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Резолюция 

 Международной конференции по  Совершенствованию механизмов 
взаимодействия государственных органов, гражданского общества и 

международных организаций в продвижении международного Мадридского 
плана действий по проблемам старения в Кыргызской Республике: опыт , 

вызовы , перспективы 

г. Бишкек, 19-20 октября 2011 г.   

организованной Министерством социальной защиты населения Кыргызской Республики и 
Международной сетью геронтологических организаций AgeNet International 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ,  

обсудив демографическую, социальную и экономическую ситуацию по старению в 
Кыргызской Республике, а также инициативы  в странах, участницах сети: Грузии, 
Таджикистане, России, Казахстане, Туркменистане  приоритеты национальной политики в 
отношении людей пожилого возраста и новые стратегические инициативы Правительства и 
НПО в области политики по старению, высоко оценивая вклад, который вносят пожилые 
люди в жизнь общества  

ПРИЗНАЮТ:  

тот факт, что защита и поощрение прав человека и основных свобод, а также возможность 
в полной мере пользоваться ими, являются главным условием для активного участия 
пожилых в жизни общества, принцип равенства возможностей для пожилых 
представляет собой основополагающую ценность, которая разделяется всеми 
государствами;  

существование значительных различий между государствами  в том, что касается их 
политической, экономической и социальной ситуации, а также то, что в ряде стран, особенно 
тех, экономика которых находится на переходном этапе, может быть меньше материальных 
возможностей для того, чтобы отвечать требованиям современной политики в отношении 
пожилых и эти страны нуждаются в дополнительных рекомендациях и помощи;  

пожилые люди – это не  бремя  для государства, а неоценимый человеческий капитал, 
способный вносить свой вклад в развитие стран; 
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вопросы старения населения ставят перед государственными органами, 
неправительственными организациями программную задачу, требующую 
незамедлительного решения, по обеспечению равных прав и возможностей пожилых  

ОТМЕЧАЮТ:  

ту работу, которая проводится сетью геронтологических организаций AgeNet  
International по продвижению прав и интересов пожилых, направленной на укрепление 
межгосударственного  сотрудничества в рамках Мадридского международного плана 
действий по старению (2002г.);  

достижения и проблемы стран по реализации Мадридского международного плана 
действий по старению (2002г.); 

объединение усилий государственных органов, неправительственных и 
международных организаций является основным условием для  реализации Мадридского 
международного плана действий по старению (2002г.). 

вопросы поддержки уязвимых слоев населения, особенно пожилых не являются 
предметом постоянного и системного рассмотрения со стороны государства, а носят 
популистический, эпизодический и фрагментарный характер; 

 
доходы пожилых граждан являются основным источником жизнедеятельности 

крайне бедных семей, особенно проживающих в сельской местности   
 
ПРИЗЫВАЮТ парламенты стран, гражданское общество и международные 
организации, СЧИТАЯ НЕОБХОДИМЫМ:   

Разработку и дальнейшее продвижение Конвенции о правах пожилых, предусмотрев 
систему общественного мониторинга за реализацией Конвенции. 

 Инициировать проведение в 2012 году Министерской конференции по старению, 
приуроченной 10–летию принятия Мадридского международного плана действий с 
последующим обсуждением вопросов старения  на регулярной основе правительствами стран. 

 Постоянно проводить обсуждение вопросов старения на уровне Межпарламентских 
отношений стран – участниц  ШОС, СНГ и др. 

 Способствовать гармонизации законодательства стран, регулирующего вопросы 
пенсионного обеспечения с учетом последствий трудовой миграции.  
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 Обеспечить активное участие пожилых в рамках разработки государственных 
стратегических программных документов, законодательных актов, предусмотрев 
соответствующие правовые нормы.  
 Разработку и принятие на государственном уровне Концептуальных программных 
документов, направленных на обеспечение доступа пожилых граждан ко всем сферам 
жизнедеятельности общества, предусмотрев адекватное финансирование. 

 Способствовать повышению доходов пожилых граждан,  используя различные 
финансово-экономические подходы  и меры социальной поддержки (возможность 
кредитования на льготных условиях, повышений пенсий и пособий пожилым гражданам, 
недискриминационные условия оплаты труда и др.).  

 Предоставление пожилым людям возможности продолжать трудовую деятельность до 
тех пор, пока они хотят и в состоянии, исключив дискриминацию пожилых в реализации их 
трудовых прав. 

 Меры социальной поддержки уязвимых слоев населения, особенно пожилых граждан  
должны быть  на программной и постоянной основе с полноценным финансированием.  

 Обеспечить государственную поддержку процессам самоорганизации пожилых 
граждан, развитием системы информирования, оказания правовой и консультативной 
поддержки пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по принципу «равный – 
равному».  
  Содействовать разработке и внедрению обучающих программ для пожилых граждан.  

  Обратиться к международным правительственным и неправительственным 
организациям, а также странам-донорам с конкретными предложениями и проектами, 
направленными на реализацию концептуальных программных документов по обеспечению 
доступа пожилых граждан ко всем сферам жизнедеятельности общества. 

 Содействовать исследованиям в различных областях геронтологии и  организации 
международных научных конгрессов по вопросам старения с участием гражданского сектора, 
представляющих интересы пожилых.  

 Обеспечить право пожилых граждан на семейное окружение, содействуя повышению 
роли семьи в уходе за пожилыми людьми, включая экономическую, социальную и 
психологическую поддержку семей, предоставляющих уход за престарелыми родственникам, 
особенно семей с низкими доходами и пожилых супружеских пар, а также развитие системы 
социальных услуг, альтернативным интернатным формам.   
 

 Совершенствовать подготовку, переподготовку медицинских и социальных 
работников, геронтологов, а также других специалистов для работы с пожилыми людьми, и 
предпринять меры для привлечения  специалистов в эту сферу и их поощрения.  
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 Развитие  волонтерского движения, государственно-частного партнерства в 
продвижении вопросов пожилых.  
  
 Усилить вовлечение органов местного самоуправления для улучшения положения 
пожилых.  
 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ подтверждают основополагающее значение Мадридского 
международного плана действий в области старения для разработки национальной политики 
Кыргызской Республики в области старения и полагают, что основные направления 
государственной политики Кыргызской Республики в области старения  
 
Правительства стран должны ОБЕСПЕЧИТЬ 
 Правительство Республики Таджикистан 
 Правительство Грузии 
 Правительство Российской Федерации 
 Правительство Республики Туркменистан 
 Правительство Республики Казахстан 
 Правительство КР:  

1. Включить в стратегию социальной защиты 2012-2014 годы: 
a. необходимость развития социальных услуг, предусмотрев создание во всех регионах 

КР центров дневного/временного пребывания для пожилых с учетом потребностей и 
особенностей (насилие, вышедшие из мест лишения свободы, одинокопроживающие 
и др.); 

b. утверждение стандартов оказания услуг пожилым, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации  

c. разработку и внедрение механизмов финансирования, начав в 2012 году с 
пилотирования на базе центра дневного пребывания для пожилых г. Балыкчы 

d. повышение размера ГМД до уровня крайней черты бедности, позволяющего вовлечь 
в систему социальной защиты семьи пенсионеров с минимальными размерами 
пенсий.  

e. совершенствование механизмов социальной паспортизации в целях оказания мер 
своевременной и комплексной социальной поддержки пожилых в трудной 
жизненной ситуации (одинокопроживающие, сахарный диабет и др. хронические 
заболевания) 

f. проведение единой согласованной политики в сфере пенсионного и социального 
обеспечения с учетом гендерных аспектов; 

g. доведение среднего размера пенсии до уровня прожиточного минимума, а размера 
социальных пособий до базовой части пенсии; 
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h. развитие социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам в том числе на 
местном уровне, делегируя оказание услуг гражданскому сектору, 
деинституциализация интернатных учреждений для пожилых;  

i. внедрение системы оплаты труда лицам, ухаживающим за ЛОВЗ – пожилыми;  
j. усиление информированности населения по вопросам социального страхования и 

социальной защиты;   
k. внедрить систему повышения квалификации социальных работников; 
l. создание центров и приютов временного пребывания для людей социального риска, 

начав  в г. Бишкек, г. Ош, г. Каракол.   
2. Разработка и внедрение государственной политики по регулированию цен на основные 

продукты питания, жизненно важные медикаменты. 
3. Государственным органам на регулярной основе проводить информационно-

разъяснительную работу среди пожилых, развивая бесплатные телефоны доверия. 
4. Включить в Концепцию образования до 2020 года вопросы обучения пожилых и людей 

предпенсионного возраста. 
5. Определить одним из приоритетных направлений программы реформирования 

здравоохранения «Денсолук» вопросы здоровья пожилых, включающих меры  
профилактики, лечения и реабилитации. 

6. Создание геронтологических центров, начав в 2012 с городов республиканского 
значение.  

7. Совершенствование нормативно-правовой базы в целях исключения 
дискриминационных норм, ограничивающих доступ пожилых ко всем сферах 
жизнедеятельности общества.  

8. Разработать и внедрить механизмы вовлечения занятых в неформальной экономике в 
систему пенсионного и социального страхования. 

9. Разработка политики социально-экономического развития страны с учетом вопросов 
старения и изменения климата.  

10. Включение в стратегические программные документы занятости вопросы вовлечения 
пожилых посредством развития системы наставничества, частичной занятости. 

11. На регулярной основе проводить государственный контроль безопасности основных 
продуктов питания, воды, медикаментов.  

12. Обеспечение доступности транспортных услуг для пожилых во всех регионах КР, 
исключив дискриминацию по возрасту и месту проживания. 

13. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом нужд и потребностей пожилых и 
ЛОВЗ.   

14. Развитие системы целевого государственного социального заказа для развития 
социальных услуг пожилым.    

15. Повышение информированности о вопросах семейного насилия, насилия в отношении 
пожилых людей с активным вовлечением СМИ, НПО, международных организаций.   
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16. Развитие системы Наблюдательных советов при местных государственных 
администрациях с целью привлечения МГА к вопросам пожилых и групп уязвимых 
слоев населения.  

17. Законодательное закрепление роли органов местного самоуправления в выявлении и 
первичной оценке пожилых, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

18. Создать межведомственную рабочую группу для разработки плана реализации 
РЕЗОЛЮЦИИ  КОНФЕРЕНЦИИ. 

19. Cодействие созданию законодательных структур на разных уровнях (национальном, 
региональном) в интересах пожилых людей в рамках партнерства с Межпарламентской 
Ассамблеей в СНГ (МПА) 

20.  Pазработка модельного Закона о социальных НКО 
21.  Финансирование деятельности социальных НКО в СНГ  в виде грантовых программ. 
22. Создать институт Омбудсмена по пожилым людям при сети AgeNet International 

-- Устойчивое повышение уровня и качества жизни граждан старших поколений; 

-- Предоставление адресной социальной помощи лицам пожилого возраста, в первую 
очередь одиноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратившим способность к 
самообслуживанию, тяжело больным пожилым людям, одиноким пожилым женщинам, 
жителям отдаленных районов сельской местности, высокогорных районов и приравненных к 
ним местностей; 

-- Организацию эффективной психологической помощи пожилым людям, включая 
подготовку к смене социального статуса и выходу на пенсию, психологическую помощь в 
преодолении стрессовых и конфликтных ситуаций, в том числе в семье; 

-- Улучшение здоровья пожилых людей, основанное на профилактике и снижении 
заболеваемости и инвалидности,  доступности для всех граждан старшего поколения 
медицинской и специальной гериатрической помощи, лекарственного обеспечения, ухода, а 
также мер по рационализации питания; 

-- Включение пожилых людей в национальные программы обеспечения достойным 
социальным жильем в соответствии с минимальными государственными стандартами; 

--  Улучшение условий труда и повышение заработной платы социальных работников, а 
также развитие материально-технической базы учреждений, обслуживающих пожилых 
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людей в различных отраслях социальной сферы, включая создание системы независимого 
общественного контроля над качеством помощи и услуг;  

-- Усиление правовой защиты граждан пожилого возраста путем продвижения в 
действующее законодательство специальных норм, способствующих реализации их 
конституционных гарантий  и прав, осуществления комплексных мер оказания правовой и 
иной защиты пожилых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях или 
пострадавших от преступных деяний или пренебрежительного отношения; 

-- Стимулирование  участия в общественной жизни и поддержку социально 
ориентированных инициатив пожилых людей, содействие деятельности общественных 
объединений и организованных сообществ по осуществлению межпоколенных контактов; 

-- Удовлетворению культурно-образовательных потребностей людей старших возрастов 
и их стремления к самореализации; 

-- Доступ пожилых людей  к информации о предпринимаемых мерах по улучшению их 
правового, экономического и социального положения, о деятельности органов 
исполнительной власти по защите интересов лиц пожилого возраста и учреждений 
социальной сферы в части предоставления услуг пожилым людям. 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ считают, что для успешного осуществления Концепции и 
доработки  Закона о «Пожилых гражданах в Кыргызской Республике» НЕОБХОДИМО 

-- Разработка Конвенции о правах пожилых  

--  создать при правительстве комитет по делам граждан пожилого возраста, возложив на 
него ответственность за координацию и контроль национальных мер по осуществлению 
Концепции   и регулярную оценку хода их выполнения; 

-- организовать научные исследования по вопросам старения, направленные на поддержку 
научно-обоснованной политики и программ в области старения; 
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 -- совершенствовать подготовку медицинских и социальных работников, а также других 
специалистов для работы с пожилыми людьми, и предпринять меры для привлечения  
специалистов в эту сферу и их поощрения;  

-- создать на региональном и местном уровнях Советы, состоящие из представителей 
государственной власти и общественности,  для  согласованной   деятельности  органов 
исполнительной власти, предприятий и организаций, общественных объединений и частных 
лиц по работе с гражданами старших поколений;  

-- сформировать законодательную базу по реализации Концепции ; 

-- осуществлять экспертизу проектов законов и нормативных правовых актов на 
национальном и региональном уровнях на предмет их возможного воздействия и ожидаемых 
последствий для жизнедеятельности граждан старшего поколения; 

-- развивать международное сотрудничество и обмен информацией о практической 
деятельности в интересах пожилых людей, а также разработки и реализации политики и 
программ в области старения; 

-- установить более эффективное сотрудничество Правительства и НПО с Международными 
организациями  по продвижению  Национальных инициатив в области старения. 

Для Правительства КР: 

1. Создана межведомственная раб группа по реализации Меморандума 
2. Предусмотреть в стратегии развития социальной защиты на 2012-2014 годы   

 

 

Данная резолюция принята участниками конференции 
Кыргызская Республика, г. Бишкек 
19-20 октября 2011 г. 


