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  Введение 

1. В настоящей записке излагаются условия второго цикла обзора Регио-
нальной стратегии осуществления Мадридского международного плана дейст-
вий по проблемам старения (РСО/ММПДПС) Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) в 2012 году, включая пред-
ложение об организации министерской конференции по проблемам старения.  

2. Комиссия социального развития представляет собой межправительствен-
ный орган, ответственный за последующие действия и оценку осуществления 
ММПДПС1. На своей сорок второй сессии в 2004 году Комиссия постановила 
проводить обзор и оценку ММПДПС каждые пять лет (резолюция 42/1 от 
13 февраля 2004 года). Первый цикл обзора и оценка был проведен в 2007 году, 

  

 1 Доклад второй Всемирной Ассамблеи по проблемам старения, Мадрид, 8−12 апреля 
2002 годва (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.IV.4), 
раздел I, резолюция 1, приложение II. 
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а работа по второму циклу намечена на 2012 год, что приурочено к десятой го-
довщине второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. 

3. На своей последней сессии в феврале 2010 года Комиссия социального 
развития рассмотрела варианты будущих условий процесса обзора и оценки и, 
более конкретно, его процедуры и график. Комиссия постановила, что при про-
ведении второго цикла обзора и оценки будет применяться установленная про-
цедура, которая использовалась при проведении первого цикла обзора и оценки 
и которая будет включать в себя подготовительные мероприятия на националь-
ном и региональном уровнях, в том числе проводимые национальными комис-
сиями, которые завершатся в 2012 году (пункт 15 резолюции 48/1). На глобаль-
ном уровне обзор и оценка будут проводиться Комиссией социального развития 
на ее пятьдесят первой сессии в 2013 году (пункт 16 резолюции 48/1). Комиссия 
социального развития признала важные вклады региональных комиссий Орга-
низации Объединенных Наций в осуществление, обзор и оценку ММПДПС, 
включая организацию региональных совещаний по обзору и оценке и подготов-
ку итоговых документов.  

4. Для второго цикла обзора и оценки Комиссия одобрила тему "Полное 
осуществление Мадридского международного плана действий по проблемам 
старения: социальное положение, благополучие и достоинство, развитие и пол-
ное осуществление всех прав человека пожилых людей".  

 II. Первый обзор и оценка Региональной стратегии 
осуществления Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций в 2007 году 

5. Первый обзор и оценка ММПДПС были предприняты в 2007 году, пять 
лет спустя после второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения в Мад-
риде и Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения в 
Берлине. Цикл обзора и оценки 2007 года осуществлялся на трех уровнях: на-
циональном, региональном и глобальном. 

6. В регионе ЕЭК ООН национальные усилия были сосредоточены на об-
щем описании и измерении достижений в преломлении к десяти обязательствам 
РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. В качестве первого шага государства-члены выяви-
ли существенные области для углубленного анализа и применили подход "снизу 
вверх" с участием всех заинтересованных сторон, а также различные методы 
качественной оценки национальных процессов осуществления. Данные были 
получены на основании ведущихся и новых исследований проблем старения, 
включая межсекторальные (оценка воздействия политических курсов на не-
сколько секторов) и продольные (наблюдение за воздействием конкретного по-
литического курса в течение более длительного периода времени). Оценка была 
сосредоточена на политических мерах, законах и нормах, принятых и/или изме-
ненных после Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам ста-
рения в Берлине в 2002 году; на программах корректировки с учетом демогра-
фических изменений; на мерах по адаптации физической среды; и на ежегод-
ных ассигнованиях и темпах изменения соответствующих бюджетных статей. 
Для оказания помощи государствам-членам в их работе по обзору и оценке сек-
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ретариат ЕЭК ООН подготовил Руководство по составлению национальных от-
четов о выполнении РСО/ММПДПС ЕЭК ООН2.  

7. Государства-члены резюмировали результаты обзора и оценки в своих 
национальных отчетах. До установленного крайнего срока для включения на-
циональных докладов в краткий доклад об осуществлении РСО/ММПДПС3 
доклады представила 31 страна, а в целом свои вклады в доклад внесли 
37 стран. Национальные результаты обсуждались и анализировались на Конфе-
ренции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения в 2007 году, ко-
торая была организована по инициативе правительства Испании и состоялась в 
Лоне, Испания, с 6 по 8 ноября 2007 года4. 

8. Правительство Испании предоставило финансовую, существенную и ад-
министративную поддержку для подготовки и проведения Конференции. Под-
готовительный комитет Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по про-
блемам старения 2007 года5 состоял из национальных координаторов по про-
блемам старения; Председателем являлся представитель Испании, а заместите-
лем Председателя − представитель Австрии. На первом совещании Подготови-
тельного комитета в июле 2007 года также было избрано его Бюро6. В рамках 
подготовки к Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам ста-
рения 2007 года была сформирована Группа экспертов для оказания поддержки 
по вопросам политики и экспертной помощи межправительственному Подгото-
вительному комитету Конференции. В Группу экспертов вошли ведущие экс-
перты по проблемам старения, представляющие широкий круг специалистов, 
географических регионов и организаций. Совещание Группы экспертов состоя-
лось в Вене (Австрия) 26−27 февраля 2007 года, а в качестве принимающей 
стороны выступало Федеральное министерство по делам социальной защиты, 
поколений и защиты прав потребителей Австрии7.  

9. Подготовительный процесс Конференции на уровне министров по про-
блемам старения 2007 года включал два совещания Подготовительного комите-
та, состоявшиеся в июле 2007 года в Женеве, Швейцария, и в ноябре 2007 года 
в Леоне, Испания, непосредственно перед Конференцией. На совещании в Же-
неве секретариат ЕЭК ООН представил "дорожную карту" для подготовки к 
Конференции на уровне министров 2007 года, которая была принята Комите-
том. Также обсуждались проект повестки дня Конференции и различные вари-
анты ее темы. Второе совещание Подготовительного комитета главным образом 
занималось обзором и подготовкой к Конференции и разработкой ее декларации 
министров. Для контроля за процессом подготовки в октябре 2007 года было 
проведено совещание Бюро. 

10. Региональная конференция "Общество для всех возрастов: проблемы и 
возможности" была проведена 6−8 ноября 2007 года в Парадор-де-Сан-Маркос, 
Леон, Испания. В ней приняли участие 285 представителей 45 государств − 
членов ЕЭК ООН. Конференция включала три сегмента: пленарный сегмент 
(0,5 дня), групповой сегмент (1,5 дня) и министерский сегмент (1 день). В ходе 
пленарного сегмента была принята повестка дня, были избраны Председатель и 
заместитель Председателя, а также проведен обзор положения в области старе-

  

 2 http://www.unece.org/pau/age/country_rpts/welcome.htm. 
 3 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/bgdocs1.htm. 
 4 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/welcome.htm. 
 5 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/welcomePP.htm 
 6 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/PCI/welcome.htm 
 7 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/XG/ViennaWelcome.htm 
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ния в регионе ЕЭК ООН. В ходе группового сегмента состоялись шесть дискус-
сий в группах по следующим темам: разработка комплексных подходов с целью 
учета проблем старения; участие и социальная интеграция; к разработке сба-
лансированной стратегии обеспечения ухода; жить дольше − работать дольше: 
проблемы в области образования, рынка труда и социальной защиты; сотрудни-
чество между поколениями и использование возможностей: старение и актив-
ная жизнь. В ходе министерского сегмента ряд министров различных стран 
ЕЭК ООН выступили с докладами; а также была разработана и принята декла-
рация министров по проблемам старения. 

11. Параллельно с Конференцией на уровне министров при спонсорстве пра-
вительства Испании было проведено два сопутствующих мероприятия: Форум 
межправительственных организаций и Исследовательский форум − оба эти ме-
роприятия состоялись 5 ноября 2007 года. Проведение форумов двух крупных 
групп заинтересованных сторон − гражданского общества и исследователей − 
дало им возможность внести свой вклад в работу Конференции и представить 
информацию для обсуждения. Выводы и рекомендации этих двух форумов бы-
ли резюмированы в их заключительных документах и представлены на пленар-
ном совещании министерского сегмента Конференции. 

 III. Предложения по организации второго цикла обзора 
и оценки в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

12. Следуя решениям сорок восьмой сессии Комиссии социального развития 
и с учетом опыта, накопленного в ходе первого цикла обзора и оценки 
РСО/ММПДПС ЕЭК ООН в 2007 году, ниже излагаются условия второго цикла 
обзора и оценки, которые предлагаются вниманию Рабочей группы по пробле-
мам старения. 

13. Национальный этап второго цикла обзора и оценки будет проведен в 
2011−2012 годах. В соответствии с решениями Комиссии социального развития 
процедура второго цикла обзора и оценки будет следовать установленной про-
цедуре первого цикла обзора и оценки. В этой связи мы напоминаем членам Ра-
бочей группы, что основным подходом к первому циклу обзора и оценки был 
подход "снизу вверх" на основе участия заинтересованных сторон, который 
включал сбор информации и работу на низовом уровне с непосредственным 
участием пожилых людей8. При этом, как отмечается в докладе Генерального 
секретаря о дальнейшем осуществлении Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения 2002 года (E/CN.5/2010/4), государства-члены 
выступают за уделение большего внимания открытому методу координации. 
Далее в вышеупомянутом докладе отмечается, что сочетание процедуры, кото-
рая использовалось при проведении первого обзора и оценки, с открытым ме-
тодом координации может обеспечить необходимый баланс между описатель-
ным подходом "снизу вверх" с участием заинтересованных сторон и подходом, 
при котором упор делается на сбор количественных данных. 

  

 8 Руководящие принципы обзора и оценки Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения. Подход "снизу вверх", предусматривающий широкое 
участие населения. Департамент по экономическим и социальным вопросам, 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2006 год. Размещены на сайте: 
http://www.un.org/ageing/research_papers.html (доступны с 10 августа 2010 года). 
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14. Информация по обзору и оценке, собранная на местном и национальном 
уровнях, будет своевременно проанализирована и представлена в секретариат 
ЕЭК ООН, для того чтобы он смог подготовить региональную оценку хода ра-
боты по осуществлению РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. Для оказания государст-
вам-членам помощи при подготовке их национальных докладов секретариат 
подготовит руководящие принципы отчетности о результатах национальной ра-
боты по обзору и оценке и представит их на рассмотрение Рабочей группы на 
ее следующем совещании в 2011 году.  

15. Национальные результаты будут резюмированы на уровне региона ЕЭК 
ООН в 2012 году. В зависимости от инициативы государств-членов и наличия 
ресурсов в 2012 году также может быть проведена Конференция на уровне ми-
нистров по проблемам старения с целью анализа результатов работы по обзору 
и оценке в регионе ЕЭК ООН и формулирования первоочередных задач даль-
нейшего осуществления РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. Такая Конференция позво-
лила бы государствам − членам ЕЭК ООН обменяться опытом и примерами по-
ложительной практики в области политических мер по проблемам старения. 

16. В ходе заключительного этапа работы по обзору и оценке ЕЭК ООН 
представит выводы конференции по обзору и оценке, а также индивидуальные 
национальные доклады в Комиссию социального развития в 2013 году. 

 IV. Конференция по проблемам старения в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

17. Что касается принятия решения о теме региональной Конференции ЕЭК 
ООН по вопросам старения, то членам Рабочей группы напоминают, что гло-
бальная тема второго цикла обзора и оценки уже сформулирована Комиссией 
социального развития. При этом члены Рабочей группы ЕЭК ООН по пробле-
мам старения, возможно, захотят адаптировать глобальную тему к региональ-
ным приоритетам своих политических мер в области старения в качестве по-
следующего шага после Берлинской конференции на уровне министров по про-
блемам старения 2002 года, с учетом 10 обязательств РСО/ММПДПС ЕЭК 
ООН. Для региональной конференции ЕЭК ООН могут быть рассмотрены сле-
дующие темы, которые включают основные моменты глобальной темы и фор-
мулировок 10 обязательств РСО/ММПДПС ЕЭК ООН:  

• старение в условиях обеспечения достоинства: благосостояние, участие и 
права человека; 

• гармонизация старения населения и развития общества; 

• старение и активная жизнь: благосостояние, интеграция и участие. 

 А. Цель и задачи 

18. Предлагаемая конференция на уровне министров по проблемам старения 
в 2012 году может рассматриваться как заключительное мероприятие второго 
цикла обзора и оценки РСО/ММПДПС на региональном уровне. Ее задача бу-
дет заключаться в обсуждении достигнутого прогресса в деле достижения це-
лей РСО/ММПДПС ЕЭК ООН, а также в определении приоритетов в целях ук-
репления ее выполнения в течение следующих пяти лет. 
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19. Для принятия Конференцией будет разработан заключительный доку-
мент, обрисовывающий будущие перспективы решения текущих и новых про-
блем, связанных со старением населения в регионе. Заключительный документ 
может быть принят в виде декларации министров, посвященной осуществле-
нию РСО/ММПДПС с целью оказания помощи государствам-членам в выборе 
будущих приоритетов ее выполнения. Декларация с таким "новым посланием" 
будет выработана до конференции с целью ее принятия в ходе министерского 
сегмента. Принятие заключительного документа делегатами уровня министров 
стало бы крупным шагом к обеспечению необходимой политической поддержки 
и мотивации для дальнейших политических мер в области старения в регионе.  

 В. Структура конференции, включая организацию ее работы 

20. Следуя формату Конференции на уровне министров по проблемам старе-
ния 2007 года, Конференция министров 2012 года будет включать пленарный 
сегмент, групповой сегмент и министерский сегмент, продолжительность кото-
рых будет зависеть от имеющихся ресурсов и решения Рабочей группы по про-
блемам старения. 

21. Пленарные заседания будут посвящены обсуждению положения в облас-
ти старения в регионе ЕЭК ООН и оценке прогресса в деле достижения целей 
10 обязательств РСО/ММПДПС ЕЭК ООН.  

22. В ходе параллельных заседаний в группах делегации государств − членов 
ЕЭК ООН будут иметь возможность проанализировать свою работу в различ-
ных областях старения, выявить примеры положительной практики и подходя-
щие для тиражирования модели удовлетворения нужд и чаяний престарелых в 
их странах. Члены Рабочей группы, возможно, пожелают принять решение о 
темах работы параллельных групп. Национальные координаторы по вопросам 
старения должны также проконсультироваться со своими национальными ми-
нистерствами относительно приоритетов их политики в области старения и, со-
ответственно, предложить темы для рассмотрения на следующем совещании 
Рабочей группы в 2011 году. 

23. Министерский сегмент на уровне министров будет включать интерактив-
ную дискуссию по конкретным заранее согласованным темам. Неправительст-
венные организации и научные круги должны также получить возможность 
представить свои мнения, которые они могли бы обсудить на сопутствующих 
мероприятиях до министерского сегмента при условии наличия ресурсов для 
проведения таких сопутствующих мероприятий.  

24. По завершении конференции на уровне министров можно было бы про-
вести пресс-конференцию с целью обнародования нового послания, касающе-
гося решения проблем демографического изменения и старения населения. 

25. Делегации на конференции будут включать до четырех представителей 
каждого государства − члена ЕЭК ООН, включая министра, чья сфера деятель-
ности более всего связана с политикой в области старения, должностное лицо 
правительства, представителя одной из неправительственных организаций и 
ученого, работающего в области исследований по проблемам старения, связан-
ных с политикой. 

26. Представители секретариата ЕЭК ООН, Департамента Организации Объ-
единенных Наций по экономическим и социальным вопросам, а также других 
региональных комиссий ООН будут приглашены с тем, чтобы выступить с док-
ладами о работе по осуществлению ММПДПС в различных регионах и на гло-
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бальном уровне. Будут также приглашены представители международной прес-
сы.  

27. Что касается организации работы, то за все практические процедуры бу-
дет отвечать принимающая страна в сотрудничестве с секретариатом ЕЭК ООН. 
Рабочая группа при поддержке секретариата ЕЭК ООН будет отвечать за коор-
динацию выработки тем и за другие вопросы существа. 

 С. Подготовительный процесс, включая роль Рабочей группы 

28. Рабочая группа ЕЭК ООН по проблемам старения, возможно, захочет 
преобразовать себя в подготовительный комитет конференции на уровне мини-
стров 2012 года и, соответственно, избрать его Бюро. Процесс подготовки к 
конференции мог бы по решению подготовительного комитета включать ряд 
предварительных совещаний. К примеру, первое подготовительное совещание 
можно было бы провести за шесть месяцев до конференции на уровне минист-
ров, а второе − накануне самой конференции. 

29. В ходе первого подготовительного совещания можно было бы обсудить 
проект повестки дня конференции, правила процедуры и участие различных за-
интересованных сторон, например неправительственных организаций и науч-
ных кругов. Кроме того, участники также могут пожелать обсудить элементы 
проекта декларации министров. Второе подготовительное совещание должно 
главным образом заниматься разработкой декларации министров. 

 D. Бюджетные элементы 

30. Государство-член, которое возьмет на себя инициативу выступить прини-
мающей стороной конференции на уровне министров, должно будет обеспечить 
надлежащие условия для проведения конференции, включая предоставление 
помещений для заседаний и офисов, персонал, канцелярских принадлежностей 
и оргтехники, а также телефонной и факсимильной связи. Более того, прини-
мающая сторона будет отвечать за любые дополнительные расходы, прямо или 
косвенно вытекающие из проведения конференции, например за путевые расхо-
ды должностных лиц Организации Объединенных Наций, их суточные и расхо-
ды на проезд к аэропорту и от него, а также за расходы по перевозке любого 
оборудования, принадлежностей и документов. Принимающая страна должна 
будет также обеспечить достаточные меры безопасности, чтобы не допустить 
нанесения ущерба участникам их имуществу, включая персонал Организации 
Объединенных Наций и персонал, задействованный принимающей страной. 

 V. Вывод и рекомендации 

31. Члены Рабочей группы по проблемам старения, возможно, пожелают рас-
смотреть условия второго цикла обзора и оценки РСО/ММПДПС ЕЭК ООН в 
2012 году и принять решение по основному подходу к проведению второго 
цикла обзора и оценки, например в сочетании подхода "снизу вверх" с участием 
заинтересованных сторон и открытого метода координации. По решению Рабо-
чей группы секретариат ЕЭК ООН подготовит руководящие принципы отчетно-
сти о результатах работы по обзору и оценке на национальном уровне и пред-
ставит их на рассмотрение следующей сессии Рабочей группы в 2011 году. 
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32. В случае если одно из правительств объявит о своей инициативе высту-
пить в качестве принимающей стороны региональной конференции по пробле-
мам старения в 2012 году до или во время третьего совещания Рабочей группы, 
то Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение по вопросам, связан-
ным с подготовкой Конференции, включая, в частности: 

 а)  тему; 

 b) цель и задачи; 

 c) структуру, включая продолжительность конференции и организа-
цию ее работы (распределение сегментов, сопутствующие мероприятия и т.д.); 

 d) форму заключительного документа и процедуру его разработки; 

 e) содержание и организацию подготовительного процесса (учрежде-
ние подготовительного комитета и его бюро, планирование их совещаний). 

    
 


