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Европейская экономическая комиссия 

Постоянная рабочая группа  

по проблемам старения 

Тринадцатое совещание 

Женева, 19 и 20 ноября 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется 

в четверг, 19 ноября 2020 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Работа Бюро Постоянной рабочей группы по проблемам старения и обзор 

итогов мероприятий по тематике старения, проведенных в течение 2020 года. 

3. Новые и текущие международные инициативы в области старения и 

последующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого развития на 

период до 2030 года.  

4. Опыт стран: согласование политических мер и стратегий в области старения с 

Лиссабонским заявлением министров. 

5. Четвертый цикл обзора и оценки Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения и его региональной стратегии осуществления:  

  

 * В связи с неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19 совещание будет проведено 

в гибридном формате, что позволит делегатам лично присутствовать в Женеве или принять 

в нем участие в виртуальном режиме. По этой причине повестку дня, возможно, придется 

скорректировать на более позднем этапе. Информация, касающаяся виртуального участия, 

будет представлена ближе к дате проведения совещания. Делегатам, участвующим в работе 

совещаний, проводимых во Дворце Наций, предлагается заполнить регистрационный бланк, 

который размещен на веб-сайте тринадцатого совещания Рабочей группы по проблемам 

старения Европейской экономической комиссии (ЕЭК) (http://www.unece.org/index.php?id 

=53052). В день открытия совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи 

пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со стороны Прени (14, Avenue de 

la Paix). Информацию для делегатов см. URL: http://www.unece.org/meetings/practical.html.  
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a) начало четвертого цикла обзора и оценки Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения и его региональной стратегии 

осуществления;  

b) подготовка к региональной конференции министров в 2022 году: 

заседания по принципу «мозговой атаки» дискуссионных групп по теме 

конференции, ее структуре и возможному итоговому документу. 

6. Программа работы Постоянной рабочей группы по проблемам старения на 

четвертый цикл осуществления Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения: 

мероприятия, проведенные в 2020 году, и мероприятия и планы на 2021 год: 

a) международное сотрудничество, обмен опытом и обсуждение вопросов 

политики: 

i) семинары по вопросам политики в области старения; 

ii) аналитические записки по вопросам политики; 

b) Руководящие принципы и рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала: 

i) Руководящие принципы приоритизации проблем старения;  

ii) «дорожные карты» по приоритизации проблем старения; 

c) мониторинг осуществления Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения  

и формирование фактологической базы для разработки политики. 

7. Программа работы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2021 год. 

8. Финансирование программы работы. 

9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня двенадцатого 

совещания Постоянной рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2020/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 

опирается на проект плана, согласованный Бюро Постоянной рабочей группы по 

проблемам старения (ПРГС) на его двенадцатом совещании (ECE/WG.1/2020/3). 

Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня. 

 2. Работа Бюро Постоянной рабочей группы по проблемам старения 

и обзор итогов мероприятий по тематике старения, проведенных 

в течение 2020 года 

Документация: Доклад о работе двенадцатого совещания Бюро Рабочей группы 

по проблемам старения (ECE/WG.1/2020/3); Порядок проведения четвертого обзора 

и оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года (E/CN.5/2020/L.3) и Круг ведения Постоянной рабочей группы 

по проблемам старения (ECE/EX/2019/L.1) 

2. Председатель доложит о решениях, принятых Бюро на его совещании, 

состоявшемся 27−28 апреля 2020 года, и изложит предложения по привлечению 

внимания к деятельности Рабочей группы и расширению ее сотрудничества с Рабочей 

группой открытого состава по проблемам старения в Нью-Йорке. 
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3. Заместитель Председателя расскажет об итогах пятьдесят восьмой сессии 

Комиссии социального развития (10−19 февраля 2020 года), включая резолюцию 

«Порядок проведения четвертого цикла обзора и оценки хода осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года».  

4. Секретариат проинформирует участников о решении Экономического и 

Социального Совета Организации Объединенных Наций относительно 

преобразования Рабочей группы по проблемам старения в Постоянную рабочую 

группу по проблемам старения и о ее пересмотренном круге ведения.  

5. Членам Рабочей группы будет предложено обменяться мнениями и обсудить 

возможности активизации работы по проблемам старения, как это предусматривает 

пересмотренный круг ведения.   

 3. Новые и текущие международные инициативы в области старения 

и последующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого 

развития на период до 2030 года 

6. Представитель Всемирной организации здравоохранения кратко 

проинформирует участников об объявлении начала Десятилетия здорового старения 

(2020−2030 годы) на семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 2020 году. 

7. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех 

прав человека и представители различных международных организаций (Всемирная 

организация здравоохранения, Международная организация труда, Международный 

союз электросвязи и другие) проинформируют Рабочую группу о последних 

инициативах и проектах в области старения. После выступлений состоится их 

обсуждение.    

 4. Опыт стран: согласование политических мер и стратегий 

в области старения с Лиссабонским заявлением министров 

8. Государства-члены (требуют подтверждения) расскажут о своей политике в 

области старения населения и мерах, принимаемых в соответствии с Лиссабонской 

декларацией министров и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. После выступлений состоится обсуждение, в ходе которого все члены ПРГС 

будут иметь возможность кратко поделиться недавним соответствующим опытом. 

Чтобы обеспечить выделение достаточного времени для выступлений, 

заинтересованным государствам-членам предлагается обратиться в секретариат как 

минимум за две недели до начала совещания. 

 5. Четвертый цикл обзора и оценки Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения и его региональной 

стратегии осуществления 

a) Начало четвертого цикла обзора и оценки Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения и его региональной стратегии осуществления 

Документация: Подготовка к четвертому циклу обзора и оценки осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(ECE/WG.1/2019/RD1)  

9. В сентябре 2020 года Бюро Рабочей группы распространило руководящие 

принципы подготовки национальных докладов, что послужило отправной точкой для 

начала четвертого цикла обзора и оценки Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения и его региональной стратегии осуществления 

(ММПДПС/РСО).  
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10. Ожидается, что государства-члены представят свои национальные доклады о 

ходе осуществления ММПДПС/РСО в сентябре 2021 года. Своевременное 

представление национальных докладов и соблюдение при их подготовке руководящих 

принципов будет иметь решающее значение для работы секретариата над сводным 

докладом для четвертого обзора и оценки ММПДПС/РСО.  

11. Председатель предложит государствам-членам проинформировать Постоянную 

рабочую группу по проблемам старения (ПРГС) о своих планах в отношении 

национального процесса обзора, включая участие различных заинтересованных 

сторон. Ожидается, что Рабочая группа также обсудит подготовку доклада 

ММПДПС/РСО+20 в качестве справочного документа для конференции министров. 

 b) Подготовка к региональной конференции министров в 2022 году: заседания 

по принципу «мозговой атаки» дискуссионных групп по теме конференции, 

ее структуре и возможному итоговому документу 

Документация: «Конференция министров ЕЭК ООН по проблемам старения 

2022 года» ⸻ концептуальная записка, подготовленная Италией 

12. После представления концептуальной записки представителем Италии в рамках 

дискуссионных групп (по одной группе на каждую приоритетную тему Лиссабонской 

декларации министров 2017 года) будет проведено обсуждение темы и структуры 

конференции министров 2022 года и возможных справочных документов, которые 

послужат информационной основой для обсуждения. Руководители/докладчики 

каждой из групп представят резюме обсуждений на пленарном заседании. На их 

основе Председатель попытается обеспечить достижение согласия в отношении 

дальнейшего хода работы.  

13. Председатель предложит участникам совещания ПРГС начать обсуждение 

возможного итогового документа конференции министров 2022 года. Участники 

разобьются на три дискуссионные группы для изучения идей в отношении декларации 

министров или другого итогового документа (касательно как процесса подготовки, так 

и фактического содержания документа). Руководители/докладчики каждой из групп 

представят резюме обсуждений на пленарном заседании. На их основе Председатель 

попытается обеспечить достижение согласия в отношении дальнейшего хода работы.  

 6. Программа работы Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения на четвертый цикл осуществления Региональной 

стратегии осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения: мероприятия, проведенные 

в 2020 году, и мероприятия и планы на 2021 год 

Документация: Осуществление программы работы Рабочей группы по проблемам 

старения в 2020 году (ECE/WG.1/2020/4)  

14. Секретариат расскажет об элементах программы работы, осуществленных в 

2020 году, и мероприятиях, запланированных на 2021 год. Ниже они сгруппированы 

по темам и будут обсуждаться вместе. В рамках этого пункта повестки дня членам 

ПРГС будет предложено одобрить доклад об осуществлении за 2020 год; программа 

работы на 2021 год будет дополнительно обсуждена в рамках пункта 7. 

 a) Международное сотрудничество, обмен опытом и обсуждение вопросов 

политики 

 i) Семинары по вопросам политики в области старения 

15. Председатель предложит членам ПРГС представить свои отзывы и 

предложения по итогам третьего семинара по вопросам политики в области старения, 

который состоится 18 ноября 2020 года, накануне совещания РГС.  
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16. Секретариат кратко проинформирует участников об итогах опроса в отношении 

темы следующего семинара по вопросам политики (запланированного на 24 ноября 

2021 года) и предложит Рабочей группе высказать свои мнения по возможной теме 

основного доклада и углубленного обсуждения. 

 ii) Аналитические записки по вопросам политики  

Документация: Аналитическая записка № 23 о гендерном равенстве в стареющих 

обществах, Аналитическая записка № 24 о старении в устойчивых и «умных» 

городах и Аналитическая записка № 25 о пожилых людях в чрезвычайных ситуациях 

(проект) 

17. Секретариат проинформирует участников об опубликованных в первой части 

2020 года аналитических записках и представит [окончательный] проект 

аналитической записки № 25 о пожилых людях в чрезвычайных ситуациях. 

Участникам будет предложено высказать свои замечания по представленным 

документам.  

18. Секретариат представит первоначальный проект аналитической записки № 26 о 

старении в цифровую эпоху и предложит участникам совещания прокомментировать 

ее и обменяться национальным опытом в этой области.  

 b) Руководящие принципы и рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала 

Документация: Руководящие принципы приоритизации проблем старения (проект); 

«Дорожная карта» по приоритизации проблем старения для Казахстана 

(окончательный проект) 

 i) Руководящие принципы приоритизации проблем старения  

19. Председатель вместе с секретариатом доложит о работе, проделанной в 

2020 году Целевой группой по приоритизации проблем старения, и представит 

окончательный проект Руководящих принципов. После этого состоится обсуждение, 

посвященное началу применения Руководящих принципов приоритизации проблем 

старения и проведению возможных рабочих совещаний и семинаров по укреплению 

потенциала.  

 ii) «Дорожные карты» по приоритизации проблем старения  

20. Секретариат представит основные выводы и рекомендации «Дорожной карты» 

по приоритизации проблем старения в Казахстане. Представителю Казахстана будет 

предложено проинформировать участников о принимаемых или планируемых 

национальных мерах по приоритизации проблем старения. 

21. Членам ПРГС будет предложено проинформировать Группу о 

соответствующих учебных мероприятиях, рабочих совещаниях и семинарах, 

проведенных в течение 2020 года.  

 c) Мониторинг осуществления Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

и формирование фактологической базы для разработки политики 

22. Секретариат проинформирует Рабочую группу о мероприятиях по мониторингу 

в рамках Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (ММПДПС/РСО) и о механизмах формирования 

фактологической базы для разработки политики. Участники совещания заслушают 

информацию о работе, проделанной в 2020 году по расчету индекса активного 

старения (ИАА) 2020 года по странам Европейского союза и ряду других  

государств ⸻ членов ЕЭК.  

  



ECE/WG.1/2020/1 

6 GE.20-11401 

23. Государствам-членам будет предложено поделиться своим опытом 

использования инструментов и показателей мониторинга и изложить свои 

соображения в отношении того, можно ли и каким образом включить обновление ИАА 

в программу работы Рабочей группы. 

24. Кроме того, секретариат проинформирует ПРГС о недавних событиях, 

касающихся программы «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА), после чего 

состоится обсуждение вопроса об использовании данных ПГА в качестве 

фактологической базы для разработки политики в регионе. Представителям 

государств-членов, недавно присоединившихся к ПГА, будет предложено обменяться 

мнениями по этому вопросу. 

 7. Программа работы по компоненту «Народонаселение» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование 

и народонаселение» на 2021 год 

Документация: Проект программы работы по компоненту «Народонаселение» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение»  

на 2021 год (ECE/WG.1/2020/5) 

25. В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея приняла решение о переходе с 

2020 года на экспериментальной основе с двухгодичного на одногодичный 

бюджетный период (резолюция 72/266). Проект программы работы на 2021 год 

составлен в соответствии с введенным с 2020 года годовым форматом с поправками, 

отражающими резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую в декабре 

2019 года. Рабочей группе будет предложено принять и рекомендовать 

Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения проект программы работы по 

компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2021 год.  

 8. Финансирование программы работы 

26. Секретариат представит информацию о нынешнем положении дел с 

финансированием программы работы, включая бюджетное распределение последних 

пожертвований, и определит области, требующие дополнительных взносов. Членам 

Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности 

финансирования. 

27. Участники совещания будут проинформированы о последних изменениях в 

части подготовки плана и составления бюджета Организации Объединенных Наций и 

об их возможных последствиях для деятельности Постоянной рабочей группы. 

 9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

28. Членам ПРГС, желающим обсудить прочие вопросы в рамках данного пункта 

повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до начала совещания. 

29. Председатель при содействии секретариата подытожит решения, принятые на 

ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения.  

    

 


