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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Третье совещание 
Женева, 22−23 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьего совещания, 

  которое состоится в во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в 10 ч. 00 м. в понедельник, 22 ноября 2010 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Работа Бюро. 

3. Осуществление программы работы: 

 а) информационные записки по вопросам политики с примерами пе-
редового опыта; 

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

 с) создание потенциала. 

 d) анализ межпоколенческих отношений. 

4. Обсуждение второго цикла обзора и оценки Региональной стратегии 
осуществления Мадридского международного плана действий по про-
блемам старения. 

5. Финансирование программы работы. 

6. Прочие вопросы. 

7. Резюме и выводы. 

8. Закрытие совещания. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Время: Понедельник, 22 ноября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/WG.1/2010/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 
была согласована Бюро Рабочей группы по вопросам старения на ее втором со-
вещании (ECE/WG.1/2010/3) и представляется для утверждения. Ожидается, что 
Рабочая группа утвердит эту повестку дня. 

2. Рабочая группа изберет Председателя, заместителя Председателя и чле-
нов своего Бюро. 

 2. Работа Бюро 

  Время: Понедельник, 22 ноября, 10 ч. 15 м. − 10 ч. 35 м. 

Документация: Доклад Бюро о работе его второго совещания 
(ECE/WG.1/2010/3) 

3. Председатель доложит о работе Бюро и о его основных решениях. Рабо-
чая группа примет к сведению эту информацию, и ей будет предложено дать 
свои замечания. 

 3. Осуществление программы работы  

  Время: Понедельник, 22 ноября, 10 ч. 35 м. − 18 ч. 00 м. 

Документация: Осуществление программы работы (ECE/WG.1/2010/4) 

4. Рабочая группа рассмотрит ход осуществления своей программы работы 
и обсудит вопрос о дальнейшей деятельности. 

 а) Информационные записки по вопросам политики с примерами передового 
опыта 

  Время: Понедельник, 22 ноября, 10 ч. 35 м. − 13 ч. 00 м. 

5. В соответствии с программой работы секретариат подготовил следующие 
две информационные записки по вопросам политики, основанные на материа-
лах, представленных государствами-членами: об использовании возможностей 
добровольной помощи; и о благоприятной для возраста политике и практике. 
Секретариат представит Рабочей группе эти записки по вопросам политики и 
даст краткую информацию о мерах, принятых в ходе их подготовки.  

6. Рабочей группе будет предложено изложить свои соображения относи-
тельно этих записок и привести примеры передового опыта.  

7. Секретариат даст пояснения относительно использования обновленной 
базы данных о примерах передового опыта.  
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8. Рабочей группе будет предложено дать предложения относительно рас-
пространения и использования этих записок по вопросам политики, а также от-
носительно формата и содержания будущих записок. 

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

  Время: Понедельник, 22 ноября, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

9. Европейский центр по политике и исследованиям в области социального 
обеспечения (Венский европейский центр (ВЕЦ)) представит информацию о 
проделанной им работе по завершению подготовки перечней показателей ус-
пешности решения гендерных вопросов и показателей длительного ухода, а 
также соответствующие описания методологии и представит результаты своей 
работы над вебсайтом и бюллетенем по актуальным вопросам старения.  

10. Рабочей группе будет предложено обсудить представленную информацию 
о деятельности и дать предложения относительно дальнейших мер, особенно 
относительно использования показателей для проведения второго обзора и 
оценки Региональной стратегии осуществления Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения (ЕЭК ООН/РСО/ММПДПС). 

 с) Создание потенциала 

  Время: Понедельник, 22 ноября, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 

11. Представитель Армении проинформирует о мерах, принятых после под-
готовки национальной "дорожной карты" приоритизации вопросов старения и 
подготовленных на ее основе проектах стратегии и плана действий. 

12. Представитель Республики Молдова проинформирует участников о ходе 
работы по подготовке национальной "дорожной карты" для приоритизации во-
просов старения. 

13. Секретариат проинформирует о работе по подготовке дорожных карт для 
приоритизации вопросов старения и о проведении учебного семинара по во-
просам создания потенциала, который организуется совместно Департаментом 
по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, 
ЕЭК ООН и Фондом Организации Объединенных Наций в области народонасе-
ления в Республике Молдова. 

14. Рабочая группа будет проинформирована о планах и мероприятиях в свя-
зи с проведением в рамках темы создания потенциала субрегионального учеб-
ного семинара по вопросам общинных служб для пожилых в Израиле. 

15. Представитель Чешской Республики выступит с сообщением о планах его 
страны по организации учебного семинара. 

16. Рабочей группе будет предложено обсудить представленную информа-
цию. Делегаты, возможно, пожелают внести предложения относительно дея-
тельности по созданию потенциала в их соответствующих странах. Потенци-
альным странам-донорам будет предложено представить свои соображения от-
носительно способов поддержки усилий по созданию потенциала. 
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 d) Анализ межпоколенческих отношений 

  Время: Понедельник, 22 ноября, 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 

17. В развитие основного выступления на втором совещании Рабочей группы 
по вопросу о межпоколенческих отношениях в стареющих обществах Секрета-
риат представит дополнительную информацию. 

18. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить эти вопросы и высказать 
рекомендации относительно того, каким образом учитывать их в своей работе. 

 4. Обсуждение второго цикла обзора и оценки Региональной 
стратегии осуществления Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения 

  Время: Вторник, 23 ноября, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

Документация: Записка о подготовке второго цикла обзора и оценки Регио-
нальной стратегии осуществления Мадридского международного плана дейст-
вий по проблемам старения (ЕЭК ООН/РСО/ММПДПС) (ECE/WG.1/2010/5) 

19. В соответствии с решениями сорок восьмой сессии Комиссии по соци-
альному развитию секретариат представит записку с изложением соображений 
и планов для второго цикла обзора и оценки РСО/ММПДПС в регионе ЕЭК 
ООН, включая предложение об организации в 2012 году конференции минист-
ров по проблемам старения. 

20. Государства-члены рассмотрят предложения секретариата о представле-
нии ЕЭК ООН докладов о достигнутом ими прогрессе в рамках второго цикла 
обзора и оценки РСО/ММПДПС. Государствам-членам будет предложено изло-
жить свои соображения относительно подготовки и представления их докладов.  

21. Рабочей группе будет предложено обсудить концептуальную записку и 
информировать секретариат о возможном участии входящих в состав Рабочей 
группы стран в организации в 2012 году конференции министров по проблемам 
старения. 

 5. Финансирование программы работы 

  Время: Вторник, 23 ноября, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

22. Секретариат представит информацию о финансировании программы ра-
боты и определит области, где  необходимы дополнительные взносы.  Членам 
Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности 
финансирования. 

 6. Прочие вопросы 

  Время: Вторник, 23 ноября, 17 ч. 00 м. − 17 ч. 45 м. 

23. Делегациям, желающим обсудить другие вопросы в рамках данного 
пункта повестки дня, предлагается сообщить об этом секретариату до начала 
совещания. 
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 7. Резюме и выводы 

  Время: Вторник, 23 ноября, 17 ч. 45 м. − 18 ч. 00 м. 

24. Председатель, при содействии секретариата, представит резюме решений 
совещания. 

 8. Закрытие совещания 

  Время: Вторник, 23 ноября, 18 ч. 00 м. 

25. Председатель закроет совещание. 

    


