилетия здорового старения Организации 

Объединенных Наций (2021–2030 годы) содержит программу работы с 

добровольными вариантами политики и стратегиями для использования 

правительствами и другими заинтересованными сторонами в целях улучшения 

жизни пожилых людей, их семей и сообществ, в которых они живут. Четыре 

направления деятельности в рамках Десятилетия: обеспечение условий, 

способствующих расширению возможностей пожилых людей; борьба с 

эйджизмом; предоставление комплексной медико-санитарной помощи; и 

долгосрочный уход1. 

 

5. В соответствии с резолюцией 2020/8 Экономического и Социального 

Совета, в течение 2022 года региональные комиссии Организации Объединенных 

Наций проводят четвертый цикл обзора и оценки Мадридского плана действий в 

своих регионах. Эти региональные обзоры основываются на национальных 

обзорах, проведенных в 2021 году; и результаты как региональных, так и 

национальных обзоров станут основой для глобального обзора, который будет 

проведен на шестьдесят первой сессии Комиссии социального развития в 

2023 году. 

 

6. В настоящем документе собраны последние данные о старении населения 

и положении пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Информация, 

содержащаяся в настоящем документе, представлена в соответствии с 

приоритетными направлениями Мадридского плана действий и, где это 

применимо, Повесткой дня на период до 2030 года и Десятилетием здорового 

старения Организации Объединенных Наций. Подготовленный в год 

празднования двадцатой годовщины принятия Мадридского плана действий, 

настоящий документ посвящен темам, требующим постоянного (или повторного) 

внимания, и новым тенденциям, таким как пандемия коронавирусного 

заболевания (COVID-19), цифровые технологии и изменение климата. Было 

уделено внимание учету гендерной проблематики. В документе также 

освещаются предварительные выводы, сделанные на основе ответов, 

добровольно предоставленных государствами – членами Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в рамках 

национальных обследований2 по осуществлению Мадридского плана действий. 

На момент написания документа были получены ответы от 19 государств-

членов3. Более подробный анализ результатов обследований будет представлен в 

информационном документе, который будет выпущен незадолго до проведения 

Азиатско-Тихоокеанского межправительственного совещания по четвертому 

 
1  Более подробную информацию о Десятилетии здорового старения Организации Объединенных 

Наций (2021–2030 годы) см. на сайте www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing. 

2  Обследование, структура которого соответствует приоритетным направлениям Мадридского плана 

действий, было рассмотрено Азиатско-Тихоокеанской неформальной региональной сетью 

координаторов по проблемам старения, сетевой группой Азиатско-Тихоокеанской региональной 

консультативной платформы. 

3  По состоянию на 10 апреля 2022 года ответы на обследование были получены от следующих 

государств – членов ЭСКАТО: Австралии; Азербайджана; Армении; Бангладеш; Бутана; Индии; 

Индонезии; Казахстана; Камбоджи; Кыргызстана; Малайзии; Мальдивских Островов; Монголии; 

Республики Корея; Российской Федерации; Сингапура; Турции; Филиппин и Японии. Европейской 

экономической комиссией (ЕЭК) были получены и направлены в адрес ЭСКАТО результаты 

обследований от следующих государств: Азербайджана; Армении; Казахстана; Российской 

Федерации; Таджикистана; и Турции. Азербайджан, Казахстан и Турция представили отдельные 

ответы в ЭСКАТО и ЕЭК. 

http://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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циклу обзора и оценки Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения4. 

 

II. Уровни и тенденции старения: от общества со стареющим 

населением к обществу с пожилым населением 

 
7. Количество пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

увеличилось более чем в два раза – с 263 млн человек в 1990 году до 630 млн в 

2020 году, то есть доля пожилых людей выросла с 6,7 до 13,6 процента от общей 

численности населения. По прогнозам, к 2050 году в регионе будет проживать 

1,3 млрд пожилых людей, или 24,9 процента от общей численности населения 

(см. диаграмму I). В настоящее время большинство пожилых людей в регионе 

проживает в Восточной и Северо-Восточной Азии, за которыми следуют Южная 

и Юго-Западная Азия, Юго-Восточная Азия, Северная и Центральная Азия и 

Тихоокеанский субрегион. В 2020 году пожилые люди составляли 18,8 процента 

от общей численности населения Восточной и Северо-Восточной Азии, 

17,7 процента от общей численности населения Северной и Центральной Азии и 

17,5 процента от общей численности населения Тихоокеанского субрегиона. В 

Юго-Восточной Азии и Юго-Западной Азии, соответственно, около 

11,1 и 9,6 процента от общей численности населения составляют люди в возрасте 

60 лет и старше. 

 

Диаграмма I 

Количество пожилых людей в субрегионах в 1950, 1990, 2020, 2030, 2050 и 

2100 годах 

 

 
 

 Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и 

социальным вопросам, издание World Population Prospects: The 2019 Revision («Мировые 

демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 года»). 

См. https://population.un.org/wpp/ (дата последнего посещения: 12 марта 2022 года).  
 

 Сокращения: ВСВА – Восточная и Северо-Восточная Азия; СЦА – Северная и Центральная 

Азия; ЮВА – Юго-Восточная Азия; ЮЮЗА – Южная и Юго-Западная Азия.  

 
4  Выпускается с условным обозначением ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1. 
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8. В 2020 году наибольшая доля лиц в возрасте 60 лет и старше была отмечена 

в Японии (34,3 процента), Гонконге (Китай) (26,1 процента) и Республике Корея 

(23,2 процента). По прогнозам, к 2050 году более 40 процентов всего населения 

этих стран, а также Сингапура, будет составлять население в возрасте 60 лет и 

старше (см. таблицу). 

 

Топ-10 стран/территорий с наибольшей долей населения в возрасте 60 лет и 

старше в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1950, 2020 и 2050 годах 

 
 1950 2020 2050 

Рейтинг Страна/ 

территория 

Процентная 

доля 

Страна/ 

территория 

Процентная 

доля 

Страна/ 

территория 

Процентная 

доля 

1. Грузия 14,9 Япония 34,3 Республика Корея 44,8 

2. Новая Зеландия 13,1 Гонконг (Китай) 26,1 Япония 43,9 

3. Австралия 12,5 Республика 

Корея 

23,2 Гонконг (Китай) 41,5 

4. Кыргызстан 12,5 Российская 

Федерация 

22,4 Сингапур 40,3 

5. Армения 12,3 Новая Зеландия 22,2 Макао (Китай) 37,5 

6. Шри-Ланка 11,0 Австралия 21,8 Таиланд 35,8 

7. Азербайджан 10,3 Грузия 21,5 Китай 34,6 

8. Казахстан 10,2 Сингапур 20,9 Мальдивские 

Острова 

30,7 

9. Туркменистан 9,5 Таиланд 19,2 Российская 

Федерация 

30,6 

10. Узбекистан 9,4 Макао (Китай) 18,9 Новая Зеландия 29,7 

 
Источник: World Population Prospects: The 2019 Revision (см. диаграмму I). 

 

А. Долгожители 

 
9. Согласно прогнозам, количество людей в возрасте 80 лет и старше в 

регионе будет расти более быстрыми темпами, чем общее количество пожилых 

людей. В период с 1990 по 2050 год количество представителей самой старшей 

возрастной группы увеличится более чем в 10 раз – с 23 до 255 млн человек. В 

настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 76 млн людей, 

относящихся к самой старшей возрастной группе, из которых 53 процента 

проживают только в Восточной и Северо-Восточной Азии. В Японии и Гонконге 

(Китай) лица в возрасте 80 лет и старше составляли 9,0 и 5,1 процента от общей 

численности населения в 2020 году соответственно. Также в Японии и Гонконге 

(Китай), по прогнозам, к 2050 году представители самой старшей возрастной 

группы будут составлять 15 и более процентов от общей численности населения. 

 

В. Гендерный аспект старения населения 

 
10. Благодаря большей продолжительности жизни численность пожилых 

женщин превышает численность пожилых мужчин. Соответственно, доля 

пожилых женщин увеличивается по мере увеличения возраста. В 2020 году 
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пожилые женщины составляли 53,2 процента от общего количества людей 

старшего возраста в регионе и около 61,2 процента от общего количества 

долгожителей.  

 

11. По сравнению с мужчинами, женщины, особенно в развивающихся 

странах, вступают в пожилой возраст, накопив в течение всей жизни 

значительный опыт ущемления по признаку гендерной принадлежности. В 

течение жизни они, как правило, имеют меньше возможностей для получения 

образования, ограничены в доступе к социальной защите, в том числе в доступе к 

медицинским услугам, а также в доступе к земле и доходам. Они часто 

экономически зависят от своих супругов или других членов семьи мужского пола. 

В пожилом возрасте они часто продолжают выполнять неоплачиваемую работу 

по уходу, в том числе осуществляя уход за своими обычно более пожилыми 

супругами, а также за внуками. Поскольку женщины обычно живут дольше 

мужчин, а их супруги часто старше, женщины чаще мужчин сталкиваются с 

проблемой вдовства. После смерти супруга женщины подвержены риску 

дискриминации, финансовых трудностей и изоляции. Этот опыт влияет на их 

социальное и экономическое положение в дальнейшей жизни и повышает риск 

нищеты, проблем со здоровьем и изоляции. Таким образом, цель 5 в области 

устойчивого развития, касающаяся гендерного равенства, дополняет 

содержащийся в Мадридском плане действий призыв учитывать гендерные 

вопросы при разработке любых стратегий и программ, касающихся пожилых 

людей. 

 

C. Основные причины изменения возрастной структуры 
 

12. Сдвиги в возрастной структуре в регионе являются результатом 

значительного снижения рождаемости и смертности в сочетании с увеличением 

продолжительности жизни. Общий уровень рождаемости снизился более чем 

наполовину – с 5,5 рождений на женщину в 1960–1965 годах до 2,1 рождений на 

женщину в 2015–2020 годах. Наиболее значительным это снижение было в Юго-

Восточной Азии, где рождаемость снизилась с 6,1 рождений на женщину в 

1955–1960 годах до 2,2 рождений на женщину в 2015–2020 годах 

(см. диаграмму II). Хотя прошлые и текущие уровни рождаемости и скорость 

снижения рождаемости варьируются в разных субрегионах, к 2015–2020 годам 

почти в половине из 50 стран/территорий региона, по которым имеются данные, 

суммарный коэффициент рождаемости упал ниже уровня воспроизводства 

населения (2,1 рождений на женщину). 
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Диаграмма II 

Суммарный коэффициент рождаемости и ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в разбивке по 

субрегионам, в 1950–2050 годах 

 

 
 
 Источник: World Population Prospects: The 2019 Revision (см. диаграмму I). 

 

13. По мере того, как коэффициент рождаемости приближается к уровню 

воспроизводства населения, составляющему 2,1 рождений на одну женщину, 

снижение показателей смертности, особенно в пожилом возрасте, играет все 

более важную роль в процессе старения населения. С 1950-х годов ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении увеличилась в Азиатско-

Тихоокеанском регионе более чем на 25 лет – с 47 лет в 1950–1955 годах до 72 лет 

в 2015–2020 годах. По прогнозам, в течение следующих 30 лет ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в регионе увеличится еще на пять лет. 

Все больше людей не только доживают до старости, но и живут дольше. 

Например, в регионе прогнозируется увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни людей в возрасте 60 лет с 20,7 лет в 2015–2020 годах до 22,9 лет в 

2050–2055 годах, что представляет собой увеличение на 11 процентов. Для 

пожилых людей в возрасте 80 лет ожидаемая продолжительность жизни за тот же 
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период, согласно прогнозам, увеличится с 7,7 лет до 9,2 лет, что представляет 

собой увеличение на 19 процентов. Таким образом, чем старше возрастная 

группа, тем значительнее ожидаемый относительный рост продолжительности 

жизни. 

 

14. Снижение смертности в целом значительно выше среди женщин, чем среди 

мужчин, почти во всех возрастных группах. Например, разница в ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении в пользу женщин увеличилась в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2,2 лет в 1950–1955 годах до 4,5 лет в 

2015–2020 годах. По прогнозам, к 2050–2055 годам гендерный разрыв несколько 

сократится и составит 4,2 года. В 13 странах/территориях региона ожидаемая 

продолжительность жизни женщин при рождении превышает 80 лет, в то время 

как ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении превышает 

80 лет в 6 странах/территориях. По прогнозам, к 2050–2055 годам в более чем 

24 странах/территориях региона продолжительность жизни женщин будет 

составлять более 80 лет, в то время как продолжительность жизни мужчин будет 

составлять более 80 лет только в 16 странах/территориях. Тем не менее, общее 

состояние здоровья женщин в пожилом возрасте, как правило, хуже, чем 

состояние здоровья мужчин, и даже несмотря на то, что в целом женщины живут 

дольше, часто в пожилом возрасте у них возникает больше проблем со здоровьем. 

 

15. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 оказала разрушительное 

воздействие на смертность и заболеваемость пожилых людей во всем мире, 

влияние пандемии на показатели смертности и продолжительность жизни в 

разных странах было различным5. Согласно обновленной стратегии борьбы с 

COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатели 

смертности среди людей в возрасте 80 лет и старше, однако, были в пять раз выше 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем в среднем по миру6. Для углубленного 

анализа влияния COVID-19 на продолжительность жизни пожилых людей в 

различных регионах мира необходимо собрать большее количество данных 

(см. также раздел VI ниже). 

 

D. Темпы старения населения 
 

16. Вследствие значительного снижения рождаемости за относительно 

короткий период времени страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись 

с проблемой стремительного старения населения. Если в странах более развитых 

регионов для того, чтобы доля пожилого населения (в возрасте 65 лет и старше) 

увеличилась с 7 до 14 процентов, потребовалось около столетия, то во многих 

странах/территориях региона для этого понадобится менее 20 лет 

(см. диаграмму III). 

  

 
5  Nazrul Islam and others, “Effects of COVID-19 pandemic on life expectancy and premature mortality in 

2020: time series analysis in 37 countries”, BMJ, vol. 375 (November 2021). 

6  United Nations, “Policy brief: the impact of COVID-19 on older persons”, May 2020. 
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Диаграмма III 

Темпы старения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в разбивке 

по субрегионам и странам/территориям, 1950–2100 годы 

 

 
 

 Источник: ЭСКАТО, “2021 ESCAP population data sheet” («Сборник демографических 

данных ЭСКАТО за 2021 год»). См. www.unescap.org/kp/2021/2021-escap-population-data-sheet 

(последнее посещение состоялось: 12 марта 2022 года). 
 

 Примечание: Скорость старения населения равна количеству лет, необходимых или 

ожидаемых для того, чтобы доля населения в возрасте 65 лет и старше непрерывно росла с  

7 до 14 процентов (данные доступны с 1950 года). 

http://www.unescap.org/kp/2021/2021-escap-population-data-sheet
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17. Соответственно, у правительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

будет меньше времени на подготовку к последствиям старения населения. 

Многие страны с низким и средним уровнем дохода обеспокоены тем, что эти 

быстрые демографические сдвиги снизят потенциальные темпы роста валового 

внутреннего продукта и будут препятствовать развитию. Так, жители этих стран 

будут стареть быстрее, чем богатеть. 

 

18. В целях реагирования на стремительное старение населения правительства 

некоторых стран рассматривают возможность реализации стратегий, 

направленных на повышение рождаемости и привлечение мигрантов. Однако 

исследования свидетельствуют о том, что для, чтобы переломить долгосрочные 

тенденции снижения рождаемости (и, в итоге, сокращения численности 

населения), потребуется беспрецедентное и нереальное увеличение рождаемости 

и миграции в течение десятилетий. Кроме того, на принятие решений о рождении 

детей влияет совокупность социальных и экономических факторов. Например, 

маловероятно, что молодые женщины и мужчины, испытывающие значительное 

давление в сфере образования и на рынке труда, будут иметь большое количество 

детей, даже в том случае, если лица, ответственные за принятие решений, будут 

активно реализовывать стратегии, направленные на повышение рождаемости.  

 

19. Вместо этого лицам, ответственным за принятие решений, следует 

сосредоточиться на использовании в полной мере потенциала человеческого 

капитала за счет продления трудовой жизни людей, увеличения участия в 

формальном рынке труда, расширения охвата систем социальной защиты и 

повышения производительности рабочей силы, чтобы смягчить неизбежные 

последствия старения населения и адаптироваться к ним. Все 

вышеперечисленные меры должны учитывать гендерные аспекты. 

 

Е. Пожилые люди и молодежь 
 

20. В ближайшее время прогнозируется, что доля пожилых людей будет 

больше, чем доля детей и других молодых людей. В Северной и Северо-

Восточной Азии доля пожилых людей (18,8 процента) уже превышает долю детей 

и других молодых людей (17,2 процента). Вскоре за ними последуют Северная и 

Центральная Азия, Тихоокеанский субрегион, Юго-Восточная Азия, Южная и 

Юго-Западная Азия. Таким образом, баланс между возрастными группами 

смещается в пользу пожилого населения, что будет оказывать влияние на 

будущий экономический рост, спрос на социальные услуги, включая 

здравоохранение, и отношения между поколениями в целом. 

 

21. В целом, концепция старости изменилась с увеличением 

продолжительности жизни и социально-экономическим развитием. Старение 

населения стало динамичной концепцией и реальностью. Были предложены 

альтернативные показатели старения, например, основанные на оставшейся 

продолжительности жизни (то есть перспективном возрасте) вместо количества 

оставшихся лет, или функциональные возможности для определения здорового 

старения7. Государствам предлагается рассмотреть некоторые из этих  

 

 

 
7  Более подробную информацию об определении понятия «здоровое старение» см. на сайте 

www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/healthy-ageing-and-functional-ability. 

http://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/healthy-ageing-and-functional-ability
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показателей8 и оценить, насколько они применимы к их национальному 

контексту. В то же время в политике и программах в отношении пожилых людей 

следует использовать подход, основанный на жизненном цикле, в котором 

последовательные события и этапы развития на протяжении всей жизни человека 

признаются в качестве факторов, влияющих на положение пожилых людей9. 

Более того, исследования показали, что эйджизм, или стереотипы, предрассудки 

и дискриминация людей по возрастному признаку, приводят к возведению 

значительных барьеров на пути разработки эффективной политики и программ 

для людей всех возрастов. Они также имеют глубокие негативные последствия 

для здоровья и благополучия пожилых людей. Поэтому для выработки политики 

важно признавать риски, связанные с эйджизмом, и менять представления о 

возрасте и старении10. 

 

III. Пожилые люди и развитие 
 

22. Процесс развития напрямую или косвенно влияет на жизнь пожилых 

людей, и сами пожилые люди являются активными участниками процесса 

развития. Для построения устойчивого общества для людей всех возрастов 

нынешних и будущих поколений необходимо укреплять солидарность между 

поколениями. 

 

А. Работа и участие в рабочей силе 
 

23. В ряде международных правовых документов признается, что каждый 

человек вправе иметь возможность трудиться, и защита этого права позволяет 

человеку вести достойный образ жизни11. Кроме того, право на труд обеспечивает 

выживание индивида и его семьи и одновременно содействует развитию и 

признанию индивида в рамках общества, при условии, что вид трудовой 

деятельности был выбран свободно или на него было дано свободное согласие. 

 

24. Цель 8 в области устойчивого развития, касающаяся содействия 

устойчивому экономическому росту, продуктивной занятости и достойной работе 

для всех, имеет особое значение для пожилых людей. Многие пожилые люди 

продолжают работать, некоторые добровольно, другие для удовлетворения 

экономических и других потребностей. Часто из-за отсутствия образования и 

профессиональной подготовки, установленного законом пенсионного возраста, 

отсутствия социальной защиты, растущих расходов на здравоохранение, 

 
8  Данные показатели представлены в документе “United Nations expert group meeting on measuring 

population ageing: bridging research and policy, report of the meeting”, («Совещание группы экспертов 

Организации Объединенных Наций по вопросам измерения старения населения: использование 

результатов исследований в разработке политики, доклад совещания»), Организация 

Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел 

народонаселения, ESA/P/WP/257 (Нью-Йорк, 2019 год). Кроме того, в этом документе и в 

соответствии с указаниями, вытекающими из Мадридского плана действий, пожилые люди для 

целей статистики обычно определяются как лица в возрасте 60 лет и старше. 

9  United Nations Population Fund (UNFPA), “Addressing population ageing in Asia and the Pacific region: 

a life-cycle approach” (Bangkok, 2020). 

10  Более подробная информация об эйджизме представлена в документе ВОЗ Global Report on Ageism 

(«Глобальный доклад о проблеме эйджизма») (Женева, 2021 год). 

11  Как было заявлено Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам в своем 

замечании общего порядка № 18 (2005 год), Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, в частности его статья 6, раскрывает право на труд полнее, чем любой другой 

международный договор. 
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предвзятого отношения и дискриминации по возрастному признаку пожилые 

люди продолжают активно работать в неформальном секторе экономики 

(см. диаграмму IV). 

 

Диаграмма IV 

Занятость пожилого населения в возрасте 65 лет и старше в неформальном 

секторе экономики как процент от общей занятости в 

несельскохозяйственном секторе, в отдельных странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, в разбивке по полу, за последний год, за который 

имеются данные 

 

 
 
 Источник: Международная организация труда (МОТ), “Informal employment rate by age and 

sex” («Уровень неформальной занятости по возрасту и полу»), база данных ILOSTAT. 

См. https://ilostat.ilo.org/data (дата последнего посещения: 12 марта 2022 года). 

 

25. Неформальная занятость обычно характеризуется отсутствием охвата 

системой социального обеспечения, отсутствием права на оплачиваемый 

ежегодный отпуск или отпуск по болезни и отсутствием письменного трудового 

договора. Отсутствие безопасной, здоровой и надежной рабочей среды оказывает 

пагубное воздействие на пожилых людей, в особенности женщин, и делает их 

уязвимыми к экономическим и социальным трудностям. 

 

26. Правительства все большего количества стран предлагают возможности 

профессиональной подготовки и обучения для пожилых трудящихся. Например, 

в Турции разработаны программы обучения, позволяющие пожилым трудящимся 

получить современный профессиональный опыт и пройти обучение без отрыва от 

производства. В 2018 году в Камбодже был создан национальный центр по 

поддержке пожилых людей в Пномпене, который предоставляет пожилым людям 

возможности для трудовой подготовки и обучения. В Японии разработаны 

учебные курсы для пожилых трудящихся, которые хотят стать наставниками для 
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более молодых работников, а в Сингапуре созданы государственные учреждения, 

такие как Workforce Singapore («Рабочая сила Сингапура») и SkillsFuture 

Singapore и («Сингапур – навыки будущего»), чтобы помочь работникам, в том 

числе пожилым людям, приобрести новые навыки и найти работу в более позднем 

возрасте. В некоторых странах региона правительства (например, в Сингапуре) 

рассматривают возможность повышения установленного пенсионного возраста, в 

то время как другие страны (например, Япония и Вьетнам) уже сделали это. 

 

В. Нищета 
 

27. Уровень нищеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно 

снизился. В 2018 году около 5,2 процента всего населения региона жили в 

условиях крайней нищеты (определяемой как существование менее чем на 

1,90 долл. США в день). Самый высокий уровень нищеты был отмечен в Южной 

и Юго-Западной Азии (10,2 процента), за которой следуют Тихоокеанский 

субрегион (7,6 процента), Юго-Восточная Азия (3,5 процента), Северная и 

Центральная Азия (1,9 процента) и Восточная и Северо-Восточная Азия 

(0,3 процента)12. Однако, по оценкам ЭСКАТО, еще 89 млн человек в регионе 

оказались за чертой крайней нищеты в результате социально-экономических 

потрясений, вызванных пандемией COVID-19, и многие из них – это пожилые 

люди. Особенно пострадали пожилые женщины, которые и до пандемии могли не 

иметь необходимого для существования дохода. Более того, нищета среди 

пожилых людей, как правило, более распространена в сельской местности. Все 

меры, направленные на решение проблемы нищеты среди пожилых людей, 

способствуют достижению цели 1 в области устойчивого развития – повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах. 

 

28. Правительства некоторых стран приняли меры по борьбе с нищетой среди 

пожилых людей. Например, в Бангладеш действует программа выплаты пособий 

по старости вдовам и женщинам, которых бросили мужья. Существует также 

городская стратегия социальной защиты и план действий, а также программа 

предоставления питания уязвимым группам, ориентированная на пожилых людей 

в городских районах. В Малайзии финансовая помощь предоставляется 

гражданам в возрасте 60 лет и старше, чей доход ниже национальной черты 

бедности. Азербайджан ввел в действие схему адресной социальной помощи, 

основанную на потребностях, в которой приоритетное внимание уделяется 

семьям с детьми и пожилым людям. 

 

С. Социальная защита и пенсия по старости 
 

29. Накопительные пенсионные системы снижают уровень нищеты среди 

пожилых людей и способствуют увеличению потребления и сбережений, 

стимулируя экономический рост. Однако в 27 из 39 стран региона, по которым 

имеются данные, обязательными накопительными пенсионными системами 

охвачено менее половины трудоспособного населения (см. диаграмму V). Часто 

пенсионные выплаты получает лишь небольшая часть населения. В некоторых 

странах с пенсионным обеспечением размер пособий может быть 

недостаточными для комфортной жизни пожилого человека. 

 

 

 
12  ESCAP, “SDG 1: no poverty”. См. www.unescap.org/sdg/1-no-poverty (последнее посещение 

состоялось: 12 марта 2022 года). 

https://www.unescap.org/sdg/1-no-poverty
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Диаграмма V 

Правовой охват обязательной накопительной пенсией по старости 

населения трудоспособного возраста в отдельных странах/территориях 

Азиатско-Тихоокеанского региона в разбивке по полу, за последний год, за 

который имеются данные 

 

 
 
 Источник: МОТ, информационные панели данных о социальной защите в мире. 

См. www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=15 (последнее посещение состоялось: 12 марта 

2022 года). 

 

30. Правительства некоторых стран региона приняли меры по обеспечению 

базовой пенсии для своих пожилых граждан. На Мальдивских Островах, 

например, каждый человек старше 65 лет имеет право на получение ежемесячного 

пособия в рамках базовой пенсионной программы. На Филиппинах социальная 

пенсия для малоимущих пожилых граждан предусматривает выплату 

ежемесячного пособия пожилым гражданам для пополнения суммы ежедневных 

расходов и покрытия медицинских расходов. В Республике Корея пожилые 

граждане в возрасте 65 лет и старше получают базовую пенсию, если они 

подпадают под определенный порог дохода, который рассчитывается на основе 

http://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=15
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возраста, дохода и стоимости имущества заявителя. В Индии Национальная 

программа предоставления социальной помощи является централизованно 

спонсируемой программой, которая предоставляет финансовую помощь в виде 

социальных пенсий пожилым людям, вдовам и инвалидам. Национальная 

пенсионная система Индии – это добровольная накопительная пенсионная 

система, открытая для всех граждан. 

 

31. Несмотря на этот положительный опыт, во многих странах универсальная 

пенсионная система отсутствует или недостаточно развита. Женщины, которые в 

течение всей жизни являются жертвами неравенства, могут в меньшей степени 

рассчитывать на получение пенсии в старости. Поэтому пожилые люди 

подвержены повышенному риску жить в нищете, и они в значительной степени 

зависят от своих семей. 

 

IV. Обеспечение здравоохранения и благосостояния в пожилом 

возрасте 

 
32. ВОЗ определяет здоровье как состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не лишь как отсутствие тех или 

иных болезней или недугов. В рамках цели 3 в области устойчивого развития 

(обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте), а также двух направлений деятельности Десятилетия здорового 

старения Организации Объединенных Наций в центре внимания находится 

предоставление ориентированной на человека комплексной и первичной медико-

санитарной помощи, а также обеспечение пожилым людям доступа к 

долговременному уходу. В условиях демографического и эпидемиологического 

перехода продолжительность жизни людей увеличивается, но увеличивается и 

количество лет, в течение которых люди живут с заболеваниями, приводящими к 

инвалидности, и/или травмами. Это особенно характерно для женщин, которые, 

как правило, живут дольше мужчин. 

 

33. Во многих странах региона в последние годы ожидаемая 

продолжительность жизни в возрасте 60 лет увеличивалась быстрее, чем 

продолжительность здоровой жизни в возрасте 60 лет, и пожилые женщины 

живут с инвалидностью дольше, чем пожилые мужчины. Например, в Австралии, 

Иране (Исламской Республике), Китае, Новой Зеландии, Республике Корея, 

Сингапуре, Таиланде, Турции, Шри-Ланке и Японии женщины в возрасте 60 лет, 

как правило, живут шесть или более лет, страдая от проблем со здоровьем, 

связанных с заболеваниями и/или травмами (см. диаграмму VI). Несмотря на то, 

что женщины, как правило, живут дольше мужчин, уровень заболеваемости среди 

них, как правило, выше. Увеличение количества пожилых людей с проблемами 

со здоровьем привело к росту спроса на услуги в области здравоохранения и 

услуги по долговременному уходу, и многие страны региона оказались не готовы 

удовлетворить этот спрос. 
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Диаграмма VI 

Ожидаемая продолжительность жизни и продолжительность здоровой 

жизни в возрасте 60 лет, в разбивке по полу, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в разбивке по субрегионам и странам, 2019 год 

 

 
 
 Источники: расчеты ЭСКАТО на основе World Population Prospects: The 2019 Revision  

(см. диаграмму I) и ВОЗ, банк данных Глобальной обсерватории здравоохранения, 

см. http://apps.who.int/gho/data/?theme=main (последнее посещение состоялось: 12 марта 2022 года). 

http://apps.who.int/gho/data/?theme=main
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А. Неинфекционные заболевания 
 

34. Демографический и эпидемиологический переход привел к росту 

неинфекционных заболеваний, при этом многие страны региона с низким и 

средним уровнем дохода сталкиваются с двойным бременем болезней 

(т. е. инфекционными и неинфекционными заболеваниями)13. Несмотря на то, что 

факторы риска, связанные с неинфекционными заболеваниями, такие как 

малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление табака и алкоголя, а 

также сопутствующие физиологические факторы, могут быть выявлены в любом 

возрасте, именно неинфекционные заболевания являются основной причиной 

ухудшения состояния здоровья и основным поводом для обращения за 

медицинской помощью среди пожилых людей. За последние несколько 

десятилетий значительно увеличилось количество пожилых людей, 

госпитализируемых в связи с сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными и 

хроническими респираторными заболеваниями, а также онкологическими 

заболеваниями14. Прогнозируемое увеличение количества пожилых людей, 

наряду с быстрым увеличением распространенности факторов риска, связанных 

с образом жизни, будет способствовать дальнейшему росту неинфекционных 

заболеваний среди пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе15. 

 

35. Несмотря на то, что регион достиг прогресса в плане улучшения здоровья и 

благосостояния людей, необходимо принимать дополнительные меры для 

профилактики и эффективного лечения неинфекционных заболеваний и 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Как отмечалось ранее, 

это особенно важно для пожилых людей, среди которых наиболее 

распространены неинфекционные заболевания, и которые наиболее нуждаются в 

медицинской помощи16.  

 

36. Пандемия COVID-19 оказала серьезное прямое и косвенное негативное 

воздействие на пожилых людей. Более того, с начала распространения COVID-19 

в 2019 году ослабло внимание к хроническим неинфекционным и другим 

заболеваниям. Отсутствие должного внимания к лечению неинфекционных 

заболеваний во время пандемии среди пожилых людей приведет к отягощению 

двойного бремени болезней. Учитывая этот опыт, правительствам рекомендуется 

придерживаться межотраслевого, комплексного и профилактического подхода к 

борьбе с неинфекционными заболеваниями во время чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения, чтобы избежать ситуации, при которой краткосрочный 

кризис системы здравоохранения окажет негативное влияние на здоровье 

населения в долгосрочной перспективе. 

 

В. Здравоохранение, включая долговременный уход 
 

37. Около 63,4 процента населения Азиатско-Тихоокеанского региона 

охвачено системой здравоохранения, а около 1,6 млрд человек лишены доступа к 

 
13  Vasoontara Yiengprugsawan, Judith Healy and Hal Kendig, eds., Health System Responses to Population 

Ageing and Noncommunicable Diseases in Asia (WHO, New Delhi, 2016). 

14  Gerald Bloom, “Service delivery transformation for UHC in Asia and the Pacific”, Health Systems and 

Reform, vol. 5, No. 1 (January 2019), pp. 7–17. 

15  Vasoontara Yiengprugsawan, Judith Healy and Hal Kendig, eds., Health System Responses to Population 

Ageing and Noncommunicable Diseases in Asia. 

16  Ibid. 
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услугам по охране здоровья17. Такие агрегированные показатели скрывают 

неравенство внутри стран и между ними. Первичная медико-санитарная помощь 

особенно важна для пожилых людей, поскольку она обеспечивает максимально 

возможный уровень здоровья и благополучия за счет того, что потребности людей 

удовлетворяются как можно раньше. Для пожилых людей важен весь комплекс 

медицинских услуг – от укрепления здоровья и профилактики заболеваний до 

лечения, реабилитации и паллиативного ухода. Во многих развивающихся 

странах региона расходы на здравоохранение в основном несут частные 

домохозяйства. При низких государственных расходах на здравоохранение, 

расходы на медицинское обслуживание из собственных средств зачастую 

чрезвычайно высоки. Пожилые люди не только подвержены повышенному риску 

заболевания и смерти, но и риску того, что они не смогут оплатить медицинские 

услуги из-за низкого дохода и отсутствия социальной защиты, среди прочих 

факторов. Если говорить о позитивной стороне дела, то ведение здорового образа 

жизни и инвестирование в здоровье, включая предоставление всеобщего 

медицинского обслуживания, уменьшает неравенство и бедность и ведет к более 

продуктивной, активной и полноценной жизни для всех, включая пожилых 

людей. 

 

38. Учитывая увеличение количества и доли пожилых людей, включая 

долгожителей, и уменьшение возможностей семей по уходу за пожилыми 

членами семьи, особенно острый характер приобретает задача по развитию 

комплексной системы долговременного ухода.  

 

39. Правительства некоторых стран уже предлагают комплексные услуги по 

долговременному уходу или находятся на ранних стадиях их разработки. На 

Мальдивских Островах, например, строится дом-интернат и центр дневного 

пребывания; в то же время лежачих пожилых людей регулярно посещают 

работники социальных служб. В Турции в домах престарелых оказываются 

услуги по постоянному уходу и психологической, социальной и физической 

реабилитации для лиц в возрасте 60 лет и старше. В Бутане отсутствует система 

долговременного ухода, тем не менее правительство предлагает пожилым людям 

услуги паллиативного ухода. В настоящее время Индонезия и Малайзия проводят 

пилотное тестирование модели долговременного ухода в нескольких населенных 

пунктах перед ее внедрением по всей стране. Паллиативная помощь уже 

включена в программы оказания медицинской помощи на дому, а гериатрическая 

помощь предлагается в государственных медицинских учреждениях. 

 

40. В регионе существует давняя традиция, согласно которой члены семьи, 

включая девочек и женщин, в том числе пожилых женщин, заботятся о других 

пожилых членах семьи. Однако уменьшение размера семьи, увеличение 

количества трудящихся женщин, урбанизация и отток молодежи из сельской 

местности в города и другие страны привели к тому, что многие пожилые люди 

остались без лиц, осуществляющих уход. Часто системы общественной 

поддержки или учреждения по обеспечению долговременного ухода либо 

отсутствуют, либо дорогостоящи, либо качество ухода не соответствует 

необходимым стандартам. Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы в 

плане увеличения продолжительности здоровой жизни, системы 

здравоохранения должны адаптироваться к потребностям стареющего населения, 

включая возросший спрос на трудоемкий, комплексный и долговременный уход, 

 
17  ILO, Extending Social Health Protection: Accelerating Progress towards Universal Health Coverage in 

Asia and the Pacific (Bangkok, 2021). 
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а также на ориентированную на человека комплексную медико-санитарную 

помощь. Кроме того, правительствам следует создать систему финансирования 

долговременного ухода, будь то за счет прямой финансовой поддержки лиц, 

осуществляющих уход, либо за счет субсидирования стоимости услуг 

учреждений долговременного ухода. Также можно предложить страхование 

долговременного ухода, как это делают Япония и Республика Корея18. 

 

V. Создание благоприятных условий 

 
41. Важно продвигать и создавать благоприятную и поддерживающую среду 

для пожилых людей, окружение которых часто быстро меняется. Уменьшение 

размера семей, рост мобильности, отсутствие необходимой социальной защиты и 

увеличение неравенства во многих странах приводят к чувству неуверенности в 

завтрашнем дне. В то же время повсеместное распространение цифровых 

технологий позволяет сегодня людям вступать в преклонный возраст, оставаясь 

здоровыми и активными, при условии, что цифровые технологии безопасны, 

доступны для всех, подходят для пользователей всех возрастов, не допускают 

дискриминации по возрастному признаку и учитывают вопросы обеспечения 

конфиденциальности пользователей старшего возраста. В контексте Десятилетия 

здорового старения Организации Объединенных Наций было признано, что 

физическая и социальная среда влияет на физические и умственные способности 

людей на протяжении всей жизни и в пожилом возрасте. 

 

А. Условия проживания 
 

42. Традиционно пожилые люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

проживали с другими членами семьи. В большинстве стран эта традиция 

сохраняется, однако урбанизация, уменьшение размера семей и рост 

международной миграции приводят к тому, что все большее количество пожилых 

людей, особенно пожилых женщин, живут одни. Это особенно характерно для 

более развитых стран, таких как Австралия и Новая Зеландия, в которых около 

одной пятой населения в возрасте 60 лет и старше проживает в одиночестве.  

 

43. Для пожилых людей предпочтительнее не менять место жительства 

(«старение дома»), однако важно обеспечить всеобщий доступ к товарам и 

услугам, включая услуги по долговременному уходу, в том числе для пожилых 

людей. Турция, например, поддерживает концепцию «старения дома», в том 

числе за счет создания учреждений по уходу, включая центры дневного 

пребывания для пожилых людей. В стране также введено пособие для лиц, 

осуществляющих уход на дому, для поддержки неформального ухода на дому. 

Камбоджа и Малайзия также уделяют приоритетное внимание вопросам 

«старения дома» и разрабатывают варианты жилья для пожилых людей с учетом 

их возраста. 

 

44. Предоставление основных доступных и недорогих услуг, включая 

транспорт и жилье, важно для пожилых людей и поддерживает их независимость. 

Необходимо также учитывать соображения безопасности. В Монголии, 

например, пожилые люди могут бесплатно пользоваться общественным 

транспортом в столице и в местных населенных пунктах, независимо от места 

 
18  For more information on this topic, see ESCAP, “Financing for long-term care in Asia and the Pacific”, 

Social Development Policy Briefs, No. 2018/01 (Bangkok, 2018). 



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 

 

20  B22-00357 

проживания. В Камбодже и Казахстане пожилые люди имеют право на льготный 

проезд в общественном транспорте. В Бангладеш, Индии, Филиппинах и 

Таиланде пожилым людям предоставляются приоритетные места в автобусах и 

поездах. 

 

В. Использование цифровых технологий 
 

45. Доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

является одной из новых проблем, которая особенно затрагивает пожилых людей. 

Азиатско-Тихоокеанский регион стал движущей силой развития и внедрения 

ИКТ. ИКТ доказали свою полезность в облегчении доступа к медицинскому 

обслуживанию и другим социальным услугам, а также в обеспечении средств 

связи, в частности, во время пандемии COVID-1919. Тем не менее, существуют 

возрастные («серый цифровой разрыв») и гендерные различия, от которых 

особенно страдают пожилые женщины. В 2019 году в Грузии, Индонезии, 

Казахстане, Камбодже, Пакистане, Таиланде и Узбекистане доступ к Интернету 

имели менее 10 процентов пожилых людей20. Пожилые женщины относятся к 

группам населения, которые наиболее ограничены в доступе к Интернету. 

 

46. Там, где ИКТ существуют, доступны и недороги, они дают возможность 

повысить экономическую эффективность предоставления услуг пожилым людям 

и уменьшить неравенство в доступе к услугам, включая медицинское 

обслуживание. Приложения на базе ИКТ могут использоваться, например, для 

хранения информации о пациентах и медицинских карт и управления этой 

информацией, а также для предоставления услуг телемедицины, проведения 

консультаций в режиме видеоконференцсвязи и предоставления общей 

информации о здоровье, образе жизни и прочей образовательной информации. 

ИКТ включают вспомогательные, адаптивные и реабилитационные устройства, в 

том числе технологии «умного дома», которые помогают пожилым людям в 

различных ситуациях и обстоятельствах. Важно отметить, что такие устройства 

должны соответствовать принципу универсального дизайна, который 

обеспечивает максимальную доступность, в том числе для пожилых людей. В 

Австралии, например технологии телемедицины и мониторинга обеспечивают 

доступ к медицинскому обслуживанию и уходу для пожилых людей, которые не 

могут передвигаться или живут в сельских или отдаленных районах. В рамках 

своего плана «Электронная Монголия» Монголия стремится к цифровизации 

услуг сектора труда и социальной защиты и прозрачному и эффективному 

предоставлению услуг пожилым людям в режиме онлайн. 

 

47. Частная жизнь пожилых людей должна быть надежно защищена. Пожилые 

люди, особенно пожилые женщины, подвержены риску кражи персональных 

данных и мошенничеству в Интернете. Например, в рамках программы «Умный 

город» в Малайзии разрабатывается ряд стратегий и инициатив, направленных на 

вовлечение пожилых людей в развитие «умного города» и создание программ 

обучения цифровым технологиям для обеспечения безопасного использования 

пожилыми людьми таких технологий. 

 

 
19  Using Information and Communication Technologies to Address the Health-care Needs of Older Persons 

Managing Chronic Disease: A Guidebook and Good Practices from Asia and the Pacific 

(ST/ESCAP/2972). 

20  International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Indicators Database,  

23rd ed. (2019). 
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С. Изменение климата 
 

48. Деградация окружающей среды, в том числе связанная с изменением 

климата, имеет серьезные прямые и косвенные последствия для пожилых людей. 

Вызванные климатом погодные явления в регионе становятся все более частыми, 

интенсивными и непредсказуемыми21. Пожилые люди сталкиваются с большим 

риском негативного воздействия климата из-за большей подверженности, 

сопутствующих заболеваний и общей социальной и экономической уязвимости. 

Эйджизм и дискриминация по возрастному признаку, дискриминация по 

гендерному признаку, социальная изоляция, отсутствие заботы, нищета, 

миграционный статус и инвалидность являются одними из многих факторов, 

которые вместе с изменением климата повышают уязвимость пожилых людей22.  

 

49. Жара, экстремальные температуры и загрязнение воздуха, например, 

повышают риск смерти среди пожилых людей, особенно от сердечно-сосудистых 

и респираторных заболеваний. Из-за возрастных физических изменений пожилые 

люди гораздо более восприимчивы к тепловому стрессу, чем молодые. Риск 

заболеваний, вызванных жарой, может быть усугублен применением некоторых 

лекарств, отпускаемых по рецепту23.  

 

50. Одни из самых загрязненных городов в мире находятся в Азиатско-

Тихоокеанском регионе24. Риск для здоровья от загрязнения воздуха особенно 

высок среди людей с существующими медицинскими заболеваниями. Сочетание 

жары, перепадов температур, плохого качества воздуха и загрязнения усугубляет 

плохое состояние здоровья пожилых людей, особенно c сердечно-сосудистыми и 

респираторными заболеваниями, часто приводя к преждевременной смерти25. 

Например, в 2016 году смертность, связанная с вдыханием мелкодисперсных 

твердых частиц, среди людей в возрасте 60 лет и старше была самой высокой в 

Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании (1,87 млн) и Южной 

Азии (1,78 млн)26.  

 

51. Увеличение числа наводнений – еще один признак ухудшения состояния 

окружающей среды. Наводнения приводят к перемещению и гибели людей. Они 

также лишают их средств к существованию и оказывают долгосрочное 

воздействие на здоровье, например, способствуя распространению 

инфекционных заболеваний. Наводнения также провоцируют 

посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и тревогу27. Во время 

наводнений пожилые люди часто оказываются запертыми в своих домах без 

 
21  Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systematic Risks from 

Biological and other Natural Hazards (United Nations publication, 2021). 

22  См. A/HRC/47/46. 

23  WHO, “The UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030 in a climate-changing world”, Connection Series 3 

(Geneva, 2022). 

24  IQAir, “2021 world air quality report” (2021). См. at www.iqair.com/world-air-quality-report. 

25  Ibid.; and WHO, “The UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030 in a climate-changing world”. 

26  Hao Yin and others, “Population ageing and deaths attributable to ambient PM2.5 pollution: a global 

analysis of economic cost”, The Lancet Planet Health, vol. 5, No. 6 (June 2021), pp. e356–367. 

27  Erwin William Leyva, Adam Beaman and Patricia M. Davidson, “Health impact of climate change in older 

people: an integrative review and implications for nursing”, Journal of Nursing Scholarship, vol. 49, No. 6 

(November 2017), pp. 670–678. 

http://www.iqair.com/world-air-quality-report
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возможности выбраться наружу28. Наводнения также могут лишить пожилых 

людей основных услуг, таких как доступ к чистой воде, медицинскому 

обслуживанию, социальной защите и Интернету. В июле 2020 года в результате 

сильного наводнения на острове Кюсю в Японии пострадали более 50 домов 

престарелых, что привело к нескольким смертям, поскольку возникли трудности 

с эвакуацией пожилых постояльцев29.  

 

52. Пожилые люди не только подвержены более высокому риску смерти и 

инвалидности от последствий изменения климата, но и находятся в невыгодном 

положении при оказании помощи в восстановлении. Снижение их уязвимости к 

экстремальным погодным явлениям требует обеспечения достаточных 

экономических, социальных и связанных со здоровьем ресурсов в последующей 

жизни. Обеспечение устойчивости к потрясениям на протяжении всей жизни 

обеспечит устойчивость к потрясениям в старости. 

 

53. Пожилые люди подвергаются негативному воздействию деградации 

окружающей среды несмотря на то, что степень их вклада в изменение климата и 

деградацию окружающей среды неясна. Факты свидетельствуют о том, что 

существуют различия между поколениями в структуре потребления, которые, 

например, способствуют различным уровням и тенденциям в выбросах 

парниковых газов в зависимости от возрастной группы. Поскольку влияние 

старения населения на выбросы углекислого газа не вполне ясно, следует 

добиться более полного понимания того, как меняются модели потребления в 

течение жизни и как предоставление товаров и услуг влияет на модели 

потребления.  

 

54. Пожилые люди обладают значительными знаниями, опытом и навыками и 

могут внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата и 

адаптацию к ним. Этот потенциал необходимо использовать путем устранения 

барьеров (например, предполагаемого отсутствия осведомленности, интереса, 

знаний, способностей и ресурсов) и обеспечения того, чтобы соответствующие 

программы привлекали как пожилых, так и молодых людей. При планировании и 

реализации планов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

ним следует прислушиваться к мнению пожилых людей, чтобы такие программы 

учитывали возрастные и гендерные аспекты, а также интересы инвалидов. 

 

55. Пожилые люди во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе участвуют в 

активистском движении в защиту климата. Например, в Индии организация 

гражданского общества под названием Gramin Vikas Vigyan Samiti30, 

действующая в пустыне Тар, организует учебные группы для представителей 

разных поколений, чтобы объединить девочек и женщин, включая пожилых 

женщин, для обмена знаниями, понимания чрезвычайных климатических 

ситуаций, оказания политического влияния и расширения прав и возможностей31. 

Несмотря на то, что в Бутане не предусмотрены особые положения, касающиеся 

 
28  Olga Petrucci, “Review article: factors leading to the occurrence of flood fatalities – a systematic review 

of research papers published between 2010 and 2020”, Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 

22, No. 1 (January 2022), pp. 71–83. 

29  Nishinippon Shimbun, “Japan’s nursing care facilities face challenge of safely evacuating during disasters”, 

The Japan Times, 24 July 2020. 

30  См. www.gravis.org.in/index.php/what-is-gravis. 

31  Ibid.; HelpAge International, “A rising force for change: older people and climate action” (October 2021). 

См. www.helpage.org/what-we-do/society-for-all-ages/older-people-and-climate-action/. 

http://www.gravis.org.in/index.php/what-is-gravis
http://www.helpage.org/what-we-do/society-for-all-ages/older-people-and-climate-action/
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пожилых людей, в рамках политики, направленной на борьбу с изменением 

климата, правительство признает, что любой человек, в том числе и 

представитель старшего поколения, может стать эко-активистом, способным 

внести свой вклад в сохранение окружающей среды. В заключение следует 

отметить, что пожилых людей следует не только оберегать от воздействия 

последствий изменения климата, но и признавать и поддерживать их роль в 

качестве активистов в области борьбы с изменением климата. 

 

VI. Воздействие COVID-19 на пожилых людей 

 
56. По состоянию на март 2022 года 252 млн человек в Азиатско-

Тихоокеанском регионе были инфицированы вирусом, вызывающим COVID-19, 

что привело к 2,9 млн смертей. Эти цифры составляют около 57 и 48 процентов 

от официально зарегистрированных общемировых показателей, 

соответственно32. 

 

57. В первые месяцы 2020 года стало очевидным бедственное положение 

пожилых людей в результате глобальной пандемии COVID-19. К маю 2020 года 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выпустил 

аналитическую записку с описанием различных последствий COVID-19 для 

пожилых людей33. 

 

58. Во многом из-за наличия сопутствующих заболеваний, уровень 

смертности, связанной с COVID-19, был значительно выше среди пожилых 

людей, чем среди населения в целом. Более свежие данные о случаях заражения 

COVID-19 в мире34 свидетельствуют о том, что пожилые люди составляют лишь 

14 процентов от общего числа инфицированных в мире, но на их долю приходится 

80 процентов смертей, связанных с COVID-19. 

 

59. Несмотря на отсутствие актуальных региональных данных о 

заболеваемости и смертности от COVID-19 с разбивкой по возрасту и полу, 

некоторые национальные исследования, проведенные в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе на ранних стадиях пандемии, свидетельствуют о повышенном риске 

смертности среди пожилого населения35. Например, к апрелю 2020 года 

77 процентов умерших на материковой части Китая были в возрасте 65 лет и 

старше36, а в Индии три четверти умерших в период с марта по май 2020 года 

были в возрасте 50 лет и старше37. 

 

60. Согласно данным исследований, проведенных в Республике Корея и 

Турции, количество обращений пожилых людей за медицинской помощью во 

время пандемии также снизилось. Пожилые люди чаще откладывали 

стационарное лечение и реже обращались за медицинской помощью, в том числе 

 
32  WHO COVID-19 Dashboard. См. https://covid19.who.int/ (дата последнего посещения: 12 марта 

2022 года). 

33  United Nations, “Policy brief: the impact of COVID-19 on older persons”. 

34  The Sustainable Development Goals Report 2021 (United Nations publication, 2021). 

35  ESCAP, COVID-19 and Older Persons in the Asia and the Pacific Region, Social Development Policy 

Paper (forthcoming). 

36  Xiaowei Deng and others, “Case fatality risk of the first pandemic wave of coronavirus disease 2019 

(COVID-19) in China”, Clinical Infectious Diseases, vol. 73, No. 1 (July 2021). 

37  Manoj Kumar Gupta and others, “Trends of epidemiological and demographic indicators of COVID-19 in 

India”, Journal of Infection in Developing Countries, vol. 15, No. 5 (May 2021), pp. 618–624. 

https://covid19.who.int/
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и в качестве амбулаторных пациентов. Эти задержки и отсрочки повлияют на 

здоровье и благополучие пожилых людей в будущем38. 

 

61. В целом, страны Азиатско-Тихоокеанского региона сообщили о более 

низких показателях смертности от COVID-19 в учреждениях долговременного 

ухода по сравнению с общемировыми тенденциями. Отчасти это объясняется 

опытом региона по борьбе с пандемиями в последние годы. Пожилые люди, 

находившиеся на карантине или соблюдавшие режим самоизоляции с другими 

членами свой семьи или опекунами, оказались подвержены более высокому риску 

стать жертвами насилия, жестокого обращения и пренебрежительного 

отношения39. 

 

62. Исследования показали, что пожилые мужчины в регионе, как правило, 

ощутили на себе негативное воздействие COVID-19 в плане ухудшения 

физического здоровья, тогда как женщины в основном столкнулись с 

негативными последствиями пандемии в области психического здоровья, 

увеличения бремени неоплачиваемой работы по дому и ухода за больными 

членами семьи. В частности, пожилые мужчины чаще: a) заражались COVID-19; 

b) страдали от тяжелых симптомов COVID-19, и/или нуждались в медицинской 

помощи; и с) умирали от COVID-19. Напротив, хотя вероятность заражения или 

смерти от COVID-19 у пожилых женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

была ниже, они чаще испытывали: a) психологический стресс, депрессию и/или 

тревогу; b) страх перед COVID-19 или побочными эффектами вакцинации; 

c) снижение физической активности и ухудшение физического состояния; 

d) бессонницу; e) насилие; и f) общее снижение качества жизни40. 

 

63. Помимо прямого воздействия, ограничение передвижения и введение 

режима самоизоляции оказали значительное социальное, физическое и 

психологическое воздействие на пожилых людей. Страх заразиться вирусом 

COVID-19 и умереть от него, потенциально усиленный введением 

правительствами режима самоизоляции, требованиями соблюдения социальной 

дистанции и дезинформацией в Интернете, привел к депрессии, тревоге и стрессу 

среди пожилых людей. Меры по социальной изоляции привели к одиночеству. 

Социальная изоляция имела негативные последствия, так как привела к потере 

социальной поддержки, особенно среди одиноких людей.  

 

64. Доступ к ИКТ имел решающее значение для смягчения негативных 

социальных последствий пандемии COVID-19. Однако из-за «серого» и 

гендерного цифрового разрыва не все пожилые люди имели доступ к ИКТ. 

Существующее цифровое неравенство еще больше усугубилось для некоторых 

людей во время пандемии. 

 

65. Тем не менее, сила и стойкость пожилых людей в сочетании с сильным 

чувством важности волонтерства и участия в общественной жизни позволили не 

только оказать помощь нуждающимся пожилым людям, но и уменьшить стресс и 

улучшить качество жизни. На протяжении всей пандемии пожилые люди 

ухаживали за больными и оказывали социальную и экономическую поддержку 

семье и друзьям.  

 

 
38  ESCAP, COVID-19 and Older Persons in the Asia and the Pacific Region. 

39  United Nations, “Policy brief: the impact of COVID-19 on older persons”. 

40  ESCAP, COVID-19 and Older Persons in the Asia and the Pacific Region. 
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66. Уровни готовности к пандемии COVID-19 в регионе были разными. Усилия 

по вакцинации часто отражали существовавшие ранее национальные различия в 

экономическом благосостоянии и готовности систем здравоохранения. Важно 

отметить, что большинству пожилых людей было отказано в праве участвовать в 

коллективных усилиях по борьбе с пандемией. 

 

67. Усиление экономического неравенства до начала пандемии усугубило 

финансовое воздействие COVID-19 на лиц, находящихся в уязвимом положении. 

Вследствие этого многие пожилые люди в регионе, которые уже не имели 

надлежащего социального страхования или помощи, были вынуждены 

продолжать работать, искать дополнительные возможности трудоустройства, 

если они были неполностью заняты, искать работу, если они были безработными, 

или полагаться на свои семьи для выживания. 

 

68. Некоторые национальные данные свидетельствуют о том, что COVID-19 

существенно повлиял на экономическую безопасность пожилых людей. 

Например, опрос, проведенный в Таиланде, показал, что 55 процентов женщин и 

57 процентов мужчин в возрасте 60 лет и старше сообщили о снижении доходов 

в результате мер реагирования на COVID-19. Значительная часть людей в 

возрасте 80 лет и старше сообщили, что во время пандемии их доход был 

«стабильным» или неизменным41. В своих ответах на добровольные 

национальные опросы Камбоджа и Филиппины сообщили, что пожилые люди в 

их странах потребляли меньше пищи во время пандемии. 

 

69. В ответ на экономические трудности, которые испытывали пожилые люди, 

правительства многих стран региона предложили прямые денежные переводы, 

стимулы для трудоустройства, продовольственные пакеты, надбавки к пенсии, 

отпуск по болезни и способы компенсации расходов на коммунальные услуги 

(электричество, вода и Интернет) и аренду жилья. Например, Австралия, 

Бангладеш, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Турция и Филиппины сообщили о 

том, что предоставили сочетание денежных пособий, продуктов питания и 

медицинских препаратов. 

 

VII. Выводы и рекомендации 

 
70. Старение населения – это необратимая тенденция, масштабы и темпы 

которой в Азиатско-Тихоокеанском регионе беспрецедентны. Это важнейшая 

часть жизни в регионе, которая уже привела к глубоким экономическим и 

социальным изменениям. 

 

71. Для решения проблем и использования возможностей, связанных со 

старением населения, и ускорения реализации Мадридского плана действий в 

регионе через 20 лет после его принятия государства-члены должны: 

 

 a) разрабатывать, укреплять и внедрять всеохватные, основанные на 

правах человека и комплексные политические рамки, которые обеспечивают учет 

старения населения в национальных стратегиях и планах развития и привлекают 

пожилых людей к значимому участию в законотворческих и политических 

процессах; 

 
41  For more information on the survey, see UNFPA, COVID-19 and Older Persons: Evidence from the Survey 

in Thailand (Bangkok, 2020). 
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 b) содействовать реализации права пожилых людей на труд путем 

предоставления доступа к полной и продуктивной занятости и достойной работе 

и обеспечения обучения в течение всей жизни посредством профессиональной 

подготовки, переподготовки и развития навыков; 
 

 c) искоренять бедность среди пожилых людей, в частности пожилых 

женщин и пожилых людей с ограниченными возможностями, например, путем 

создания и укрепления эффективных, инклюзивных национальных систем 

социальной защиты; 
 

 d) принимать стратегии и национальные планы действий по подготовке к 

старению населения и реагированию на него на протяжении всей жизни в целях 

укрепления здоровой и активной старости и солидарности поколений; 
 

 e) защищать пожилых людей от чрезвычайных ситуаций, включая 

стихийные бедствия и изменение климата, и давать им возможность полноценно 

участвовать в усилиях по подготовке к чрезвычайным ситуациям, реагированию 

на них и восстановлению после них, а также признавать ту позитивную роль, 

которую они могут играть в действиях по защите климата; 
 

 f) ускорять усилия по достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, чтобы реагировать на увеличивающееся количество пожилых 

людей с высокой распространенностью неинфекционных заболеваний и 

комплексными потребностями в области здравоохранения и ухода; 
 

 g) разрабатывать и внедрять высококачественные ориентированные на 

потребности человека и комплексные системы долговременного ухода, признавая 

при этом вклад и повышая потенциал формальных и неформальных лиц, 

осуществляющих уход, и волонтеров, включая женщин, являющихся членами 

семьи; 
 

 h) устранять непропорционально большие последствия пандемии 

COVID-19 и будущих пандемий для пожилых людей путем обеспечения 

всеобщего, справедливого и своевременного доступа к качественным, 

безопасным, эффективным и доступным диагностическим средствам, 

терапевтическим препаратам, лекарствам и вакцинам сейчас и в будущем; 
 

 i) продвигать и защищать право на жилье надлежащего качества для 

пожилых людей, «старение дома» и варианты жилья для представителей разных 

поколений, поскольку пожилые люди все чаще живут в одиночестве; 
 

 j) бороться с пренебрежением, злоупотреблениями и насилием в 

отношении пожилых людей, особенно пожилых женщин, и жестоким 

обращением с ними, а также бороться с любыми формами дискриминации по 

возрасту, эйджизмом и всеми другими формами дискриминации, признавая при 

этом позитивный вклад пожилых людей в жизнь общества; 
 

 k) расширять возможности сбора, распространения и анализа данных, 

статистики и качественной информации в разбивке по возрасту, полу и другим 

соответствующим факторам в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и просить ЭСКАТО и ее региональных партнеров оказывать поддержку 

в этом отношении. 

 

____________________ 


