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КОНТЕКСТ 

До 31 октября 2016 г. государства — члены Европейкой Экономической Комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) должны представить национальные доклады о 

выполнении Мадридского международного плана действий по проблемам старения и 

Региональной  стратегии  его  осуществления  (ММПДПС/РСО) в рамках третьего цикла 

обзора и оценки реализации ММПДПС/РСО. Национальные доклады включают в себя 

статистическое приложение, содержащее 22 показателя активного старения.
1
 

18 ноября 2015 г. ЕЭК ООН организовала семинар для стран Восточной Европы, Кавказа, 

Центральной Азии (ВЕКЦА) и Западных Балкан, с тем чтобы с помощью экспертов 

предоставить консультации по определению данных для расчета вышеупомянутых 

показателей, а в ходе обсуждений найти возможные решения проблемы отсутствия данных. 

Для продолжения работы, начатой в рамках первого семинара, а также в ответ на запрос ряда 

стран ЕЭК ООН организует второй семинар благодаря финансовой поддержке Регионального 

бюро Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии и средствам Целевого фонда по проблемам старения. Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь выступит в качестве принимающей стороны. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

В центре внимания семинара будут проблемы, с которыми сталкиваются страны ЕЭК ООН, не 

являющиеся членами Европейского союза (ЕС). К участию в семинаре приглашаются два 

представителя от страны — национальный координатор по вопросам старения и специалист 

национальной статистической службы. Несмотря на то что целевую аудиторию семинара 

составляют страны ВЕКЦА и Западных Балкан, семинар открыт также для участников из 

других стран. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью второго семинара является оценка проделанной странами работы по подготовке 

статистического приложения к национальным докладам, а также представленных данных. Во 

время семинара продолжится инициированная в рамках первого семинара работа по 
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 Указанные показатели входят в Индекс Активного Старения (ИАС). Информацию об Индексе можно 

найти на вики-портале http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home


определению альтернативных источников данных либо альтернативных переменных для 

показателей, данные для которых отсутствуют.  

В семинаре примут участие эксперты в сфере статистики, связанной с вопросами старения 

населения, национальные координаторы ЕЭК ООН по вопросам старения и специалисты из 

национальных статистических офисов стран ВЕКЦА и Западных Балкан. Их совместная работа 

позволит укрепить сотрудничество между различными агентствами соответствующих стран, 

что упростит задачу подготовки национальных докладов по осуществлению ММПДПС. 

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Семинар начнется утром 23 июня и закончится ориентировочно в 13:00 24 июня. 

Заблаговременно до начала семинара от участников потребуется: 

 представить как можно более полные данные для статистического приложения за 2005, 

2010 и 2015 гг. (или ближайшие годы, для которых имеются данные; согласно 

руководству по подготовке национальных отчетов);
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 указать, один или несколько показателей, по методике расчета которых (а также 

возможным источникам данных и альтернативным переменным) они хотели бы 

увидеть презентацию во время семинара. 

В ходе семинара три–четыре страны представят результаты проделанной с момента 

проведения первого семинара работы по сбору данных для 22 показателей активного старения. 

Приглашенные эксперты сделают презентации по показателям в соответствии с запросами 

стран (см. выше), а также по использованию некоторых источников данных (таких как, 

например, обследование использования (бюджета) времени, административные данные и др.) 

Также планируется организовать работу в группах с участием экспертов с целью обеспечить 

непосредственный обмен опытом и информацией между участниками. 

Рабочими языками семинара будут английский и русский. Синхронный перевод с английского 

на русский и с русского на английский будет организован. 

Ссылка для онлайн регистрации: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=cVRCXJ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1, 23 ИЮНЯ 

09:00–09:30 Регистрация участников 

09:30–09:50 Открытие семинара и приветственное слово 

ЕЭК ООН, ЮНФПА (предв.), Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь 

09:50–10:00 Третий цикл обзора и оценки выполнения ММПДПС/РСО 

ЕЭК ООН 

10:00–10:30 Обзор ситуации с наличием данных для статистического приложения к 

национальным докладам по осуществлению ММПДПС/РСО 

ЕЭК ООН 
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 Более подробную информацию о третьем цикле обзора и оценки реализации ММПДПС/РСО можно 

найти на странице http://www.unece.org/population/mipaa/reviewandappraisal.html 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=cVRCXJ
http://www.unece.org/population/mipaa/reviewandappraisal.html


10:30–11:00 Презентация(и) экспертов по методологии, источникам данных и 

возможным альтернативным переменным для выбранных показателей 

11:00–11:15 Вопросы и ответы 

11:15–11:30 Перерыв 

11:30–12:30 Презентации трех стран по результатам проделанной работы в выявлении 

и сборе данных для показателей активного старения 

12:30–13:00 Вопросы и ответы 

13:00–14:30 Обед 

14:30–17:00 Работа в группах (включая перерыв) 

16:30–17:00 Завершение первого дня 

ДЕНЬ 2, 24 ИЮНЯ 

09:00–09:45 Отчет каждой группы по результатам работы в группах 

09:45–10:00 Обсуждение результатов работы в группах 

(10:00–10:20 При необходимости страновая презентация по результатам проделанной 

работы в выявлении и сборе данных для показателей активного старения  

10:20–10:30 Вопросы и ответы) 

10:30–10:45 Индекс Активного Старения 

ЕЭК ООН 

10:45–10:50 Вопросы и ответы 

10:50–11:20 ИАС в Республике Молдова (предв.) 

Национальный координатор по вопросам старения или/и представитель 

национального статистического офиса Республики Молдова 

11:20–11:30 Вопросы и ответы 

11:30–11:50 Перерыв 

11:50–12:20 ИАС в Сербии (предв.) 

Национальный координатор по вопросам старения или/и представитель 

национального статистического офиса Сербии 

12:20–12:30 Вопросы и ответы 

12:30–13:00 Заключение и закрытие семинара 

ЕЭК ООН, ЮНФПА (предв.), Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь 

 

 

 


