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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Конференция на уровне министров по проблемам старения 
Вена, 19 и 20 сентября 2012 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
Конференции на уровне министров, 

  которая состоится в Доме наук в Вене, Австрия, и откроется в 
среду, 19 сентября 2012 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Введение 

1. На своей шестьдесят четвертой сессии Европейская экономическая ко-
миссия постановила провести 19−20 сентября 2012 года Конференцию ЕЭК 
ООН на уровне министров по проблемам старения в качестве заключительного 
регионального мероприятия в рамках второго цикла обзора и оценки хода осу-
ществления Мадридского международного плана действий по проблемам ста-
рения (ММПДПС) и соответствующей региональной имплементационной стра-
тегии (РИС). По приглашению Австрии Конференция ЕЭК ООН на уровне ми-
нистров по проблемам старения 2012 года состоится в Вене. Конференция под 
лозунгом "Создание общества для людей всех возрастов: содействие повыше-
нию качества жизни и активной старости" будет также знаменовать тридцатую 
годовщину Венского международного плана действий по проблемам старения 
(ВМПДПС), который был принят на первой Всемирной ассамблее по пробле-
мам старения в Вене в 1982 году. 

 II. Предварительная повестка дня 

А. Пленарное заседание. 

 1. Официальное открытие Конференции. 

 2. Утверждение повестки дня и выборы Председателя и заместителя 
Председателя. 

 3. Обзор положения в области старения в регионе ЕЭК ООН (резюме 
страновых докладов) и краткий доклад о глобальном прогрессе в 
осуществлении ММПДПС. 
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В. Обсуждения в группах экспертов. 

 1. Поощрение более долгой трудовой жизни. 

 2. Участие, недискриминация и социальная интеграция пожилых лю-
дей. 

 3. Создание благоприятной обстановки для здоровья, независимости 
и старения в условиях достоинства. 

С. Пленарное заседание в рамках сегмента на уровне министров. 

 1. Открытие сегмента на уровне министров. 

 2. Разработка платформы для заявления министров 2012 года. 

D. Обсуждение в группе между министрами и представителями гражданско-
го общества: 

 "Стимулирование межпоколенческого диалога и солидарности между по-
колениями: общая ответственность". 

Е. Представление заявления гражданского общества и заявления исследова-
тельских кругов. 

F. Обсуждения в группе на уровне министров: 
 "Создание общества для людей всех возрастов: содействие повышению 

качества жизни и активной старости" 

 1. Поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание трудоспо-
собности; Поощрение участия, недискриминации и социальной ин-
теграции пожилых людей. 

 2. Поощрение качества жизни в пожилом возрасте: создание благо-
приятной обстановки для здоровья, независимости и старения в 
условиях достоинства. 

G. Принятие заявления министров. 

H. Закрытие Конференции. 

 III. Аннотации 

 А. Пленарное заседание 

 1. Официальное открытие Конференции 

Время: среда, 19 сентября, 9 ч. 30 м. − 10 ч. 00 м. 

Документация: аннотированная предварительная повестка дня Конференции 
(ECE/AC.30/2012/1) 

2. Конференцию откроет высокопоставленный представитель Австрии. 
Со вступительными заявлениями выступят высокопоставленные должностные 
лица Австрии и секретариата ЕЭК ООН. 

 2. Утверждение повестки дня и выборы Председателя и заместителя 
Председателя 

Время: среда, 19 сентября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 

3. Конференция утвердит свою повестку дня. 
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4. Избранный Председатель выступит со вступительными замечаниями  
(до 3 минут). 

 3. Обзор положения в области старения в регионе ЕЭК ООН и краткий 
доклад о глобальном прогрессе в осуществлении ММПДПС 

Время: среда, 19 сентября, 10 ч. 10 м. − 10 ч. 45 м. 

Документация: обобщающий доклад об осуществлении Мадридского междуна-
родного плана действий по проблемам старения в регионе ЕЭК ООН 
(ECE/AC.30/2012/4) 

5. Секретариат представит обзор положения в области старения в регионе 
ЕЭК ООН. В этом обзоре будут вкратце изложены выводы, содержащиеся в на-
циональных докладах, которые были представлены секретариату в рамках вто-
рого обзора ММПДПС (до 15 минут). 

6. Представитель ДЭСВ ООН сообщит краткую информацию о глобальном 
прогрессе в осуществлении ММПДПС (до 5 минут). 

7. После представлений начнется обсуждение (до 3 минут на выступление). 

 B. Обсуждения в группах экспертов 

8. В состав каждой группы входят четыре представителя правительств. 
Кроме того, в обсуждении принимают участие один представитель от исследо-
вательских кругов и один представитель от неправительственной организации. 
В первой группе экспертов участвуют также представители международных ас-
социаций, которые представляют работодателей и трудящихся. Для каждой 
группы назначается докладчик. 

9. После представления Председателем группы членов группы основной 
оратор для каждой группы экспертов сделает 15-минутное сообщение, охарак-
теризовав стоящие перед соответствующей группой вопросы под широким уг-
лом зрения. После этого с заявлениями продолжительностью до 5−7 минут ка-
ждое выступят 6−8 членов группы. В оставшееся время делегатам будет пред-
ложено принять участие в дискуссии. 

10. В рамках тем, определенных для соответствующей группы, делегаты, 
возможно, пожелают рассмотреть в своих выступлениях основные достижения 
и препятствия в осуществлении Региональной стратегии Мадридского между-
народного плана действий по проблемам старения в течение последних пяти 
лет, а также изложить соображения о приоритетных направлениях будущих 
действий в их странах. 

11. Докладчик группы подытожит основные аспекты, затронутые членами 
группы и участниками дискуссии, в кратком заключительном заявлении 
(до 5 минут). 

 1. Поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание трудоспособности 

  Время: среда, 19 сентября, 11 ч. 15 м. − 13 ч. 00 м. 

12. В первой группе экспертов будут рассматриваться вопросы, касающиеся 
социальных, политических и культурных последствий повышения ожидаемой 
продолжительности жизни и увеличения срока трудовой жизни (включая рас-
смотрение гендерных аспектов). В ней будет проведен анализ того, что значит 
быть "старым" в целом и применительно к изменениям в сфере труда в ста-
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реющем обществе, а также того, что подразумевает на практике признание 
вклада пожилой рабочей силы. Будет сделана попытка ответить на вопросы о 
том, что необходимо для улучшения гигиены и безопасности на рабочем месте 
и для обеспечения в полной мере возможности и привлекательности работы в 
течение большего периода времени, а также о том, какие изменения в пенсион-
ных системах могут стимулировать все поколения к работе более длительное 
время. 

 2. Участие, недискриминация и социальная интеграция пожилых людей 

  Время: среда, 19 сентября, 14 ч. 30 м. − 16 ч. 00 м. 

13. Во второй группе экспертов будут обсуждаться пути эффективного по-
ощрения основных компонентов качества жизни, таких как продолжение дея-
тельности на рынке труда; активный вклад в решение бытовых задач (включая 
работу по дому и уход за другими); активное участие пожилых людей в полити-
ческой, социальной и общественной жизни и активный досуг. Будут рассмотре-
ны вопросы, касающиеся обучения в пожилом возрасте как стимулятора актив-
ной старости, а также добровольных инициатив в целях реализации потенциала 
пожилых женщин и мужчин. Члены группы, как ожидается, обсудят вопрос о 
том, каким образом гарантировать недискриминационный доступ к социальным 
и медицинским услугам для пожилых людей и каким образом в целом удовле-
творять потребности пожилых потребителей и лучше защищать их потреби-
тельские права. Будут проанализированы роль образования в повышении ин-
формированности о старении и воздействие этого фактора на взгляды и пред-
ставления общественности и средств массовой информации в отношении ста-
рения и пожилых людей. 

 3. Создание благоприятной обстановки для здоровья, независимости и 
старения в условиях достоинства  

Время: среда, 19 сентября, 16 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м.  

14. Ожидается, что третья группа экспертов рассмотрит вопрос о том, какие 
политические стратегии могут содействовать поддержанию активного образа 
жизни пожилых людей как процесс оптимизации возможностей в плане охраны 
здоровья, участия в жизни общества и социальных гарантий в целях повыше-
ния качества жизни населения по мере старения. Члены группы проанализиру-
ют то, какие меры по охране здоровья являются целесообразными на протяже-
нии жизни в целях предупреждения инвалидности и поощрения благополучия в 
пожилом возрасте и какие возможности можно обеспечить пожилым людям, 
чтобы они жили независимо, даже если страдают инвалидностью. В процессе 
дискуссии будут рассмотрены меры по обеспечению более эффективной защи-
ты пожилых людей от злоупотреблений и отсутствия заботы и по обеспечению 
их достоинства и прав человека. В числе тех аспектов, которые будут проанали-
зированы, можно отметить установление стандартов качества для социального 
ухода и медицинских услуг, улучшение условий труда, авторитет и подготовку 
профессиональных сотрудников по уходу, а также совмещение лицами, осуще-
ствляющими уход на неофициальной основе, своих профессиональных и се-
мейных обязанностей и обязанностей по уходу. 
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 С. Пленарное заседание в рамках сегмента на уровне министров  

 1. Открытие сегмента на уровне министров 

Время: четверг, 20 сентября, 9 ч. 00 м. − 9 ч. 30 м.  

15. Сегмент на уровне министров в ходе Конференции откроют высокопо-
ставленный представитель Австрии и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН. 

 2. Разработка платформы для заявления министров 2012 года 

Время: четверг, 20 сентября, 9 ч. 30 м. − 9 ч. 40 м. 

Документация: проект заявления министров "Создание общества для людей 
всех возрастов: содействие повышению качества жизни и активной старости" 
(ECE/AC.30/2012/3). 

16. Председатель Рабочей группы по проблемам старения ЕЭК ООН и редак-
ционной группы по заявлению представит основные элементы проекта заявле-
ния (20 минут).  

17. По необходимости делегации смогут внести конкретные предложения в 
отношении любых пересмотров формулировок в письменном виде до обеденно-
го перерыва.  

 D. Обсуждение в группе между министрами и представителями 
гражданского общества: "Стимулирование межпоколенческого 
диалога и солидарности между поколениями: общая 
ответственность"  

Время: четверг, 20 сентября, 9 ч. 40 м. − 11 ч. 15 м. 

18. В состав группы входят три министра и три представителя гражданского 
общества. Для группы назначается докладчик.  

19. После представления Председателем группы членов группы два основ-
ных оратора выступят с сообщениями по 10 минут каждое, охарактеризовав 
стоящие перед группой вопросы под углом зрения пожилого и молодого поко-
лений. После этого с сообщениями продолжительностью до 6−7 минут высту-
пят шесть членов группы. В оставшееся время делегатам будет предложено 
принять участие в дискуссии.  

20. Эта группа, сосредоточивающая свое внимание на старении как процессе, 
протекающем в течение жизни, обсудит пути обеспечения межпоколенческой 
взаимности и меры поощрения солидарности между поколениями в качестве 
одной из важнейших основ социального сплочения. Ожидается, что члены 
группы проведут обзор вопросов, касающихся социальных прав и обязательств 
молодежи и пожилых людей, и возможные средства разрешения существующих 
и потенциальных конфликтов. В числе других проблем будут рассмотрены, в 
частности, риск того, что пенсионные системы будут вытеснять инвестиции, 
направленные на удовлетворение нужд молодежи, а также аспекты, касающиеся 
права на образование, социальных прав различных поколений и солидарности, 
связанной с функционированием социальных институтов. 
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 E. Представление заявления гражданского общества и заявления 
исследовательских кругов 

  Время: четверг, 20 сентября, 11 ч. 45 м. − 12 ч. 00 м. 

21. Соответствующие председатели Форума гражданского общества и Фору-
ма исследовательских кругов представят официальные заявления (по 7 минут 
каждое). 

 F. Обсуждения в группе на уровне министров:  
"Создание общества для людей всех возрастов: содействие 
повышению качества жизни и активной старости" 

22. Всем участвующим министрам и руководителям международных органи-
заций предлагается присоединиться к обеим группам. Ожидается, что в заявле-
ниях и выступлениях в группах на уровне министров будут рассматриваться 
вопросы, затрагиваемые в заявлении министров. Для каждой группы назначает-
ся докладчик. 

 1. Поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание трудоспособности; 
Поощрение участия, недискриминации и социальной интеграции пожилых 
людей 

  Время: четверг, 20 сентября, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 30 м. 

23. После представления со стороны Председателя группы основной оратор 
выступит с 15-минутным заявлением. После этого с сообщениями продолжи-
тельностью 7−8 минут каждое выступят четыре министра, входящие в состав 
группы, и состоится интерактивное групповое обсуждение. Докладчик подыто-
жит основные моменты, затронутые членами группы, в кратком заключитель-
ном заявлении. 

 2. Поощрение качества жизни в пожилом возрасте: создание благоприятной 
обстановки для здоровья, независимости и старения в условиях 
достоинства 

  Время: четверг, 20 сентября, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м. 

24. После представления со стороны Председателя группы четыре-пять ми-
нистров и руководители международных организаций, участвующие в работе 
группы, выступят с сообщениями по 7−8 минут каждое. После этого состоится 
интерактивное групповое обсуждение. Докладчик подытожит основные момен-
ты, затронутые членами группы, в кратком заключительном заявлении. 

 G. Принятие заявления министров 

  Время: четверг, 20 сентября, 16 ч. 30 м. − 16 ч. 50 м. 

Документация: проект заявления министров "Создание общества для людей 
всех возрастов: содействие повышению качества жизни и активной старости" 
(ECE/AC.30/2012/3). 
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 H. Закрытие Конференции 

  Время: четверг, 20 сентября, 16 ч. 50 м. − 17 ч. 00 м. 

  Документация: резюме Председателя. 

25. Председатель Конференции подытожит результаты Конференции и рас-
пространит их в форме резюме Председателя. 

    
 


