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Сегодня, в результате низкого уровня рождаемости и увеличения продолжительности
жизни в сочетании в некоторых случаях с миграцией, проблема старения населения
является доминантой в регионе стран ЕЭК ООН. И в ближайшие десятилетия не
ожидается сокращения масштабов и темпов старения: средний возраст населения
региона будет двигаться вверх с 37,7 лет в наши дни до 45,5 лет к 2050 году.
Ускорение старения населения в регионе, в целом, сопровождается ростом
ожидаемой продолжительности здоровой жизни, включая низкие показатели
инвалидности и лучшие когнитивные способности до более пожилого возраста. Это
дает возможность для старшего поколения оставаться активными участниками в
экономической и социальной жизни общества, при условии благоприятных условий
на месте.
Мадридский международный план действий по проблемам старения и ее
Региональной стратегии осуществления, которые были приняты в 2002 году,
обеспечивают основные рамки политики, чтобы точно направлять действия со
старением населения в странах ЕЭК ООН. Данный план также требует рассмотрения
каждые пять лет прогресса в осуществлении обязательств ММПДПС/РСО в десяти
ключевых областях, включая здоровье и благополучие, занятость, социальное
участие и солидарность между поколениями.
Обзор второго цикла осуществления ММПДПС/РСО в регионе ЕЭК ООН показывает,
что значительный прогресс наблюдается в области политики, такие, как активизация
старения, реформирование системы социальной защиты и дальнейшего развития
здравоохранения и социальных систем. Однако, эти же сферы по-прежнему
представляют собой особый пункт внимания вместе с новыми возникающими
вопросами, которые необходимо решать в меж- поколенческом сбалансированном
русле в ближайшие годы. Нынешний экономический спад во многих частях региона
ЕЭК ООН влияет на социальную и экономическую среду, в которой действует
ММПДПС/РСО: реализуются: меры жесткой экономии, ряд правительств оказали
негативное воздействие на определенные социальные льготы и снижение
способности финансирование некоторых программ для пожилого населения.

