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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.  
Исполнительный комитет ЕЭК ООН утвердил План работы в области народонаселения 
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(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.  В настоящем 
документе содержится проект повестки дня Конференции ЕЭК ООН по проблемам 
старения 2007 года, подлежащий обсуждению на совещании Подготовительного 
комитета. 
 
2. В понедельник 5 ноября, т.е. за день до Конференции ЕЭК ООН по проблемам 
старения 2007 года, в одном и том же месте состоятся Форум НПО и второе совещание 
Подготовительного комитета. 
 

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:  Вторник, 6 ноября 
 
9 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
 1. Обзор положения в регионе (резюме национальных докладов). 
 
 2. Обзор деятельности ЕЭК ООН в области народонаселения. 
 
 3. Открытие Конференции. 
 
 4. Краткие заявления международных организаций. 
 
 5. Аналитическое резюме докладов ЕЭК ООН и других организаций. 
 
 6. Представление и анализ деятельности организаций гражданского общества, 

занимающихся вопросами старения. 
 
15 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин. 
 
 7. Два параллельных обсуждения с участием приглашенных экспертов: 
 
  а) Разработка комплексных и согласованных подходов к проблемам 

старения; 
 
  b) Права человека, участие и социальная интеграция. 
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 8. Публичные мероприятия. 
 
  Цель - привлечение внимания средств массовой информации и укрепление 

солидарности между поколениями: 
  Основной доклад "Межпоколенческая динамика в странах, где наблюдается 

процесс старения населения". 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ:  Среда, 7 ноября 
 
9 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
 9. Два параллельных обсуждения с участием приглашенных экспертов (2 часа). 
 
  а) Обучение на протяжении всей жизни/рост/продление трудовой жизни; 
 
  b) Старение и нищета. 
 
 10. Два параллельных обсуждения с участием приглашенных экспертов (2 часа). 
 
  а) Качество жизни/самостоятельный образ жизни и содействие достижению 

самодостаточности/условия жизни/социальная изоляция и одиночество; 
 
  b) Здоровье (включая психическое здоровье), благосостояние и активное 

старение. 
 
15 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин. 
 
 11. Два параллельных обсуждения с участием приглашенных экспертов (2 часа). 
 
  а) Обеспечение сбалансированности стратегий в области здравоохранения и 

социального обеспечения в странах, где наблюдается процесс старения 
населения; 

 
  b) Обзор и оценка Научной программы по вопросам старения. 
 
 12. Время для параллельных и социальных мероприятий и т.д. (2 часа). 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ:  Четверг, 8 ноября 
 
9 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
 13. Сегмент на уровне министров: 
 
  a) Открытие; 
 
  b) Представление выводов предыдущих заседаний; 
 
  c) Заявления министров и/или примеры наилучшей практики соблюдения 

обязательств, взятых по линии Региональной стратегии осуществления, и 
выполнения Мадридского международного плана действий по проблемам 
старения (ММПДПС); 

 
  d) Заседание за круглым столом на уровне министров; 
 
  e) Представление декларации неправительственных организаций (НПО). 
 
15 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин. 
 
 14. Представление и принятие политической декларации. 
 
 15. Утверждение доклада о работе Конференции. 
 
 16. Закрытие Конференции. 
 

Состав приглашенных экспертов: 
 
 а) Представители государств - членов ЕЭК ООН. 
 
 b) Приглашенные эксперты (основные докладчики) в их личном качестве. 
 
 c) Представители гражданского общества/НПО. 
 
 

*   *   * 
 


