КОНЦЕПЦИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ВОЗ «ГОРОД, ГДЕ СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ – ГОРОД ДЛЯ
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ»
История
«Город, где старость в радость» ( город для всех возрастов) обеспечивает жителей безбарьерной городской
средой, которая способствует активному образу жизни всех жителей пожилого возраста
Концепция благоприятности для жизни пожилого человека существует уже много лет, однако Всемирная
Организация Здравоохранения (ВОЗ) стала разрабатывать ее в 2005 году через проект, объединивший усилия
35 городов по всему миру. Результаты исследовательской фазы проекта отражены в публикации «Город, где
старость в радость: рекомендации», которая подробно описывает критерии городской среды, которая
способствует тому, чтобы пожилые жители оставались здоровыми и активно участвовали в
жизнедеятельности общества. В рекомендациях рассматриваются 8 аспектов жизни в городе, которые влияют
на возможности активного образа жизни пожилого человека в городской среде: «Здания и улицы»;
«Транспорт»; «Жилье», «Уважение и включенность в жизнь общества»; «Участие в социальной жизни»;
«Участие в общественной деятельности и оплачиваемая работа»; «Информация и коммуникации»;
«Социальные и медицинские услуги».
Реакция на появление этого документа была ошеломляющей: десятки городов по всему миру заявили о своем
желании присоединиться к этому глобальному движению. Настоящий документ определяет процесс, с
помощью которого ВОЗ предполагает использовать проявленный энтузиазм, чтобы организовать ВОЗовское
Глобальное сообщество (сеть) городов, где старость в радость (WHO Global Network of Age Friendly Cities©).
Основная цель организации такого сообщества состоит в том, чтобы обеспечить моральную поддержку и
«техническую» помощь тем городам, которые только становятся на путь преобразований; обеспечить связи
между городами, чтобы они могли делиться своим опытом и учиться на ошибках и успехах других; следить за
тем, чтобы нововведения, призванные улучшить жизнь пожилого человека, были уместными, устойчивыми и
экономически целесообразными.
Для целей данного сообщества, мы называем термином «город» муниципальное образование, обладающее
соответствующими полномочиями для внедрения изменений, необходимых для улучшения жизни пожилых
людей в городе. Звание Член ВОЗовского глобального сообщества (сети) городов, где старость в радость
(WHO Global Network of Age Friendly Cities©) обозначает, что город встал на путь постоянного анализа
городской среды и ее улучшения в соответствии с рекомендациями и концепцией ВОЗ.
Важным элементом концепции является обязательное вовлечение в процесс пожилых жителей города. С
самого начала это может быть достигнуто путем включения в проект организаций и ассоциаций пожилых
людей. Необходимо проводить консультации с пожилыми жителями во время анализа городской среды в
отношении ее благоприятности для активного образа жизни в пожилом возрасте, так как они являются
важнейшим источником информации и помогают установить правильные приоритеты и направления работы.
Также, их мнение должно запрашиваться и учитываться при оценке уже предпринятых действий и
переосмысливании результатов. Пожилые люди должны принимать участие в процессе определения
приоритетов, принятия решений и мониторинга внедрения рекомендаций.
Концепция ВОЗ является гибким и универсальным инструментом, учитывающим разнообразие городов по
всему миру. Однако, на определенных стадиях проекта ВОЗ оставляет за собой право назначать внешних
рецензентов выполнения программы , чтобы обеспечить соответствие требованиям и целям программы. Город
может продолжать называть себя ВОЗовским «Городом, где старость в радость» в случае, если он может
продемонстрировать постоянное улучшение в соответствии с критериями и задачами, которые были им
разработаны совместно с ВОЗ.
Во многих городах мира уже имеются различные программы по улучшению жизни и здоровья пожилых
людей, которые так или иначе выполняются в данном муниципалитете. Участие в Сообществе ВОЗовских
«Городов, где старость в радость» не является заменителем этих программ. Скорее, ожидается, что участие в
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сообществе позволит муниципалитетам проанализировать свои текущие подходы к удовлетворению
потребностей пожилых жителей в рамках целостного и систематического подхода, который признает и
учитывает уже предпринятые шаги, и вместе с тем, определяет пробелы и предлагает пути решения.
Соответственно, включение других программ в общегородской план действий в соответствии с данной
концепцией приветствуется.
«Дочерние” национальные программы
В некоторых случаях ВОЗ будет рассматривать взаимодействие с похожими внутри- государственными
программами со странами – участниками ООН. Эти программы будут согласовывающимися, но не
идентичными с указанными ниже. Они будут управляться и поддерживаться странами –участницами, и при
соответствии определенных критерияев могут также участвовать в сообществе.
Сообщество ВОЗовских «городов, где старость в радость» .
Для того, чтобы присоединиться к сообществу, город должен начать процесс непрерывного
самосовершенствования, показанный ниже.

Годы 1-2
1. Вступление в
сообщество
 Вовлечь пожилых
людей
 Разработать план
действий
 Определить критерии

Годы 3-5
2. Внедрение
 Внедрить план
действий
 Анализировать
показатели

3. Оценка выполнения плана и
непрерывных
усовершенствований
 Оценить продвижение по
плану действий
 Определить успешные
моменты и пробелы
 Разработать новый план
действий

Следующий 5-летний
цикл

Шаг 1. Вступление в сообщество – фаза планирования
Для того, чтобы стать членами сообщества, города должны предпринять следующие 4 действия, которые
необходимо завершить в течение 2 лет.
1. Разработка механизма вовлечения пожилых людей во все стадии 5 летнего цикла сообщества. На этой
стадии городам рекомендуется также простроить существенные и значимые отношения с другими
партнерами (включая неправительственные организации и учебно-исследовательские учреждения)
2. Комплексная и детальная исходная оценка благоприятности городской среды для активного образа
жизни пожилого человека. Оценка должна быть тщательной и всесторонней, но может использовать
различные инструменты. Как минимум, в процессе оценки должны быть рассмотрены 8 аспектов
городской жизни, выделенных ВОЗ в «Город, где старость в радость: рекомендации».
3. Разработка 3-летнего плана действий для всего города на основе полученных данных. Ожидается, что
план действий будет связан с другими инструментами, которые муниципалитет использует для
улучшения жизни пожилых людей, чтобы это стало одним из основных приоритетов всех отделов.
4. Определение критериев для оценки продвижения по плану действий
Город, подающий заявку стать «городом, где старость в радость» автоматически берет на себя формальные
обязательства пройти через описываемый процесс. Для подачи заявки потребуется заполнение формы заявки
через интернет и письменное обязательство мэра и городской администрации.

2

Шаг 2. Внедрение
По завершению фазы планирования и не позднее 2 лет после вступления в сообщество, город обязан
предоставить свой план действий в ВОЗ. ВОЗ, или аккредитованные партнеры проведут оценку
предоставленного плана и могут посетить город для проведения оценки плана на месте. Цель такой проверки в
том, чтобы удостовериться в том, что исходная оценка учитывала все аспекты городской жизни, выделенные
ВОЗ в рекомендациях «Город, где старость в радость», была комплексной и тщательной. Кроме того, она
подтвердит, что план соответствует целям проекта и реален для выполнения.
В случае, если план одобрен ВОЗ, город переходит к выполнению трехлетнего плана действий, во время
которого продолжается членство города во Глобальном сообществе городов, где старость в радость. По
окончанию этого периода город должен предоставить отчет, описывающий насколько город продвинулся по
критериям, определенным в шаге 1.
Шаг 3. Непрерывное совершенствование
В случае, если налицо несомненные признаки того, что городом выполнена значительная часть исходного
плана (следует отметить, что 100% выполнение всех критериев не требуется), городу будет рекомендовано
перейти к фазе непрерывного совершенствования. Для этого город должен будет разработать новый
очередной план действий сроком до 5 лет по соответствующим критериям. Этот план должен быть отправлен
на согласование в ВОЗ, и при соответствии плана требованиям, членство города в «Всемирном сообществе
городов для всех возрастов» будет подтверждено. Продвижение города будет оценено в конце следующей
фазы внедрения и город вновь может вступить в очередной цикл для подтверждения своего статуса и членства
в сообществе.
Награды
В настоящее время предлагаемая концепция ВОЗ «Всемирное сообщество городов, где старость в радость –
городов для всех возрастов» не подразумевает выработку стандартов или сравнение городов между собой и с
эталоном (однако, это рассматривается в перспективе). При этом, мы рекомендуем городам-участникам по
возможности определить критерии и показатели, данные по которым будут собираться в рабочем порядке,
будут измеряемы и предоставлять возможности для сравнения. В случае, если такой сбор информации будет
иметь место, мы сможем предоставить городу конфиденциальную обратную связь о том, каковы успехи
города в сравнении с городами с похожими характеристиками из похожих регионов.
Дальнейшим шагом может быть развитие Стандартов благоприятности города для активного образа жизни в
пожилом возрасте. Соответственно, по достижении городом такого стандарта, ему может быть присуждена
соответствующая награда. Например, если в городе весь общественный транспорт оборудован таким образом,
чтобы им было легко пользоваться людям с ограниченными двигательными возможностями, предоставляет
места для приоритетного использования пожилыми пассажирами, а все водители обучены вежливому
обращению с пожилыми людьми, такой город может быть награжден Золотым сертификатом достижений в
транспортном обслуживании Всемирного сообщества городов, где старость в радость. Возможно, будут
определяться города, достигшие исключительных результатов, тогда они также будут награждены. Однако,
стандарты, позволяющие учредить подобные награды могут быть определены только когда будет получено
больше информации от городов-участников.
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