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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Конференция на уровне министров  

по проблемам старения 

Лиссабон, 21 и 22 сентября 2017 года  

  Доклад Конференции на уровне министров 
по проблемам старения под названием «Устойчивое 
общество для людей всех возрастов: реализация 
потенциала более продолжительной жизни» 

 Резюме 

 В июне 2015 года Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций принял 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 (ЕЭК) приняла решение организовать четвертую Конференцию ЕЭК ООН 

на уровне министров по проблемам старения в качестве заключительного реги-

онального мероприятия третьего цикла обзора и оценки осуществления 

ММПДПС и Региональной стратегии его осуществления (ММПДПС/РСО).  

 Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения 

2017 года состоялась с 21 по 22 сентября 2017 года в Лиссабоне, Португалия. 

Делегации из 46 государств – членов ЕЭК, включая 31 министра и заместителя 

министра/государственного секретаря и ряд высокопоставленных должностных 

лиц, Комиссар Европейского союза (ЕС) по занятости, социальным делам, про-

фессиональной подготовке и мобильности рабочей силы, а также другие участ-

ники из Европейской комиссии и международных организаций, неправитель-

ственных организаций, ученые и другие заинтересованные стороны обсудили 

прогресс, достигнутый в деле осуществления РСО ММПДПС в период с 

2012 по 2017 год. Конференция на уровне министров в Лиссабоне приняла за-

явление министров «Устойчивое общество для всех возрастов: реализация по-

тенциала более продолжительной жизни». Ход работы Конференции кратко из-

ложен в настоящем докладе, который включает в себя три приложения: Лисс а-

бонское заявление министров 2017 года, список ораторов и сводная таблица с 

указанием числа участников. 
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 I. Введение 

1. Комиссия социального развития Организации Объединенных Наций в 

своей резолюции 42/1 от 13 февраля 2004 года постановила проводить обзор и 

оценку Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(ММПДПС) каждые пять лет. Экономический и Социальный Совет в резолю-

ции E/Res/2015/5 определил порядок проведения третьего цикла обзора и оцен-

ки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года. Экономический и Социальный Совет постановил, что при проведе-

нии третьего цикла обзора и оценки ММПДПС будут применяться процедуры, 

соответствующие процедурам, установленным для второго цикла обзора и 

оценки, и просил региональные комиссии продолжать содействовать проведе-

нию обзора и оценки на региональном уровне, в том числе путем организации 

региональных совещаний по обзору. Экономический и Социальный Совет так-

же просил Генерального секретаря представить доклад с выводами по итогам 

третьего цикла обзора и оценки наряду с определением доминирующих и 

назревающих проблем и соответствующих вариантов политики Комиссии соци-

ального развития на ее пятьдесят шестой сессии в 2018 году.  

2. Третий цикл обзора и оценки в регионе ЕЭК ООН завершился Конферен-

цией ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения 2017 года, которая 

состоялась в Лиссабоне, Португалия, с 21 по 22 сентября 2017 года. Сегмент на 

уровне министров был проведен 22 сентября.  

3. В целом участие в этой Конференции приняли делегации из 46 госу-

дарств – членов ЕЭК. На ней были представлены следующие государства-

члены: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 

Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-

нада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Фин-

ляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция. Участие в этой Кон-

ференции приняли министры и заместители министров/государственные секре-

тари из 31 государства – члена ЕЭК. Большинство других делегаций возглавля-

ли высокопоставленные должностные лица из специализированных правител ь-

ственных ведомств и учреждений. Кроме того, участие в Конференции в каче-

стве наблюдателей приняли правительственные делегации из Бразилии, Гвинеи -

Бисау, Индии, Кабо-Верде и Мозамбика. 

4. В ней приняли участие представители Совета Европы, Европейского цен-

тра по политике и исследованиям в области социального обеспечения, Евро-

пейской комиссии, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО), Международной организации труда (МОТ), Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программы раз-

вития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда Организации Объ-

единенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ). В Конференции приняли участие в общей слож-

ности 10 межправительственных организаций. Кроме того, благодаря форуму 

НПО и исследовательскому форуму, которые прошли за день до начала Конф е-

ренции на уровне министров, участие в работе Конференции приняли много-

численные представители неправительственных организаций (НПО), а также 

ученые. 
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 A. Открытие Конференции и утверждение повестки дня 

5. Г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр труда, солидарности и со-

циального обеспечения Португалии, г-н Адальберту Кампуш Фернандеш, Ми-

нистр здравоохранения Португалии, и г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный 

секретарь ЕЭК ООН, открыли Конференцию и обратились со словами привет-

ствия к ее участникам. Конференция избрала г-на Жозе Антониу Виейра да Си-

лва (Португалия) Председателем и г-жу Мартину Вук, Государственного секре-

таря министерства труда, семьи, социальных дел и равных возможностей (Сл о-

вения), заместителем Председателя на оба дня Конференции. Участники Кон-

ференции утвердили повестку дня.  

 B. Обзор осуществления РСО ММПДПС в регионе ЕЭК 

6. В рамках подготовки к Конференции 45 государств-членов представили 

национальные доклады для третьего цикла обзора и оценки Региональной стр а-

тегии осуществления Мадридского международного плана действий по про-

блемам старения (РСО ММПДПС) на основе руководящих принципов, пред-

ставленных секретариатом ЕЭК. Секретариат представил резюме выводов, сде-

ланных на основе этих страновых докладов (ECE/AC.30/2017/3). 

7. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека пожи-

лых людей кратко изложил в формате видеообращения выводы, касающиеся 

оценки последствий для прав человека осуществления ММПДПС в регионе.  

 C. Основной доклад «Достижение устойчивого общества 

для людей всех возрастов: глобальные цели требуют действий 

на национальном и местном уровнях» 

8. В своем основном докладе региональный директор по Европе и Цен-

тральной Азии МОТ отметил глубокое влияние демографических изменений на 

мир труда. Демографические изменения будут определять «будущее труда» 

наряду с другими трансформационными изменениями, такими как глобализа-

ция, технологический прогресс и экологические изменения. Таким образом, 

необходимо разработать всеобъемлющий комплекс многоплановых, интегриро-

ванных и новаторских мер политики, который бы учитывал взаимозависимость  

таких факторов, как демографические изменения, занятость, трудовая мигра-

ция, социальная защита и экономическое развитие. Он также подчеркнул важ-

ное значение учитывающего весь жизненный цикл подхода к обеспечению од-

новременно развития навыков и наличия рабочих мест для молодежи, надле-

жащих условий труда и социальной защиты для безработных, занятости и пр о-

фессиональной подготовки для пожилых работников и устойчивого пенсионн о-

го обеспечения для пенсионеров. Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, и в частности цель 8, касающаяся стратегий обеспече-

ния достойной работы, представляет собой мощный инструмент содействия 

обеспечению достойной работы для всех. Старение населения является сквоз-

ной темой для нескольких целей в области устойчивого развития, в частности 

цели 1, касающейся ликвидации нищеты, цели 5, касающейся гендерного ра-

венства, и цели 10, касающейся сокращения неравенства, которая также преду-

сматривают создание устойчивых систем социальной защиты для всех.  

9. К участникам Конференции с речью обратился Его Превосходительство 

г-н Марсело Ребелу ди Соза, Президент Португальской Республики (после пер-

вого обсуждения экспертами в формате дискуссионной группы).  
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 D. Обсуждения экспертами в формате дискуссионной группы 

10. Были проведены три обсуждения экспертами в формате дискуссионной 

группы по следующим темам:  

 a) признание потенциала пожилых людей;  

 b) поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности;  

 c) обеспечение достойного старения. 

11. В ходе первого обсуждения экспертами в формате дискуссионной группы 

«Признание потенциала пожилых людей» участники обсуждения подчеркнули 

важность пересмотра традиционных представлений о старении и разработки 

стратегий для повышения информированности общества о важности вклада 

пожилых людей в жизнь общества и экономику и их потенциала. Особое вни-

мание было обращено на вклад пожилых людей в форме волонтерства. Меры 

политики, которые признают потенциал пожилых людей и содействуют его раз-

витию, включают в себя ориентированные на пожилых людей услуги, способ-

ствующие их интеграции в общество и удовлетворению их потребностей и ин-

тересов. Это включает в себя создание возможностей для получения образова-

ния и участия в общественной жизни, но также социальную защиту и доступ к 

медицинским услугам и социальной помощи.  

12. В ходе первого обсуждения экспертами в формате дискуссионной группы 

также была подчеркнута необходимость содействия укреплению солидарности 

между поколениями в качестве одного из ключевых компонентов сплоченного и 

устойчивого общества. Межпоколенческий обмен знаниями и обучение на пр о-

тяжении всей жизни являются важным источником формирования социального 

капитала. Расширение контактов между поколениями путем проведения сов-

местных мероприятий, например в контексте волонтерства или встреч в много-

поколенческих центрах или местах проживания нескольких поколений, спосо б-

но уменьшить влияние негативных стереотипов и стимулировать взаимную 

поддержку. 

13. В ходе второго обсуждения экспертами в формате дискуссионной группы 

«Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности» участники 

рассмотрели меры по линии предложения и спроса, поощряющие более позд-

ний выход на пенсию, стимулирующие работодателей к сохранению и найму 

пожилых работников и способствующие мобильности рабочей силы и занято-

сти на протяжении всей трудовой жизни. Выступавшие подчеркнули, что новые 

технологии и трансформационные изменения в экономике, на рынках труда и в 

трудовой жизни все больше требуют мобильности и гибкости в плане работы и 

карьерного роста. Обучение и профессиональная подготовка на протяжении 

всей жизни в целях адаптации навыков работников к меняющимся потребно-

стям рынка труда и признание квалификации были сочтены имеющим особо 

важное значение компонентом кадровой политики и управления людскими ре-

сурсами на протяжении всего жизненного цикла. Участники обсудили вопрос 

оказания поддержки ищущим работу лицам в целях облегчения их возвращения 

на рынок труда, а также важность обеспечения соответствующих возрасту 

условий труда и возможности совмещения оплачиваемой работы с обязанно-

стями по уходу. 

14. Участники дискуссионной группы подчеркнули важное значение трех-

стороннего сотрудничества для обеспечения перемен как на национальном, так 

и на региональном уровнях. Европейские социальные партнеры проинформи-

ровали Конференцию о рамочном соглашении по активному старению и межпо-

коленческом подходе, согласованном в марте 2017 года, который основан на 

принципе, согласно которому залогом необходимых изменений является общая 

приверженность со стороны работодателей, работников и их представителей. 

В ходе обсуждения был приведен пример передовой практики рационального 

использования сотрудников различных возрастов на уровне компании, содей-
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ствовавший пониманию подходов к управлению людскими ресурсами, обеспе-

чивающих привлечение и удержание талантливых сотрудников и оптимизацию 

потенциала работников. 

15. В ходе третьего обсуждения экспертами в формате дискуссионной груп-

пы «Обеспечение достойного старения» внимание было обращено на эффек-

тивные и новаторские концепции, политику и меры, направленные на обеспече-

ние «здорового старения», т.е. развитие и поддержание функциональных воз-

можностей, обеспечивающих хорошее самочувствие в пожилом возрасте. 

Участники обсуждения представили новые политические подходы на нацио-

нальном уровне, в которых подчеркивается важность предотвращения утраты 

функциональной автономии и независимости. Ораторы рассказали об индиви-

дуализированных подходах к уходу, в которых центральное значение придается 

потребностям пожилых людей. Инвестиции в поддержку приобретения и вос-

становления пожилыми людьми навыков, необходимых для повседневной жиз-

ни («реабилитации») могут быть эффективными с точки зрения затрат и прино-

сящими удовлетворение лицам пожилого возраста и лицам, ухаживающим за 

ними. Создание благоприятных для пожилых людей условий, включая разра-

ботку ориентированных на человека и доступных по стоимости ассистивных 

технологий и устройств, были упомянуты в качестве важных элементов под-

держания хорошего самочувствия и качества жизни в пожилом возрасте.  

16. Участники обсуждения далее подчеркнули необходимость уважения прав 

пожилых людей, их социального обеспечения и защиты их от изоляции, жесто-

кого обращения и отсутствия заботы. Была подчеркнута важность устранения 

негативных стереотипов в отношении пожилых людей и ликвидации дискрими-

нации по признаку возраста в доступе к услугам.  

 E. Открытие сегмента на уровне министров 

17. Сегмент на уровне министров открылся 22 сентября 2017 года. Со всту-

пительными речами выступили г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр 

труда, солидарности и социального обеспечения Португалии, г -н Антониу  

Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (в фор-

мате видеообращения) и г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь 

ЕЭК ООН. 

18. Секретарь Конференции сообщил делегациям о том, что предложение о 

внесении поправки в пункт 38 проекта заявления министров было представлено 

делегацией Португалии к 9 ч. 00 м. и распространено среди всех делегаций. 

Делегациям было предложено представить в письменном виде любые возраже-

ния или возникшие в последнюю минуту замечания для рассмотрения до пол у-

дня.  

 F. Представление проекта заявления министров 

19. Председатель Рабочей группы ЕЭК по проблемам старения г-жа Эрика 

Винклер (Австрия) проинформировала Конференцию о разработке заявления и 

процессе межправительственных консультаций по ней и представила ее эле-

менты в разбивке по трем основным целям: признание потенциала пожилых 

людей, поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности и обесп е-

чение достойного старения. 

20. Она поблагодарила всех национальных координаторов по проблемам ста-

рения за их активное участие в подготовке Конференции и ее заявления. В ка-

честве Председателя, покидающего свой пост после семи лет нахождения в 

должности, она высоко оценила прогресс, достигнутый в деятельности Рабочей 

группы с момента ее создания. По случаю ее десятой годовщины она предло-

жила министрам изучить возможность преобразования без дополнительных 

расходов Рабочей группы по проблемам старения в постоянно действующий 
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секторальный комитет ЕЭК, признать растущую важность демографических 

изменений и обеспечить стабильные условия работы в соответствии с обычн ы-

ми процедурами комитета в течение пятилетнего периода осуществления и о б-

зора ММПДПС. 

 G. Обсуждение в формате дискуссионной группы с участием 

министров и представителей гражданского общества 

21. Группа высокого уровня по теме «Признание потенциала пожилых лю-

дей: перспектива между поколениями» сочла утверждение о существовании не-

устранимого конфликта между поколениями ошибочным и контрпродуктивным. 

Участники дискуссии подчеркнули необходимость признания вклада как мол о-

дого, так и старшего поколений в жизнь общества и борьбы с дискриминацией 

по возрастному признаку. Это требует разрушения мифов и стереотипов и 

улучшения взаимопонимания. Участники обсуждения подчеркнули необходи-

мость уважения прав человека как молодых, так и пожилых людей, и сотрудн и-

чества между поколениями, включая укрепление сотрудничества между органи-

зациями, которые представляют интересы как молодежи, так и пожилых людей, 

а также недопущения изолированных подходов и действий.  

 H. Представление заявления НПО и заявления 

исследовательского сообщества 

22. Заявление НПО было представлено г-ном Дирком Ярре (Европейская фе-

дерация пожилых людей), а заявление исследовательского форума было пред-

ставлено г-ном Каем Лейхзенрингом (Европейский центр по политике и иссле-

дованиям в области социального обеспечения).  

 I. Совещания «за круглым столом» с участием министров 

23. Первое совещание «за круглым столом» с участием министров было по-

священо теме «Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности». 

Участники второго совещания «за круглым столом» с участием министров об-

судили различные аспекты темы «Обеспечение достойного старения». 

24. В основном докладе, которым она открыла первое совещание «за круг-

лым столом» с участием министров, г-жа Марианн Тиссен, Комиссар Европей-

ского союза по занятости, социальным делам, профессиональной подготовке и 

мобильности рабочей силы, обратила особое внимание на социальные и эконо-

мические возможности и возможности, связанные с ростом числа рост числа 

рабочих мест, обеспечиваемые развитым рынком товаров и услуг для активного 

и здорового старения. Она рассказала о ряде европейских инициатив, призва н-

ных содействовать увеличению продолжительности трудоспособного периода 

жизни. После координации в рамках Европейского семестра европейские стра-

ны реформировали свои пенсионные системы и приняли меры по продлению 

трудовой жизни и ограничению досрочного выхода на пенсию и провели увязку 

пенсий со средней ожидаемой продолжительностью жизни. Европейский ком-

понент социальных прав обеспечивает основу для решения проблем старения в 

Европе в условиях быстро меняющегося мира благодаря уделению повышенно-

го внимания правам на качественное и инклюзивное образование, профессио-

нальную подготовку и обучение на протяжении всей жизни. Он также содержит 

принципы, касающиеся равных возможностей, уровня доходов в пожилом воз-

расте и пенсии по старости и интеграции инвалидов.  

25. Комиссар Тиссен подчеркнула важность создания рабочих мест, развития 

профессиональных навыков и обеспечения доступа к рабочим местам, товарам 

и услугам в качестве ключевых условий увеличения продолжительности трудо-

способного периода жизни. Решение проблемы безработицы, таким образом, 
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является одним из ключевых приоритетов. «Повестка дня по новым навыкам 

для Европы» направлена на приобретение навыков в соответствии с потребно-

стями рынка труда, а инициатива «Пути повышения квалификации» направлена 

на стимулирование базовой грамотности и приобретение навыков применения 

цифровых технологий. Кроме того, Европейский закон о доступности призван 

улучшить доступ для всех. Инициатива «Сочетание работы и личной жизни» 

позволит упростить совмещение работы с обязанностями по уходу, включая 

уход за престарелыми родственниками. В рамках Стратегии ЕС «Умная специа-

лизация» и при поддержке финансирования со стороны ЕС 110 европейских ре-

гионов определили активное старение в качестве одного из стратегических 

приоритетов. Комиссар Тиссен приветствовала Лиссабонское заявление мини-

стров в качестве символа четкой приверженности увеличению продолжитель-

ности трудоспособного периода жизни и отражения руководящих принципов, 

согласованных на уровне ЕС в рамках Европейского года активного старения и 

солидарности между поколениями, прошедшего в 2012 году. 

26. В ходе первого совещания «за круглым столом» на тему «Поощрение бо-

лее долгой трудовой жизни и трудоспособности» министры и главы делегаций 

ряда государств – членов ЕЭК подтвердили важность увеличения продолжи-

тельности трудоспособного периода жизни для устойчивости систем социаль-

ного обеспечения. В дополнение к пенсионным реформам, повышающим воз-

раст выхода на пенсию и устраняющим факторы, препятствующие увеличению 

продолжительности трудоспособного периода жизни, выступавшие особо отме-

тили меры, которые поощряют и дают возможность пожилым людям работать. 

К их числу относятся поощрение позитивного отношения к работающим пож и-

лым людям со стороны работодателей и общества в целом, недопущение дис-

криминации, борьба с безработицей, улучшение гигиены и безопасности труда, 

адаптация рабочих мест с учетом меняющихся потребностей пожилых работни-

ков и использование возрастных подходов к управлению, которые создают воз-

можности для профессиональной подготовки, создания условий труда, соответ-

ствующих возрасту, и гибких вариантов выхода на пенсию. Была подчеркнута 

важность возможностей обучения на протяжении всей жизни для обеспечения 

того, чтобы навыки продолжали соответствовать требованиям, предъявляемые к 

рабочему месту, на протяжении всей трудовой жизни. 

27. Участники второго совещания «за круглым столом» на тему «Обеспече-

ние достойного старения» подчеркнули многоплановые меры, принимаемые 

для обеспечения того, чтобы пожилые люди могли сохранять независимость, 

самостоятельность и достоинство в дальнейшей жизни, независимо от их физ и-

ческих, эмоционально психологических и когнитивных способностей. Мини-

стры и главы делегаций сообщили о принимаемых мерах по поддержке пожи-

лых людей в их желании жить у себя дома и в своих общинах как можно доль-

ше. Было упомянуто об обеспечении оказания доступных и качественных услуг 

в области здравоохранения и социального обеспечения на дому и в общине. 

Ораторы обратили особое внимание на поощрение инициатив по созданию до-

ступной среды и благоприятных условий для пожилых людей в общинах, кото-

рые содействуют участию и интеграции пожилых людей, и важность укрепле-

ния социальных связей в борьбе с одиночеством и изоляцией. Ряд ораторов 

упомянули о мерах поддержки лиц, осуществляющих неформальный уход в 

рамках семей и общин. Многие ораторы также обратили внимание на роль 

субъектов гражданского общества и сотрудничество с ними.  

28. Кроме того, выступавшие упомянули о национальных усилиях по обеспе-

чению оказания качественных услуг по долгосрочному уходу в домах престаре-

лых для тех, за кем уход невозможен на дому. Также было упомянуто о важно-

сти систем паллиативной медицинской помощи, позволяющих достойно встре-

тить конец своей жизни. Многие выступавшие подчеркнули, что тема обеспе-

чения достойного старения выходит за рамки вопросов медицинского обслуж и-

вания. Она включает в себя изменение негативных стереотипов в отношении 

пожилых людей и предотвращение бедности в пожилом возрасте путем адапта-

ции систем социального обеспечения таким образом, чтобы пожилые люди 
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могли в полной мере участвовать в жизни общества, иметь хорошее качество 

жизни и удовлетворять свои потребности.  

 J. Принятие заявления министров 

29. Председатель проинформировал делегатов о предложениях, которые бы-

ли получены от португальской делегации, которая хотела бы внести поправку в 

пункт 38 заявления, а также от делегации Российской Федерации с целью вн е-

сения поправки в пункт 37. Российская делегация также предложила поправки 

к пункту 38 на основе поправки, предложенной делегацией Португалии, кото-

рые впоследствии были согласованы в рамках двусторонних консультаций. Оба 

предложения были распространены в печатном виде среди глав делегаций до 

полудня. Никаких дополнительных поправок делегациями представлено не бы-

ло. Предлагаемый окончательный текст заявления был распространен среди д е-

легаций после перерыва на обед.  

30. Председатель предложил государствам-членам принять окончательный 

текст заявления, содержащий предлагаемые поправки к пунктам 37 и 38. Лис-

сабонское заявление министров «Устойчивое общество для всех возрастов: реа-

лизация потенциала более продолжительной жизни» 2017 года было принято 

путем аккламации. Оно приводится в приложении I к настоящему докладу. 

31. Председатель поблагодарил членов группы по подготовке заявления Ра-

бочей группы по проблемам старения и секретариат ЕЭК за подготовительную 

работу и переговоры с целью достижению консенсуса среди государств – чле-

нов ЕЭК, которые велись в течение нескольких месяцев вплоть до начала Кон-

ференции.  

 K. Закрытие Конференции 

32. Председатель предложил секретарю Конференции, г-же Виталии Гаукай-

те Виттич, кратко изложить основные элементы доклада Конференции.  

33. В своем заключительном слове г-жа Ольга Алгаерова поблагодарила гос-

ударства-члены за принятие заявления министров, которое закладывает проч-

ную основу для более полного признания и использования возможностей, кото-

рые увеличение продолжительности жизни открывает для граждан и общества. 

Она поблагодарила делегации за их неизменную поддержку деятельности Рабо-

чей группы ЕЭК по проблемам старения и подтвердила поддержку секретариа-

та ЕЭК в целях оказания государствам-членам помощи в осуществлении после-

дующих мероприятий по выполнению решений, направленных на достижение 

целей Лиссабонского заявления. 

34. Г-жа Алгаерова поблагодарила Министерство труда, солидарности и со-

циального обеспечения Португалии за организацию и проведение Конференции 

и город Лиссабон за оказанное гостеприимство. 

35. Г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр труда, солидарности и со-

циального обеспечения Португалии, выразил благодарность заместителю Пред-

седателя за оказанную ею поддержку на протяжении всей Конференции и выра-

зил признательность всем делегациям и участникам Конференции за их вклад в 

работу. Он также выразил признательность Европейской комиссии за оказан-

ную ею поддержку и секретариату ЕЭК и местному организационному комит е-

ту за их работу по организации Конференции.  
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Приложение I 

  Лиссабонское заявление министров 2017 года 

  «Устойчивое общество для всех возрастов: реализация 

потенциала более продолжительной жизни» 

22 сентября 2017 года 

  Преамбула 

1. Мы, представители государств – членов Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), собравшись на четвер-

тую Конференцию на уровне министров по проблемам старения, проходящую 

21–22 сентября 2017 года в Лиссабоне, Португалия, вновь подтверждаем обяза-

тельство, принятое нами в Берлинской декларации министров в 2002 году и 

впоследствии подтвержденное в Леонском (2007 год) и Венском (2012 год) за-

явлениях министров, обеспечить осуществление Региональной стратегии осу-

ществления (РСО) Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения (ММПДПС) и гарантировать осуществление пожилыми людьми всех 

прав человека, закрепленных в соответствующих международных и региональ-

ных договорах. 

2. Мы с удовлетворением отмечаем, что в государствах – членах ЕЭК ООН 

увеличилась продолжительность жизни как женщин, так и мужчин, хотя это 

увеличение продолжительности жизни не всегда сопровождается хорошим со-

стоянием здоровья. Мы особенно ценим богатство жизненного опыта и знаний 

пожилых людей и их деятельность на благо наших обществ и в целях их личной 

самореализации. 

3. Мы признаем, что текущие демографические изменения создают возмож-

ности и вызовы для директивных органов и граждан в наших странах, а также 

необходимость обеспечения гендерного равенства и солидарности между поко-

лениями. 

4. Мы осознаем, что пожилые люди не являются однородной группой и 

имеют различные потребности и предпочтения и возможности на протяжении 

их жизни. 

5. Мы признаем значительный прогресс, достигнутый многими государ-

ствами-членами, будь то на национальном или местном уровне, в деле выпол-

нения десяти обязательств РСО ММПДПС ЕЭК ООН в течение третьего пяти-

летнего цикла. В то же время мы отдаем себе отчет в том, что осуществление 

РСО ММПДПС ЕЭК ООН в течение последних пяти лет проходило в условиях 

экономической стагнации, давления на социальные расходы, роста миграции и 

технологических преобразований. К числу заметных достижений в осуществ-

лении стратегии в регионе относятся, в частности, следующие:  

 a) повышение внимания директивных органов, социальных партне-

ров, средств массовой информации, гражданского общества и широкой 

общественности к вопросам индивидуального старения и старения нас е-

ления, включая уважение достоинства пожилых людей и осуществление 

ими всех прав человека, признание их вклада в функционирование эко-

номики и общества, а также укрепление солидарности между поколения-

ми и внутри одного поколения;  

 b) продвижение принципа активного старения в качестве центральной 

концепции и стратегического подхода в рамках национальной и регио-

нальной политики в области старения; 
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 c) разработку мер по адаптации национальных систем социальной 

защиты и рынков труда к последствиям демографических изменений; 

 d) все более активное вовлечение гражданского общества, в частности 

организаций пожилых людей, в разработку программ, касающихся прав, 

потребностей и реализации потенциала пожилых женщин и мужчин; 

 e) более широкое использование новаторских подходов к предостав-

лению услуг в области образования и профессиональной подготовки, 

трудоустройства, культуры, досуга и социального туризма, реабилитации, 

здравоохранения и социальной помощи, включая технические и органи-

зационные инновации, а также поощрение более тесного межсектораль-

ного вовлечения различных заинтересованных сторон в разработку таких 

услуг. 

6. Мы отмечаем, что некоторым государствам – членам ЕЭК ООН все еще 

предстоит разработать более комплексные меры реагирования на индивидуаль-

ные и общественные потребности стареющего населения, в то время как другие 

государствам-членам следует гарантировать или укрепить существующий до-

ступ пожилых людей к адекватной социальной защите и хорошо функциониру-

ющим системам здравоохранения и долгосрочного ухода, включая доступ к пе-

редовым методам лечения, создаваемым благодаря прогрессу в области меди-

цины. 

7. Мы также отдаем себе отчет в том, что стратегии в области охраны здо-

ровья и социального обеспечения пожилых людей во многих государствах -

членах необходимо дополнить мерами, направленными на расширение прав и 

возможностей пожилых людей, особенно пожилых женщин, обеспечение ува-

жения их достоинства и предупреждение всех форм дискриминации, жестокого 

обращения, насилия и отсутствия заботы.  

8. Мы понимаем, что вклад все большего числа пожилых людей в качестве 

как потребителей, так и производителей в экономические и социальные инно-

вации и развитие не получил еще повсеместного признания. Аналогичным об-

разом, роль секторов социальных и медицинских услуг, ориентированных на 

пожилых лиц, требует более широкого признания не только в качестве важного 

и растущего рынка труда, но и в качестве фактора, содействующего развитию 

экономики и социальной сплоченности, а также обеспечения здорового старе-

ния.  

9. Мы считаем необходимым укреплять социальную сплоченность наших 

обществ путем признания потенциала пожилых людей и содействия расшир е-

нию возможностей для их участия в жизни общества и в экономике. 

10. В целях стимулирования осуществления РСО ММПДПС ЕЭК ООН в ходе 

четвертого цикла, с 2017 по 2021 год, мы подчеркиваем важность дальнейшего 

всестороннего учета проблем старения в соответствующих областях политики и 

борьбы с дискриминацией по признаку возраста в ее многочисленных формах. 

Мы единодушно подтверждаем приверженность делу разработки и проведения 

в жизнь комплексной политики в интересах активного и здорового старения, 

благодаря которой пожилые люди неизменно рассматриваются в качестве цен-

ного актива для устойчивого и инклюзивного общества людей всех возрастов.  

11. Мы стремимся к реализации потенциала более продолжительной жизни, 

и мы преисполнены решимости добиться достижения следующих стратегиче-

ских целей к 2022 году: 

 I. Признание потенциала пожилых людей  

12. Признание потенциала пожилых людей будет обеспечиваться путем:  

 a) расширения прав и возможностей граждан в целях реализации их 

потенциала в плане обеспечения физического, умственного и социального бла-
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гополучия на протяжении всей жизни и участия в жизни общества в соответ-

ствии со своими возможностями, потребностями и чаяниями;  

 b) разработки и проведения в жизнь социально ответственных и ори-

ентированных на будущее экономических и финансовых стратегий, охватыва-

ющих потребности, возможности и чаяния нынешнего и будущих поколений и 

одновременно обеспечивающих признание потенциала пожилых людей, их 

жизненного опыта, их ответственного отношения и поддержки всех поколений 

и общества; 

 c) поощрения проведения продуктивных консультаций с пожилыми 

людьми и их представителями и их привлечения на национальном, региональ-

ном и местном уровнях к разработке политики, стратегий и мер, которые прямо 

или косвенно влияют на их жизнь, с учетом разнообразия пожилых людей и их 

потребностей; 

 d) содействия формированию позитивного образа пожилых людях, 

признания их вклада в жизнь общества и укрепления многопоколенческой кул ь-

туры и идеологии и межпоколенческого обучения всеми заинтересованными 

сторонами, культивирования перспективы всего жизненного цикла в области 

образования, средств массовой информации и других областях в целях содей-

ствия более глубокому пониманию проблематики индивидуального старения и 

старения общества и соответствующих возможностей;  

 e) поощрения работы и волонтерства молодежи и пожилых людей на 

межпоколенческой основе, с тем чтобы помочь им понять, насколько важными 

и полезными являются общение, обмен опытом, сотрудничество и межпоколен-

ческая солидарность во всех сферах жизни, в семье и за ее пределами;  

 f) стимулирования предприятий, некоммерческих организаций и гос-

ударственных предприятий к привлечению пожилых людей в качестве потреб и-

телей к планированию и разработке товаров и услуг для удовлетворения их п о-

требностей и предпочтений, а также к участию в контроле за качеством таких 

товаров и услуг; 

 g) обеспечения того, чтобы пожилые люди могли достичь и сохранять 

максимальный по возможности уровень здоровья и функциональных возможно-

стей путем содействия созданию благоприятной для пожилых людей среды и 

жилья, и адаптации систем здравоохранения и социального обеспечения в це-

лях оказания комплексных, направленных на профилактику и индивидуализ и-

рованных услуг, в том числе в бедных городских, сельских и отдаленных райо-

нах. 

 II. Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности  

13. Более продолжительной трудовой жизни и трудоспособности содейству-

ют: 

 a) признание потенциала, связанного с занятостью пожилых работни-

ков, и разработка стратегий в целях поощрения возможностей максимально 

широкого участия работников всех возрастов; 

 b) расширение доступа к обучению и поощрение обучения на протя-

жении всей жизни и развития навыков в качестве одной из предпосылок актив-

ной и полноценной жизни в любом возрасте;  

 c) разработка стратегий по борьбе с безработицей в любом возрасте, 

сокращение масштабов финансового неравенства и бедности, принятие мер по 

сокращению гендерного разрыва в оплате труда, а также других проявлений 

гендерного неравенства и предупреждение дискриминации по признаку возрас-

та в сфере занятости; 
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 d) побуждение работодателей к пониманию ценности опыта и сохра-

нению и найму пожилых работников, поощрение рационального использования 

возрастных сотрудников в государственном и частном секторах и обеспечение 

адаптированных к возрасту, безопасных, здоровых и гибких условий труда на 

всей трудовой жизни; 

 e) обеспечение стимулов к более долгой трудовой жизни, возможно-

стей и более гибких вариантов выхода на пенсию и поощрение выбора альтер-

натив досрочному выходу на пенсию, включая, но не только, реабилитацию, 

возвращение на рынок труда и гибкие возможности трудоустройства для сохра-

нения пожилых работников; 

 f) планирование и осуществление реформ пенсионной системы, если 

они еще не были проведены, с учетом увеличения продолжительности жизни и 

продления трудовой жизни для обеспечения справедливости между поколения-

ми, а также устойчивости и адекватности систем пенсионного обеспечения;  

 g) содействие совмещению трудовой деятельности и работы по уходу, 

предоставление доступа к гибким условиям работы и надлежащим услугам по 

уходу и поощрение равного разделения обязанностей по уходу между женщи-

нами и мужчинами, при одновременном изучении возможности учета времени, 

затраченного на обязанности по уходу за членами семьи, при расчете пенсии по 

старости. 

 III. Обеспечение достойного старения 

14. Для обеспечения достойного старения должны осуществляться следую-

щие меры: 

 a) защита осуществления всех прав человека и уважения человеческо-

го достоинства пожилых людей, поощрение их самостоятельности, самоопре-

деления и участия в жизни общества и обеспечение того, чтобы никакой закон, 

политика или программа не допускали возможности какой бы то ни было ди с-

криминации; 

 b) поддержание необходимой инфраструктуры и помощь в деле пре-

дупреждения всех видов жестокого обращения и насилия в отношении пожи-

лых людей, обеспечение их экономической, физической и психологической без-

опасности; 

 c) поощрение развития инновационных методов и услуг, а также 

удобных для пользователей и ориентированных на пожилых людей технологий 

и продуктов, доступных и недорогих услуг в области поддержки и ухода с уче-

том различных и меняющихся потребностей пожилых людей, позволяющих им 

сохранять социальные связи и оставаться в своей предпочитаемой жилой среде 

как можно дольше; 

 d) повышение стандартов качества комплексных социальных и меди-

цинских услуг и услуг по долгосрочному уходу, по мере необходимости, и по-

стоянная адаптация статуса, профессиональной подготовки и условий труда 

профессиональных работников сферы ухода, включая работников-мигрантов, 

к растущим потребностям в услугах по уходу и медицинских услугах, учиты-

вающих культурные особенности, что позволяет облегчить нагрузку на семьи и  

неформальных работников по уходу, одновременно признавая и поддерживая их 

основополагающую роль в обеспечении ухода;  

 e) поддержка исследований по изучению процессов индивидуального 

старения и старения населения в целях более эффективного удовлетворения по-

требностей, возникающих в стареющих обществах, с уделением особого вни-

мания положению лиц, страдающих слабоумием и/или психическими и пове-

денческими расстройствами, и членов их семей; 
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 f) поощрение участия как лиц, страдающих слабоумием и/или психи-

ческими и поведенческими расстройствами, так и лиц, осуществляющих не-

формальный уход за ними, в жизни общества и общины и обеспечение ком-

плексного ухода на местной основе, включающего лечение и уход, и оказание 

необходимой поддержки после вынесения диагноза, особенно с помощью об-

щинных служб; 

 g) уважение самоопределения, независимости и достоинства пожилых 

людей, в особенности, но не исключительно, в конце жизни, благодаря оказа-

нию ориентированной на пациента медицинской и социальной помощи, вклю-

чая доступ к соответствующей паллиативной помощи, и оказание содействия, 

по мере возможности, удовлетворению желания пожилых пар, нуждающихся в 

уходе, оставаться вместе. 

 IV. Заключительные замечания 

15. Мы подчеркиваем, что стратегии в области старения и их осуществление 

следует рассматривать как общую ответственность всех основных заинтересо-

ванных субъектов общества. Следовательно, существует необходимость нала-

живания межпоколенческого диалога и эффективного сотрудничества между 

правительствами, директивными органами, частным сектором и социальными 

партнерами, исследователями и неправительственными организациями, в осо-

бенности организациями пожилых людей и организациями, защищающими их 

интересы, включая организации мигрантов, и самими пожилыми мужчинами и 

женщинами. 

16. Мы подчеркиваем важность мониторинга и оценки политики в области 

старения на основе исследований и усовершенствованного сбора данных, со-

гласно рекомендациям ЕЭК ООН по статистике старения населения, с привле-

чением пожилых людей и их организаций к этому процессу.  

17. Мы признаем взаимосвязь между старением населения и экономическим, 

социальным и экологическим развитием и сохраняем нашу приверженность 

Повестке дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года и ее 

целям в области устойчивого развития, включая ликвидацию нищеты во всех ее 

формах, обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию лю-

дей в любом возрасте, достижение гендерного равенства, обеспечение полной и 

производительной занятости и достойной работы для всех, а также доступ к 

возможностям продолжения образования на протяжении всей жизни и обеспе-

чение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчиво-

сти городов и населенных пунктов для лиц всех возрастов.  

18. Мы положительно оцениваем недавние международные инициативы, 

в которых подчеркивается важное значение учитывающего весь жизненный 

цикл подхода для уменьшения сложившегося неравенства благодаря осуществ-

лению комплексных, межсекторальных стратегий, способных обеспечить уско-

рение экономического роста, добиться большей инклюзивности и большей  

межпоколенческой мобильности. 

19. Мы высоко оцениваем принятие Глобальной стратегии и плана действий 

в области старения и здоровья Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 

2016 года, в которой содержится призыв к борьбе с дискриминацией по призна-

ку возраста, созданию благоприятной для пожилых людей среды, адаптации си-

стем здравоохранения к потребностям пожилых людей и разработке устойчи-

вых и справедливых систем для оказания услуг по долгосрочному уходу 

(на дому, в общинах и в учреждениях).  

20. Мы признаем, что Рабочая группа ЕЭК ООН по проблемам старения до-

казала свою полезность в качестве межправительственного органа, служащего 

институциональным механизмом обмена информацией и передовым опытом и 

вовлечения заинтересованных сторон, включая гражданское общество и науч-
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ные круги, в разработку политики по вопросам старения. В целях дальнейшей 

поддержки межправительственного сотрудничества в области старения населе-

ния мы также признаем необходимость изучения возможности не требующего 

дополнительных затрат преобразования Рабочей группы по проблемам старения 

в постоянный секторальный комитет без ущерба для работы ЕЭК ООН в других 

областях ее мандата. Мы намерены продолжать активно участвовать в деятель-

ности Рабочей группы по осуществлению РСО ММПДПС ЕЭК ООН и вносить 

свой вклад в ее деятельность. 

21. Мы высоко оцениваем роль секретариата ЕЭК ООН и других заинтересо-

ванных сторон в оказании помощи государствам-членам в деле осуществления 

РСО ММПДПС ЕЭК ООН и целей Заявления министров 2017 года путем, 

в частности, в оказании поддержки развитию национального потенциала в об-

ласти старения. 

22. Мы благодарим Португалию за проведение четвертой Конференции 

ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения в сентябре 2017 года.  
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Приложение II 

  Список ораторов 

Четверг, 21 сентября 2017 года 

Пленарное заседание 

Председатель: г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр 

труда, солидарности и социального обеспечения, 

Португалия 

Заместитель Председателя: г-жа Мартина Вук, Государственный секретарь 

министерства труда, семьи, социальных дел и 

равных возможностей, Словения 

Ораторы: г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр 

труда, солидарности и социального обеспечения, 

Португалия 

 г-н Адальберту Кампуш Фернандеш, Министр 

здравоохранения, Португалия 

 г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секре-

тарь, ЕЭК ООН 

 г-жа Роса Корнфельд-Матте, независимый экс-

перт по вопросу об осуществлении всех прав че-

ловека пожилых людей, УВКПЧ (в формате виде-

обращения) 

 г-жа Виталия Гаукайте Виттич, руководитель 

Секции народонаселения, ЕЭК ООН 

Основной докладчик: г-н Хайнц Коллер, директор Регионального от-

деления для Европы и Центральной Азии, МОТ 

С речью выступил: Его Превосходительство г-н Марсело Ребелу ди 

Соза, Президент Португальской Республики (по-

сле первого обсуждения экспертами в формате 

дискуссионной группы) 

Обсуждение экспертами в формате дискуссионной группы I 

Признание потенциала пожилых людей  

Модератор: г-жа Сара Харпер, содиректор Оксфордского 

института проблем старения населения, Оксфорд-

ский университет 

Участники дискуссионной 

группы: 

г-жа Элке Фернер, парламентский государствен-

ный секретарь, Федеральное министерство по 

делам семьи, пожилых граждан, женщин и моло-

дежи, Германия 

 г-жа Екатерина Антипова, заведующая кафед-

рой, Географический факультет Белорусского 

государственного университета, Беларусь  

 г-жа Анн-Кристин Бострём, ENCELL, Нацио-

нальный центр обучения на протяжении всей 

жизни, Швеция 

 г-н Джош Коллетт, вице-президент, ААРП, Со-

единенные Штаты Америки 

 г-жа Гульнара Миннигалеева, основатель орга-

низации «Мои года – мое богатство», Российская 

Федерация 
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Обсуждение экспертами в формате дискуссионной группы II 

Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности  

Модератор: г-н Стефано Скарпетта, директор по вопросам 

занятости, труда и социальным вопросам, ОЭСР  

Участники дискуссионной 

группы: 

г-н Бьёрн Халворсен, Специальный советник, 

Министерство труда и социальных дел, Норвегия  

 г-н Борис Майцен, директор Института эконо-

мических исследований, Словения  

 г-н Хорхе Фигейреду, директор по ЛР, Дельта-

Кафеш, Португалия 

 г-жа Монтсеррат Мир Рока, секретарь Конфеде-

рации, ЕКП 

 г-н Нуно Биская, представитель, Бизнес-Европа 

Обсуждение экспертами в формате дискуссионной группы III 

Обеспечение достойного старения  

Модератор: г-н Джон Берд, директор отдела проблем старе-

ния и жизненного цикла, ВОЗ 

Участники дискуссионной 

группы: 

г-н Паскаль Фрудьер, заместитель начальника 

департамента, Министерство солидарности и 

здравоохранения, Франция 

 г-н Мигель Валеро Дубой, директор Государ-

ственного справочного центра по вопросам лич-

ной самостоятельности и технической помощи, 

ИМСЕРСО, Испания 

 г-жа Тине Ростгорд, Датский исследовательский 

институт по вопросам местного и регионального 

самоуправления, Дания 

 г-н Жозе Перейра Мигел, профессор, медицин-

ский факультет, Лиссабонский университет, Пор-

тугалия 

 г-жа Наташа Тодорович, Общество Красного 

Креста Сербии 

Докладчик: г-н Александр Сидоренко, старший советник, 

Европейский центр по политике и исследованиям 

в области социального обеспечения  

Пятница, 22 сентября 2017 года  

Сегмент на уровне министров: пленарное заседание  

Ораторы: г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр 

труда, солидарности и социального обеспечения, 

Португалия 

 г-н Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций (видеообра-

щение) 

 г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секре-

тарь ЕЭК ООН 

 г-жа Эрика Винклер, Председатель Рабочей 

группы ЕЭК по проблемам старения  
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Обсуждение в формате дискуссионной группы с участием министров 

и представителей гражданского общества 

Признание потенциала пожилых людей: перспектива между поколениями  

Модератор: г-жа Моника Ферро, директор Женевского отде-

ления ЮНФПА 

Участники дискуссионной 

группы: 

г-н Янис Реирс, Министр благосостояния, Лат-

вия 

 г-жа Кристл Квам, Государственный секретарь, 

Министерство труда и социальных дел, Норвегия  

 г-н Грег Шоу, директор, Международная федера-

ция по проблемам старения 

 г-н Эббе Йохансен, вице-президент, «ЭЙДЖ 

плэтформ Юроп» 

 г-н Луис Мартинес Альварадо, президент, Ев-

ропейский молодежный форум  

Представление заявления НПО и заявления  

исследовательского сообщества 

Докладчики: г-н Дирк Ярре, президент, ЕФПЛ 

 г-н Бернд Марин, исполнительный директор, 

Европейский центр по политике и исследованиям 

в области социального обеспечения  

Совещание «за круглым столом» с участием министров I 

Поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности  

Председатель: г-жа Стелла Григораш, Министр здравоохране-

ния, труда и социальной защиты, Республика 

Молдова 

Основной докладчик: г-жа Марианн Тиссен, Комиссар по занятости, 

социальным делам, профессиональной подготовке 

и мобильности рабочей силы, Европейская ко-

миссия 

Выступления: г-н Мартин Клёти, президент кантональных 

министерств по социальным вопросам, Швейца-

рия 

 г-н Григорий Лекарев, заместитель Министра 

труда и социальной защиты, Российская Федера-

ция 

 г-жа Эдельтрауд Глетлер, Генеральный дирек-

тор, федеральное министерство труда, социаль-

ных дел и защиты прав потребителей, Австрия  

Докладчик: г-жа Агнешка Хлонь-Доминьчак, Варшавская 

школа экономики, Польша 

Совещание «за круглым столом» с участием министров II 

Обеспечение достойного старения  

Председатель: г-н Джим Дэли, Министр по вопросам психиче-

ского здоровья и делам пожилых людей, Ирлан-

дия 

Выступления: г-н Артем Асатрян, Министр труда и социаль-

ных вопросов, Армения 
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 г-жа Селин Фремо, Министр, член Комиссии 

франкоязычного сообщества Брюссельского сто-

личного региона, ответственная за политику ока-

зания помощи инвалидам и вопросы социального 

обеспечения, семьи и международных отноше-

ний, Бельгия 

 г-жа Ольга Крентовская, первый заместитель 

министра социальной политики, Украина 

 Его Превосходительство г-н Андреас Игнатиу, 

посол Кипра в Лиссабоне, от имени г-жи Зеты 

Эмилианиду, Министра труда, социального 

обеспечения и социального страхования, Кипр  

Докладчик: г-н Джованни Ламура, Национальный институт 

медицинских и научных исследований по про-

блемам старения, Италия 

Принятие заявления министров 

Ораторы: г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр 

труда, солидарности и социального обеспечения, 

Португалия 

 г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секре-

тарь ЕЭК ООН 

Заключительные замечания 

Ораторы: г-жа Виталия Гаукайте Виттич, руководитель 

Секции народонаселения, ЕЭК ООН 

 г-н Жозе Антониу Виейра да Силва, Министр 

труда, солидарности и социального обеспечения, 

Португалия 

 



ECE/AC.30/2017/2 

20 GE.17-18016 

Приложение III 

  Сводная таблица с указанием числа участников 

Категории Всего 

Делегации государств-членов  46 

Представители правительств/официальные делегаты  

(государств – членов ЕЭК) – всего 130 

 в том числе  

• министры 12 

• заместители министров/государственные секретари  19 

• высокопоставленные представители 11 

Представители правительств стран-наблюдателей 15 

Представители международных организаций  34 

Представители научных кругов 65 

Представители НПО 205 

Приглашенные эксперты 8 

Итого 457 

    


