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ММПДПС/РСО: 
3й Цикл обзора и оценки 

Второй семинар по сбору данных для показателей активного 
старения 

Виталия ГОЧАЙТЕ ВИТТИЧ/ 23 июня, 2016 г./ Минск 



Ответные меры в области 
политики: от международных рамок к 
национальным стратегиям  
 

. 1982           2002                 2007     2012                 2017 

 

Конференция ЕЭК  
ООН на уровне  

министров  
по проблемам старения,  

Берлин 

РСО 

Конференция ЕЭК 

ООН на уровне 

министров по 

проблемам старения, 

Леон 

Конференция ЕЭК 

ООН на уровне 

министров по 

проблемам старения, 

Вена 

Конференция ЕЭК 

ООН на уровне 

министров по 

проблемам старения  

1й Цикл обзора 2й Цикл обзора 3й Цикл обзора 

1я 

Всемирная 

ассамблея 

по 

проблемам 

старения, 

Вена 

ММПДПС 
2я Всемирная 

ассамблея по 

проблемам 

старения, 

Мадрид 

 

Рабочая 

группа ЕЭК 

ООН по 

проблемам 

старения 

Европейский год 

активного старения 

и солидарности 

между поколениями 



Обязательства по РСО 

3 

Актуализация  

Участие 

Экономический рост 

Системы социальной защиты 

Рынки труда 

Обучение в течение всей жизни 

Качество жизни, здоровье и благосостояние 

Гендер 

Солидарность между поколениями 

Региональное сотрудничество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



ММПДПС/РСО  
2й цикл обзора и оценки, 2012 г. 
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Актуализация 

старения (C1) 

Социальная 

защита (C4) 

Рынки труда 

(C5) 

Здоровье и 

благосостояние 

(C7) 

Достижения 18 30 14 20 

Вызовы 9 17 17 22 

3 основных достижения  
и основные вызовы 

Число стран, представляющих отчёты 



Венское заявление министров  
2012 г. : цели 

Поощрение более долгой трудовой жизни и 
поддержание работоспособности 

Поощрение участия, недискриминации и 
социальной интеграции пожилых людей 

Поощрение и охрана достоинства, здоровья и 
независимости  в пожилом возрасте 

Обеспечение и укрепление солидарности 
между поколениями 



 
 
 
 
3й цикл обзора и оценки  
ММПДПС/РСО  

сентябрь 2017 г. 
Конференция ЕЭК ООН на уровне министров  

Устойчивое общество для всех возрастов: реализация потенциала 
долгожительства 

 

апрель 2017 г. 
Заседание бюро – проект заявления для консультаций с государствами-членами  

(май - июль) 

апрель 2017 г. 
Обобщающий доклад ЕЭК ООН – 1й проект 

21-22 ноября 2016 г. 
9е заседание Рабочей группы по проблемам старения: решения Конференции министров 

конец октября 2016 г. 
Предоставление национальных докладов, включая статистику по показателям АС 

ноябрь 2015 г. 
Начало подготовки к Конференции на уровне министров в 2017 г.  

июнь 2015 г. 
Начало 3го цикла обзора и оценки в регионе, распространение руководств 



3й цикл обзора и оценки 
ММПДПС/РСО  
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Подготовка к Конференции министров в 2017 г.  

 

Бюро Рабочей группы по проблемам старения/  

подготовительный комитет:  

 Группа по определению концепции,  

формата, участников подиумной  

дискуссии (согласованные предложения  

к ноябрю 2016 г.) 

 Группа по подготовке проекта  

Заявления 

 1й черновик к ноябрю 2016 г., 2й черовик – март 2017 г.,  

 Консультации с государствами-членами – март-июль 2017 г. 

 Принятие Заявления министров – сентябрь 2017 г. 



Спасибо!  

Отдел народонаселения ЕЭК ООН 

http://www.unece.org/pau/welcome.html 

 


