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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Десятое совещание 

Женева, 23 и 24 ноября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Работа Бюро 

  Доклад о работе девятого совещания Бюро Рабочей 
группы по проблемам старения* 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

1. Совещание Бюро состоялось 3–4 апреля 2017 года в Вене (Австрия) по 

приглашению Федерального министерства труда, социальных дел и защиты 

прав потребителей Австрии. В совещании приняли участие члены Бюро из сле-

дующих государств-членов: Австрии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, 

Норвегии, Португалии, Словении и Турции. Представитель Бельгии не смог 

принять участия в совещании. Директор Европейского центра по политике и 

исследованиям в области социального обеспечения (Венский европейский 

центр) представлял исследовательское сообщество. От имени неправитель-

ственных организаций (НПО) в работе совещания принял участие представи-

тель Европейской федерации пожилых людей (ЕФПЛ). В первом пленарном за-

седании совещания приняли участие пять дополнительных представителей 

принимающей страны. 

2. Обязанности председателя совещания исполняла представитель Австрии 

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

(РГС), при содействии заместителя Председателя, представителя Германии  

г-жи Дорики Зайб.  

3. Председатель приветствовала участников от имени принимающей стра-

ны. Бюро утвердило повестку дня совещания.  

 II. Вступительное заявление принимающей страны: 
основной доклад и обсуждение 

4. Г-жа Эдельтрауд Глетлер, Генеральноый директор по европейским и меж-

дународным и социальным делам (Австрия), представила обзор Федерального 

плана действий в интересах престарелых Австрии и хода его осуществления в 

течение последних пяти лет. Четырнадцать ключевых областей Плана действий 

согласуются с четырьмя политическими целями Венского заявления министров 

  

 * Представлен с опозданием по техническим причинам. 
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2012 года. К числу упомянутых программных мер и реформ относятся поправ-

ки, внесенные в Закон о безопасности и гигиене труда в 2013 году, инициатива 

«Занятость 50+», призванная содействовать продлению трудовой жизни, ре-

форма пенсий по инвалидности 2014 года, поощряющая реабилитацию вместо 

досрочного выхода на пенсию. 

5. Два представителя австрийского Совета старейшин г-жа Марилиз Флем-

минг и г-жа Хильде Гавличек выступили с краткими сообщениями о положении 

пожилых людей в Австрии и услугах, оказываемых организациями гражданско-

го общества, включая многочисленные возможности участия в социальной и 

культурной жизни общества и удобный для пожилых людей туризм.  

6. Г-жа Сюзанн Хербек, представитель пожилых граждан города Вена пред-

ставила обзор демографических проблем и программных мер реагирования на 

них муниципалитета. Приведенные примеры включали в себя ежегодное прове-

дение месячника пожилых граждан, который включает в себя посвященную 

проблеме деменции неделю в 2017 году и посещение всех жителей Вены в воз-

расте старше 75 лет для информирования их о наличии соответствующих услуг 

и сбора социально-демографических данных. 

7. В ходе последовавшего обсуждения основное внимание было уделено 

гендерному разделению неоплачиваемого труда по уходу за членами семьи, по-

литике в области отпуска по уходу за ребенком и мерам, принимаемым прави-

тельством Австрии в целях снижения риска бедности в пожилом возрасте, 

в частности в случае женщин. 

 III. Доклад об итогах работы совещаний, касающихся 
вопросов старения и относящихся к программе 
«Народонаселение» Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 
и Рабочей группе по проблемам старения 

 A. Пятьдесят пятая сессия Комиссии социального развития 

и пятидесятая сессия Комиссии по народонаселению 

и развитию 

8. Секретариат сообщил об итогах пятьдесят пятой сессии Комиссии соци-

ального развития, которая состоялась в период с 1 по 10 февраля 2017 года в 

Нью-Йорке и приоритетной темой которой являлись «Стратегии искоренения 

нищеты для обеспечения устойчивого развития в интересах всех людей». 

В рамках пункта 3 b) повестки дня под названием «Обзор соответствующих 

планов и программ действий Организации Объединенных Наций, касающихся 

положения социальных групп» Комиссия обсудила доклад Генерального секре-

таря о предварительной оценке третьего цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года. Комиссия 

приняла к сведению содержащиеся в докладе рекомендации, касающиеся гло-

бального сегмента третьего цикла обзора и оценки. Глобальный обзор завер-

шится в 2018 году в ходе пятьдесят шестой сессии Комиссии.  

9. Секретариат проинформировал Бюро о его вкладе в подготовку доклада 

Генерального секретаря для пятидесятой сессии Комиссии по народонаселению 

и развитию на тему «Изменение возрастной структуры населения и устойчивое 

развитие». Ожидается, что Комиссия примет решения о 1) переводе обзора хода 

осуществления Программы действий МКНР с пятилетнего на четырехлетний 

цикл с целью его согласования с циклом целей в области устойчивого развития, 

и 2) утверждении темы «Устойчивые города, мобильность населения и между-

народная миграция» в качестве специальной темы пятьдесят первой сессии.  
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10. Секретариат также проинформировал Бюро о совещании Рабочей группы 

по параметрам и исследовательским стандартам в области здорового старения 

Всемирной организации здравоохранения (27–31 марта 2017 года), на котором 

обсуждались показатели для измерения основных компонентов здорового ста-

рения. 

11. Заместитель Председателя рассказала об основных итогах седьмой рабо-

чей сессии Рабочей группы открытого состава по проблемам старения  

(12–15 декабря 2016 года, Нью-Йорк). Она отметила, что члены группы согла-

сились принять новый подход к продвижению работы путем сосредоточения 

внимания на содержании возможного правового документа и требующих учета 

вопросов, с тем чтобы пожилые люди могли в полной мере пользоваться своими 

правами человека. Два из таких вопросов были отобраны для обсуждения в хо-

де восьмой рабочей сессии группы: равенство и недопущение дискриминации и 

оставления без ухода, насилия и жестокого обращения.  

 B. Предложение о повышении статуса Рабочей группы 

по проблемам старения до секторального комитета 

по народонаселению – будущие действия 

12. Члены Бюро обсудили возможные пути действий по реализации предло-

жения, выдвинутого на девятом совещании РГС в ноябре 2016 года. Была вы-

ражена обеспокоенность по поводу того, что государства-члены могут не 

счесть, что изменение статуса Рабочей группы не повлечет за собой дополни-

тельных затрат. Секретариат напомнил, что отсутствие потребности в дополни-

тельных ресурсах по сравнению с существующим регулярным бюджетом было 

четко разъяснено в записке Бюро, которая была распространена среди членов 

Рабочей группы в ходе подготовки ее девятого совещания. После обсуждения 

было решено, что Председатель направит письмо членам Рабочей группы/ 

национальным координационным центрам по проблемам старения с настоя-

тельным призывом выяснить мнение по этому вопросу также министерств ино-

странных дел до проведения Конференции министров в Лиссабоне. 

 IV. Ход осуществления программы работы Рабочей 
группы по проблемам старения на 2017 год 

 A. Аналитическая записка «Реализация потенциала более 

продолжительной жизни» 

13. Бюро обсудило первый проект концептуальной записки, подготовленный 

Бьёрном Халворсеном, национальным координатором по вопросам старения, 

при содействии Айны Странд (Норвегия), Кая Лейхзенринга (Венский европей-

ский центр), Дирка Ярре (ЕФПЛ), Эрики Винклер (Австрия) и секретариата.  

14. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что данная аналитическая записка 

должна стимулировать переосмысление проблемы старения за счет уделения 

особого внимания потенциалу пожилых людей. Было отмечено, что она должна 

пропагандировать позитивное представление о возможностях увеличения про-

должительности жизни, оставаясь одновременно реалистичной, признавая, что 

не все пожилые люди могут сохранить хорошее здоровье и активность на закате 

своей жизни. В целях максимально эффективного использования имеющихся 

возможностей людьми старших возрастов политика должна исходить из пер-

спективы всего жизненного цикла человека и быть ориентирована как на моло-

дежь, так и пожилых людей, и направлена на борьбу с неравенством на протя-

жении всей жизни. 

15. Был поднят вопрос о целесообразности опубликования этого документа в 

качестве краткого тематического обзора и справочного документа для Конфе-
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ренции министров, что обеспечит большую свободу в плане объема и формата, 

но ограничит возможности распространения. Бюро после рассмотрения пред-

ложенных вариантов решило опубликовать этот документ в формате концепту-

альной записки, как это планировалось ранее, в целях обеспечения максимал ь-

ного информационного охвата.  

16. Было решено, что секретариат предоставит редакционной группе допол-

нительные руководящие указания в отношении требований к формату аналит и-

ческой записки. Представитель исследовательского сообщества г -н Кай 

Лейхзенринг заявил о своей готовности взять на себя ведущую роль в подгото в-

ке второго проекта и ознакомить с ним редакционную группу для получения 

замечаний до конца мая. В соответствии с обычной процедурой членам РГС бу-

дет предложено предоставить примеры передовой практики, имеющей отнош е-

ние к данной теме. Секретариат завершит подготовку проекта и представит его 

Бюро и Рабочей группе для замечаний до опубликования. 

 B. Краткий доклад о других элементах программы 

17. Секретариат представил информацию о текущих и планируемых меро-

приятиях в рамках проекта индекса активного старения (ИАС). В частности, 

Бюро было проинформировано о двух параллельных исследованиях, посвящен-

ных анализу результатов применения ИАС на основе конкретных критериев, 

проводимых институциональными консультантами в Германии и Польше. Обе 

исследовательские группы сосредоточат внимание на сопоставлении и анализе 

результатов применения ИАС к различным группам населения, различающимся 

по таким критериям, как образовательный уровень, социально -экономический 

статус и районы проживания (городские или сельские). Договор с Саутгемпто н-

ским университетом о долгосрочном оказании консультационных услуг, как 

ожидается, будет подписан в ближайшие недели. Секретариат обратил внима-

ние Бюро на национальный семинар, который состоится 11 мая 2017 года в Ан-

коне, Италия, для обсуждения результатов применения ИАС в Италии на наци-

ональном и региональном уровнях и его потенциала в качестве инструмента 

мониторинга политики в области старения, а также продвижения концепции ак-

тивного старения. Результаты внешней оценки второго этапа проекта ИАС так-

же были доведены до сведения членов Бюро1. 

18. Секретариат проинформировал Бюро о последних событиях в рамках 

программы «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА). В 2017 году данная про-

грамма получила грант в размере около 2 млн. евро по линии программы науч-

ных исследований и инноваций «Горизонт 2020» Европейской комиссии (новый 

проект (ESFRI) на цели совершенствования управления ПГА, планирования 

развития технологий и данных и инициирования централизации своих опера-

ций. На 2019 год запланировано начать новый раунд обследований. Четырна-

дцатое совещание Совета партнеров ПГА, функции секретариата которой вы-

полняет ЕЭК ООН, и четвертая конференция пользователей ПГА состоятся со-

ответственно 5 и 6–7 июля 2017 года в Берлине.  

19. Что касается деятельности по наращиванию потенциала, то секретариат 

не получал каких-либо новых официальных запросов о разработке «дорожной 

карты» по приоритизации проблем старения. В декабре 2016 года сотрудники 

Постоянного представительства Израиля в Женеве обсудили с секретариатом 

дальнейшее сотрудничество в области старения населения, в том числе воз-

можность проведения оценки текущей политики в области старения в стране. 

Секретариат вернется к этому вопросу до десятого совещания РГС. Представи-

тель Беларуси заявила, что она хотела бы продолжить контакты по ранее об-

суждавшейся возможности разработки «дорожной карты» для Беларуси. 

  

 1 Доклад размещен по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/ 

Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf
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 V. Третий цикл обзора и оценки Мадридского 
международного плана действий по проблемам 
старения 

 A. Процесс представления национальных докладов и сводного 

доклада 

20. Секретариат представил обновленную информацию о региональном об-

зоре и оценке осуществления РСО ММПДПС и описал основные тенденции в 

области осуществления на основе анализа полученных 37 страновых докладов. 

В его сообщении были освещены темы, наиболее часто затрагиваемые в нацио-

нальных докладах в рамках каждой из четырех целей Венской декларации, а 

также то, что страны считают своими основными достижениями и будущими 

приоритетами в плане выполнения всех десяти обязательств, изложенных в Ре-

гиональной стратегии осуществления. Региональный сводный доклад дополня-

ет статистическое приложение, опирающееся на данные, представленные стра-

нами, данные, собранные в рамках проекта индекса активного старения и пол у-

ченные из других источников данных, таких как данные, представленные для 

рабочих совещаний по наращиванию потенциала в области показателей актив-

ного старения, данные Евростата и Департамента Организации Объединенных 

Наций по экономическим и социальным вопросам.  

21. Несколько страновых докладов все еще находятся в стадии подготовки и 

ожидаются к концу апреля. Они будут учтены в анализе и включены в сводный 

доклад, подготовка которого будет завершена к концу мая. Доклад будет пред-

ставлен Рабочей группе по проблемам старения для замечаний до опубликова-

ния. Расширенное резюме доклада будет опубликовано в качестве справочного 

документа для Конференции министров. 

 B. Подготовка Конференции министров 2017 года – 

организационные вопросы 

22. Представители Португалии проинформировали Бюро о текущем положе-

нии дел с организацией Конференции, в частности, о месте проведения и раз-

личным аспектам финансирования и коммуникации. Они высоко оценили фи-

нансовую поддержку Европейской комиссии и участие в организации Городско-

го совета Лиссабона, Министерства иностранных дел и Министерства здраво-

охранения. Выступавшие также отметили, что финансовую поддержку участн и-

кам форума НПО и исследовательского форума предоставили соответственно 

организация «La Santa Casa de Misericórdia» Лиссабона и фонд INATEL. Заме-

ститель Председателя, выступая от имени Рабочей группы по проблемам старе-

ния, поблагодарила принимающую страну за проделанную работу и значитель-

ный прогресс в организации Конференции.  

23. Члены Бюро подробно обсудили программу Конференции, сосредоточив 

внимание на потенциальных ораторах и членах дискуссионных групп с учетом 

дополнительных предложений принимающей страны и секретариата. Секрета-

риат подчеркнул важность обеспечения географической и гендерной сбаланси-

рованности среди ораторов, а также представленности основных групп заинте-

ресованных сторон в рамках групповых дискуссий экспертов. Представитель 

гражданского общества заявил, что он проконсультируется с Комитетом по под-

готовке форума НПО в отношении потенциальных ораторов от неправитель-

ственных организаций. Бюро было предложено представить дополнительные 

предложения к 18 апреля. Секретариат пересмотрит соответствующим образом 

список ораторов и начнет рассылку приглашений от имени организаторов Кон-

ференции. 
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24. Секретариат проинформировал Бюро о том, что призыв предлагать рабо-

ты для выставки плакатов на Конференции министров был направлен в марте, 

и предложил членам Бюро принять участие в работе Комитета по оценке плака-

тов для рассмотрения и отбора плакатов для выставки. Представители Грузии и 

Испании выразили готовность войти в состав этого комитета, а НПО договори-

лись определить своих представителей в ближайшее время. Работу комитета по 

оценке возглавит секретариат ЕЭК ООН. Предельный срок для представления 

плакатов был установлен на 30 мая, а процесс отбора будет завершен к конц у 

июня. 

 C. Разработка проекта заявления Конференции министров 

25. Бюро рассмотрело новый проект заявления, отражающий замечания, по-

лученные членами Рабочей группы по проблемам старения на ее последнем со-

вещании в ноябре, а также замечания, полученные впоследствии от государств-

членов. Бюро утвердило ряд дополнительных поправок и согласовало текст 

проекта заявления, который будет разослан для официальных консультаций с 

государствами-членами. 

26. Бюро постановило говорить о всех пожилых людях в заявлении и упоми-

нать о пожилых женщинах и мужчинах в тех пунктах, где это различие является 

уместным. Бюро не поддержало предложение систематически использовать вы-

ражение «пожилые женщины и мужчины» повсеместно в его тексте. 

 D. Планирование исследовательского форума и форума 

неправительственных организаций (НПО) 

27. Представитель исследовательского сообщества проинформировал о том, 

что для подготовки регионального исследовательского форума ЕЭК ООН по во-

просам старения был учрежден научный комитет, и представил общую концеп-

туальную записку с изложением целей и проекта программы форума. Бюро от-

метило высокую представленность ораторов из Европейского союза и рекомен-

довало пригласить докладчиков из других частей региона ЕЭК ООН. Были 

предложены возможные ораторы из Грузии и Канады. 

28. Представитель гражданского общества проинформировал Бюро о подго-

товке форума НПО. Он поблагодарил организацию «Santa Casa de Misericórdia» 

Лиссабона за оказываемую поддержку в организации форума, а также в моби-

лизации финансовых средств для участников и высоко оценил тот факт, что 

синхронный перевод будет обеспечиваться на форуме НПО на тех же языках, 

что и на Конференции министров. Подготовительный комитет, в состав которо-

го входят представители семи НПО, проведет свое первое совещание во второй 

половине дня 4 апреля и 5 апреля (в Вене); второе совещание намечено прове-

сти в июне в Лиссабоне. Представитель гражданского общества будут и впредь 

информировать Бюро и секретариат о ходе подготовки и итогах этих совещ а-

ний. 

 VI. Проект повестки дня десятого совещания Рабочей 
группы по старению (23–24 ноября 2017 года)  

29. Бюро было предложено прокомментировать предлагаемый проект пред-

варительной повестки дня. В отношении пункта 2 проекта повестки дня секр е-

тариат заявил, что призыв представить кандидатуры новых членов Бюро будет 

направлен до Конференции министров. Число членов Бюро вновь составит во-

семь стран. Представитель гражданского общества проконсультируется с коор-

динационной группой НПО для определения их представителя. Что касается 

пункта 8 проекта повестки дня, то секретариат обратился к Бюро с просьбой 
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сообщить свои соображения, если таковые имеются, в отношении возможных 

дополнительных элементов программы работы.  

 VII. Прочие вопросы  

30. Никаких дополнительных вопросов поднято не было.  

 VIII. Резюме и закрытие совещания  

31. Секретариат кратко изложил основные элементы дискуссий и представил 

обзор всех решений и принятых мер. Заместитель Председателя и секретариат 

выразили благодарность представителям принимающей страны. Затем Предс е-

датель объявила совещание закрытым. 

    


