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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЭК ООН ПО ПРОБЛЕМАМ 
СТАРЕНИЯ 2007 ГОДА 
 
Подготовительный комитет 
 
Первое совещание 
Женева, 12-13 июля 2007 года 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве в 10 час. 00 мин. 
в четверг, 12 июля 2007 года1 

 
Введение 

 
 В ходе первого цикла глобального обзора и оценки осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения (ММПДПС) (E/CN.5/2006/2) 
Комиссия социального развития уполномочила региональные комиссии провести 
региональные конференции (при наличии достаточных ресурсов) для рассмотрения 
результатов национальных обзоров, обмена опытом и передовыми практическими 
методами, а также для выявления приоритетных направлений будущих действий и 
представить полученные результаты Комиссии социального развития в 2008 году.   

                                                 
1  Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на 
вебсайте совещания http://www.unece.org/pau/age/ConferenceonAgeing_2007/PCI/welcome.htm, и 
направить его в секретариат не позднее 20 июня 2007 года.  В день открытия совещания 
делегатам следует получить пропуск в Cекции охраны и безопасности ЮНОГ, которая 
находится по следующему адресу:  Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix. 
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Исполнительный комитет ЕЭК ООН утвердил План работы в области народонаселения 
(ECE/EX/2007/L.4), который предусматривает созыв таких конференций и 
соответствующих подготовительных совещаний.  Первое совещание Подготовительного 
комитета Конференции ЕЭК ООН по проблемам старения 2007 года, как предполагается, 
проработает содержание и определит процедуры работы Конференции, включая повестку 
дня, основные документы и политическую декларацию. 
 
 1. Открытие совещания. 
 
 2. Выборы должностных лиц. 
 
 3. Общий обзор "дорожной карты", ведущей к Конференции ЕЭК ООН по 

проблемам старения 2007 года. 
 
 4. Деятельность Европейского центра по политике и исследованиям в области 

социального обеспечения, Вена. 
 
 5. Деятельность организованного гражданского общества в области решения 

проблем старения. 
 
 6. Вклад Испании в региональный обзор и оценку осуществления ММПДПС:  

Конференция ЕЭК ООН по проблемам старения 2007 года, Леон, Испания. 
 
 7. Представление проекта повестки дня Конференции. 
 
 8. Обсуждение правил процедуры:  продолжительность, участники, участие НПО. 
 
 9. Обсуждение проекта повестки дня Конференции: 
 
  a) Структура Конференции (обсуждения в группах, "круглые столы", часть 

Конференции, проводимая на уровне министров, общественное(ые) 
мероприятие(ия) и т.д.); 

 
  b) Содержание работы тематических групп; 
 
  c) Проблематика "круглого стола" на уровне министров; 
 
  d) Тематика общественного(ых) мероприятия(ий); 
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  e) Социальное(ые) мероприятие(ия). 
 
 10. Представление предусмотренных основных документов. 
 
 11. Обсуждение основных документов. 
 
 12. Представление проектов элементов политической декларации. 
 
 13. Обсуждение проекта политической декларации. 
 
 14. Название Конференции. 
 
 15. Последующие шаги. 
 
 

------- 
 


