
GE.09-24357  (R)  051109   051109 

Европейская экономическая комиссия 
 

Рабочая группа по проблемам старения 

Вторая сессия 
Женева, 23-24 ноября 2009 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 

  Доклад о работе совещания Бюро Рабочей группы по 
проблемам старения 

  Записка секретариата 

Резюме 
В настоящей записке содержится доклад о работе первого совещания Бюро Ра-
бочей группы по проблемам старения, которое было проведено 11 и 12 мая 
2009 года.  Бюро приняло решения по каждому из четырех основных направле-
ний деятельности программы работы Рабочей группы (ECE/WG.1/2008/3) и 
предложило повестку дня второго совещания Рабочей группы.  В настоящем 
докладе обобщается эта информация, которая подкрепляет программу работы 
Рабочей группы, поскольку на втором совещании Рабочей группы будут пред-
ставлены и рассмотрены многие из вопросов и предложений, согласованных на 
совещании Бюро. 
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 I. Введение 

1. Первое совещание Бюро Рабочей группы по проблемам старения было 
проведено 11 и 12 мая 2009 года в Братиславе в Министерстве труда, социаль-
ных дел и по вопросам семьи Словацкой Республики. 

 А. Участники 

2. На совещании были представлены следующие государства-члены: Авст-
рия, Армения, Бельгия, Германия, Испания, Мальта, Словакия и Чешская Рес-
публика.  В работе Совещания приняли участие два представителя Европейско-
го центра по политике и исследованиям в области социального обеспечения 
(Венский европейский центр, ВЕЦ).  В качестве представителя неправительст-
венных организаций (НПО) в работе приняла участие Европейская федерация 
пожилых людей.  Был представлен также секретариат Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

 В. Организация работы 

3. С приветственным словом к участникам обратилась Председатель Бюро, 
которая открыла совещание.  На второй день работы совещания с приветствен-
ным словом к членам Бюро обратилась Министр труда, социальных дел и по 
вопросам семьи Словакии. 

4. Бюро утвердило повестку дня. 

 II. Информационные записки по вопросам политики с 
примерами передового опыта 

5. Секретариат представил проекты четырех информационных записок по 
вопросам политики, посвященные следующим темам: 

 a) приоритизация проблем старения; 

 b) гендерное равенство, труд и проблемы пожилого возраста; 

 c) лица пожилого возраста в качестве потребителей; 

 d) интеграция и участие лиц пожилого возраста в жизни общества. 

6. Бюро обсудило четыре информационные записки по вопросам политики 
и согласовало определенные изменения, например включение систематического 
контрольного перечня в конце каждой информационной записки.  Членам Бюро 
было предложено представить письменные замечания и предложения по изме-
нениям редакционного характера в письменном виде, а также дополнительные 
примеры передового опыта к 10 июня 2009 года. 

7. Армения приняла на себя обязательство обеспечить перевод информаци-
онных записок по вопросам политики на русский язык. 

8. Для будущих информационных записок по вопросам политики были 
предложены следующие темы: 
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 a) укрепление здоровья и профилактика болезней и несчастных слу-
чаев; 

 b) долгосрочный уход; 

 с) обучение на протяжении всей жизни; 

 d) межпоколенческие отношения. 

 III. Социально-геронтологическая политика на примере 
Словакии 

9. Представители словацкого Министерства труда, социальных дел и по во-
просам семьи представили доклад о последних мероприятиях и инициативах по 
проблемам старения, включая создание правительственного совета по делам 
лиц пожилого возраста, правительственного совета по делам инвалидов и при-
нятие нового закона о социальных услугах.  Этот закон был внесен 1 января 
2009 года, и в нем излагаются новые условия оказания и финансирования соци-
альных услуг. 

 IV. Показатели и вебсайт для мониторинга 

10. ВЕЦ представил доклад о предпринятых и запланированных шагах по 
разработке показателей для мониторинга в таких областях, как гендерная про-
блематика и долгосрочный уход, в целях сбора данных, требующихся для их 
расчета, и распространения показателей.  На совещании был представлен пред-
варительный перечень показателей по уходу, включая инвалидность и состоя-
ние здоровья, условия жизни, неформальный уход и государственные расходы.  
Этот перечень и конкретная методология будут более подробно обсуждены на 
техническом рабочем совещании в сентябре 2009 года.  Бюро рекомендовало 
ВЕЦ продолжить осуществление этих планов.  

11. ВЕЦ представил план структурной перестройки вебсайта для мониторин-
га (www.monitoringRIS.org).  В качестве главной идеи было предложено заме-
нить существующую горизонтальную структуру на глобальном, региональном, 
национальном и местном уровнях древовидной структурой навигации, которая, 
как ожидается, сделает вебсайт более удобным для пользователей и более чет-
ким.  После представления и подробного обсуждения идей относительно реор-
ганизации этого вебсайта Бюро рекомендовало ВЕЦ принять меры для перехода 
на новую структуру.   

 V. Развитие потенциала 

12. Секретариат рассказал о своих первых шагах по подготовке "дорожной 
карты" для приоритизации проблем старения в Армении.   

13. Армения сообщила о последних изменениях, связанных с проблематикой 
старения, в том числе о проведении обследования домашних хозяйств и форми-
рующейся стратегии по проблемам старения, для которых была бы полезной 
эта "дорожная карта".  

14. Бюро выразило признательность за предпринятые шаги и с удовлетворе-
нием отметило достигнутый прогресс.  Члены Бюро подчеркнули, что некото-
рые из идей, генерированных в рамках этого процесса, будут иметь актуальное 
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значение и за пределами Армении.  Неотъемлемой частью этой работы является 
взаимодействие с гражданским обществом;  это будет подразумевать проведе-
ние ряда бесед с экспертами, представляющими правительственные круги, 
НПО и другие сектора.  Бюро особо отметило, что такой подход имеет значи-
тельный потенциал для распространения на другие страны  и постановило про-
должить работу над армянской "дорожной картой" для приоритизации проблем 
старения в соответствии с изложенными планами.  

 VI. Анализ межпоколенческих отношений 

15. Секретариат представил обоснование для сравнительного анализа меж-
поколенческих отношений в различных политических и культурных контекстах 
на основе исследовательских проектов, в которых используются данные, соб-
ранные в рамках Программы ЕЭК ООН "Поколения и гендерные аспекты". 

16. Бюро постановило продолжить работу над исследовательским проектом 
по межпоколенческим отношениям в соответствии с внесенными предложе-
ниями и организовать углубленное обсуждение этой темы на втором совещании 
Рабочей группы.  

 VII. Повестка дня второго совещания Рабочей группы 

17. Секретариат представил проект предварительной повестки дня второго 
совещания Рабочей группы по проблемам старения, которое намечено на 23 и 
24 ноября 2009 года.  Бюро предложило внести некоторые изменения в порядок 
следования и группировку пунктов.  

 VIII. Представление докладов Исполнителному комитету 

18. Секретариат проинформировал Бюро о намеченном представлении док-
ладов Рабочей группы Исполнительному комитету ЕЭК ООН. 

 IX. Прочие вопросы 

19. Секретариат проинформировал Бюро об одном добровольном взносе на 
деятельность Рабочей группы, полученном к настоящему времени.  Члены Бю-
ро приняли на себя обязательство изучить возможности выделения взносов их 
соответствующими министерствами.  

 Х. Резюме и закрытие совещания 

20.  Председатель представила резюме работы и решения первого совещания 
Бюро.  Было принято решение о том, что Бюро встретится вновь после второго 
совещания Рабочей группы.  Представитель Мальты предложил провести сле-
дующее совещание Бюро на Мальте.  

21. Председатель поблагодарила участников и закрыла совещание. 

    
 


