
GE.09-25775    (R)  301209  301209 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/WG.1/2009/2 
8 December 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ 
 
Второе совещание 
Женева, 23-24 ноября 2009 года 
 
 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ 
О РАБОТЕ ЕЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
А. Участники 

 
1. Второе совещание Рабочей группы по проблемам старения состоялось 23-24 ноября 
2009 года во Дворце Наций в Женеве. 
 
2. В нем участвовали представители следующих 27 государств - членов Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН):  Австрии, 
Андорры, Армении, Бельгии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, 
Кипра, Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Молдова, Сербии, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чешской 
Республики, Швейцарии и Швеции. 
 
3. На нем также была представлена Европейская комиссия. 
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4. В совещании в качестве государства-наблюдателя участвовал Святейший Престол. 
 
5. На совещании также присутствовали представители Европейского центра по 
политике и исследованиям в области социального обеспечения (Венский европейский 
центр). 
 
6. В работе совещания участвовали представители следующих шести 
неправительственных организаций (НПО):  Европейской федерации пожилых людей, 
Комитета НПО по вопросам старения, Обществa помощи престарелым, Международной 
организации помощи престарелым, Международной федерации по проблемам старения и 
Международной сети по предотвращению жестокого обращения с престарелыми.  Общее 
число участников составило 55 человек.  Полный список размещен на вебсайте 
совещания1. 
 

В. Организационные вопросы 
 

7. Со вступительным заявлением перед участниками совещания выступил директор 
Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию ЕЭК ООН. 
 
8. Рабочая группа утвердила повестку дня своего совещания, содержащуюся в 
документе ECE/WG.1/2009/1. 
 
9. Рабочая группа избрала своим Председателем представителя Словакии и своим 
заместителем Председателя представителя Армении.  В состав Бюро был избраны 
делегаты из следующих государств-членов:  Австрии, Бельгии, Германии, Мальты, 
Сербии, Испании и Чешской Республики. 
 

II. РАБОТА БЮРО 
 

10. Председатель проинформировал Рабочую группу о первом совещании Бюро 
(Братислава, 11-12 мая 2009 года), сославшись на доклад о работе совещания Бюро 
(ECE/WG.1/2009/3). 
 

                                                 
1  http://www.unece.org/pau/age/wg2/bgdocs.htm. 
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III. МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
УГЛУБЛЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
11. С основным докладом о межпоколенческих отношениях в стареющих обществах 
выступил известный эксперт из Университета имени Эразма Роттердамского 
(Нидерланды). 
 
12. С сообщениями о проектах и политике, осуществляющихся в соответствующих 
странах в области межпоколенческих отношений, выступили представители следующих 
государств-членов:  Армении, Испании, Италии, Польши, Португалии, Финляндии, 
Чешской Республики и Швеции.  Представитель Международной организации помощи 
престарелым выступил с сообщением о межпоколенческих отношениях в Кыргызстане. 
 
13. Основной доклад о межпоколенческих отношениях в стареющих обществах, 
подготовленный для углубленного обсуждения, будет обновлен в свете итогов его 
рассмотрения, дополнен рядом примеров политики и программ и впоследствии 
опубликован. 
 

IV. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2009-2010 ГОДЫ 
 

А. Информационные записки по вопросам политики 
с примерами передового опыта 

 
14. Секретариат разъяснил концепцию информационных записок по вопросам политики 
и сообщил о работе, проделанной на основе рекомендаций Бюро, включая подготовку 
первых документов в серии информационных записок ЕЭК ООН по вопросам политики в 
области старения и охват соответствующих вопросов в средствах массовой информации.  
Первые четыре информационные записки по вопросам политики размещены на вебсайте 
ЕЭК ООН2.  Рабочая группа решила использовать их структуру и формат в ходе 
подготовки следующих документов в этой серии информационных записок.  Рабочая 
группа просила своих членов обеспечить качественный перевод информационных записок 
на национальные языки их стран, использовать их первоначальную структуру, 
распространить их, направить электронную копию национальной версии в секретариат и 
рекомендовать неправительственным организациям внести вклад в разработку 
инновационных подходов и практики для включения в последующие информационные 
записки. 
 

                                                 
2  www.unece.org/pau/age/Policy_briefs. 
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15. Секретариат представил проекты еще двух записок по вопросам политики, 
посвященных  а)  обучению на протяжении всей жизни и  b)  укреплению здоровья и 
профилактике болезней и несчастных случаев.  Рабочая группа обсудила эти проекты и 
представила замечания, которые будут учтены в их окончательной версии. 
 
16. Рабочая группа решила распространить среди ее членов всю собранную и 
неопубликованную информацию о примерах надлежащей политической практики, в том 
числе примеры, не включенные в информационные записки по вопросам политики.  
Вместе с тем было решено не распространять неопубликованную информацию о 
примерах в открытом порядке через Интернет.  
 
17. Рабочая группа определила темы следующих информационных записок по вопросам 
политики, которые будут подготовлены и представлены на ее следующей сессии: 
 
 а) на пути к обеспечению длительного ухода на уровне общины; 
 
 b) укрепление межпоколенческой солидарности; 
 
 c) использование возможностей добровольной помощи; 
 
 d) благоприятная для возраста политика и практика в области занятости. 
 

В. Мониторинг осуществления:  разработка показателей, сбор данных, 
распространение информации 

 
18. Венский европейский центр представил информацию о деятельности по 
мониторингу в ходе сбора и визуализации данных, концептуальной разработки 
показателей по гендерным вопросам и долгосрочному уходу и распространении 
собранной с помощью мониторинга информации через специализированный вебсайт3.  
Представители Грузии и Чешской Республики выступили с краткими сообщениями об 
осуществляемой в их странах деятельности по сбору данных.  
 
19. На основе замечаний Рабочей группы и итогов последующего рабочего совещания 
экспертов Венский европейский центр завершит подготовку списков показателей, 
касающихся гендерных аспектов приоритизации проблем старения и долгосрочного ухода 
за лицами пожилого возраста, а также сопутствующего методологического описания.  
Затем начнется сбор данных, касающихся этих показателей, с использованием 

                                                 
3 www.monitoringris.org. 
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международных источников и источников, которыми располагают страны-члены.  Будут 
приняты дополнительные меры по поиску и обновлению данных для дополнительного 
числа стран в основных областях, в которых уже были разработаны показатели 
мониторинга.  Собранная информация о показателях будет отражена в страновых досье на 
вебсайте, посвященном мониторингу.  Члены Рабочей группы также решили представить 
подробные замечания по реорганизованному вебсайту4.   
 

С. Создание потенциала 
 

20. Армения проинформировала о подготовке "дорожной карты" для проекта 
приоритизации проблем старения, впервые проводящегося в этой стране совместной 
группой международных и местных экспертов.  Итоги этого проекта включают в себя 
разработку национальной стратегии и плана действий в области старения.  Секретариат 
представил информацию о концептуальных и организационных аспектах этого проекта.  
После окончательной подготовки "дорожной карты" процесс осуществления данного 
проекта будет подробно задокументирован с целью содействия осуществлению подобных 
проектов в других странах.  Рабочая группа полагает, что проект с использованием 
"дорожных карт" будет осуществляться в еще одной стране в 2010 году.  Грузия и 
Республика Молдова заявили о своей заинтересованности.  
 
21. Делегаты Сербии, Словакии, Узбекистана и Чешской Республики, которые 
участвовали в субрегиональных учебных рабочих совещаниях, рассказали о том, каким 
образом эти рабочие совещания оказали им помощь в их работе, и представили 
предложения в отношении организации подобных рабочих совещаний в будущем.  
Израиль и Словения заявили о своей готовности организовать субрегиональное рабочее 
совещание, на котором будет обсужден, в частности, такой вопрос, как осуществление и 
итоги реализации "дорожной карты" в Армении.   
 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ  
 

22. Секретариат представил информацию о полученных финансовых взносах и об их 
использовании.  Члены Рабочей группы заявили о своей готовности изучить возможности 
для внесения их странами добровольных взносов в Целевой фонд в интересах поддержки 
деятельности Рабочей группы.  
 

                                                 
4 www.monitorings.org/new. 
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VI. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 
 

23. Председатель представил резюме и решения первого совещания Рабочей группы по 
проблемам старения.  Рабочая группа постановила, что ее следующее ежегодное 
совещание состоится 22-23 ноября 2010 года.  Бюро проведет свое совещание 27-28 мая 
2010 года на Мальте. 
 
24. Председатель выразил признательность участникам и объявил совещание закрытым. 
 
 

----- 


