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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ 
 
Второе совещание 
Женева, 23-24 ноября 2009 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится в зале XI во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 час. 00 мин. 

в понедельник, 23 ноября 2009 года 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 
 

2. Работа Бюро. 
 

3. Межпоколенческие отношения:  углубленное обсуждение. 
 

4. Осуществление программы работы: 
 

 а) информационные записки по вопросам политики с примерами передового 
опыта; 

 

 b) мониторинг осуществления:  разработка показателей, сбор данных, 
распространение информации; 

 

 с) создание потенциала. 
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5. Финансирование программы работы. 
 
6. Прочие вопросы. 
 
7. Резюме и выводы. 
 
8. Закрытие совещания. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Понедельник, 23 ноября 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 
 
Время: 10 час. 00 мин. - 10 час. 15 мин. 
 
Документация: Аннотированная предварительная повестка дня (ECE/WG.1/2009/1) 
 
1. Предлагаемая повестка дня, согласованная Бюро Рабочей группы по вопросам 
старения на ее первом совещании (ECE/WG.1/2009/3), представляется для утверждения.  
Ожидается, что Рабочая группа утвердит эту повестку дня. 
 
2. Рабочая группа изберет Председателя, заместителя Председателя и членов своего 
Бюро. 
 

Пункт 2: Работа Бюро 
 
Время: 10 час. 15 мин. - 10 час. 35 мин. 
 
Документация:  Доклад Бюро о работе его первого совещания (ECE/WG.1/2009/3) 
 
3. Председатель доложит о работе Бюро и о его основных решениях.  Рабочая группа 
примет к сведению эту информацию, и ей будет предложено сформулировать свои 
замечания. 
 

Пункт 3: Межпоколенческие отношения:  углубленное обсуждение 
 
Время: 10 час. 35 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
Документация:  Межпоколенческие отношения в стареющих обществах 
(ECE/WG.1/2009/5) 
 
4. Основной доклад о межпоколенческих отношениях в стареющих обществах сделает 
один из экспертов на основе документа ECE/WG.1/2009/5. 
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5. После доклада государства-члены выступят с сообщениями по вопросам, 
затронутым в базовом документе, а также проведут интерактивную дискуссию под 
руководством приглашенного эксперта. 
 
6. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить и рекомендовать, как учитывать эти 
вопросы в своей работе. 
 

Пункт 4: Осуществление программы работы 
 
Документация:  Осуществление программы работы (ECE/WG.1/2009/4) 
 
7. Рабочая группа рассмотрит ход осуществления своей программы работы и 
сформулирует рекомендации относительно будущей деятельности. 
 

 а) Информационные записки по вопросам политики с примерами 
передового опыта 

 
Время: 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 
 
8. В соответствии с программой работы секретариат подготовил следующие четыре 
информационные записки по вопросам политики, основанные на материалах, 
представленных государствами-членами:  а)  приоритизация проблем старения;  
b)  гендерное равенство, труд и проблемы пожилого возраста;  с)  лица пожилого возраста 
в качестве потребителей;  и d)  интеграция и участие лиц пожилого возраста в жизни 
общества.  Секретариат проинформирует Рабочую группу об этих записках и шагах, 
предпринятых в ходе их подготовки. 
 
9. Секретариат представит сигнальные проекты еще двух записок по вопросам 
политики, посвященных а)  обучению на протяжении всей жизни и b)  укреплению 
здоровья и профилактике болезней и несчастных случаев.  Рабочей группе будет 
предложено сформулировать свои замечания по этим запискам и привести примеры 
передового опыта. 
 
10. Рабочей группе будет предложено изложить свои соображения относительно 
распространения и использования записок по вопросам политики, а также формата и 
содержания будущих записок. 
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Вторник, 24 ноября 
 

 b) Мониторинг осуществления, разработка показателей, сбор данных, 
распространение информации 

 
Время: 9 час. 30 мин. - 12 час. 30 мин. 
 
11. Европейский центр по политике и исследованиям в области социального 
обеспечения выступит с сообщением о проделанной работе в области мониторинга.  Это 
сообщение будет касаться, в частности:  а)  концептуальной работы над показателями и 
соответствующего рабочего совещания;  b)  сбора данных для разработки показателей;  
и с)  распространения показателей и другой информации через вебсайт по мониторингу 
(www.monitoringRIS.org). 
 
12. Рабочей группе будет предложено обсудить проделанную работу и рекомендовать 
дальнейшие шаги. 
 

 с) Создание потенциала 
 
Время: 14 час. 30 мин. - 16 час. 30 мин. 
 
13. Армения проинформирует Рабочую группу о последних достижениях в своей 
геронтологической политике и влиянии, которое оказывает на формирование этой 
политики проект Европейской экономической комиссии (ЕЭК) по подготовке "дорожных 
карт" для приоритизации проблемы старения.  Секретариат представит информацию о 
разработке этого проекта в Армении. 
 
14. Одной или нескольким странам, заинтересованным в осуществлении "дорожной 
карты" в 2010 году, будет предложено сообщить о сложившейся у них ситуации, а также 
о том, какая поддержка им необходима в разработке политики в области старения. 
 
15. Приглашенные делегаты, которые участвовали в рабочих совещаниях по вопросу 
о развитии потенциала в области старения для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и Юго-Восточной Европы, сообщат об итогах этих совещаний. 
 
16. Рабочей группе будет предложено обсудить представленную информацию и 
сформулировать предложения в отношении дальнейшей деятельности.  Потенциальным 
странам-донорам будет предложено представить свои соображения относительно 
способов оказания поддержки усилиям по созданию потенциала. 
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Пункт 5: Финансирование программы работы 
 
Время: 16 час. 30 мин. - 17 час. 00 мин. 
 
17. Секретариат предоставит краткую информацию о финансировании программы 
работы и определит области, где необходимы дополнительные взносы.  Членам Рабочей 
группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности финансирования. 
 

Пункт 6: Прочие вопросы 
 
Время: 17 час. 00 мин. - 17 час. 15 мин. 
 
18. Делегациям, желающим обсудить другие вопросы в рамках данного пункта повестки 
дня, предлагается сообщить об этом секретариату до начала совещания. 
 

Пункт 7: Резюме и выводы 
 
Время: 17 час. 15 мин. - 17 час. 30 мин. 
 
19. Председатель, при содействии секретариата, представит резюме решений 
совещания. 
 

Пункт 8: Закрытие совещания 
 
Время: 17 час. 30 мин. 
 
20. Председатель закроет совещание. 
 
 

****** 
 


