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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Седьмое совещание 
Женева, 20 и 21 ноября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
седьмого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в четверг, 20 ноября 2014 года, в 10 ч. 00 м.*   

 I. Предварительная повестка дня  

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Выборы нового члена Бюро 

3. Презентация доклада Всемирного Банка "Старение в Европе" 

4. Записка по итогам мероприятий по теме старения 

 a) пятьдесят вторая сессия Комиссии социального развития (февраль 
2014 года) и сорок седьмая сессия Комиссии по народонаселению и 
развитию (апрель 2014 года) 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте 
седьмого совещания Рабочей группы по проблемам старения Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 
(http://www.unece.org/index.php?id=34544) и не позднее чем за две недели до начала 
совещания направить его в секретариат Группы по народонаселению либо по факсу 
(+41 22 917 0040), либо по электронной почте (ageing@unece.org). Перед совещанием 
делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которое расположено по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix 
(см. карту на веб-сайте ЕЭК: http://www.unece.org/meetings/ UN_Map.pdf). 
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 b) Последнее совещание Рабочей группы открытого состава по про-
блемам старения в Нью-Йорке (август 2014 года) 

 с) Новые международные инициативы в области старения и включе-
ние темы старения в повестку дня ООН в области развития на пе-
риод после 2015 года 

5. Доклад об итогах шестого совещания Бюро Рабочей группы по пробле-
мам старения 

6. Осуществление программы работы РГС в 2014 году: 

 a) Дискуссионные группы 

 b) Аналитическая записка по инновационным и расширяющим воз-
можности стратегиям предоставления ухода 

 c) Дорожная карта для деятельности по вопросам старения в Грузии 

 d) Мониторинг прогресса в области осуществления ММПДПС/РСО: 
возможное использование индекса активного старения; 

 e) Поколения и гендерные аспекты 

7. Опыт стран 

8. Основные элементы программы работы РГС на 2015 год 

 a) Разработка руководящих принципов подготовки национальных 
докладов в третьем цикле осуществления ММПДПС/РСО и меро-
приятия по подготовке к конференции на уровне министров в 
2017 году 

 b) Прочие элементы программы 

9. Обзор деятельности Целевой группы по статистике старения 

10. Финансирование программы работы 

11. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Время: Четверг, 20 ноября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня седьмого сове-
щания Рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2014/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 
опирается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам 
старения на его шестом совещании (ECE/WG.1/2014/3), и представляется для 
утверждения. Рабочей группе предлагается утвердить эту повестку дня. 
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 2. Выборы нового члена Бюро 

  Время: Четверг, 20 ноября, 10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. 

2. В связи с уходом проф. Джозефа Троиси с поста координационного цен-
тра Мальты Рабочей группе предлагается избрать нового члена Бюро для его 
замены.  

 3. Презентация доклада Всемирного Банка "Старение в Европе" 

  Время: Четверг, 20 ноября, 11 ч. 00 м. – 11 ч. 40 м. 

3. Представитель Всемирного банка представит доклад, выпущенный в ок-
тябре 2014 года, после чего будет проведено краткое обсуждение. 

 4. Записка по итогам мероприятий по теме старения 

  Время: Четверг, 20 ноября, 11 ч. 40 м. – 12 ч. 30 м. 

 a) пятьдесят вторая сессия Комиссии социального развития (февраль 
2014 года) и сорок седьмая сессия Комиссии по народонаселению 
и развитию (апрель 2014 года) 

4. Председатель представит обзор пятьдесят второй сессии Комиссии соци-
ального развития дискуссии, а секретариат сделает сообщение о сорок седьмой 
сессии Комиссии по народонаселению и развитию.  

 b) Последнее совещание открытого состава Рабочей группы по проблемам 
старения в Нью-Йорке (август 2014 года) 

5. Секретариат проинформирует участников РГС о последних изменениях в 
Рабочей группе открытого состава по проблеме старения, при этом националь-
ным координаторам, принявшим участие в последней сессии в августе 2014 го-
да, будет предложено провести обмен мнениями. 

 с) Новые международные инициативы в области старения и включение темы 
старения в повестку дня ООН в области развития на период после 
2015 года 

6. Представители Всемирной организации здравоохранения, Международ-
ной организации труда и Европейского союза представят информацию о недав-
них инициативах и проектах в области старения. Секретариат представит об-
новленную информацию о дискуссиях по повестке дня ООН в области развития 
на период после 2015 года. После выступлений будет проведено обсуждение. 

 5. Доклад об итогах шестого совещания Бюро Рабочей группы 
по проблемам старения 

  Время: Четверг, 20 ноября, 12 ч.30 м. – 13 ч. 00 м. 

Документация: Доклад о шестом совещании Бюро Рабочей группы по пробле-
мам старения (ECE/WG.1/2014/3) 

7. Заместитель Председателя представит обзор дискуссий, состоявшихся на 
шестом совещании Бюро 8−9 мая 2014 года в Валетте (Мальта). 
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 6. Осуществление программы работы РГС в 2014 году 

  Время: Четверг, 20 ноября, 15 ч.00 м. – 16 ч.30 м. 

Документация: Доклад о совещании бюро Рабочей группы по проблемам старе-
ния (ECE/WG.1/2014/3); Осуществление программы работы в 2014 году 
(ECE/WG.1/2014/4) 

 a) Дискуссионные группы 

8. Председатель РГС и докладчики дискуссионных групп представят ин-
формацию об их деятельности в 2014 году. 

 b) Аналитическая записка по инновационным и расширяющим возможности 
стратегиям предоставления ухода 

9. Секретариат представит первый проект аналитической записки по инно-
вационным и расширяющим возможности стратегиям предоставления ухода, а 
затем проведет обсуждение с участниками. 

 c) Дорожная карта для деятельности по вопросам старения в Грузии 

10. Секретариат совместно с представителем Грузии представит рекоменда-
ции из документа "Дорожная карта по актуализации проблем старения в Гру-
зии" и сообщит о мерах по разработке плана действий для утверждения прави-
тельством. 

 d) Мониторинг прогресса в области осуществления ММПДПС/РСО: 
возможное использование индекса активного старения 

11. Представители нескольких стран, включая Болгарию (будет подтвержде-
но позднее), Латвию (будет подтверждено позднее) и Испанию (провинция Бис-
кайя), проинформируют об инициативах в области использования индекса ак-
тивного старения. Польша также представит доклад об опыте процесса колле-
гиального обзора по использованию индекса активного старения. Секретариат 
представит информацию о ходе осуществления второго этапа проекта AII.  

 e) Поколения и гендерные аспекты 

12. Секретариат сообщит о последних изменениях по программе "Поколения 
и гендерные аспекты", после чего будет проведено обсуждение вопросов ис-
пользования данных ВВП в качестве фактологической базы для разработки по-
литики в регионе. 

 7. Опыт стран 

  Время: Четверг, 20 ноября, 16 ч.30 м. – 18 ч. 00 м. 

13. Мальта и Польша представят информацию об их политике в области ак-
тивного старения и первых результатах ее осуществления. Представители дру-
гих стран могут сделать сообщения о деятельности в течение прошлого года. 
Им предлагается заблаговременно уведомить об этом секретариат. После этого 
будут проведены заседания дискуссионных групп для обсуждения передовой 
практики в их странах. Как ожидается, руководители/докладчики дискуссион-
ных групп заранее подберут примеры передовой практики для обсуждения. 
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 8. Основные элементы программы работы РГС на 2015 год 

  Время: Пятница, 21 ноября, 9 ч.30 м. – 12 ч. 30 м. 

 a) Разработка руководящих принципов подготовки национальных докладов 
в третьем цикле осуществления ММПДПС/РСО и мероприятия 
по подготовке к конференции на уровне министров в 2017 году 

  i) Предложения Бюро РГС по плану руководящих принципов 

14. Член Бюро РГС представит предложения в отношении представления 
докладов о третьем цикле осуществления ММПДПС/РСО. РГС проведет крат-
кое обсуждение и представит замечания по общим элементам предложения. 

  ii) Подготовительные мероприятия к Конференции на уровне 
министров в 2017 году 

15. Председатель представит общую вводную информацию о конференции и 
элементах, по которым нужно определиться, в частности название и темы для 
программы конференции. Представитель Турции – принимающей страны – 
предложит предварительные сроки для конференции и проинформирует РГС о 
запланированном расписании подготовительных мероприятий. 

  iii) Дискуссионные группы 

16. Дискуссионные группы проведут совместное совещание для обсуждения 
руководящих принципов для представления национальных докладов с точки 
зрения темы соответствующей группы. Как ожидается, они внесут предложения 
в отношении структуры, предполагаемого объема, тематического охвата и дру-
гих элементов национальных докладов 2017 года. Дискуссионные группы также 
обсудят возможное название, темы и мероприятия по подготовке к конференции 
министров в 2017 году. 

 b) Прочие элементы программы 

17. Председатель проведет обсуждение по другим элементам программы ра-
боты, включая темы следующих аналитических документов по вопросам старе-
ния, укрепление потенциала и осуществление мониторинга ММПДПС/РСО, а 
также инструменты для наращивания научной базы для разработки политики, 
например индекс активного старения (ИАС) и программа "Поколения и гендер-
ные аспекты" (ПГА). 

 9. Обзор деятельности Целевой группы по статистике старения 

  Время: Пятница, 21 ноября, 14 ч.30 м. – 15 ч. 30 м. 

18. Представитель Целевой группы по статистике старения представит обзор 
проделанной работы по повышению наличия, доступности и сопоставимости 
статистических данных в поддержку разработки политики по вопросам старе-
ния. 
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 10. Финансирование программы работы 

  Время: Пятница, 21 ноября, 15 ч.30 м. – 16 ч. 00 м. 

19. Секретариат представит информацию о текущем финансировании про-
граммы работы и определит области, требующие дополнительных взносов. 
Членам Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить воз-
можности финансирования. 

 11. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

  Время: Пятница, 21 ноября, 16 ч.00 м. – 16 ч. 30 м. 

20. Членам РГС, желающим обсудить прочие вопросы в рамках данного 
пункта повестки дня, предлагается сообщить об этом секретариату до начала 
совещания. 

21. Председатель при содействии секретариата подытожит решения, приня-
тые на тот момент на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старе-
ния. 

    


