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  Доклад Конференции на уровне министров 
по проблемам старения "Создание общества 
для людей всех возрастов: содействие повышению 
качества жизни и активной старости" 

Резюме 
 В своей резолюции 42/1 от 13 февраля 2004 года Комиссия социального 
развития Организации Объединенных Наций постановила проводить обзор и 
оценку Мадридского международного плана действий по проблемам старения 
(ММПДПС) каждые пять лет. В резолюции E/2011/26 Комиссия утвердила ме-
ханизмы второго цикла обзора и оценки Мадридского плана действий. В этой 
резолюции содержится призыв к региональным комиссиям содействовать про-
ведению обзора и оценки на региональном уровне. Комиссия постановила так-
же провести глобальный сегмент второго цикла глобального обзора и оценки 
Мадридского плана действий в 2013 году на пятьдесят первой сессии Комиссии 
социального развития. 

 Второй цикл обзора и оценки в регионе ЕЭК ООН завершился Конферен-
цией на уровне министров по проблемам старения, которая состоялась 
19−20 сентября 2012 года в Вене (Австрия). Делегации из 50 государств − чле-
нов ЕЭК ООН, включая 27 министров и заместителей минист-
ров/государственных секретарей, а также ряд высокопоставленных должност-
ных лиц, Комиссар Европейского союза по вопросам занятости, социальных 
дел и равных возможностей, а также другие участники от Европейской комис-
сии и международных организаций, представители неправительственных орга-
низаций, ученые и другие заинтересованные стороны обсудили прогресс, дос-
тигнутый в рамках выполнения Региональной стратегии осуществления 
ММПДПС в ходе второго цикла осуществления (2007−2012 годы). По итогам 
Конференции на уровне министров 2012 года в Вене было принято Заявление 
министров "Создание общества для людей всех возрастов: содействие повыше-
нию качества жизни и активной старости" (ECE/AC.30/2012/3). Настоящий 
доклад содержит краткий отчет о работе Конференции и включает в себя два 
приложения: список ораторов и сводную таблицу с указанием числа участни-
ков. 
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 I. Введение 

1. В своей резолюции 42/1 от 13 февраля 2004 года Комиссия социального 
развития Организации Объединенных Наций постановила проводить обзор и 
оценку Мадридского международного плана действий по проблемам старения 
(ММПДПС) каждые пять лет. В резолюции E/2011/26 Комиссия утвердила ме-
ханизмы второго цикла обзора и оценки Мадридского плана действий. В резо-
люции содержится призыв к региональным комиссиям продолжать содейство-
вать проведению обзора и оценки на региональном уровне, в том числе путем 
проведения анализа основных результатов, выявления ключевых приоритетов 
сфер деятельности и эффективных методов работы и формулирования предло-
жений по ответным директивным мерам. Кроме того, Комиссия постановила 
провести глобальный сегмент второго цикла обзора и оценки Мадридского пла-
на действий в 2013 году на пятьдесят первой сессии Комиссии социального 
развития. 

2. Второй цикл обзора и оценки в регионе ЕЭК ООН завершился Конферен-
цией ЕЭК ООН 2012 года на уровне министров по проблемам старения, которая 
состоялась в Aula der Wissenschaften (Доме наук) в Вене (Австрия) 19−20 сен-
тября 2012 года, а сегмент на уровне министров был проведен 20 сентября. 

3. Всего в этой Конференции приняли участие делегации из 50 госу-
дарств − членов ЕЭК ООН. Были представлены следующие государства-члены: 
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болга-
рия, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венг-
рия, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. В Конференции приняли 
участие министры и заместители министров/государственные секретари из 
27 государств − членов ЕЭК ООН. Во главе большей части других делегаций 
были высокопоставленные должностные лица, представлявшие специализиро-
ванные государственные ведомства и учреждения. 

4. В Конференции приняли участие представители Европейской комиссии, 
Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и соци-
альным вопросам (ДЭСВ ООН), Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА), Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Международной организации труда (МОТ), Советы Европы, Агентства 
Европейского союза по основным правам, Европейского экономического и со-
циального комитета (ЕЭСК), Европейского фонда улучшения условий жизни и 
труда (Еврофонд), Европейского парламента и Европейского центра по полити-
ке и исследованиям в области социального обеспечения. Всего в Конференции 
приняли участии 11 межправительственных организаций. Кроме того, благода-
ря Форуму НПО и Форуму исследовательских кругов, которые прошли накану-
не Конференции министров, участие в Конференции приняли многочисленные 
представители неправительственных организаций (НПО), а также ученые. 
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 А. Открытие Конференции и утверждение повестки дня 

5. Федеральный министр труда, социальных дел и защиты прав потребите-
лей Австрийской Республики г-н Рудольф Хундсторфер и Исполнительный сек-
ретарь ЕЭК ООН г-н Свен Алкалай открыли совещание и обратились к его уча-
стникам с приветственным словом. Участники Конференции избрали Председа-
телем Федерального министра труда, социальных дел и защиты прав потреби-
телей, а заместителем Председателя − управляющего и заместителя министра 
по проблемам старения Департамента общественной жизни Министерства 
здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов г-жу Кэти Гринли 
на оба дня работы Конференции. Участники Конференции утвердили повестку 
дня. 

 В. Обзор положения в области старения в регионе ЕЭК ООН 

6. В рамках подготовки к Конференции 38 государств-членов представили 
свои страновые доклады по второму циклу обзора и оценки Региональной стра-
тегии осуществления Мадридского международного плана действий по про-
блемам старения (ММПДПС) ЕЭК ООН на основе руководящих принципов, 
подготовленных секретариатом ЕЭК ООН. Секретариат представил резюме вы-
водов этих страновых докладов (ECE/AC.30/2012/4). 

 C. Брифинг о глобальном прогрессе в деле осуществления 
ММПДПС, 2007−2012 годы 

7. Представитель ДЭСВ ООН сообщил о глобальном прогрессе в деле осу-
ществления ММПДПС за 2007−2012 годы. 

 D. Группы экспертов 

8. Были проведены заседания трех групп экспертов по следующим темам: 

 a) поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание трудоспо-
собности; 

 b) участие, недискриминация и социальная интеграция пожилых лю-
дей; 

 c) создание благоприятной обстановки для здоровья, независимости и 
старения в условиях достоинства. 

9. В ходе заседания первой группы экспертов по теме "Поощрение более 
долгой трудовой жизни и поддержание трудоспособности" участники особо от-
метили, что за последние пять лет уровень безработицы в странах ЕЭК ООН 
значительно вырос и что показатели трудовой активности среди пожилых лю-
дей по-прежнему ниже международных целевых показателей. Эксперты под-
черкнули необходимость применения более комплексного подхода к проблемам 
старения и рынков труда. Было отмечено, что для поддержания как рынков тру-
да, так и систем социального обеспечения важное значение имеет поощрение 
более долгой трудовой жизни. На деле все большее распространение получает 
занятость после установленного законом возраста выхода на пенсию, поскольку 
люди принимают решение о продолжении работы или поскольку они зависят от 
дохода от работы, особенно в условиях текущего экономического кризиса. 
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Вклад трудящихся, возраст которых превышает 65 лет, не учитывается при рас-
чете традиционного статистического коэффициента демографической нагрузки, 
и, следовательно, статистические данные часто вводят в заблуждение. 

10. Кроме того, в рамках заседания первой группы экспертов были подчерк-
нуты важное значение борьбы с предрассудками и дискриминацией по возрасту, 
а также необходимость формирования более позитивного отношения к занято-
сти пожилых людей. Участники отметили, что необходимо учитывать индиви-
дуальные различия в когнитивных и физических способностях, особенно ввиду 
того, что с возрастом они становятся более выраженными. В связи с этим был 
высказан призыв к созданию более гибких механизмов организации трудовой 
жизни. Одновременно с этим следует внедрять стратегии поощрения занятости 
пожилых людей и молодежи. Следует повышать конкурентоспособность пожи-
лых людей на рынке труда, например с помощью программ обучения и профес-
сиональной подготовки на протяжении всей жизни. В то же время необходимо, 
чтобы условия труда и рабочая среда были более гибкими. Частью пенсионных 
реформ должно стать внедрение более гибких моделей выхода на пенсию. Со-
храняются проблемы, связанные с увеличением доли неформального сектора, 
особенно применительно к пожилым людям, которые не имели возможности 
внести свой вклад в систему социального обеспечения. Обсуждались также 
гендерные аспекты, и была подчеркнута необходимость решения вопроса регу-
лярной занятости в свете той нагрузки, которая в основном ложится на женское 
население и связана с неоплачиваемой работой по уходу, с тем чтобы обеспе-
чить более долгую трудовую жизнь. 

11. В ходе заседания второй группы экспертов по теме "Участие, недискри-
минация и социальная интеграция пожилых людей" были подчеркнуты разли-
чия между пожилыми людьми и процессами старения, которые следует учиты-
вать при разработке программных действий и мер. Подчеркнув важность под-
хода, учитывающего весь жизненный цикл человека, основной докладчик отме-
тил, что осуществление мер на ранних этапах, особенно таких, как образова-
тельные программы, является наиболее эффективным подходом, направленным 
на расширение участия пожилых людей в общественной жизни. Вместе с тем 
соответствующие меры эффективны и действенны и на более поздних этапах 
жизни. Обучение и обмен знаниями между поколениями на всем протяжении 
жизни являются ключевым элементом улучшения социальной интеграции по-
жилых людей и роста взаимопонимания. Участники группы экспертов подчерк-
нули важное значение волонтерской работы как для здоровья и благополучия 
пожилых людей, так и для всего общества. Необходимо разработать норматив-
но-правовые рамки, стимулирующие волонтерскую работу. Расширение воз-
можностей для такой работы способствует также более активному участию 
в общественной жизни. 

12. В ходе заседания второй группы экспертов было отмечено, что борьбе 
с предрассудками в отношении пожилых людей может способствовать пропа-
ганда положительного образа пожилых людей. Было подчеркнуто важное зна-
чение совместной работы государственных учреждений и неправительственных 
организаций в сфере информирования населения о дискриминации по признаку 
возраста. Участники призвали к выдвижению более энергичных инициатив, на-
правленных на прекращение злоупотреблений и дискриминации в отношении 
пожилых людей. Была отмечена важная роль защиты и поощрения прав челове-
ка пожилых людей. В ходе выступлений была подчеркнута также важность соз-
дания условий, благоприятных для пожилых людей, в городах, в том числе 
с точки зрения оборудования зданий, общественного транспорта и культурной 
сферы. 
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13. В рамках третьей группы экспертов по теме "Создание благоприятной 
обстановки для здоровья, независимости и старения в условиях достоинства" 
было подчеркнуто важное значение материальной и физической независимости 
в качестве ключевого элемента в деле обеспечения старения в условиях досто-
инства. Было указано, что ключевую роль играет доступ к программам укреп-
ления здоровья и профилактики заболеваний, а также к высококачественным 
медико-санитарным услугам и услугам по уходу. Необходимы инвестиции в 
обучение медико-санитарных работников и в обеспечение высоких стандартов 
услуг по уходу. Было подчеркнуто важное значение создания систем долго-
срочного ухода. Важнейшее значение в деле обеспечения независимости в по-
жилом возрасте имеют системы ухода на дому. Важно обеспечить инвалидов 
вспомогательным оборудованием и индивидуальными услугами поддержки. 
Среда, в которой люди живут и стареют, должна быть хорошо приспособлена 
к потребностям человека за счет использования возможностей новых техноло-
гий. В ходе некоторых выступлений приводились хорошие примеры моделей 
адаптированного жилья, оснащенного, в частности, кнопками сигнала тревоги. 
Ряд выступавших подчеркнули свою приверженность расширению беспрепят-
ственного доступа к зданиям и улучшению инфраструктуры. 

14. Участники группы экспертов подчеркнули, что для обеспечения незави-
симости в пожилом возрасте системы социальной защиты должны гарантиро-
вать минимальный прожиточный уровень. В то же время необходимо принять 
меры для удовлетворения нематериальных потребностей пожилых людей, таких 
как потребность в социальном общении и уважении. Проблемными областями 
по-прежнему остаются изменение отношения к пожилым людям и формирова-
ние общего понимания того, что программы в области старения приносят поль-
зу всем поколениям. По завершении обсуждения был сделан вывод о том, что 
политическая воля имеет важнейшее значение для осуществления мер, направ-
ленных на поддержку здорового образа жизни, систем социального обеспече-
ния и вовлечения в жизнь общества, что в конечном счете ведет к повышению 
качества жизни и активной старости. 

 Е. Открытие сегмента на уровне министров 

15. 20 сентября 2012 года Федеральный министр труда, социальных дел и 
защиты прав потребителей Австрийской Республики г-н Рудольф Хундсторфер 
открыл сегмент на уровне министров. Со вступительными речами выступили 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-н Свен Алкалай и Федеральный прези-
дент Австрийской Республики г-н Хайнц Фишер. 

16. Выступавшие высоко оценили работу, проделанную секретариатом и чле-
нами Рабочей группы ЕЭК ООН по проблемам старения в вопросах, касающих-
ся содействия осуществлению ММПДПС/РСО и подготовки Конференции на 
уровне министров. 

 F. Представление проекта заявления министров 

17. Председатель Рабочей группы по проблемам старения г-жа Эрика Винк-
лер (Австрия) проинформировала участников Конференции о разработке проек-
та заявления министров и связанных с этим процессом межправительственных 
консультациях, а также представила основные положения этого заявления. Го-
сударствам-членам было предложено рассмотреть вопрос о принятии данного 
заявления на последнем пленарном заседании Конференции. Делегатов попро-
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сили в письменном виде представить для рассмотрения любые возможные по-
следние замечания или поправки. 

 G. Обсуждение в группе между министрами и представителями 
гражданского общества 

18. Обсуждение в формате этой группы проходило по теме "Стимулирование 
межпоколенческого диалога и солидарности между поколениями: общая ответ-
ственность". Участники группы обсудили пути обеспечения межпоколенческой 
взаимопомощи и меры поощрения солидарности между поколениями как одной 
из основ социальной сплоченности. Участники группы рассмотрели вопросы, 
связанные с социальными правами и обязанностями молодежи и пожилых лю-
дей, и пути урегулирования существующих и потенциальных конфликтов. 
В числе других аспектов были рассмотрены, в частности, риск того, что пенси-
онные системы будут вытеснять инвестиции, направленные на удовлетворение 
нужд молодежи, а также вопросы, касающиеся права на образование, социаль-
ных прав различных поколений и солидарности, связанной с функционировани-
ем социальных институтов.  

 H. Представление заявления НПО и заявления 
исследовательских кругов 

19. Заявление НПО было представлено г-ном Дирком Ярре (Европейская фе-
дерация пожилых людей, Германия), а заявление Форума исследовательских 
кругов − г-ном Асгаром Заиди (Европейский центр по политике и исследовани-
ям в области социального обеспечения, Австрия). 

 I. Группы на уровне министров 

20. Обсуждения в рамках групп на уровне министров проходили по основной 
теме "Создание общества для людей всех возрастов: содействие повышению 
качества жизни и активной старости". Первая группа на уровне министров со-
средоточила свое внимание на двух вопросах, а именно "Поощрение более дол-
гой трудовой жизни и поддержание трудоспособности" и "Поощрение участия, 
недискриминации и социальной интеграции пожилых людей". Вторая группа на 
уровне министров обсуждала различные аспекты темы "Поощрение качества 
жизни в пожилом возрасте и создание благоприятной обстановки для здоровья, 
независимости и старения в условиях достоинства". 

21. В своем основном докладе, адресованном группам на уровне министров, 
Комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равных возможностей 
г-н Ласло Андор рассказал о мероприятиях ЕС в рамках Европейского года ак-
тивной старости и солидарности поколений (2012 год), направленных на изме-
нение отношения к старению и выявление неиспользованного потенциала по-
жилых людей. Было подчеркнуто, что целью Стратегии "Европа−2020" является 
использование инноваций, совершенствование образовательной системы и кон-
солидация финансовых средств государств-членов. В данной стратегии опреде-
лены различные целевые показатели, в том числе достижение к 2020 году 
75-процентной занятости среди населения в возрасте 15−64 лет и вывод насе-
ления из-за черты бедности. В контексте темы данной Конференции Комиссар 
упомянул проделанную работу по подготовке руководящих принципов активно-
го старения и индекса активного старения, направленную на выявление неис-
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пользуемого потенциала в различных странах и сохранение активного и незави-
симого обзора жизни среди пожилых людей. 

22. В целях улучшения интеграции пожилых людей на европейском уровне 
ведется также разработка европейского закона о беспрепятственном доступе, 
который призван стать европейской нормативно-правовой основой, направлен-
ной на устранение барьеров для лиц с ограниченными возможностями и тем 
самым на расширение доступа к товарам и услугам. Среди других мероприятий 
было отмечено поощрение волонтерской работы и солидарности между поколе-
ниями. 

23. В ходе первой групповой дискуссии на уровне министров министры и 
главы делегаций ряда государств-членов сообщили о своих интегрированных 
стратегиях, направленных на комплексное решение вопросов, связанных со ста-
рением, и в некоторых случаях остановились на конкретных стратегиях по про-
блематике активного старения. В большинстве стран приоритетное значение 
придается мерам, направленным на продление активной трудовой жизни. Для 
достижения этой цели многие страны провели пенсионные реформы, уменьшив 
стимулы для раннего выхода на пенсию и попытавшись при этом обеспечить 
достаточный уровень пенсий. Эти меры дополняются мерами, связанными с 
рынком труда, включая программы профессиональной подготовки и обучения 
на протяжении всей жизни, субсидируемой занятости, помощи соискателям ра-
боты или содействия предпринимательству. Были описаны меры, направленные 
на поощрение социального предпринимательства и тех секторов экономики, в 
которых могут быть созданы рабочие места для трудящихся пожилого возраста. 
Необходимость создания рабочих мест для молодежи и старшего поколения яв-
ляется одной из распространенных проблем. 

24. Участники обсуждения в рамках второй группы на уровне министров 
призвали признать тот факт, что пожилые мужчины и женщины продолжают 
различными способами вносить значительный вклад в жизнь своих общин, в 
том числе обеспечивая неоплачиваемый уход за более молодыми и более пожи-
лыми членами семьи, участвуя в волонтерской работе, а также перечисляя день-
ги или помогая натурой более молодым членам своих семей или общин. Высту-
павшие поддержали идею диалога между поколениями, в частности через меж-
поколенческий обмен знаниями. Для обеспечения солидарности между поколе-
ниями важны также надлежащая и долгосрочная социальная защита пожилых 
людей, а также борьба с дискриминацией, предрассудками, отсутствием заботы 
и злоупотреблениями. Делегаты обратили внимание на новую тенденцию в со-
циальной политике, согласно которой пожилым людям оказывается содействие 
в том, чтобы они как можно дольше продолжали жить в привычной для них 
среде и общине. Выступавшие отметили различные программы укрепления 
здоровья и профилактики болезней, а также оказания постоянных услуг по ухо-
ду и поддержке и механизмы самообеспечения, гарантирующие независимую 
жизнь. Была признана необходимость оказания поддержки лицам, которые уха-
живают за другими членами семьи, с тем чтобы они имели возможность легче 
совмещать работу по уходу и трудовые обязанности. Участники группы обсу-
дили также последствия миграции населения в различных частях данного ре-
гиона с точки зрения проблем пожилых людей и ухода за ними. 
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 J. Принятие Заявления министров 

25. Председатель проинформировал делегатов о том, что с момента пред-
ставления проекта заявления на утреннем пленарном заседании не поступило 
никаких просьб о внесении изменений в его текст, и предложил государствам-
членам принять данное заявление. Конференция приняла Заявление министров 
"Создание общества для людей всех возрастов: содействие повышению качест-
ва жизни и активной старости" (ECE/AC.30/2012/3) путем аккламации. 

 K. Закрытие Конференции 

26. Федеральный министр труда, социальных дел и защиты прав потребите-
лей Австрии г-н Рудольф Хундсторфер и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
г-н Свен Алкалай в своих заключительных замечаниях обозначили приоритет-
ные направления дальнейшего осуществления ММПДПС/РСО. Федеральный 
министр отметил, что эти приоритетные задачи и пути их реализации четко 
обозначены в Венском заявлении министров. 

27. Г-н Свен Алкалай с удовлетворением отметил вклад государств-членов в 
деятельность Рабочей группы ЕЭК ООН по проблемам старения, как это указы-
вается в Заявлении. Он поблагодарил их за высокую оценку работы секретариа-
та и заверил участников в том, что секретариат ЕЭК ООН будет и впредь ока-
зывать поддержку государствам-членам в дальнейшей работе по итогам данной 
Конференции. 

28. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН поблагодарил Федеральное мини-
стрство труда, социальных дел и защиты прав потребителей Австрии за прове-
дение и организацию данной Конференции совместно с ЕЭК ООН. 

29. Турция заявила о своей готовности принять следующую Конференцию 
ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения в Стамбуле. Сербия 
предложила президиуму Рабочей группы по проблемам старения провести свое 
следующее совещание в Белграде. Затем Председатель поблагодарил участни-
ков и закрыл Конференцию. 
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Приложение I 

  Список ораторов 

  Среда, 19 сентября 2012 года 

  Пленарное заседание 

Модератор:    г-жа Эдельтрауд Глеттлер, Генеральный директор 
по вопросам европейской, международной и со-
циальной политики, Федеральное министерство 
труда, социальных дел и защиты прав потреби-
телей, Австрия 

Председатель:   г-н Рудольф Хундсторфер, Федеральный ми-
нистр труда, социальных дел и защиты прав по-
требителей, Австрия 

Заместитель Председателя: г-жа Кэти Гринли, управляющий и заместитель 
министра по проблемам старения, Департамент 
общественной жизни, Министерство здраво-
охранения и социальных служб, Соединенные 
Штаты  

Ораторы:    г-н Рудольф Хундсторфер, Австрия 

 г-н Свен Алкалай, Исполнительный секретарь 
ЕЭК ООН 

 г-жа Виталия Гаукайте Виттих, руководитель 
Сектора народонаселения, ЕЭК ООН 

 г-жа Даниэла Бас, Директор Отдела социальной 
политики, ДЭСВ ООН 

  Группа экспертов I 

  Поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание трудоспособности 

Председатель и модератор: г-н Бернд Марин, директор, Европейский центр 
по политике и исследованиям в области соци-
ального обеспечения 

Основной докладчик: г-н Хосе Мануэль Саласар Чириначс, исполни-
тельный директор Сектора занятости, Междуна-
родная организация труда 

Участники дискуссии:  г-н Юхани Илмаринен, заслуженный профессор, 
Финский институт по охране здоровья в профес-
сиональной деятельности, Хельсинки; основа-
тель компании "Илмаринен консалтинг", Фин-
ляндия  

 г-жа Ирен Клоймюллер, австрийский ученый и 
координатор австрийской программы "Готов-
ность к будущему − поддержание трудоспособ-
ности" 
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 г-жа Ренато Хорнунг-Драус, заместитель предсе-
дателя Международной организации работодате-
лей и управляющий директор Конфедерации 
германских ассоциаций работодателей (BDA)  

 г-жа Назгуль Асангожоева-Баекова, организация 
"HelpAge International", Кыргызстан 

 г-н Вернер Тум, председатель Австрийской фе-
дерации профсоюзов, Председатель Европейской 
федерации пенсионеров и пожилых людей 

 г-н Ги Морисет, директор по политике и кадро-
вой стратегии в отношении пожилых людей и 
развитию навыков пожилых людей, Канада 

 г-н Бьёрн Хальворсен, специальный советник, 
Министерство труда, Норвегия 

 г-н Никлас Якобсон, директор, Министерство 
здравоохранения и социальных дел, Швеция; 
Председатель Рабочей группы по проблемам 
старения, Комитет по социальной защите ЕС  

Докладчик:  г-н Роберт Андерсон, Европейский фонд улуч-
шения условий жизни и труда, Дублин, Ирлан-
дия  

  Группа экспертов II 

  Участие, недискриминация и социальная интеграция пожилых людей 

Председатель и модератор:  г-жа Норин Сайба, управляющий директор, Ме-
ждународный центр долголетия, Соединенное 
Королевство 

Основной докладчик:  г-н Клеменс Теш-Рёмер, директор, Германский 
центр геронтологии, Берлин; член экспертного 
комитета Федерального правительства Германии 
по вопросам благосостояния пожилых людей в 
Германии 

Участники дискуссии:  г-н Йозеф Тройси, директор Института геронто-
логии и гериатрии, Мальтийский университет 

 г-жа Галина Полякова, "Турбота про литних в 
Украини" ("Забота о пожилых в Украине"), Ук-
раина 

 г-жа Сакраменто Пинасо Эрнандис, профессор 
социальной психологии; координатор социаль-
ных психологических исследований проблем 
старения, Университет Валенсии, Испания 

 г-жа Лидия Козарчанин, Республиканский ин-
ститут по вопросам социального обеспечения, 
представитель Координационного центра по во-
просам старения, Сербия  
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 г-жа Айлин Чифтчи, генеральный директор от-
дела по оказанию услуг инвалидам и пожилым 
людям, Министерство по делам семьи и соци-
альной политике, Турция 

 г-н Алексис Ринкенбах, руководитель отдела по 
европейским и международным делам, Главное 
управление по вопросам социальной сплоченно-
сти, Министерство социальных дел и здраво-
охранения, Франция 

Докладчик:  г-жа Элла М. Либанова, директор, Институт де-
мографии и социальных исследований, Украина 

  Группа экспертов III 

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

Председатель и модератор: г-н Манфред Хубер, координатор, Отдел по во-
просам здорового старения, инвалидности и дол-
госрочного ухода, Европейское региональное 
бюро, ВОЗ, Копенгаген 

Основной докладчик: г-жа Сюзанн Иваррсон, профессор Лундского 
университета, Швеция; член программы ЕС "Бу-
дущее старения: дорожная карта европейских 
исследований в области старения" 

Участники дискуссии: г-жа Ольга Михайлова, исполнительный дирек-
тор, Санкт-Петербургский институт биорегуля-
ции и геронтологии 

 г-н Дирк Ярре, Европейская федерация пожилых 
людей, Германия; координатор форума НПО  

 г-н Дитер Хаклер, генеральный директор, Депар-
тамент по делам пожилых граждан, политике со-
циального обеспечения и вовлечения, Федераль-
ное министерство по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи, Германия 

 г-н Эдвин Уокер, заместитель помощника мини-
стра по вопросам старения, Соединенные Штаты 
Америки 

 г-жа Реели Сироткина, главный специалист, Де-
партамент социального обеспечения, Министер-
ство социальных дел, Эстония 

 г-жа Надежда Ускова, заместитель директора 
Департамента демографической политики и со-
циальной защиты населения, Министерство 
здравоохранения и социального развития, Рос-
сийская Федерация 



 EСЕ/АС.30/2012/2 

GE.12-25183 13 

Докладчик:    г-жа Саодат Камалова, директор, Центрально-
Азиатский геронтологический центр, Таджики-
стан 

  Четверг, 20 сентября 2012 года 

  Сегмент на уровне министров: Пленарное заседание 1 

Ораторы: г-н Рудольф Хундсторфер, Федеральное мини-
стерство труда, социальных дел и защиты прав 
потребителей, Австрия 

 г-н Свен Алкалай, Исполнительный секретарь 
ЕЭК ООН 

 г-н Хайнц Фишер, Федеральный президент Ав-
стрийской Республики  

 г-жа Эрика Винклер, Председатель Рабочей 
группы ЕЭК ООН по проблемам старения  

  Обсуждение в группе между министрами и представителями гражданского 
общества 

  "Стимулирование межпоколенческого диалога и солидарности между 
  поколениями: общая ответственность" 

Председатель и модератор: г-жа Урсула Лер, Председатель Национальной 
ассоциации организаций пенсионеров Германии 
(BAGSO); бывший министр по делам молодежи, 
семьи, женщин и охраны здоровья Германии 

Основные докладчики: г-жа Ирэн Хоскинс, президент (2006−2012 годы) 
Международной федерации по проблемам старе-
ния  

  г-н Ллойд Рассел-Мойл, член совета, Европей-
ский молодежный форум  

Участники дискуссии: г-жа Сотирула Хараламбус, Министр труда и со-
циального обеспечения, Кипр (председательст-
вует в ЕС)  

 г-н Давор Доминкус, генеральный директор, от 
имени г-жи Патрисии Чулар, государственного 
секретаря, Министерство труда, по делам семьи 
и по социальным вопросам, Словения  

 г-жа Анн-Софи Паран, генеральный секретарь, 
организация "Эйдж плэтформ Юроп" 

 г-жа Хильда Хавличек, Австрийский совет орга-
низаций пожилых людей 

 г-жа Дженни Бикманн, автор работы "Отсутст-
вие диалога между поколениями? Характеристи-
ки и определяющие факторы процессов межпо-
коленческой коммуникации между молодежью и 
пожилыми людьми" 
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Выступление с места: г-н Вольфганг Копецки, член Совета Междуна-
родной федерации обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца; бывший Генеральный 
секретарь Австрийского Красного Креста 

Докладчик: г-жа Марья Ваарама, директор Национального 
института здравоохранения и социального обес-
печения, Финляндия; профессор социальной ра-
боты и социальной геронтологии в университете 
Лапландии 

  Сегмент на уровне министров: Пленарное заседание 2 

  Представление заявления НПО и заявления исследовательских кругов 

Заместитель Председателя: г-жа Кэти Гринли, управляющий и заместитель 
министра по проблемам старения, Департамент 
общественной жизни, Министерство здраво-
охранения и социальных служб, Соединенные 
Штаты  

Ораторы: г-н Дирк Ярре, координатор форума НПО  

  г-н Асгар Заиди, Европейский центр по политике 
и исследованиям в области социального обеспе-
чения, от имени координационного комитета 
Форума исследовательских кругов 

  Группа на уровне министров I 

  Создание общества для людей всех возрастов: содействие повышению  
  качества жизни и активной старости 

Председатель и модератор:  г-жа Кэти Гринли, управляющий и заместитель 
Министра по проблемам старения, Департамент 
общественной жизни, Министерство здраво-
охранения и социальных служб, Соединенные 
Штаты 

Основной докладчик:   г-н Ласло Андор, Комиссар ЕС по вопросам за-
нятости, социальных дел и равных возможно-
стей. "Европейский год активного старения 
2012" 

Министры:     г-жа Элис Вонг, Государственный министр 
(по вопросам пожилых людей), Канада 

     г-н Ян Рихтер, Министр труда, социальных дел и 
семьи, Словакия 

     г-н Тотю Младенов, Министр труда и социаль-
ной политики, Болгария 

     г-н Артем Асатрян, Министр труда и социальных 
вопросов, Армения 

     г-н Донатас Янкаускас, Министр социальной за-
щиты и труда, Литва 
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     г-жа Мишель Делонэ, заместитель Министра по 
вопросам пожилых людей и автономной жизни, 
Министерство социальных дел и здравоохране-
ния, Франция 

     г-жа Марианна Щеткина, Министр труда и соци-
альной защиты, Беларусь 

Докладчик:     г-н Адрес Викат, руководитель отдела по вопро-
сам социальной и демографической статистики, 
ЕЭК ООН 

  Группа на уровне министров II 

  Создание общества для людей всех возрастов: содействие повышению  
  качества жизни и активной старости 

Председатель и модератор:  г-жа Марлиес Вельдхейзен ван Зантен-Хилнер, 
статс-секретарь, Министерство здравоохранения, 
благосостояния и спорта, Нидерланды 

Министры:     г-н Дитер Хаклер, генеральный директор, от 
имени г-на Херманна Кьюэса, парламентского 
статс-секретаря Федерального министерства по 
делам семьи, пожилых граждан, женщин и моло-
дежи, Германия 

     г-жа Эвелин Хейтебрук, Министр правительства 
Брюссельского столичного региона, Бельгия  

     г-жа Валентина Булига, Министр труда, соци-
альной защиты и семьи, Республика Молдова 

     г-н Алексей Вовченко, заместитель Министра 
труда и социальной защиты, Российская Федера-
ция 

     г-жа Рената Мюсснер, Министр здравоохранения 
и социальных дел, Лихтенштейн 

     г-жа Кэти Гринли, управляющий и заместитель 
Министра по вопросам старения, Департамент 
общественной жизни, Министерство здраво-
охранения и социальных служб, Соединенные 
Штаты  

     г-н Хенрик Чельберг, советник по вопросам по-
литики, от имени Марии Ларссон, Министра по 
делам детей и пожилых, Швеция 

     г-жа Бранкица Янкович, статс-секретарь, Мини-
стерство труда, занятости и социальной полити-
ки, Сербия 

     г-жа Айлин Чифтчи, генеральный директор, от 
имени г-жи Аскин Асан, заместителя Министра, 
Министерство по делам семьи и социальной по-
литике, Турция 
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Представитель ООН:   г-н Вернер Хауг, директор, Региональное отде-
ление ЮНФПА по Восточной Европе и Цен-
тральной Азии  

Докладчик:     г-н Игорь Томеш, Карлов университет, Прага, 
Чешская Республика 

  Сегмент на уровне министров: Пленарное заседание 3 

  Определение приоритетов в процессе дальнейшего осуществления 
  ММПДПС/РСО ЕЭК ООН 

Ораторы:    г-н Рудольф Хундсторфер, Федеральный ми-
нистр труда, социальных дел и защиты прав по-
требителей, Австрия г-н Свен Алкалай, Испол-
нительный секретарь ЕЭК ООН  

Выступление с места:  г-н Дитер Хаклер, генеральный директор, Депар-
тамент по делам пожилых граждан, политике со-
циального обеспечения и вовлечения, Федераль-
ное министерство по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи, Германия 



 EСЕ/АС.30/2012/2 

GE.12-25183 17 

Приложение II 

  Сводная таблица списка участников 

Категории Всего 

Делегации государств-членов 50   

Представители правительств − Всего 239 

в том числе  

• Министры 17 

• Заместители министра/Государственные секретари 10 

• Высокопоставленные представители 30 

Представители международных организаций 39 

Представители исследовательских и научных кругов 71 

Представители НПО 143 

Другие 6 

Итого 498 

    


