
GE.17-11583  (R)  190717  200717 

 

Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Конференция на уровне министров  

по проблемам старения 

Лиссабон, 21 и 22 сентября 2017 года  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
Конференции на уровне министров, 

  которая состоится в Лиссабонском конгресс-центре, 

Португалия, и откроется в четверг, 21 сентября 2017 года,  

в 9 ч. 00 м. 

 I. Введение 

1. В июне 2015 года Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию E/Res/2015/5 о порядке проведения 

третьего цикла обзора и оценки Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения 2002 года (ММПДПС). В этой резолюции региональ-

ным комиссиям было предложено содействовать проведению обзора и оценки 

на региональном уровне, в том числе путем организации региональных сове-

щаний по обзору. В ответ на эту резолюцию Европейская экономическая комис-

сия приняла решение организовать четвертую конференцию на уровне мини-

стров ЕЭК ООН по проблемам старения 21–22 сентября 2017 года как заключи-

тельное региональное мероприятие в рамках третьего цикла обзора и оценки 

осуществления ММПДПС и Региональной стратегии его осуществления 

(ММПДПС/РСО). По приглашению правительства Португалии в 2017 году 

Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения под 

названием «Устойчивое общество для людей всех возрастов: реализация потен-

циала более продолжительной жизни» состоится в Лиссабоне. Ей будут пред-

шествовать форум гражданского общества и исследовательский форум, которые 

состоятся 20 сентября. 

 II. Предварительная повестка дня 

 A. Пленарное заседание. 

1. Официальное открытие Конференции.  

2. Утверждение повестки дня и выборы Председателя и заместителей Пред-

седателя. 
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3. Обзор осуществления ММПДПС/РСО в регионе ЕЭК (резюме страновых 

докладов) и краткая оценка последствий для прав человека пожилых лю-

дей осуществления ММПДПС. 

4. Основной доклад «Достижение устойчивого общества для людей всех 

возрастов: глобальные цели требуют действий на национальном и мест-

ном уровнях». 

 B. Обсуждения в группе между экспертами. 

1. Признание потенциала пожилых людей.  

2. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности.  

3. Обеспечение достойного старения. 

 C. Пленарное заседание сегмента на уровне министров.  

1. Открытие сегмента на уровне министров.  

2. Подготовка к принятию заявления министров 2017 года.  

 D. Обсуждение в группе между министрами и представителями гражданского 

общества: «Признание потенциала пожилых людей: перспектива между 

поколениями». 

 E. Представление заявления гражданского общества и заявления 

исследовательского сообщества. 

 F. Дискуссии за круглым столом на уровне министров.  

1. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности.  

2. Обеспечение достойного старения. 

 G. Принятие заявления министров. 

 H. Закрытие Конференции. 

 III. Aннотации 

 A. Пленарное заседание 

 1. Официальное открытие Конференции 

Время: четверг, 21 сентября, 9 ч. 00 м. − 9 ч. 20 м. 

Документация: аннотированная предварительная повестка дня Конференции 

(ECE/AC.30/2017/1) 

 Высокопоставленные должностные лица из Португалии и секретариата 

ЕЭК выступят со вступительными заявлениями.  

 2. Утверждение повестки дня и выборы Председателя и заместителей 

Председателя 

  Время: четверг, 21 сентября, 9 ч. 20 м. − 9 ч. 30 м.  

 Конференция утвердит свою повестку дня.  

 Избранный Председатель выступит со вступительными замечаниями (до 

трех минут). 
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 3. Обзор осуществления ММПДПС/РСО в регионе ЕЭК (резюме страновых 

докладов) и краткая оценка последствий для прав человека пожилых 

людей осуществления ММПДПС 

  Время: четверг, 21 сентября, 9 ч. 30 м. − 10 ч. 00 м. 

Документация: обобщающий доклад об осуществлении Мадридского междуна-

родного плана действий по проблемам старения в регионе ЕЭК ООН  

на 2012–2017 годы (ECE/AC.30/2017/3) 

 Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека 

пожилых людей кратко расскажет о выводах, касающихся оценки последствий 

для прав человека осуществления ММПДПС в регионе.  

 Секретариат представит обзор положения в области старения в регионе 

ЕЭК и обобщит выводы национальных докладов, которые были представлены 

секретариату в рамках третьего обзора ММПДПС.  

 4. Основной доклад «Достижение устойчивого общества для людей всех 

возрастов: глобальные цели требуют действий на национальном и местном 

уровнях» 

  Время: четверг, 21 сентября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м.  

Основной доклад «Достижение устойчивого общества для людей всех возрас-

тов: глобальные цели требуют действий на национальном и местном уровнях » 

 После этих выступлений будет открыта дискуссия (продолжительность 

каждого выступления до трех минут). 

 B. Обсуждения в группе между экспертами 

 Каждая группа будет состоять из двух правительственных экспертов/  

должностных лиц. Кроме того, в обсуждении в рамках группы примут участие 

один или два представителя исследовательского сообщества и один или два 

представителя организаций гражданского общества. Во втором обсуждении в 

группе между экспертами будут также участвовать представители международ-

ных ассоциаций, представляющих интересы работников и работодателей. Будет 

назначен докладчик для резюмирования обсуждений всех трех групп. 

 После представления выступающих координатор группы сделает  

10-минутное выступление, в котором он затронет вопросы соответствующей 

группы в широкой перспективе. За этим последуют выступления пяти–шести 

экспертов продолжительностью в пять–семь минут каждое. В оставшееся время 

делегатам будет предложено принять участие в обсуждении.  

 В рамках тем, определенных для соответствующей группы, делегаты, 

возможно, пожелают рассмотреть в своих выступлениях основные достижения 

и препятствия в осуществлении ММПДПС/РСО в течение последних пяти лет, 

а также изложить соображения о приоритетных направлениях будущих дей-

ствий в их странах. 

 Докладчик обобщит основные моменты, затронутые членами групп и 

участниками дискуссии в ходе всех трех обсуждений в группах, в кратком за-

ключительном заявлении в конце первого дня работы Конференции (до 10 ми-

нут). 
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 1. Признание потенциала пожилых людей 

  Время: четверг, 21 сентября, 11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. 

 В ходе первого обсуждения в группе между экспертами будут рассмотре-

ны стратегии для повышения информированности обществ о ценности пожи-

лых людей и их возможностей и необходимости содействовать солидарности 

между поколениями. Знания и навыки пожилых людей, вытекающие из жиз-

ненного опыта и профессиональных знаний, должны быть ясно признаны в ка-

честве ценного ресурса для использования в политической, экономической и 

социальной сферах в интересах молодого поколения и общества в целом. Будут 

рассмотрены конкретные аспекты солидарности между поколениями как осно-

вы сплоченных и устойчивых обществ всех возрастов.  

 2. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности 

  Время: четверг, 21 сентября, 14 ч. 30 м. − 15 ч. 55 м.  

 В ходе второго обсуждения в группе между экспертами будет представ-

лена информация об успешных стратегиях и прогрессе, достигнутом в расши-

рении возможностей трудоустройства пожилых людей. На нем будут рассмот-

рены наиболее эффективные стимулы для работодателей и работников и пред-

ставлены модели, доказавшие свою эффективность в вопросе управления 

людьми различных возрастов на предприятиях. Участники, как ожидается, об-

судят долгосрочные последствия экономического кризиса и новых условий тру-

да, связанных с использованием современных технологий, − так называемую 

промышленность 4.0 − для занятости пожилых людей. 

 3. Обеспечение достойного старения 

  Время: четверг, 21 сентября, 16 ч. 25 м. – 17 ч. 50 м. 

 В ходе третьего обсуждения в группе между экспертами будут рассмот-

рены эффективные и новаторские концепции, политика и меры, позволяющие 

людям на протяжении всего жизненного цикла вести активную и удовлетвори-

тельную жизнь, особенно в период старения, а также избегать или уменьшать 

потребность в помощи и уходе в старости. Это включает в себя создание 

надлежащих условий для обеспечения социальной, эмоциональной и экономи-

ческой безопасности. Участники дискуссионной группы рассмотрят услуги для 

людей с плохим физическим или психическим здоровьем, которые могут по-

мочь им приспособиться к своей инвалидности путем освоения или повторного 

освоения навыков, необходимых для повседневной жизни. 

 C. Пленарное заседание сегмента на уровне министров 

 1. Открытие сегмента на уровне министров 

  Время: пятница, 22 сентября, 9 ч. 00 м. – 9 ч. 30 м. 

 Высокопоставленные представители Португалии и Организации Объеди-

ненных Наций откроют сегмент Конференции на уровне министров.  

 2. Подготовка к принятию заявления министров 2017 года 

  Время: пятница, 22 сентября, 9 ч. 30 м. – 9 ч. 40 м. 

Документация: проект заявления министров «Устойчивое общество для всех 

возрастов: реализация потенциала более продолжительной жизни» (ECE/AC.30/ 

2017/документ 1 зала заседаний) 
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 Председатель Рабочей группы ЕЭК по проблемам старения от имени 

группы по разработке заявления представит основные элементы проекта заяв-

ления (10 минут). 

 Делегации будут иметь возможность, в случае необходимости, предста-

вить до обеда в письменном виде конкретные предложения в отношении любых 

изменений формулировок. 

 D. Обсуждение в группе между министрами и представителями 

гражданского общества: «Признание потенциала пожилых 

людей: перспектива между поколениями» 

  Время: пятница, 22 сентября, 9 ч. 40 м. – 11 ч. 15 м. 

 Группа будет состоять из двух министров и трех представителей граж-

данского общества. Координатор кратко представит тему и обобщит результаты 

обсуждения.  

 После представления выступающих координатором группы, каждый 

участник группы выступит с кратким первоначальным заявлением с уделением 

особого внимания перспективе между поколениями (до семи–восьми минут), 

после чего под руководством координатора состоится обсуждение в группе. 

Участникам Конференции будет предложено принять участие в обсуждении.  

 Группа сосредоточит внимание на старении как одном из этапов жизнен-

ного цикла и обозначит стратегии по информированию обществ о ценности п о-

жилых людей и их возможностей и о необходимости поощрения солидарности 

между поколениями. Участники группы обсудят пути обеспечения межпоко-

ленческой взаимности в признании вклада, который пожилые и молодые поко-

ления вносят в экономику и общество, а также меры поощрения солидарности 

между поколениями как одной из основ социальной сплоченности. В числе 

прочих аспектов будет рассмотрен риск предвзятости в вопросе инвестиций или 

вопросы, касающиеся права на образование, социальных прав различных поко-

лений и солидарности на основе социальных институтов. 

 E. Представление заявления гражданского общества и заявления 

исследовательского сообщества 

  Время: пятница, 22 сентября, 11 ч. 45 м. – 12 ч. 00 м. 

 Председатели форума гражданского общества и исследовательского фо-

рума выступят с официальными заявлениями (по семь минут каждое). 

 F. Дискуссии за круглым столом на уровне министров 

 Всем участвующим министрам и главам делегаций будет предложено 

принять участие в обеих дискуссиях за круглым столом. В заявлениях и вы-

ступлениях, которые прозвучат в ходе дискуссий за круглым столом на уровне 

министров, как ожидается, будут затронуты вопросы, фигурирующие в заявле-

нии министров. Для каждой группы будет назначен докладчик.  

 1. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности 

  Время: пятница, 22 сентября, 12 ч. 00 м. – 13 ч. 30 м. 

 После вступительного слова председателя дискуссии за круглым столом, 

основной докладчик выступит с 15-минутной речью. За этим последуют вы-

ступления трех министров в составе группы (по семь–восемь минут каждое) и 

интерактивная дискуссия за круглым столом (не более трех–пяти минут на каж-
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дое выступление). Докладчик обобщит основные моменты, затронутые членами 

группы, в кратком заключительном выступлении.  

 2. Обеспечение достойного старения 

  Время: пятница, 22 сентября, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 

 После представления и вступительного заявления председателя дискус-

сии за круглым столом, четыре–пять министров и глав международных органи-

заций, участвующих в работе группы, выступят с речью по семь–восемь минут 

каждый. За этим последует интерактивная дискуссия за круглым столом 

(по три–пять минут на каждое выступление). Докладчик обобщит основные 

моменты, затронутые членами группы, в кратком заключительном выступле-

нии. 

 G. Принятие заявления министров 

  Время: пятница, 22 сентября, 16 ч. 30 м. – 16 ч. 50 м. 

Документация: проект заявления министров «Устойчивое общество для всех 

возрастов: реализация потенциала более продолжительной жизни» (ECE/AC.30/ 

2017/документ 1 зала заседаний) 

 H. Закрытие Конференции 

  Время: пятница, 22 сентября, 16 ч. 50 м. – 17 ч. 00 м. 

Документация: резюме Председателя  

 Председатель Конференции подведет итоги Конференции и распростра-

нит их в форме резюме Председателя.  

    


