
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для Консультанта

добровольного национального исследования по реализации Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения (М1РАА) в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По данным ООН Азиатско-Тихоокеанский регион стремительно стареет: 

по прогнозам, доля людей в возрасте 60 лет и старше увеличится с 13,6 
процента в 2020 году до 24,9 процента в 2050 году. Такой демографический 
сдвиг создает проблемы и возможности, которые требуют перспективной 
политики для обеспечения инклюзивного и активного старения.

В 2002 году государства-члены Организации Объединенных Наций 
приняли Мадридский международный план действий по проблемам старения 
(М1РАА) - глобальный план действий по "построению общества для всех 
возрастов". М1РАА дополняет Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, предлагая подробные политические действия, 
направленные на то, чтобы пожилые люди не остались в стороне. Политика 
должна учитывать все три столпа М1РАА и возникающие проблемы, такие как 
технологический прогресс и последствия изменения климата, деградация 
окружающей среды и СОУГО-19.

Старение населения имеет сильное гендерное измерение. Хотя мужчины 
и женщины по мере старения имеют некоторые общие базовые потребности, 
политика, связанная со старением, должна уделять особое внимание пожилым 
женщинам, находящимся в уязвимом положении. Несколько стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона уже разработали политику в области старения 
населения, но эта политика отличается по масштабам, эффективности и 
реализации.

С момента принятия М1РАА в 2002 году было проведено три 
региональных и глобальных обзора и оценки. В соответствии с резолюцией 
2020/8 ЭКОСОС и резолюцией 75/152 Генеральной Ассамблеи, государства- 
члены ООН поручили региональным комиссиям провести четвертый 
региональный обзор и оценку М1РАА и назначить координаторов.

ЭСКАТО организует четвертый обзор и оценку в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе при поддержке других структур ООН в регионе в 2022 
году, а подготовительные процессы будут проводиться в течение 2021 года.

Процесс обзора будет состоять из (а) опроса государств-членов; (Ь) 
консультаций с заинтересованными сторонами; (с) подготовки 
исследовательских документов/совещаний экспертных групп; и (с!) 
межправительственного совещания.

В рамках подготовки к обзору реализации М1РАА на национальном 
уровне ЭСКАТО предлагается государствам-членам по запросу наращивания 
потенциала, в рамках которого национальный консультант окажет поддержку 
целевым государствам-членам в проведении национальных обзоров и 
завершении национальных добровольных обследований.



ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ:
Задачи:
- совместно с национальным координатором по проблемам старения 

проанализировать вопросник исследования и предложить стратегический план 
для его своевременного завершения;

- проведение Круглого стола с участием представителей Правительства 
Кыргызской Республики, государственных органов, НПО и академического 
круга;

- обеспечение официального перевода подготовленного опросника, а 
также перевода результатов опросника;

- организация проведения работы по заполнению опросника, свода 
данных и анализа;

- работа с национальным координатором и руководство по сбору и 
обобщению соответствующих качественных и количественных данных, 
информации и документов, необходимых для завершения исследования;

- работа с национальным координатором и ведущим министерством по 
координации с другими отраслевыми министерствами и заинтересованными 
сторонами для сбора соответствующих данных, информации и документов от 
их соответствующих структур для использования в качестве материалов для 
исследования;

- работа с национальным координатором по вопросам старения, ведущим 
министерством и ЭСКАТО по организации необходимых тренингов (онлайн 
или оффлайн семинаров, в зависимости от сложившейся ситуации) для 
сотрудников соответствующих министерств и заинтересованных сторон, чтобы 
собрать их материалы и ответы на соответствующие вопросы исследования;

- посещать и проводить соответствующие совещания по мере 
необходимости;

- оказывать поддержку национальному координатору по проблемам 
старения в своевременном составлении и доработке ответов на вопросы 
исследования на основе данных, информации и документов, полученных из 
всех источников и в ходе национальных консультаций;

- выполнять другие сопутствующие задачи по мере необходимости.

ЦЕЛИ КОНТРАКТА:
Анализ на основе проведенного исследования методом заполнения 

опросника в сотрудничестве с министерствами и ведомствами, занимающимися 
реализацией приоритетных направлений и целей М1РАА, основанный на 
участии по принципу «снизу вверх».

Продолжительность работы консультанта:
С июля по октябрь месяц включительно 2021 года.

Оплата труда консультанта:
В соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных 

Наций в зависимости от сложности 'задания и степени требуемой 
специализации, знаний, квалификации, опыта и навыков.



Поэтапная оплата в соответствии с выполнением определенных 
обязательств.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Задача. Результат. Объем. Сроки.
о Подробный план (структура) работы в течение недели с момента 

подписания контракта;
о Подготовка информационно-аналитических материалов к опроснику;
о Заполнение опросника, свод и анализ данных;
о Подготовка аналитической информации по проведенному 

исследованию на русском и английском языках до конца октября 2021 года.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОТВЕТОВ НА 
ОПРОСНИК:

Ответы опросника должны быть:
о всеобъемлющий, содержательный, лаконичный;
о единство терминологии (соответствие принятой отраслевой 

терминологией, нормам и стандартам, последовательность применяемых 
понятий и определений);

о выполнение Технического задания в установленные сроки;
о соблюдение требований, действующих нормативных правовых актов.

КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
Академический: высшее образование в области демографии, статистики, 

социологии, географии или экономики с акцентом на социальное развитие.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Необходимы знания о контексте Азиатско- 
Тихоокеанского региона, а также опыт в области социальной и экономической 
политики с акцентом на старение населения/пожилых людей.

Требуется высокое аналитическое мышление и соответственное 
грамматическое письменное оформление. Свободное владение английским, 
государственным и официальным языками.


