
Поколения и гендер: факторы влияния на демографические 
изменения 

На пути к политике, основанной на знании 

Сообщение о Конференции 

1. Время и место проведения 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) 
организует конференцию «Поколения и гендер: факторы влияния на демографические 
изменения. На пути к политике, основанной на знании», которая будет проходить с 14 по 
16 мая 2008 года во Дворце Наций в Жевене. 

2. Формат Конференции 

Конференция будет иметь формат форума для лиц, ответственных за выработку 
политических решений, и исследователей, общей темой которого станут проблемы, 
связанные с демографическими изменениями. Конференция будет проводиться как 
межправительственная встреча представителей стран-членов ЕЭК ООН и будет открыта 
для участия в ней представителей международных и негосударственных организаций, а так 
же научного сообщества. Конференция получила финансовую поддержку от Генерального 
директората Европейской Комиссии по занятости, социальным вопросам и равным 
возможностям. 

3. Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в ходе конференции будут затронуты ключевые проблемы в области 
политических стратегий, связанных с вопросами семьи и репродуктивной способности 
человека, а также вопросы отношений между поколениями и отношений полов. Планируется 
обсуждение успехов и позитивных тенденций развития знаний в этих областях, и 
предоставление экспертной поддержки и консультаций по использованию полученной 
информации относительно выработки политических стратегий. 

Одной из основных целей конференции является содействие в обмене взглядами и 
мнениями в отношении модальностей оценки пятнадцатилетнего осуществления 
Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 
1994 г.) на территории стран-членов ЕЭК ООН, и возможное планирование будущих шагов в 
этой области. 

4. Структура и тематика пленарных заседаний 

Конференция будет состоять их 7 пленарных заседаний, каждое из которых будет иметь 
свою определённую тему и будет длиться приблизительно 1 час 30 минут. Предусмотрено 
также проведение открывающего заседания и завершающей сессии. 

На заседании, открывающем Конференцию, будет представлен обзорный доклад об 
организации и принципах программы ЕЭК ООН «Поколение и гендер» (GGP), а также о 
перспективах международного сотрудничества в области политики, связанной с вопросами 
народонаселения. После доклада предполагается провести интерактивную дискуссию. 

Последующие сессий Конференции будут организованы по следующим тематикам: 

� Сверхнизкая рождаемость: 
Чрезвычайно низкая рождаемость в регионах Южной, Центральной и Восточной Европы; 
вопросы здравоохранения в области репродуктивной способности человека; повышение 
детородного возраста; 



� Реалии материнства и периода беременности: 
Обеспечение должного ухода за детьми и стратегии развития в этой области; 
экономическое состояние семей с детьми, значение этого фактора в семейных 
отношениях и его влияние в вопросах трудоустройства; 

� Балансируя между карьерой и семьёй: 
Отпуск по уходу за ребёнком; гибкий подход в этой области со стороны рынка труда, 
ценности и походы; 

� На пути к равенству полов: 
Организация домашних хозяйств с точки зрения равенства полов; использование отпуска 
по уходу за ребёнком мужчинами и женщинами, и сопутствующие точки зрения на эти 
вопросы; 

� Солидарность в рамках одного и различных поколений: 
Обеспечение ухода за детьми людьми старшего возраста; уход за людьми старшего 
возраста; перераспределение денежных средств между поколениями; отношение к 
вопросам попечения; 

� Жизнь в «Век старости»: 
Экономическое и эмоциональное благополучие; условия жизни; подготовка к выходу на 
пенсию; влияние явлений из опыта молодой жизни на жизнь в преклонном возрасте; 
гендерные взаимоотношения между людьми пожилого возраста; 

� Устранение барьеров путем интегрирования молодёжи: 
Вопросы перехода во взрослую жизнь; независимость молодёжи в вопросах проживания; 
экономическая независимость молодёжи и её выход на рынок труда; увеличение 
возраста создания семьи; бедность и социальное исключение молодёжи из полноценной 
жизни; интеграция молодых людей – иммигрантов первого и второго поколения – в 
общество. 

Каждая сессия будет включать в себя: 

� Основополагающий доклад, резюмирующий современное состояние дел в той 
или иной области, а так же последние практические решения в области принятие 
политических стратегий; 

� Доклады представителей стран-участниц, в которых выделены проблемы и 
задачи, существующие в их странах, и в которых указывается о том, как 
углубленные исследования могли бы лучшим образом способствовать решению 
этих проблем; 

� До двух отобранных исследовательских докладов на основе новых данных GGP; 
� Вопросы и заявления из зала и обсуждение. 

На итоговом заседании будут представлены краткие резюмирующие сообщения 
докладчиков, а также пройдёт обсуждение методов и подходов к дальнейшему 
международному сотрудничеству в этой области.  

5. Участники 

Предположительно, страны-члены ЕЭК ООН будут представлены сотрудниками, 
непосредственно связанными с разработкой и внедрением политики по вопросам 
народонаселения. 

Национальные эксперты, работающие с GGP – члены Международной рабочей группы GGP 
– уже приглашены на Конференцию для того, чтобы поделиться опытом и последними 
результатами исследований, проводимых под эгидой Программы. Ожидается, что в 
Конференции примут участие также Международные и неправительственные организации. 

6. Регистрация 

Для своевременного осуществления всех процедур по регистрации участников, Страны-
членам ЕЭК следует передать в Секретариат ЕЭК ООН списки своих делегаций до конца 
февраля 2008 г. Крайний срок приёма регистрационных заявок – 15 апреля 2008 г. 



Электронная регистрационная форма доступна на Интернет-сайте GGP 
(http://ggp.unece.org). 

7. Рабочие языки Конференции и перевод 

Рабочими языками Конференции будут английский, русский и французский. Доклады на 
любом из этих языков будут иметь синхронный перевод. 

8. Пакет документов и материалов Конференции 

Секретариат ЕЭК приготовит обзорный документ, который будет распространён в середине 
апреля. Основополагающие выступления и доклады будут доступны в течение 
Конференции. Отчёт по итогам Конференции будет выпущен после окончания 
Конференции, издание трудов Конференции к концу года. Документы и другие обзорные 
материалы будут доступны на Интернет-сайте GGP (http://ggp.unece.org). 

9. Краткая предыстория 

Текущие демографические тенденции в Европе имеют важное значение и далеко идущее 
последствия во всех сфер жизни общества, влияя на экономическое развитие, социальное 
единство, устойчивость процессов жизнедеятельности и развития, равенство, и, таким 
образом, становясь одной из ключевых проблем государственной политики. На недавней 
Министерской конференции ЕЭК ООН по проблемам старения (Леон, Испания, ноябрь 2007 
г.) обсуждались ответные меры в области политики на старение населения, и результатом 
этой встречи стала Декларация Министров о дальнейших действиях и приоритетах в этой 
области. Рассмотрение вопросов старения населения и других не менее острых тем, 
связанных с политикой в области народонаселения, проходило в контексте Программы 
Действий Международной Конференции по Народонаселению и Развитию (МКНР, Каир, 
1994 г.) и результатов её выполнения. Для оценки эффективности Программы Действий 
МКНР в связи с 5-и и 10-летием её утверждения Секретариат ЕЭК провёл Региональную 
Встречу по Вопросам Народонаселения (Будапешт, 1998 г.) и Европейский Формум 
Народонаселения (Женева, 2004 г.) соответственно. Резюмирующие документы этих 
мероприятий позволили расширить спектр тем и вопросов, которые планируется обсудить 
на предстоящей Конференции. Кроме того, этот опыт существенно поспособствует 
конструктивному обсуждению результатов выполнения Программы Действий МКНР в связи с 
15-ой годовщиной её принятия. 

В ходе круглого стола «Поколения и Гендер» (Женева, 2000 г.), представители стран-членов 
предложили Секретариату ЕЭК ООН стать организатором очередного раунда исследований 
и сбора информации на пространстве стран-членов по вопросам народонаселения, 
основываясь на опыте успешного сотрудничества в этой области в 1980-е и 1990-е годы. 
Эта встреча стала отправной точкой создания GGP, которая в настоящее время становится 
знаменательным центром проведения исследований в регионе ЕЭК ООН по вопросам 
народонаселения. Программа содержит: 

(а) исследование, посвящённый широкому спектру факторов, имеющих влияние на 
демографическое поведение, (б) профильную контекстную базу данных по национальным и 
региональным тенденциям и политическим стратегиям, связанных с этими аспектами, (в) 
анализ всей этой информации. Крайняя важность исследований для эффективной 
выработки политических стратегий и формирования политических курсов была также 
подчёркнута в Декларации, принятой в ходе недавней Министерской конференции ЕЭК ООН 
по проблемам старения (Леон, 2007 г.), и в ходе подведения итогов Европейского форума 
народонаселения (Женева, 2004 г.). Ожидается, что объединение GGP с обсуждением 
политики в этой области будет способствовать более широкому применению результатов 
исследований в процессе законотворчества и формирования политики. 



10. Контактная информация 

United Nations Economic Commission for Europe 
Population Activities Unit 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: ggp@unece.org  
Web: http://ggp.unece.org  
Telephone: +41 22 917 2468 
Telefax: +41 22 917 0107 
 


