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Стамбульская инициатива по проблемам старения 

Справочный документ 

За последнее десятилетие, социально-экономические изменения по всему миру проложили путь к 
радикально новому мышлению о мировых проблемах, таких как глобализация, урбанизация, 
рыночная экономика, рабочая сила и миграция и не в последнюю очередь, последствия 
демографических изменений.  Глобализация и урбанизация являются катализаторами 
демографических потрясений, по которым долгосрочное воздействие относительно неизвестно, в 
то время как проблемы, связанные со старением населения, ощутимы и измеримы, что ведет как 
к социальным, так и к экономическим дивидендам. 

До недавнего времени, исследования вопросов «старения» были главным образом 
сосредоточены на основных расходах, связанных с состоянием здоровья и уходом за пожилыми 
людьми.  Помимо улучшения понимания инновационной модели медицинской помощи, которые 
способствуют активному старению, преобразующие разговоры ведутся вокруг «поколений» - 
молодого и пожилого поколений, а также о переводе ценностей и знаний в рамках нового 
социального контракта. 

В прошлом, старение рассматривалось как серьезная угроза для процветания в мире.  Тем не 
менее, пожилые люди в настоящее время рассматриваются как часть роста страны и процветания.  
Глобальное старение значительно меняет структуру и форму семьи и, кроме того, то, как 
сообщества и экономики работают в целом. 

Взаимосвязь между возрастом выхода на пенсию; финансовой и социальной безопасностью; 
отношением между поколениями; бизнес адаптацией к сокращению рабочей силы; а также 
развитием и поддержанием устойчивой системы здравоохранения, дает повод для беспокойства.  
Но не менее огромен и оптимизм, особенно в тех странах и регионах, которые относительно 
молоды.  В настоящее время лица, принимающие решения, лидеры, гражданское общество и 
основные индустриальные партнеры имеют отличную возможность определять будущее - но окно 
возможностей мало. 

Идеология, что так называемые «развитые страны» разбогатели до того как стали старыми, а 
менее развитые страны станут старше, прежде чем стать богатыми, все чаще считается 
устаревшим, но существующим явлением. 

Глобализация является катализатором изменений традиционных представлений о семье.  В 
регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы семья лежит в основе каждой 
дискуссии и стоит за каждым решением.  Она является определяющим компонентом обычая, по 
которому люди сосуществуют, а общество растет и процветает.  Согласно прогнозам 
традиционная семейная ответственность снижается с экономическим развитием и изменением 
представлений о семейных узах, по мере того как набирают темп глобализация и урбанизация, 
темп, в котором дети начинают мигрировать от своих менее подвижных родителей в поисках 
работы, а следовательно, меняется концепция целостной семьи. 

 

  



IIIA – Background Paper 2 

Понимание, демонстрация и измерение воздействия солидарности поколений имеет большое 
значение для максимального использования возможностей стареющей нации и региона.  К 
счастью, имеются большие возможности.  Демографические изменения требуют комплексных 
мер, таких как смещение фокуса с проблем старения общества к измеримым преимуществам 
стареющего мира.  Для достижения социальной и экономической сплоченности и устойчивого 
развития умные политики и программы, способствующие укреплению солидарности между 
поколениями, станут «катализатором роста» для любого региона, приводя к значительному 
процветанию, а также к сильному экономическому и социальному росту.  Стареющее население 
является хранилищем знаний и ресурсов для семей и общин, которые постоянно вносят вклад в 
экономику через оплачиваемую и неоплачиваемую рабочую силу. 

Принцип «универсальной» разработки политики уже не действует во всем мире. Срочно 
требуются преобразующие обсуждения способов ведения дел в области старения, чтобы 
отказаться от стереотипов, обеспечить положительную дискриминацию и переосмыслить, что она 
значит для старения. 

В странах Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы, где семья находится в центре 
общества и ценностей нации, потенциальные положительные и отрицательные последствия 
демографических изменений до сих пор не в полной мере реализованы.  Международная 
федерация по проблемам старения в партнерстве с Турякской ассоциацией совета старшего 
поколения намерена начать серию преобразующих разговоров о политике и практике во время 
первого Международной Стамбульской инициативы по проблемам старения (IIIA), как средства 
привлечения заинтересованных сторон в планирование на будущее. 

Стамбульская инициатива направлена на то, чтобы отразить взаимодействия между молодежью и 
старшим населением, признать и научиться использовать обширный социальный капитал 
пожилых людей путем достижения солидарности между поколениями.  Для содействия таким 
обсуждениям, направленным на понимание и адаптацию к серьезным проблемам старения 
населения, обеспечивается платформа для привлечения политических лидеров, партнеров по 
отрасли и гражданского общества для разработки индивидуальных ответных мер, чтобы 
адекватно реагировать на социальные, экономические и политические изменения в результате 
старения населения. 

Существует надежда, что это будет первое, но не последнее подобное мероприятие, 
объединяющее заинтересованные стороны для поддержки и обеспечения эффективной политики 
и практики для здорового устойчивого пожилого населения. 
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ 

4-6 октября 2013 года пройдет Международная Стамбульская инициатива по проблемам старения 
(МСИС) под эгидой Международной федерации по проблемам старения (IFA) в сотрудничестве с 
Тюрякской Ассоциацией совета старшего поколения (Туряк). 

Целью Международной Стамбульской инициативы по проблемам старения является 
предоставление соответствующих отраслевых, академических, правительственных и гражданских 
форумов через три взаимосвязанных элемента при помощи междисциплинарного и 
межсекторального подхода, который повышает уровень осведомленности о региональных и 
глобальных проблемах, связанных с проблемами старения.  Они помогают влиять и придавать 
форму разработке политики, а также характеризовать примеры хорошей практики, такие как 
инновации и решения.  Будут организованы следующие форумы: 

1. Форум- торговая выставка для предприятий, пенсионеров и членов их семей, городов, 
муниципалитетов, общин и потребителей всех возрастов. 

Форум – торговая выставка направлен на привлечение 150 компаний, которые рекламируют 
оборудование и продукцию, связанные с проблемами старения.  В рамках данного организаторы 
планируют Выставку товаров, удобных для пожилых людей, привлекая интерес со стороны 
городских властей и общин, заинтересованных в демонстрации благоприятных условий в 
контексте Глобальной сети стран с благоприятными условиями для пожилых людей Всемирной 
организации здравоохранения. 

2. Конгресс лиц, принимающих решения, научных кругов, гражданского общества, 
промышленности и граждан всех возрастов.  

Форум - конгресс планируется провести по главной теме СОЛИДАРНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ с 
обсуждением четырех тем и тринадцати подтем. 

Представители из сорока четырех стран регионов Северной Африки, Ближнего Востока и 
Восточной Европы получат поддержку для участия в Форуме –Конгрессе, чтобы обеспечить 
содержательные дискуссии на высоком уровне. 

Все документы, представляемые для каждой из подтем программы, пройдут рецензию коллегами 

из международного жюри, и отобранные документы лягут в основу блоков программы конгресса, 

который, как ожидается, будет устойчивым и вдумчивым, охватывая суть самих проблем и 

возможностей, связанных со старением населения. Лучшие полные тексты докладов получат 

финансовое вознаграждение. 

3.  Города и сообщества, "где старость в радость, - сообщества для всех возрастов" вызвали 

интерес многих городов и сообществ и некоторых стран в качестве средства создания  устойчивых 

благоприятных условий, которые положительно влияют на здоровье и благополучие пожилых 

людей, но также и на общества всех возрастов.  

В знак признания растущего влияния людей пожилого возраста по всем странам, состоится 

конкурс инноваций благоприятных условий для пожилых людей, чтобы определить имеющейся 

передовые инициативы по созданию благоприятных условий для пожилых людей и передовое 

«видение будущего» города или сообщества, дружественные к пожилым людям.  Проекты будут 

оцениваться международным жюри и получат престижные награды и финансовое 

вознаграждение. 
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ТЕМЫ И ПОДТЕМЫ КОНГРЕССА СОЛИДАРТНОСТИ КОПОЛЕНИЙ 

1.  Приоритеты   

 Моральные ценности и укрепление семейных связей 

 Позитивная дискриминация пожилых людей, жестокое обращение и пренебрежение к 
пожилым людям 

 Активное и продуктивное старение – пожилые в качестве рабочей силы  

2. Долголетие   

 Здравоохранение и питание пожилых людей 

 Оздоровительный туризм 

 Геронтехнология   

3. Новые подходы к процветанию пожилых людей   

 Старение в сельской местности в зарубежных странах 

 Города и общины с благоприятными условиями для пожилых - роль и миссия 
муниципалитетов 

 Обучение сиделок, рабочая сила и занятость  

4.  Модели ухода за пожилыми людьми  

 Старение дома и уход на дому 

 Поддержка услуги, электронная помощь, телемедицина 

 Институциональный уход; помощь с проживанием пожилых людей, дома престарелых и 
дневные центры 

 Страхование ухода за престарелыми   
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ДЕЛЕГАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ 
 
Ниже приведены целевые страны 
 
Страны Ближнего Востока Страны Ближнего Востока Африканские страны 

Республика Болгария Королевство Бахрейн Тунисская Республика 
Греческая Республика Арабская Республика Египет Республика Сенегал 
Грузия Государство Израиль Республика Судан 
Армения Государство Катар Республика Ливии 

Сирийская Арабская республика  Ливанская Республика Королевство Марокко 

Республика Ирак 
Исламская Республика Иран 

Иорданское Хашимитское 
Королевство 

Исламская Республика Мавритания 
Федеративная Республика Нигерия 

Турецкая Республика Северного 
Кипра 
Азербайджанская Республика 

Государство Кувейт 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Республика Нигер 
Народно-Демократической  
Республика Алжир 

Российская Федерация Султанат Оман 
Королевство Саудовской 
Аравии 

Федеративная Демократическая 
Республика Эфиопия 

 Республика Йемен  
   
Юго-Восточная Европа Страны Средней Азии  
Республика Косово Республика Узбекистан  
Румыния Республика Казахстан  
Республика Македония Кыргызская Республика  
Албания Республика Туркменистан  
Украина   
Республика Молдова    
Республика Сербия   
Республика Черногория   
Федерация Боснии и 
Герцеговины 

  

 

Интерактивная программа рассмотрит ряд новых вопросов, влияющих на жизнь пожилых людей, 

проживающих в этих регионах. 


