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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Десятое совещание 

Женева, 23 и 24 ноября 2017 года 

  Доклад Рабочей группы по проблемам старения о работе 
ее десятого совещания  

 I. Введение 

 A. Участники 

1. Десятое совещание Рабочей группы по проблемам старения (РГС) состоялось 

23 и 24 ноября 2017 года во Дворце Наций в Женеве. 

2. В совещании участвовали представители от 28 государств – членов 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций: 

Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, 

Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Литвы, Монако, 

Нидерландов, Норвегии, Португалии, Российской Федерации, Словении, Турции, 

Финляндии, Франции, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии и Эстонии.  

В качестве государства-наблюдателя участвовал Святой Престол.  

3. В совещании принимали участие представители Европейской комиссии, 

Европейского центра по политике и исследованиям в области социального 

обеспечения (ЕЦВ), Международной организации труда (МОТ) и Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На совещании также 

присутствовали следующие неправительственные организации (НПО): организация 

«ЭЙДЖ плэтформ Юроп», Альянс в защиту свободы, Ассоциация бывших 

международных гражданских служащих, Центральноазиатский геронтологический 

центр, Европейская федерация пожилых людей, организация «ХелпЭйдж 

интернэшнл», организация «ХелпЭйдж интернэшнл – Молдова», Международная 

федерация социальных работников, Международный центр долголетия – Глобальный 

альянс (МЦД-ГА), Международная сеть по предотвращению жестокого обращения с 

престарелыми (МСПЖОП), Комитет НПО по проблемам старения – Вена, Сербский 

Красный Крест, Международная ассоциация сороптимисток, Ассоциация пенсионеров 

Турции и Фонд Всемирного саммита женщин. 

4. Общее количество участников составило 70 человек. Полный список 

участников размещен на веб-сайте совещания1. 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=44772. 
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 B. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

5. Десятое совещание Рабочей группы по проблемам старения открыл 

Исполнительный секретарь ЕЭК, за выступлением которого последовали 

вступительные замечания Директора Отдела статистики. 

6. Повестка дня совещания (ECE/WG.1/2017/1) была утверждена без поправок.  

7. После обращения с призывом о выдвижении кандидатур, опубликованном в 

сентябре 2017 года, Рабочая группа избрала новый состав Бюро, в которое вошли 

представители следующих государств-членов: Беларуси, Израиля, Италии, Норвегии, 

Португалии, Словении, Франции и Чешской Республики.  

8. Представитель Португалии был избран новым Председателем Рабочей группы 

по проблемам старения, став преемником представителя Австрии. Норвегия была 

избрана заместителем Председателя Рабочей группы, став преемницей Германии. 

Директор Европейского центра по политике и исследованиям в области социального 

обеспечения был вновь назначен представителем исследовательского сообщества в 

Бюро.  

9. Сообщество НПО выдвинуло две кандидатуры на место представителя НПО в 

Бюро, с тем чтобы подобрать преемника для Дирка Ярре, который завершил 

максимально возможное число сроков полномочий. Выдвижение Дирком Ярре 

кандидатуры Жертро Дайе было одобрено Комитетом НПО по проблемам старения в 

Вене. Выдвижение Исполнительным комитетом организации «ЭЙДЖ» кандидатуры 

Хайдрун Молленкопф было одобрено организацией «Эйдж интернэшнл», комитетами 

НПО по проблемам старения в Женеве и Нью-Йорке, организацией «ХелпЭйдж 

интернэшнл» и МСПЖОП. 

10. По рекомендации членов Бюро Жертро Дайе была избрана в состав Бюро на 

следующие два года, причем Бюро вынесло рекомендацию о том, чтобы Хайдрун 

Молленкопф стала ее преемницей на следующий двухгодичный срок полномочий. 

Оба кандидата выразили готовность к тесному сотрудничеству на протяжении этого 

времени.  

11. Представитель МЦД-ГА сообщила о том, что, хотя она высоко ценит обеих 

кандидатов и принимает во внимание их способности, комитеты НПО по проблемам 

старения в Женеве и Нью-Йорке, а также организации «ХелпЭйдж интернэшнл», 

«Эйдж интернэшнл» и МСПЖОП одобрили только выдвижение организацией «ЭЙДЖ 

плэтформ Юроп» кандидатуры Хайдрун Молленкопф в качестве представителя НПО. 

12. Председатель выразил покидающим свои посты членам Бюро признательность 

за их вклад в деятельность Рабочей группы на протяжении последних нескольких лет 

и приветствовал новых членов. Он проинформировал РГС о том, что первый день 

совещания пройдет под руководством покидающих свои посты Председателя и 

заместителя Председателя, а новый Председатель приступит к выполнению своих 

обязанностей на второй день совещания. 

 II. Доклад и обсуждение итогов Конференции ЕЭК ООН  
на уровне министров по проблемам старения, 
состоявшейся в сентябре 2017 года в Лиссабоне 

13. Вспомогательная документация по данному пункту повестки дня состояла из 

доклада Конференции на уровне министров ЕЭК ООН по проблемам старения, 

состоявшейся 21–22 сентября 2017 года в Лиссабоне (ECE/AC.30/2017/2), и доклада о 

работе девятого совещания Бюро Рабочей группы по проблемам старения 

(ECE/WG.1/2017/3). 

14. Представитель Португалии провел краткий обзор основных моментов 

Конференции на уровне министров и сообщил о принятии заявления министров. 
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15. Представитель Германии, выполнявшая функции Председателя Группы по 

подготовке заявления, поделилась опытом подготовки и согласования Лиссабонского 

заявления министров 2017 года. Канада приветствовала всеобъемлющий характер и 

эффективность процесса согласования. 

16. Беларусь выразила признательность за обмен опытом между странами в ходе 

Конференции на уровне министров. 

 A. Основные выводы обсуждений в группах экспертов и министров 

17. Председатель Рабочей группы, покидающая свой пост, подытожила ключевые 

выводы обсуждений в группах экспертов и министров, состоявшихся на Конференции 

на уровне министров по проблемам старения и посвященных темам «Признание 

потенциала пожилых людей», «Поощрение более долгой трудовой жизни и 

трудоспособности» и «Обеспечение достойного старения». 

18. Европейская комиссия подчеркнула актуальность Лиссабонского заявления 

министров для региона и задала вопрос о возможности принятия на глобальном уровне 

политической декларации, обновляющей Мадридский международный план действий 

по проблемам старения (ММПДС). 

19. НПО подчеркнули важность учета параллельных процессов, в частности 

Повестки дня на период до 2030 года и обсуждений в Рабочей группе открытого 

состава по проблемам старения, и указали на необходимость активизации 

межрегионального обмена. 

 B. Результаты работы форумов гражданского общества 

и исследовательских форумов 

20. Представитель НПО проинформировал Рабочую группу о Форуме НПО, 

который состоялся 20 сентября 2017 года, предварив собой Конференцию на уровне 

министров и политическую декларацию НПО, которая стала ее итоговым документом. 

НПО решительно поддержали рекомендацию Независимого эксперта Организации 

Объединенных Наций по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилых 

людей разработать юридически обязательный документ о правах человека пожилых 

людей. Ключевые выводы, доведенные до сведения государств – членов ЕЭК на 

Конференции на уровне министров, заключались в том, чтобы обеспечивать 

включенность пожилых людей и их организаций в осуществление, мониторинг и 

оценку Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития 

(ЦУР); разрабатывать политику для эффективного запрещения любых форм 

дискриминации по признаку возраста, предвзятого отношения, уничижительного 

поведения, насилия и злоупотреблений в отношении пожилых мужчин и женщин; 

устранять препятствия и повышать заметность пожилых людей и их организаций в 

сфере научных исследований, а также мониторинга и реализации всех актуальных 

направлений политики; поощрять право всех пожилых женщин и мужчин на 

достоинство, благополучие, достаточный доход, свободу, безопасность и социальную 

включенность; и активно взаимодействовать с пожилыми людьми и гражданским 

обществом в целях обеспечения полного выполнения обязательств, взятых на себя во 

время Конференции на уровне министров. 

21. Представитель исследовательского сообщества проинформировал РГС об 

итогах Научно-исследовательского форума, который проходил параллельно Форуму 

НПО 20 сентября 2017 года. Порядка 70 специалистов по вопросам старения из 

региона ЕЭК обменялись выводами своей исследовательской деятельности, которые 

подкрепили заявление министров фактами, и определили приоритеты для будущих 

исследований по проблемам старения. Заявление Научно-исследовательского форума, 

представленное на Конференции на уровне министров, отражает широкий консенсус 

между участниками. В нем подчеркивается необходимость проведения научных 

исследований, в рамках которых изучается потенциал привлечения пожилых людей к 

социальному, политическому и культурному дискурсу и планированию; 
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рассматриваются необходимые предварительные условия для внедрения культуры 

позитивного старения; анализируются инициативы социального инвестирования и 

возможности равного распределения ресурсов «серебряной экономики»; 

анализируется эффективность стратегических мер по преодолению нищеты и 

неравенства; изучаются инновационные способы продления трудовой жизни и 

разработки концепций устойчивой и ценной трудовой жизни в перспективе 

жизненного цикла; изучаются трудности сочетания оплачиваемого труда с 

неоплачиваемой деятельностью, включая уход, осуществляемый за пределами 

родственных связей; поощряются дальнейшие многодисциплинарные исследования 

по правам человека в пожилом возрасте и мерам борьбы с пренебрежительным 

отношением к пожилым людям; выявляются предпосылки жестокого обращения с 

пожилыми людьми в различных условиях и его последствия; и обобщаются 

имеющиеся результаты исследований по проблемам старения в целях извлечения 

уроков из существующих знаний. 

 C. Отчет о работе Конференции 

22. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что отчет о работе 

Конференции будет опубликован в электронном формате к концу 2017 года.  

23. Рабочая группа была проинформирована о предложении Бюро учредить 

консультативную группу для изучения последующих шагов по выполнению пункта 38 

Лиссабонского заявления министров, который касается рассмотрения «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». 

24. Членам Рабочей группы было предложено выразить заинтересованность. 

Австрия, Германия, Португалия и Словения заявили о своей готовности 

присоединиться к консультативной группе. Российская Федерация просила 

секретариат разъяснить процесс и заранее информировать ее о консультациях. 

Российская Федерация присоединится к консультативной группе в качестве 

наблюдателя. 

25. Лиссабонское заявление министров доступно на всех официальных языках ЕЭК 

ООН и было опубликовано в качестве приложения к докладу о работе конференции 

(ECE/AC.30/2017/2/Rev.1). Секретариат приветствовал перевод Лиссабонского 

заявления министров 2017 года государствами-членами и просил направить ему 

соответствующие копии для размещения на веб-сайте ЕЭК. 

 III. Новые и текущие международные инициативы в области 
старения и последующая деятельность в контексте 
Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года 

26. Представитель ОЭСР представил недавно завершенный доклад 

«Предупреждение старения в условиях неравенства», в котором проводится обзор 

тенденций старения и неравенства и анализируется их взаимодействие внутри 

поколений и между ними. В докладе показано, каким образом укореняются 

негативные факторы, поскольку неравенство начинается с раннего возраста и 

укрепляется в течение жизни. Согласно докладу, во многих странах бедность и 

неравенство в пожилом возрасте являются серьезными проблемами, которые старение 

населения только усугубит. В настоящее время пожилые люди в ряде стран ОЭСР 

живут относительно благополучно, однако вполне вероятно, что ситуация станет 

менее благоприятной. Представители молодого поколения, вышедшие на рынок труда, 

возможно, не смогут воспользоваться благоприятными условиями, в которых 

находятся нынешние пожилые люди. В долгосрочной перспективе это скажется на 

условиях их жизни в пожилом возрасте, в частности на условиях жизни лиц с низким 
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уровнем образования, родившихся после середины 1960-х годов. В докладе 

предлагается стратегическая повестка дня, направленная на предупреждение 

неравного старения, смягчение его последствий и борьбу с ним. После выступления 

было выделено время для ответов на вопросы участников. 

27. Представитель МОТ представила группе обновленную информацию о 

проводимой МОТ работе по переходу ко всеобщему медицинскому обслуживанию и 

обеспечению долгосрочного ухода для пожилых людей в рамках ЦУР и 

проинформировала членов группы о публикации в конце ноября 2017 года Доклада о 

социальной защите в мире в 2017–2019 годах. В выступлении подчеркивалось, что 

лишь несколько стран Европы предоставляют всеобщее право на долгосрочный уход 

(ДУ), тогда как пособие по поддержке дохода пожилых людей слишком низко для 

того, чтобы они могли справиться с нищетой. Бесправие и недостаточные пособия на 

ДУ приводят к частым наличным выплатам со стороны пожилых людей. В среднем, в 

странах с высоким уровнем дохода имеется только 5,3 официальных работников в 

области ДУ для ухода за 100 лицами в возрасте от 65 лет. Их поддерживают более 

37 неофициальных работников по уходу, которыми зачастую являются старшие члены 

семьи, не получающие никакой оплаты. В выступлении подчеркивалось, что при 

проведении политики по достижению ЦУР и обеспечению всеобщего охвата 

населения медико-санитарными услугами приоритет следует отдавать 

основывающимся на справедливости стратегиям охвата и доступа для всех и 

устранению социальных детерминант неравенства посредством внедрения 

национальных минимальных уровней социальной защиты. 

28. Эстония представила доклад о конференции на тему «Достоинство и 

самостоятельное проживание = ДС», организованной 12–13 октября 2017 года в 

Таллине в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Цель 

конференции заключалась в том, чтобы достигнуть прогресса в обсуждениях того, 

каким образом ускорить переход Европейского союза от услуг, оказываемых в рамках 

специализированных учреждений, к услугам, оказываемым в общинах. В число 

рисков, связанных с этим переходом, входят отсутствие ясности относительно 

альтернатив учреждениям специализированного ухода, затратное и некорректное 

воспроизведение институциональной культуры в меньшем масштабе и 

деинституционализация лишь в качестве финансируемого ЕС исключения из правила 

специализированного ухода. Подчеркивалась важность оказания индивидуальных 

услуг поддержки, которые позволяют их потребителям расширять свои права и 

возможности и реализовывать свое право на самоопределение и свою роль в качестве 

членов общества. Все это требует проведения глубоких реформ, которые необходимо 

обдумать вместе с затрагиваемыми ими людьми. С полной записью конференции 

можно ознакомиться по адресу https://www.eu2017.ee/political-meetings/dignity-

independent-living-di. 

29. Секретарь Конференции европейских статистиков представила РГС 

обновленную информацию о деятельности на глобальном уровне и на уровне ЕЭК, 

связанной с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

В частности, группа была проинформирована о ходе работы учрежденной в 2015 году 

Межучрежденческой группы экспертов по показателям ЦУР, задача которой 

заключалась в разработке перечня показателей для мониторинга ЦУР на глобальном 

уровне и в оказании поддержки, направленной на внедрение системы показателей до 

2030 года, проведение обзора укрепления потенциала и представление доклада о 

прогрессе в достижении ЦУР. Предложенный глобальный перечень из 

232+ показателей был утвержден Статистической комиссией Организации 

Объединенных Наций, ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в 2017 году. Далее члены Рабочей группы были 

проинформированы о «дорожной карте» по статистике ЦУР, разработанной 

Руководящей группой и одобренной Конференцией европейских статистиков в июне 

2017 года. «Дорожная карта» содержит указания для стран по вопросу о том, каким 

образом создать систему представления статистических данных и показателей ЦУР. 

В число сохраняющихся трудностей входят обеспечение координации, слаженности и 

согласованности между различными уровнями и потоками отчетности, актуализация 

мониторинга ЦУР в существующих механизмах представления отчетности, 

https://www.eu2017.ee/political-meetings/dignity-independent-living-di
https://www.eu2017.ee/political-meetings/dignity-independent-living-di
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ограниченность кадровых и финансовых ресурсов и потребность в лучшей 

осведомленности о ЦУР и соответствующих ролях различных субъектов. 

30. Представитель МЦД-ГА, Председатель Комитета НПО по проблемам старения 

в Женеве и избранный член Руководящего комитета Группы заинтересованных 

субъектов по проблемам старения проинформировали Рабочую группу о том, что 

Региональный форум по устойчивому развитию состоится 1–2 марта 2018 года и будет 

предварен Форумом гражданского общества, который пройдет 28 февраля. 

Гражданское общество в регионе ЕЭК организуется в соответствии со структурой 

основных групп и других заинтересованных субъектов, взаимодействующих с 

Политическим форумом высокого уровня по вопросам осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года. Группа заинтересованных субъектов ЕЭК по проблемам 

старения активно участвует в процессе для обеспечения того, чтобы пожилые люди и 

вопросы старения не оставались незамеченными. 

 IV. Завершение третьего цикла обзора и оценки ММПДС: 
национальные и глобальные аспекты 

 A. Опыт стран 

31. Словения представила свою новую национальную «Стратегию общества 

долгожителей», принятую в 2017 году. Стратегия основана на четырех направлениях 

деятельности: рынок труда и образование; самостоятельная, здоровая и безопасная 

жизнь всех поколений; создание условий для активного старения и включенность в 

общество. В число центральных элементов этой стратегии входят активное старение 

(упор на активность и творчество на любом жизненном этапе, забота о здоровье и 

межпоколенческая солидарность); лица, осуществляющие неформальный уход; права 

пожилых людей; достойное старение и недискриминация пожилых людей. Словения 

далее проинформировала РГС об опыте представления доклада о реализации 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения и Региональной 

стратегии его осуществления (ММПДС/РСО), в подготовке которого были 

задействованы многочисленные заинтересованные субъекты, а также активно 

участвовали представители более молодых поколений. Извлеченный опыт заключался 

в том, что подобное взаимодействие целесообразно и должно проводиться постоянно, 

а не только по случаю периодических обзоров реализации ММПДС/РСО. 

32. Из-за временных́ ограничений Германия не поделилась опытом своей страны, 

как планировалось, в ходе совещания, однако предоставила участникам 

демонстрационные слайды. В них содержится информация о Демографической 

стратегии федерального правительства Германии, «круглом столе» по активному 

старению, новых предписаниях, способствующих достижению равновесия между 

работой, семьей и уходом, реформах, направленных на укрепление долгосрочного 

ухода за лицами, страдающими старческой деменцией, и оказания им поддержки, 

Законе о реформировании профессий в области медико-санитарного обслуживания и 

недавних реформах, связанных с положениями о пожилом возрасте. 

33. Секретариат зачитал заявление Соединенных Штатов Америки, в котором 

выражалось сожаление по поводу невозможности присутствовать на совещании и 

сообщалось о назначении Ланса Робертсона в качестве заместителя Министра по 

проблемам старения и управляющего по вопросам общественной жизни Департамента 

общественной жизни (ДОЖ), который входит в Министерство здравоохранения и 

социальных служб Соединенных Штатов. В заявлении подтверждалась 

приверженность Соединенных Штатов реализации ММПДС/РСО и участию в 

деятельности Рабочей группы по проблемам старения. 
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 B. Глобальный этап третьего цикла обзора и оценки осуществления 

Мадридского плана действий по проблемам старения во время 

пятьдесят шестой сессии Комиссии социального развития 

(2018 год) и других глобальных мероприятий 

34. Секретариат проинформировал группу о вкладе ЕЭК в подготовку доклада 

Генерального секретаря об осуществлении ММПДС для пятьдесят шестой сессии 

Комиссии социального развития (КСР), которая состоится в январе–феврале 

2018 года. Региональный вклад был основан на выводах обобщающего доклада 

(ECE/AC.30/2017/3).  

35. Секретариат проинформировал членов Рабочей группы о том, что глобальный 

этап обзора ММПДС+15 пройдет на пятьдесят шестой сессии КСР 31 января в форме 

трехчасового обсуждения в дискуссионной группе высокого уровня. Регион ЕЭК 

будет представлять Министр солидарности, труда и социального обеспечения 

Португалии. 

36. Состоялось обсуждение возможности проведения параллельного мероприятия 

для содействия деятельности РГС, и секретариат просил членов, которые будут 

присутствовать на КСР, оказать помощь в его организации.  

 V. Первоначальное обсуждение программы работы РГС 
на четвертый цикл осуществления ММПДС/РСО  
(2018–2022 годы) 

 A. Приоритетные области с учетом целей Лиссабонского заявления 

министров и интеграции ЦУР 

37. Председатель особо отметила необходимость учета в новой программе работы 

мандата, предусмотренного в Лиссабонском заявлении министров 2017 года, где 

принимается во внимание Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Она указала, что осуществление ММПДС/РСО способствует реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, и подчеркнула связь между приоритетными 

стратегическими целями, согласованными в Лиссабонском заявлении министров, и 

ЦУР, в частности ЦУР 3, 8, 1, 5, 10 и 4. Секретариат подготовил всеобъемлющий 

анализ связей между Лиссабонским заявлением министров и ЦУР для 

информационного обеспечения групповых обсуждений по приоритетам четвертого 

цикла осуществления ММПДС/РСО. 

 B. Новые и постоянные элементы программы работы 

38. Членам Рабочей группы по проблемам старения было предложено обсудить в 

трех группах приоритетные области и отдельные элементы будущей программы 

работы с учетом целей Лиссабонского заявления министров 2017 года и Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Каждая дискуссионная группа 

рассматривала отдельную стратегическую цель на четвертый цикл осуществления 

ММПДС/РСО из числа согласованных в Лиссабонском заявлении министров 

2017 года. В число обсуждавшихся целей входили признание потенциала пожилых 

людей, поощрение более долгой трудовой жизни и трудоспособности и обеспечение 

достойного старения. После групповых обсуждений назначенные докладчики от 

каждой группы представили участникам пленарного заседания резюме прений.  

39. Группы подтвердили полезность существующих элементов программы работы 

и предположили, что было бы целесообразно предоставить возможности наращивания 

потенциала и обмена опытом в связи с реализацией национальных стратегий в области 

старения, создания сетей и межсекторального сотрудничества в целях 

совершенствования политики в области старения, в том числе в отношении увязки 
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старения с ЦУР. Участники приветствовали также идею проведения семинаров или 

«мастер-классов» по конкретным стратегиям, на которых производилось бы 

углубленное рассмотрение проблем политики и разработанных государствами 

способов реагирования. Для содействия участию их можно было бы приурочить к 

ежегодным совещаниям Рабочей группы. 

40. В ходе второго раунда дискуссий три группы обсудили определения понятий и 

приоритетные области для следующей аналитической записки по инновационным 

социальным услугам и мерам поддержки для самостоятельного образа жизни в 

преклонном возрасте. Первая группа уделила основное внимание определениям 

преклонного возраста для целей аналитической записки и выявлению сопутствующих 

трудностей, которые необходимо преодолеть, вторая группа – инновационным 

социальным услугам и мерам поддержки, а третья группа – опасностям и гарантиям 

самостоятельного образа жизни. Материалы дискуссионных групп послужат 

руководством для подготовки аналитической записки. 

 VI. Выполнение программы работы РГС в 2017 году 
и планируемые результаты на 2018 год 

41. Рабочая группа провела обзор выполнения своей программы работы в 

2017 году, см. документ ECE/WG.1/2017/4. 

 A. Аналитические записки 

42. В 2017 году, благодаря финансовому содействию Германии, в качестве 

печатных изданий было опубликовано две аналитических записки: № 18 «Пожилые 

люди в сельских и отдаленных районах» (март 2017 года) и № 19 «Реализация 

потенциала более продолжительной жизни» (сентябрь 2017 года). Редакционный 

комитет, состоявший из представителей Норвегии, научных кругов и НПО, входящих 

в состав Бюро и секретариата ЕЭК, совместно подготовил последнюю аналитическую 

записку № 19, посвященную теме Конференции на уровне министров. В частности, в 

ней рассматривались четыре преимущества более продолжительной жизни для 

отдельных лиц, экономики и общества в целом. В их число входят годы здоровой 

жизни, более долгая трудовая жизнь, «серебряная экономика» и неформальные вклады 

посредством добровольческой деятельности и работы по уходу. В аналитической 

записке рекомендуется учитывающий весь жизненный цикл и основанный на 

возрастной интеграции подход к устранению барьеров, в настоящее время 

препятствующих полной реализации этих преимуществ. Секретариат представил 

основные элементы аналитической записки Рабочей группе. 

43. Как было согласовано на девятом совещании Рабочей группы в 2016 году, 

следующие три аналитические записки будут посвящены темам «Инновационные 

социальные услуги и меры поддержки для самостоятельного образа жизни в 

преклонном возрасте», «Старение в городской среде» и «Старение в месте 

проживания». В число предложенных в ходе групповых обсуждений тем будущих 

аналитических записок входят положение неофициальных лиц, участвующих в уходе, 

увязка старения с ЦУР и решение проблемы дискриминации по признаку возраста. 

В группе обсуждался вопрос об объединении трех взаимосвязанных тем будущих 

аналитических записок в две проблемы, что позволит охватить более широкий спектр 

тем. Группа постановила отложить решение до следующего совещания Рабочей 

группы. 

 B. Наращивание потенциала 

44. Секретариат проинформировал Группу о проведении в Италии национального 

семинара на тему «Индекс активного старения в Италии: использование и последствия 

для политики», который был организован совместно с партнерами из Итальянского 

национального центра научных исследований по проблемам старения (ИНЦНИС) в 
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мае 2017 года. Семинар был посвящен результатам оценки индекса активного 

старения (ИАС) в Италии на национальном и региональном уровнях и потенциалу 

ИАС в качестве инструмента мониторинга политики в области старения, а также 

продвижения концепции активного старения.  

45. Представитель Италии особо отметил ценность семинара для поощрения 

комплексного подхода к стратегиям активного старения и стандартной методологии 

для разных региональных контекстов. Он подчеркнул, что ИАС является полезным 

инструментом для мониторинга и оценки стратегий в области старения, который 

демонстрирует также, что для продвижения концепции активного старения 

необходимы комбинированные меры в различных областях политики. 

 C. Проект по разработке индекса активного старения 

46. Секретариат представил Группе обновленную информацию о работе, 

проведенной в рамках третьего этапа проекта по разработке индекса активного 

старения (ИАС) с момента проведения девятого совещания РГС. Институциональные 

консультанты провели два параллельных научных исследования анализа результатов 

оценки ИАС для различных групп населения в Германии и Польше. В рамках проекта 

продолжается сотрудничество с Университетом Саутгемптона по ряду видов 

деятельности, включая подсчет последних результатов ИАС. В ходе Конференции на 

уровне министров в Лиссабоне было организовано параллельное мероприятие по 

ИАС. Проектная группа начала подготовку ко второму Международному семинару по 

ИАС, который состоится в 2018 году. С результатами исследований, информацией о 

совещаниях и публикациями можно ознакомиться на вики-страницах, посвященных 

ИАС2. 

47. Представитель Европейской комиссии особо отметил постоянную поддержку 

ею проекта ИАС, а также важность исследований для различных групп населения, 

поскольку они позволяют лучше понимать текущие изменения населения, в том числе 

не только само старение, но и образование, расширение участия женщин и т.д. 

Он подчеркнул ценность ИАС в качестве синтетического и гибкого инструмента 

регистрации параллельных изменений в обществе на национальном и 

субнациональном уровне. 

D. Программа «Поколения и гендерные аспекты» 

48. Секретариат представил Группе обновленную информацию о программе 

«Поколения и гендерные аспекты». Совещание Совета партнеров прошло 5 июля 

2017 года и было приурочено к четвертой Конференции участников программы ПГА, 

состоявшейся 6–7 июля 2017 года. Беларусь и Казахстан присоединились к программе, 

и Беларусь завершила практическое обследование по ПГА при поддержке местного 

отделения ЮНФПА и специалистов из Нидерландского междисциплинарного 

демографического института. Беларусь выразила секретариату признательность за 

поддержку и новые возможности для проведения исследований, позволяющих 

заполнить пробелы в данных о пожилых людях. 

49. Австрия просила секретариат разъяснить, ведется ли последующая 

деятельность по статистике, связанной со старением населения, о которой было 

упомянуто в Лиссабонском заявлении министров. Секретариат проинформировал, что 

Конференция европейских статистиков примет решение о продолжении этой работы в 

2018 году. 

50. Центральноазиатский геронтологический центр проинформировал Группу о 

данных обследования по проблемам старения в Таджикистане, имеющихся на его веб-

сайте. 

  

 2 https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home. 

https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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E. Прочие элементы программы 

51. Секретариат проинформировал Рабочую группу о предстоящем в 2018 году 

обзоре в формате МКНР+25 и о ходе реализации совместного с ЮНФПА проекта 

«Расширенная интеграция динамики населения в планирование развития: 

последующая деятельность по итогам Международной конференции по 

народонаселению и развитию в регионе ЕЭК». 13–14 декабря 2017 года в Женеве 

состоится очное совещание Группы экспертов для консолидации информации о 

существующих статистических показателях и механизмах представления отчетности, 

которая станет первым шагом на пути к разработке региональной сети мониторинга 

МКНР, которая поможет оценить ход осуществления МКНР в регионе. 

 VII. Обзор результативности подпрограммы и программного 
планирования 

52. Секретариат представил проект программы работы по компоненту 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2018−2019 годы (ECE/WG.1/2017/5), проект Стратегической 

рамочной основы для компонента «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020–2021 годы 

(ECE/WG.1/2017/Room Document 1) и доклад об исполнении программы за 

двухгодичный период 2016–2017 годов (ECE/WG.1/2017/Room Document 2).  

53. Проект программы работы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2018−2019 годы 

(ECE/WG.1/2017/5) был принят Рабочей группой и рекомендован к утверждению 

Исполнительным комитетом (Исполком).  

54. Рабочая группа положительно оценила проект Стратегической рамочной 

основы на 2020–2021 годы и с похвалой отозвалась об осуществлении программы 

работы в 2016–2017 годах, подробная информация о котором содержится в документе 

ECE/WG.1/2017/Room Document 2. 

 VIII. Финансирование программы работы 

55. Секретариат проинформировал Рабочую группу о наличии и использовании 

регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов в 2016–2017 годах и о текущем 

финансировании программы.  

56. Секретариат сообщил о финансовом взносе в Фонд по проблемам старения, 

сделанном Германией в 2017 году, и поблагодарил за взносы натурой Норвегию и 

Австрию, ставших принимающими сторонами совещаний Бюро соответственно в 

2016 и 2017 годах, Беларусь, ставшую принимающей стороной рабочего совещания по 

показателям активного старения в 2016 году, а также Португалию, ставшую 

принимающей стороной Конференции на уровне министров по проблемам старения в 

2017 году. Беларусь, Германия, Испания и Швейцария сделали взносы натурой, 

обеспечив перевод аналитических записок в 2016 и 2017 годах.  

57. В 2018 году Словения обязалась стать принимающей стороной следующего 

совещания Бюро, а Австрия – внести взносы на параллельное мероприятие РГС, 

которое будет организовано во время 56-й сессии Комиссии социального развития в 

Нью-Йорке. 

 IX. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

58. Секретариат подытожил основные вопросы, обсужденные на десятой 

ежегодной сессии РГС. Основные тезисы и решения совещания были 

продемонстрированы на экране для обсуждения/одобрения членами РГС. Обзор 

принятых решений содержится в приложении I. 
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59. Десятое совещание Бюро пройдет в Словении 14–15 мая 2018 года. 

60. Одиннадцатое совещание РГС состоится 19–20 ноября 2018 года в Женеве 

(Швейцария).  

61. Председатель поблагодарил участников и объявил совещание закрытым. 
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Приложение 

  Решения, принятые на десятом совещании Рабочей 
группы по проблемам старения 

• РГС утвердила повестку дня совещания (ECE/WG.1/2017/1) без поправок. 

• Представители четырех стран – Беларуси, Норвегии, Португалии и Словении – 

были переизбраны на очередной срок полномочий в Бюро. 

• Были избраны четыре новых члена Бюро из Израиля, Италии, Франции и 

Чешской Республики. 

• Представитель Португалии был избран следующим Председателем Рабочей 

группы. Представитель Норвегии был избран заместителем Председателя.  

• Было принято решение учредить консультативную группу для изучения 

последующих шагов по выполнению пункта 38 Лиссабонского заявления 

министров. Австрия, Германия, Португалия и Словения заявили о своей 

готовности присоединиться к группе. Российская Федерация присоединится в 

качестве наблюдателя. 

• Было принято решение организовать 31 января 2017 года, во время 56-й сессии 

Комиссии социального развития, параллельное мероприятие по проблемам 

старения для содействия деятельности РГС. 

• Группа приняла проект программы работы, подробная информация о котором 

содержится в документе ECE/WG.1/2017/5, и рекомендовала его к утверждению 

Исполнительным комитетом ЕЭК. 

• Следующее совещание Бюро пройдет в Словении 14–15 мая 2018 года. 

• Одиннадцатое совещание РГС состоится 19–20 ноября 2018 года в Женеве 

(Швейцария). 

    


