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Резюме 
 

 На своем первом совещании (1-2 декабря 2008 года) Рабочая группа по проблемам 
старения приняла свою программу работы на 2009-2010 годы (ECE/WG.1/2008/3).  
Настоящая записка содержит информацию об осуществлении этой программы в 2009 году 
и охватывает четыре основных направления деятельности:  а)  подготовку 
информационных записок по вопросам политики с примерами передового опыта;  
b)  мониторинг;  с)  создание потенциала;  и  d)  анализ межпоколенческих отношений.  
Ожидается, что эта информация поможет Рабочей группе в принятии решений, 
касающихся ее деятельности в 2010 году. 
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I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПИСКИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 С ПРИМЕРАМИ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 
1. В целях расширения обмена передовым опытом в области разработки и 
осуществления политики между государствами-членами Рабочая группа готовит серию 
записок с информацией о последних достижениях в изложении вопросов политики.  
В этих записках приводятся примеры успешной политики и программ в области 
реализации Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения, разработанной Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  Такие записки готовятся секретариатом 
на основе материалов, представленных государствами-членами.  
 
2. В 2009 году записки по вопросам политики касались следующих тем: 
 
 а) 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.  
 
3. В январе и июне 2009 года секретариат просил членов Рабочей группы представить 
примеры передового опыта, имеющие отношение к тематике информационных записок.  
Одновременно были получены и систематизированы соответствующие материалы из 
международных и национальных источников и докладов.  В настоящее время 
предпринимаются усилия по сведению информации о передовом опыте в базу данных, 
которая уже содержит 86 примеров такого опыта, включая 51 пример, о котором 
сообщили члены Рабочей группы в ответ на просьбы секретариата.  Секретариат 
стремится включать в информационные записки примеры успешного осуществления 
политики программ в условиях различных стран региона.  
 
4. Проекты упомянутых выше четырех информационных записок по вопросам 
политики были представлены и рассмотрены на первом совещании Бюро Рабочей группы 
(Братислава, 11-12 мая 2009 года).  Члены Бюро изложили свои соображения и замечания, 
и в частности просили секретариат приводить в конце каждой записки контрольный 
перечень ключевых вопросов.  Эти соображения и замечания были учтены при 
окончательной доработке записок. 
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5. После обсуждения на первом совещании Рабочей группы и ее Бюро тем новых 
информационных записок по вопросам политики и с учетом замечаний и соображений, 
высказанных членами Рабочей группы, секретариат подготовил сигнальные проекты 
таких записок, которые касаются:  а)  обучения на протяжении всей жизни и 
b)  укрепления здоровья и профилактики болезней и несчастных случаев.  Эти проекты 
будут представлены на рассмотрение Рабочей группы.  
 
6. В окончательном виде указанные информационные записки будут размещены на 
вебсайте ЕЭК ООН.  Сборник информационных записок по вопросам политики 
предполагается опубликовать в 2010 году.  
 

II. МОНИТОРИНГ 
 

А. Показатели 
 

7. Разработкой показателей и сбором данных, необходимых для мониторинга 
реализации Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения (ММПДПС/РСО), занимается Европейский центр по 
политике и исследованиям в области социального обеспечения в Вене (ЕЦВ).  
В 2009-2010 годах основное внимание в рамках этой работы уделяется показателям, 
касающимся гендерных аспектов приоритизации проблем старения и долгосрочного ухода 
за лицами пожилого возраста. 
 
8. Показатели, касающиеся приоритизации проблем старения с учетом гендерного 
фактора, будут учитывать три основных момента:  а)  разный опыт участия мужчин и 
женщин в рынке труда;  b)  разные механизмы пенсионного обеспечения мужчин и 
женщин;  и с)  гендерные последствия реформ и программных мер.  Важную роль при 
выборе этих показателей сыграло наличие данных в международно сопоставимых 
источниках, например в базах данных Организации Объединенных Наций, Евростата и 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  Однако в ходе 
практической работы над этими показателями выяснилось, что информация о системах 
пенсионного и финансового обеспечения лиц пожилого возраста, содержащаяся в 
международных источниках, учитывает гендерные аспекты лишь для ограниченного 
числа государств – членов ЕЭК ООН, что делает необходимым использование 
национальных источников данных. 
 
9. Основные моменты, которые должны быть отражены в показателях в области 
долгосрочного ухода, касаются способов финансирования персонального ухода и 
поставщиков соответствующих услуг.  На первом этапе (2009 год) работа над такими 
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показателями включала анализ определений, используемых в различных международных 
и национальных источниках.  Эта работа показала, что международные стандарты в 
области ухода еще окончательно не сформировались и что существующие европейские и 
международные сборники соответствующих данных страдают существенными 
недостатками.  Этот вопрос обсуждался на ряде международных совещаний с 
организациями, занимающимися сбором данных.  Предварительный набор показателей 
в области долгосрочного ухода за лицами пожилого возраста и концепции, положенные в 
основу таких показателей, обсуждались в ходе недавнего международного совещания 
экспертов по мониторингу ситуации в области долгосрочного ухода за лицами пожилого 
возраста (Иерусалим, 6-9 сентября 2009 года), организованного ЕЦВ совместно с 
Министерством социальных дел и служб Израиля. 
 
10. Неофициальный документ, содержащий предварительный перечень показателей, 
учитывающих гендерную специфику, и показателей, касающихся долгосрочного ухода, с 
соответствующими методологическими замечаниями и указанием источников, будет 
представлен на рассмотрение Рабочей группы на ее втором совещании в ноябре.  В более 
наглядном виде некоторые из этих показателей будут представлены в отдельном 
документе. 
 
11. В июне 2009 года секретариат и ЕЦВ обратились к координационным центрам по 
проблемам старения в регионе ЕЭК ООН с просьбой обновить имеющиеся данные и 
восполнить существующие пробелы в данных, касающихся уже разработанных 
показателей в области:  а)  демографии,  b)  доходов и благосостояния,  с)  рынков труда и 
d)  социальной защиты и финансовой устойчивости.  Соответствующая проектная группа 
в ЕЦВ подготовила формуляры для сбора соответствующих данных и оказывает помощь в 
согласовании технических и методологических вопросов.  Учитывая, что сбор данных для 
целей мониторинга ММПДПС/РСО предусмотрен статистической программой ЕЭК ООН, 
Отдел статистики ЕЭК ООН обратился к национальным статистическим органам с 
просьбой об оказании поддержки усилиям координационных центров по проблемам 
старения по сбору таких данных. 
 

В. Вебсайт 
 

12. В 2009 году были пересмотрены содержание, структура и общее оформление 
вебсайта, посвященного РСО, что позволило сделать его более удобным для 
пользователей.  Возросла также периодичность обновления вебсайта.  Информация об 
основных изменениях на вебсайте будет представлена Рабочей группе на ее втором 
совещании.  Роль вебсайта как основного источника информации о ходе осуществления 
ММПДПС/РСО в регионе ЕЭК ООН предполагается повысить за счет более широкого 
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привлечения стран к работе по его обновлению (представление соответствующих 
материалов).  Планируется также новая инициатива, предусматривающая 
распространение информации, касающейся приоритизации проблем старения, 
посредством выпуска регулярных информационных бюллетеней.   
 

III. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 

А. "Дорожная карта" для приоритизации проблем старения 
 

13. Рабочая группа оказывает содействие в создании потенциала посредством 
подготовки "дорожных карт" для приоритизации проблем старения, призванных служить 
руководством для соответствующих стран при разработке политики в области старения.  
Одна из таких "карт" в настоящее время разрабатывается секретариатом для Армении 
(по просьбе этой страны).  Поскольку эта работа совпала по времени с подготовкой 
стратегии устойчивого социального развития Армении на 2010-2021 годы, включающей 
положения, касающиеся старения и проблем пожилых людей, разработка такой стратегии 
и соответствующего плана действий и была определена в качестве конечного результата 
этой работы.  Это позволит уже на начальном этапе включить в соответствующие 
документы рекомендации, основанные на результатах как кабинетных, так и полевых 
исследований.  Создана соответствующая совместная проектная группа в составе 
международных и местных экспертов. 
 
14. На этапе кабинетных исследований были собраны, переведены на английский язык и 
изучены документы, касающиеся ситуации со старением населения страны, с целью 
первоначальной оценки такой ситуации.  В апреле 2009 года Армению посетила передовая 
группа ЕЭК ООН, в задачу которой входили сбор информации о ходе подготовки 
стратегии в области старения и согласование вопросов, связанных с подготовкой 
"дорожной карты".  Затем страну посетила (29 июня – 3 июля 2009 года) миссия по сбору 
фактов, которая опросила 29 заинтересованных сторон из числа представителей органов 
власти, частного сектора, профсоюзов, организаций гражданского общества и 
международных организаций, имеющих опыт полевой работы или присутствующих в 
стране.  Кроме того, были проведены неофициальные консультации с рядом 
представителей целевой аудитории (пожилые люди).  Опросы проводились в Ереване и 
в Гюмринском районе.   
 
15. Собранная информация в настоящее время используется при подготовке стратегии и 
плана действий.  В связи с этой информацией и с учетом пожеланий Армении возникла 
потребность в международных экспертах, обладающих знаниями и опытом в области:  
а)  вовлечения пожилых людей в жизнь общества,  b)  привлечения внимания к вопросам 
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старения и проблемам пожилых людей,  с)  образования и обучения на протяжении всей 
жизни  и  d)  мониторинга и оценки.  Предполагается, что первый проект стратегии и 
плана действий будет рассмотрен проектной группой в Ереване в октябре 2009 года. 
 
16. Проектная группа должна завершить разработку стратегии и плана действий в 
области старения к середине декабря текущего года, после чего они будут направлены на 
отзыв заинтересованным сторонам в Армении.  Доработанный с учетом полученных 
замечаний документ предполагается сделать частью стратегии и плана действий в области 
устойчивого социального развития Армении, которые будут представлены на 
утверждение правительства страны.  Кроме того, ЕЭК ООН подготовит доклад по 
результатам проекта с описанием предпринятых действий и анализом приобретенного 
опыта для его возможного использования другими странами.  Согласно плану проекта, по 
истечении одного года с начала его осуществления должна быть проведена оценка 
достигнутого прогресса.   
 
17. Другие государства-члены, возможно, сочтут целесообразным последовать примеру 
Армении, и секретариат готов организовать соответствующую работу при наличии 
необходимых внебюджетных ресурсов.  Потенциальным странам-кандидатам 
предлагается обсудить с секретариатом ситуацию в этих странах и вопросы, связанные с 
их возможным потенциальным участием.  Потенциальным же странам-донорам 
предлагается изучить возможность оказания соответствующей поддержки.   
 

В. Рабочие совещания 
 

18. Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций при поддержке Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения и в сотрудничестве с ЕЭК ООН организовал два 
субрегиональных рабочих совещания для стран, возникших на месте бывшего Советского 
Союза (Санкт-Петербург, Российская Федерация, 15-19 декабря 2008 года;  Ереван, 
7-9 апреля 2009 года).  (Аналогичное рабочее совещание для стран Юго-Восточной 
Европы будет проведено на Мальте 12-16 октября 2009 года.)  Цели этих совещаний 
состояли в: 
 

a) содействии лучшему пониманию путей и способов выявления и анализа 
проблем и возможностей, обусловленных старением и демографическими 
изменениями; 

 
b) укреплении национального потенциала в области разработки и осуществления 

политики и программ в области старения; 
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c) пропаганде подходов к разработке и осуществлению политики и программ в 

области старения, предполагающих широкое участие заинтересованных сторон 
и использование эмпирических данных. 

 
19. Проведенные рабочие совещания были ориентированы на должностных лиц, 
выполняющих функции национальных координаторов по вопросам старения, а также на 
другие заинтересованные стороны, такие как неправительственные организации и 
исследовательские учреждения.  Они носили интерактивный характер, и их участники 
имели возможность рассказать о политике и программах в области старения, 
осуществляемых или разрабатываемых в их соответствующих странах.  Участвовавшим в 
них членам Рабочей группы предлагается поделиться своими впечатлениями. 
 

IV. МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

20. Секретариат продолжает осуществлять координацию программы "Поколения и 
гендерные вопросы", которая стала одним из основных международных источников 
данных, используемых при проведении исследований в области межпоколенческих и 
гендерных отношений и семейных проблем.  Одним из международных 
исследовательских проектов, осуществляемых с использованием таких данных, является 
проект "Мультилинкс", реализуемый под руководством Нидерландского 
междисциплинарного демографического института.  Он направлен на оказание поддержки 
усилиям по разработке рациональной политики на основе последней информации о 
влиянии меняющихся социальных условий на социальную интеграцию и 
межпоколенческую солидарность в различных странах Европы.  С учетом концепций, 
положенных в основу этого проекта, и примеров политики и программ, осуществляемых 
в странах ЕЭК ООН, Рабочая группа планирует провести в ходе своего второго совещания 
углубленную дискуссию по проблеме межпоколенческих отношений.  Участникам 
предлагается подготовиться к этой дискуссии, в том числе с использованием материалов и 
вопросов, включенных в записку по вопросу о межпоколенческих отношениях в 
стареющих обществах (ECE/WG.1/2009/5). 
 
 

----- 


