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������������ ����������������������������������������������������

	��� !���-����� �"� ������ !����� ���� ���� �� ���������� ����� ��� ���� ������� �"�

���"���������"� ����.������
������� /.
0�����!��������������������������������������

����1���������������������������������23���4,�������!����5���������������%���������

�"� �������� ��� ���� �������'�� ������������� ����6� ��� ����� !���� ������ ��� ���� 7������

������������������88�6�"����!������������������9��������������������������"��������

���������������.
�����������6��23�:� ��"�9����23�6����������4,�������!�������������

����������������������56� ����,������������7������������������������� �������������

!�����!����!����������""�����"���������������������������������%��"������������6�����

����� ��� ����� ������ ������ ��������� ������� !��� �������� ����� ����� ��������� 	���

��������������������������������������"�������������!����������������������������6�

���������6�����������6��������������������������������������������������6���������

�#������� ���� "���� ���������� �� ���� ��������� 	����� ��������� !���� ����������� ��� ����

;���������������+���������� 3:�<��"��23 6� ���!����� ���!�������������������!�����

����������������"���#����������������������!�����������������������������������������"�

���� ������ ������������ 7���=������6� ������������ !���� ������ ��� ���� ������������� �"�

������� ����������������������������������������������������� �����"������� ������������

�������"�������!������

	���������������!�����������������"��������!���������������������������������������

�������"������������#���������������������������!�����>������'6�>�����'6�����>�������'�����

���������������������

�

������������ ��������������������������������������������������������������������������������

���������������"�����!����6�!��������������������?�������"���������������������������

��� ���������������"�� �#���������� ��� �������� ����� ������ ��������������� ����� "�������

������������������������6��������������������������"��������-��"���@������������������

�����"�������� �������� ����6� ���� ������� ��""��������� "��������� ����� ���������� 	����

��������� ������������ !���� ���6� ��������� ���� .7� ����������� "��� �#������ "����

�����#�������� 38������� ��� ������ �88� "������� ������ A*� ����� ����� ��� ((������� "���

�������88�"�������������3*�����������/;����B�C��D��6��88(0��	���6������������"�������

������6� ����������� ���� ������� ���6� ������������� ��������� ���� ������ �"� ������ !������

	����"���6����>��������������'��������������������!����'��!������

�

�������������!����������%��������.��������������������������6��������6������!�����

�������������������,��������������������������������������������"���������������������"�

���� !����6� ��� �� ������� �"� ��������� �������� �������� ���� ����������� ��������6� ��"��
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�#����������"�!����������!�������8�����������������������������"������	�������������

�����������������������������������������������������6������������"�������

	��������������� �����"���#�����������!������������!����� ������������ ��� ���������

���������� ��������� 
�����������6� ����� ��� ���� ����� ���������� �������6� ��� ���� ��#��

�������6������������"��������!���������#�����������������������������	���.7�@������

�"������������/�88806�"����#�����6����?�������������8�*6������������"�!����������

A8� ������ ���������!���� ��������� �� �*8����� ����� ��� ������������������� ��������� ��� ���

!���������������������������������������"�������!���������"���������������!������������

!�����!������������� ������������������������������������������2386�����������������"�

!����������A8-A2����������������������������������!�����������������**���������E�"���

�����<8-<2����������!���(*���������E�����"��������38������������������������ ������

������@���8�*6���������������������������������������������.7�@�������"�������6�������

������������ !��������� ���������� ��� <(6� AA6� ����**� ���� ����6� ������������� /���� "������
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	��� ������� ������������� �"� ����� ��������� ��������� �"� ������ !����� ��� ����� ����������

���������������������?�����"��������������6���������������������������������������������

�"�����!�����������"����������������������"���������������������������������"���

9���� ��������� ����� ���� ���� "��!���� ��� �#������ �� ���!���� ��""������� ��� ����� ����

"���������������6�����������������������#��������*-3����������"�������"�!������������

���������������!��������� -*�����������������������������!������;���������""��������

��� !���� ��� �����-��������� "������� ����� �"���� "�������� ��� ���� ������������ ������� ���

�""����������'����������������������������"�!������
�����������6�������������������"����

���� ��������������������� "���!������ ������6� ���� "���� ����� ��!���������������������

��������� ��!���� ��������� ����� ���� ��� ���������� ����� �����6� ��� ����� ����!��������� ��

������=��������"���"���������������

�����'�� �������� ���������� �"���� �������� ��� �� !����� �"� ������ ������� !����� �� ������

��?�������"�!�������������6�!��������"����!���!��������������6�����!������������"����

"���������������""�����6�����������������������������������#��������/C�����6��222E�H��

C���6� �2230�� 	���� ���������� ��� ����������� ����� ������������� ���������� ���������� !����

������ ��������� ������������� �������� ���� �������� �""������� ��������!����� ��� ������

���������� ���� ����������� "���� ���� �������� ���� �������� ������6� ����������� �������

�������������������������������D�����!��������"�������������������������!�����������

���������� ���6� !����� ���� ���� ��������� ���%� �"� ��""������ "���� �������6� ���� ����

�����"��������������������������� ��� ���� �������� �""������"� ����������� �����-���������

���������������������������������������/�������6��88�0��

;������6�������!�����"������������������6�!���������������������%���������������������

��������������������������""������!��%��������������������!��%������"�6����������������

�������������������������������-����������""���������������������������"��������������

������ ���"����� 9�������6� ��� ����� ���������� ���������6� !����'�� !��%� �������� ���

���������� �������������� �� ��!� ����� ?��� ���� "��=����� �������������� "��� �������� �"�

�����������6� ������ ����� ���� "������ ����������������� ����6� !����� !��� !���� ����

��������� ��� ���� "������ ������� ����� ������� ��� ��� ������� ��� �� ��������� ,���������� ���

�"��������������������������������� ����������������������������������"����������������

���������6������������������������������������"�����"������������������@����������6����

������������������������6�!���!�'�����������������������%������������"����������������

��������

	���6����������������������!������������������?�������������������"�����������������

������ @�� ����������6� ���������� ���� "��=������� ������ "��� �� �� !�"�E� ��� �����������

�"������ ���������6� �����������!����� ������ @��� ��������� ��� ������� �������6������������

!���������� ��������� ��� !��%� ����� ����� ���� ���E� �"���� ���������� !��%� ���� ����� ���

�������� ����������6� ��� ����� ��� �������� �������� "������ �������� ��� �"����6� �����
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�������� !����� !��%� ������� ����������� �"���� ������ ������������ ������ ���� �"���� �����

������!���!��������������6������!���������!�������������

�

 � � � ����� �������!���������������!���������������!���������������!�������������������������������������������	����"�����������#����������������������������	����"�����������#����������������������������	����"�����������#����������������������������	����"�����������#��

7�-7������� �"����� ������ ��������������� ������� ����� ��� !��� ��� �228� /.
H�� �88 E�

�88(0��&"�����* ��������������������������������������6�� ����������������������������

!���� ����2<*��9������6������*8�����������"� ����������������������������� �����I������

���E�������������?������������������������I����������/�������6��88*0��@�������������6�

����������������������!�������������������������������������������"�������������!�����

������ ������������ ����������� ��� ���� !����� /.
H�6� �222E� �88*0�� ��� ���� ���� ��!����

�������������������������/�����A8G��"���������0��&�������"������������������������������

���������!����� ��������� ;������6� ���� �������������� ���� �8�!����� ���"��������������

���������C�)�������H7����������������"���������������!����@��!�����22�������88�6�

7������"����������I<����������������������H7-�����������������E��������"���������������6�

���������������������������;H�����!������������������/�$&6��8880��	��������!��������

�������"�������������	@6�C�)������������ ���������������"����������������	��������

�����������������������������"����������������/������������8-((0��������������������

������������������"���"�����������������!����6�����������������������"���������������������

�������!�����������������������������������������������������#������6����������������

����� ����� ��������� �����-��������� ������������� "��� ������ �������6� ����������� ������

!�����/&%�����6��2220��

�"����'��������������������������������������������������"������������'��������������������

�����������������6�!�����������������������������������"�����������"�����6�!��%�������

��������� ������� ���� ���������� ���������� ������������ ,������ ������������ �"� �"������

!���������������������������������"�������%���"���������������������/���6��88A0��

9�����������������������������������������������"��������%������������������"����

������������� ��� ������ �"����6� ���� ������� �������� ��������� !����6� ���!���� ���� ����������

"������������������"���������������������������6����������������6�!�������������������

����������������������������������� �������������������������������� ������������������

������������������������������%��'�����%����

	���������� ��������"�����6��"������!����6������������������������� ��� �����������6������

����� ������� ��� ����������� 	��� ����������� �""���� ������ ����� ��� ���� ���� ����� �����

����""�����������������"������������=��������"���"���	��������%���������������������������

��"�� ����� ��%��� ���� �������� ������ �������������� ��������������������� ���� �"���� ������ ��� ��

���������������"��������������=��������"���"������������6����������������������������������

"������� ����� ��� ������� ������6� ����������� ��������6� ������� �#����������� ���� "������
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���������6������������������������������!�������������!���������������������������

����������������������"���������������������������

�

 ��� ��� ��� ������� $��%��"��$��%��"��$��%��"��$��%��"������������������������������������������

��� ����� �"������ ���������6� !����� ����� ������� ��� ��� "������ ����������� ���������

���������� "���!�����������������������������������=������� "���!����� ��������

�����6�������!����'����������������������������������"���������������������%�����������

/���6� �22A0�� 	���� ���� ����� ��%���� ��� ������������ ��� ���� ���"��� "���� ���������

�������������""������,����������������������������������������������������������������

�!��������������������������������������������������6�������6�����������������6�"���������

�������������� ��������6� ������� ������� ���� ������� ���������6� ���������� �!�������� ��� 
�������������������!��������"� ���������6� �������6� ������������ �����=������� "��� ������

��"���������������������������������������=����������������������"��������������������

������ ��� �� ��������� ����� ����� ����-������ �%����� ���� ��������� ���� ����� �� ��=������

�������� "������ ����������� 	����������"� �������������� ��� ������� �������������� ����������6�

��������� ���������������������������������"���!� ���������� ���� ��"���������� "������

����������������=������6������"����������������������������!������������������������

��������������������������!���������!����������������������������

�

 ��� ��� ��� ������� ��������"����������"����������"����������"��������������������������������������

��� �������� �������� ���� ��� �������� �� �� 7���������%���6� ������������ �����-�����
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Endnotes Chapter Three: 
�
1  The MIPAA is available at http://www.un.org/esa/socdev/ageing/madrid_intlplanaction.html. 
2  See the comparison of the evolution and the current proportions of people aged 60 and over in 

Chapter 1 by Schoenmaeckers. 


