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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Седьмое совещание 

Женева, 20 и 21 ноября 2014 года 

  Доклад Рабочей группы по проблемам старения 
о работе ее седьмого совещания 

 I. Введение 

 A. Участники 

1. Седьмое совещание Рабочей группы по проблемам старения (РГС) состо-

ялось 20 и 21 ноября 2014 года во Дворце Наций в Женеве.  

2. В совещании участвовали представители следующих государств − членов 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН): Австрии, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Италии, 

Канады, Латвии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Мол-

дова, Словении, Узбекистана, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, 

Швеции. В качестве государства-наблюдателя участвовал Святой Престол. 

Представитель испанской провинции Бискайя принял участие в совещании по 

приглашению Секретариата. 

3. Также в совещании участвовали представители Генерального директората 

по вопросам занятости, социальных дел и интеграции Европейской комиссии  

(ЕК-ГДЗСДИ), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД), Фонда Организации Объединенных Наций в области народо-

населения (ЮНФПА) и странового отделения ЮНФПА в Грузии. Кроме того, 

на совещании присутствовали представители Европейского центра по политике 

и исследованиям в области социального обеспечения в Вене (ЕЦВ), Исследова-

тельского института по вопросам старения и этнической принадлежности и 

представители следующих неправительственных организаций (НПО): Европей-

ской федерации пожилых людей (ЕФПЛ), Международной сети по предотвра-
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щению жестокого обращения с престарелыми (ИНПЕА), Сербского Красного 

Креста, Турецкой ассоциации пенсионеров (ТАП), организации "Ардагер" Ка-

захстана, Центрально-Азиатского геронтологического центра (Таджикистан), 

Международной федерации женщин с университетским образованием 

(МФЖУО), организации "Социальное проектирование", Международного цен-

тра долголетия − Глобального альянса, Международной федерации социальных 

работников, Международной ассоциации геронтологии и гериатрии (МАГГ), 

Международной организации "Ви монтант".  

4. Общее число участников составило 53 человека. Полный список участ-

ников размещен на веб-сайте совещания1. 

 В.  Открытие совещания и утверждение повестки дня 

5. Со вступительным заявлением выступил Исполнительный секретарь ЕЭК 

ООН, подчеркнувший важное значение содействия активному участию пожи-

лых людей в рамках подхода к проблемам старения, основанного на экономиче-

ских, социальных, культурных и экологических ресурсах и правах человека. Он 

особо отметил важную связь между задачами деятельности РГС и масштабны-

ми целями повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития 

на период после 2015 года, в которых особый акцент делается на искоренении 

нищеты и формировании инклюзивных жизнестойких обществ. Он заострил 

внимание также на задачах седьмого совещания РГС, заключающихся в согла-

совании порядка проведения третьего цикла обзора и оценки реализации Мад-

ридского международного плана действий по проблемам старения и Региональ-

ной стратегии его осуществления (ММПДПС/РСО) и  конкретных видов дея-

тельности Рабочей группы на период до 2017 года.  

6. Рабочая группа утвердила без изменений повестку дня совещания, со-

держащуюся в документе ECE/WG.1/2014/1. 

 II. Выборы нового члена Бюро 

7. В связи с уходом проф. Джозефа Троиси с поста координатора по вопро-

сам старения от Мальты Рабочая группа избрала новым членом Бюро координа-

тора от Норвегии Бьорна Хальворсена. Вследствие этого в настоящее время 

в состав Бюро входят представители следующих государств-членов: Австрии, 

Бельгии, Германии, Грузии, Испании, Норвегии, Польши и Турции. Дирк Ярре 

(представитель НПО) и Бернд Марин (ЕЦВ, Вена) продолжают сотрудничать 

с Бюро в качестве наблюдателей. Эрика Винклер, представитель Австрии, за-

нимает пост Председателя, а Дорика Зайб, представитель Германии, является 

заместителем Председателя Рабочей группы.  

8. Рабочая группа выразила признательность отсутствовавшему на совеща-

нии бывшему представителю Мальты за его многолетнюю самоотверженную 

работу в рамках Рабочей группы и пожелала ему успехов в его будущей дея-

тельности. 

  

 1 http://www.unece.org/seventh_meeting_of_the_working_group_on_ageing.html. 

http://www.unece.org/seventh_meeting_of_the_working_group_on_ageing.html
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 III. Презентация доклада Всемирного Банка "Золотой век 
старения в странах Европы и Центральной Азии 
с динамично развивающейся экономикой" 

9. Представитель Всемирного банка изложил основные выводы региональ-

ного доклада "Золотой век старения в странах Европы и Центральной Азии 

с динамично развивающейся экономикой", публикация которого Банком ожида-

ется в начале 2015 года. В докладе затрагивается ряд тем: от бедности и благо-

получия пожилых людей до здоровья, длительного ухода и поддержки семьи, но 

основное внимание уделяется более активному участию пожилых людей в тру-

довой деятельности, экономическому росту и проблемам миграции, а также вы-

зовам, связанным с формированием подхода к старению, учитывающего весь 

жизненный цикл. В докладе отмечается, что основным вызовом для стран Ев-

ропы и Центральной Азии с динамично развивающейся экономикой является 

улучшение состояния здоровья граждан: ожидаемая средняя продолжитель-

ность жизни и продолжительность здоровой жизни в этих странах значительно 

ниже аналогичных показателей в Западной Европе и Северной Америке. Рас-

ширение возможностей участия пожилых людей в трудовой деятельности мо-

жет компенсировать снижение численности населения трудоспособного возрас-

та и задействовать трудовые резервы. Выплата пенсий имеет важное значение 

для сокращения масштабов нищеты среди пожилых людей. Существует огром-

ное поле для сотрудничества. Основное внимание следует уделить переходу от 

диагностики к поиску решений; ключевыми элементами являются: обучение, 

глобальный обмен информацией о найденных решениях, выявление эффектив-

ных возможных мер политики, разработка новых оперативных мер и привлече-

ние к деятельности всех заинтересованных сторон. После презентации Всемир-

ного банка было проведено интерактивное обсуждение.  

 IV. Обзор итогов мероприятий по теме старения 

10. Председатель проинформировала членов РГС о работе пятьдесят второй 

сессии Комиссии социального развития (КСР), состоявшейся в феврале 

2014 года. Основной темой этой сессии было "Содействие расширению прав и 

возможностей людей в целях достижения искоренения нищеты, социальной ин-

теграции и полной занятости и достойной работы для всех", а определяющим 

элементом повестки дня в области развития на период после 2015 года стало 

проведение дискуссии о социальных составляющих устойчивого развития. Се с-

сия приняла также проект резолюции о дальнейшем осуществлении ММПДПС 

2002 года (E/CN.5/2014/L.3), подчеркивающий важное значение регулярного 

включения вопросов, касающихся старения и пожилых людей, во все програм-

мы Организации Объединенных Наций и призывающий государства-участники 

сократить разрыв между политикой и практикой. Резолюция содержит также 

призыв к Генеральному секретарю представить в 2015 году доклад о механизме 

проведения третьего обзора и оценки Мадридского плана действий. В августе 

2014 года в процессе подготовки доклада Генерального секретаря секретариат 

КСР обратился к государствам-членам с просьбой предложить общие темы для 

третьего цикла обзора и оценки. В ответ на эту просьбу Бюро РГС предложило 

две темы: "Расширение прав и возможностей людей всех возрастов для дости-

жения целей активного старения на всех этапах жизни" и "Вклад в глобальное и 

устойчивое повышение благосостояния пожилых людей".  
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11. Секретарь РГС сообщил о работе сорок седьмой сессии Комиссии по 

народонаселению и развитию (КНР), состоявшейся в апреле 2014 года. В ходе 

сессии основное внимание было уделено оценке хода выполнения Программы 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию 

(МКНР). КНР согласовала резолюцию (E/CN.9/2014/L.7), в которой к прави-

тельствам был обращен призыв признать связи между приоритетными задачами 

МКНР и устойчивым развитием. Резолюция предусматривает также четкий 

мандат для контроля за осуществлением Программы действий МКНР в каждом 

регионе в соответствии с конкретными региональными итоговыми документа-

ми. Кроме того, 22 сентября 2014 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций провела специальное заседание высокого уровня, посвя-

щенное оценке хода выполнения Программы действий МКНР.  

12. Участники РГС были проинформированы о том, что Совет по правам че-

ловека (Совет по правам человека, резолюция 24/20) назначил Ро ситу Корн-

фельд Матте (Чили) Независимым экспертом по вопросу об осуществлении 

всех прав человека пожилых людей, и о том, что в мае 2014 года был проведен 

Социальный форум Совета по правам человека, посвященный вопросам старе-

ния. Председатель также обратила внимание участников на недавние обсужде-

ния, проведенные в ходе совещания Рабочей группы открытого состава по про-

блемам старения (РГОСС) в Нью-Йорке (30 июля − 1 августа 2014 года). Пред-

ставитель Генерального директората по вопросам занятости, социальных дел и 

интеграции Европейской комиссии сообщил, что помимо тематических обсуж-

дений в рамках РГОСС в настоящее время ведется дискуссия о возможности 

принятия новой конвенции по правам человека для защиты и поощрения прав 

пожилых людей. Генеральный директорат по вопросам занятости, социальных 

дел и интеграции представил также новый проект мониторинга соблюдения 

прав человека пожилых людей, находящихся на длительном уходе, финансиру-

емый Европейской комиссией. Проект будет реализован Европейской сетью 

национальных правозащитных учреждений (ЕСНПУ). Члены РГС из Швеции, 

Канады и Швейцарии выступили с заявлениями, в которых они отметили по-

лярное расхождение стран во мнениях относительно принятия конвенции о 

правах человека пожилых людей и вновь отметили, что, вместо создания новых 

правозащитных механизмов, следует укрепить уже существующие, в то время 

как представители НПО заметили, что следует продолжить обсуждение этого 

вопроса, приняв во внимание мнение гражданского общества, высказывающе-

гося в поддержку принятия новой конвенции. 

13. Председатель представила информацию об инициативах Бюро РГС по 

внесению конструктивного вклада в решение проблем, связанных со старением, 

в рамках открытого процесса координации по вопросам, касающимся целей 

в области устойчивого развития. Секретариату Рабочей группы открытого со-

става по целям в области устойчивого развития и ряду правительств был 

направлен подготовленный Бюро документ "Отражение вопросов, связанных 

с демографическими изменениями, старением и правами пожилых людей, в це-

лях в области устойчивого развития на период после 2015 года". Министерство 

иностранных дел Австрии включило это предложение в свои комментарии 

к проекту заключительных выводов Совета по "Трансформирующей повестке 

дня на период после 2015 года" ЕС. Секретарь РГС кратко проинформировал 

участников о текущем состоянии и запланированных временных рамках опре-

деления и принятия ЦУР в 2015 году.  

14. Среди прочих вопросов, связанных с деятельностью РГС, представитель 

ЮНКТАД отметил проведение международной недели предпринимательства и 

учебную программу ЭМПРЕТЕК по вопросам предпринимательства, ориенти-
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рованную, в том числе, на пожилых людей, включая тех из них, кто проживает 

в странах региона ЕЭК ООН. Представитель ВОЗ представил обновленную ин-

формацию о двух событиях, связанных с проблемами старения: создании ин-

терактивной веб-платформы "Мир, благоприятный для пожилых", представля-

ющей собой хранилище соответствующих информационных ресурсов, и о под-

готовке первого в мире доклада о здоровье пожилых людей, который должен 

быть опубликован в 2015 году. 

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

15. Заместитель Председателя Бюро представила отчет о дискуссиях, прове-

денных в ходе шестого совещания Бюро, состоявшегося на Мальте 8−9 мая 

2014 года, со ссылкой на доклад о работе совещания (документ ECE/WG.1/ 

2014/3). 

 VI. Осуществление программы работы РГС в 2014 году 

16. Рабочая группа провела обзор осуществления в 2014 году своей про-

граммы работы, содержащейся в документе ECE/WG.1/2014/4. Был одобрен до-

клад об успешном осуществлении основных элементов программы работы РГС 

в 2014 году. 

 A. Дискуссионные группы 

17. Председатель РГС сообщила о деятельности четырех дискуссионных 

групп, организованных в ходе шестого совещания РГС, их методах работы и 

коммуникации. Представители Италии, Германии, Нидерландов и Словении, а 

также руководители и докладчики дискуссионных групп от ЕФПЛ поделились 

своим опытом. Было решено, что члены РГС могут на ротационной основе 

принимать участие в деятельности любых дискуссионных групп в ходе совещ а-

ния РГС в соответствии со своими интересами. РГС постановила продолжать 

работу дискуссионных групп, в особенности в установленный период проведе-

ния ежегодной сессии, и обсудила, каким образом группы могут функциониро-

вать в промежутки между сессиями.  

 B. Аналитическая записка по инновационным и расширяющим 

возможности стратегиям предоставления ухода 

18. Секретариат представил проект аналитической записки по инновацион-

ным и расширяющим возможности стратегиям предоставления ухода. Члены 

РГС одобрили записку и представили ряд дополнительных комментариев для 

рассмотрения. Представитель Генерального директората по вопросам занято-

сти, социальных дел и интеграции Европейской комиссии предложил более 

четко отразить в тексте аспект прав человека. Записка будет опубликована 

в начале 2015 года. Членам Рабочей группы было предложено рассмотреть воз-

можность перевода аналитической записки на свои национальные языки и 

представить переводы Секретариату. 
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 С. "Дорожная карта" для деятельности по вопросам старения 

в Грузии 

19. Представитель Грузии сообщил РГС о деятельности, осуществляемой 

в целях содействия разработке "дорожной карты" по актуализации проблем ста-

рения. Грузия работает над принятием "дорожной карты" и собирается подгото-

вить план действий по ее осуществлению. Представитель отделения ЮНФПА 

в Грузии рассказал о проблемах и возможностях стареющего населения страны. 

Секретариат представил основные выводы и рекомендации по "дорожной кар-

те" для Грузии. Работа над этой "дорожной картой" завершена, и документ бу-

дет опубликован в начале 2015 года. Секретариат сообщил также о конкурсе эс-

се среди пожилых людей на тему "Старение в Грузии", проведенном весной 

2014 года, наряду с основной проектной деятельностью и пригласил участников 

совещания посетить открытие выставки "Забота о времени: старение в Грузии 

глазами ее пожилых граждан", проходящей во Дворце Наций до 28 ноября.  

20. Представитель Республики Молдова сообщил, что в 2014 году правитель-

ство приняло "дорожную карту", а в этом году − План действий по ее осу-

ществлению на 2014–2016 годы. Представитель Армении поделилась опытом 

своей страны по применению "дорожной карты" и Плана действий по ее осу-

ществлению, принятых правительством в 2012 году, и подтвердила готовность 

к более широкому обмену идеями и извлеченными уроками. Представитель 

НПО из Таджикистана (директор Центрально -Азиатского геронтологического 

центра) проинформировал совещание о заинтересованности сторон в подгото в-

ке "дорожной карты" по всестороннему учету проблем старения в Таджики-

стане. Секретариат пояснил, что ЕЭК ООН участвует в разработке "дорожных 

карт" только по просьбе правительства страны.  

 D. Мониторинг прогресса в области осуществления 

ММПДПС/РСО: возможное использование индекса активного 

старения 

21. Секретариат представил информацию о ходе осуществления второго эта-

па проекта использования индекса активного старения (ИАС). По состоянию на 

ноябрь 2014 года последние результаты использования ИАС доступны по всем 

странам ЕС, включая Хорватию. Кроме того, были собраны данные по Канаде, 

Исландии, Норвегии и Швейцарии. Экспериментальные исследования начались 

в Сербии и Турции. Был также достигнут прогресс в расчете ИАС за предыд у-

щие годы в целях выявления долгосрочных тенденций.  

22. Представитель испанской провинции Бискайя и члены РГС из Польши и 

Литвы сообщили об инициативах по использованию результатов расчета ИАС 

при определении стратегий активного старения на национальном и субнацио-

нальном уровне и перспективах его использования в качестве основы для кон-

троля за осуществлением политики в области старения. В этой связи предста-

витель Словении представил проект активного и здорового старения, который 

будет положен в основу новой национальной стратегии обеспечения качествен-

ного старения. Члены РГС с интересом приняли к сведению опыт правитель-

ства испанской провинции Бискайя по коррекции методологии ИАС для расчета 

индекса на субнациональном/местном уровне и его применения для контроля за 

последствиями на уровне политики. Представитель Польши сообщил о том, что 

результаты расчета ИАС на региональном уровне помогают выявить характер-

ные для отдельных регионов проблемы и сфокусировать внимание на разработ-
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ке стратегий их решения на местном уровне. Представитель Республики Мол-

дова обратился к ЕЭК ООН с просьбой оказать стране содействие в примене-

нии методологии ИАС для расчета национального индекса.  

 E. Поколения и гендерные аспекты 

23. Секретариат представил обзорную информацию о своей деятельности по 

осуществлению программы "Поколения и гендерные аспекты",  о наличии со-

гласованных микроданных, полученных в ходе первого и второго раунда обсле-

дований в дополнительных странах, и о доступной в онлайновом режиме спра-

вочной информации о результатах осуществления программы, насчитывающей 

1 000 документов. 

 VII. Опыт стран 

24. Представители Мальты и Польши представили информацию об их поли-

тике в области активного старения и первых результатах ее осуществления. 

Мальта приняла национальную стратегическую политику по вопросам активн о-

го старения на 2014−2020 годы, охватывающую три основные темы: активное 

участие на рынке труда, участие в жизни общества и независимое проживание. 

Стратегическая политика включает в себя 75 рекомендаций и охватывает все 

заинтересованные стороны. Правительство Мальты учредило специализиро-

ванную Секцию по вопросам активного старения для осуществления руковод-

ства и контроля за реализацией этой политики. 

25. Польша начала уделять особое внимание стратегическим вопросам ак-

тивного старения, следуя многочисленным инициативам Европейского года ак-

тивной старости и солидарности поколений (2012 год), включая запуск про-

граммы расчета ИАС. Недавно правительство Польши представило Долгосроч-

ную стратегию политики в отношении пожилых людей (на 2014−2020 годы), 

включающую в себя пять важных аспектов: здоровье и независимое прожива-

ние; профессиональную деятельность людей в возрасте старше 50 лет; образо-

вательную, социальную и культурную деятельность пожилых граждан; "сереб-

ряную экономику"; и межпоколенческие отношения. Была запущена специаль-

ная правительственная программа участия пожилых граждан в общественной 

жизни на 2014−2020 годы с годовым бюджетом в 10 млн. евро. Был создан Со-

вет по вопросам политики в отношении пожилых людей, в состав которого вхо-

дят НПО, социальные партнеры и правительственные эксперты на централь-

ном, региональном и местном уровнях. 

 VIII. Основные элементы программы работы РГС 
на 2015 год 

 А. Разработка руководящих принципов подготовки 

национальных докладов в третьем цикле осуществления 

ММПДПС/РСО и мероприятия по подготовке к Конференции 

министров в 2017 году 

26. Бюро РГС начало подготовку к третьему циклу обзора и оценки осу-

ществления ММПДПС/РСО в 2014 году с составления проекта руководящих 

принципов подготовки национальной отчетности по осуществлению 

ММПДПС/РСО в период 2013−2017 годов. Председатель сделала краткое всту-
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пительное заявление по вопросу о проекте руководящих принципов, подчерк-

нув, что в соответствии с предложением Австрии руководящие принципы раз-

делены на две части: для национальных координационных центров и для дру-

гих заинтересованных сторон. В отношении структурирования национальных 

докладов Бюро предложило также следовать четырем основных целям Венской 

декларации министров. Такой подход может способствовать упрощению отчет-

ности и, по возможности, обеспечению единой структуры докладов. После 

вступительного заявления Председателя было проведено краткое пленарное об-

суждение. Было решено, что четыре дискуссионные группы в своей групповой 

работе уделят особое внимание вопросам, связанным с возможностью разделе-

ния руководящих принципов, объемом и сроками представления национальных 

докладов. 

27. В связи с отсутствием представителя Турции (страны, где будет проведе-

на следующая Конференция министров) обсуждение ориентировочной даты 

проведения, названия и возможной тематической структуры конференции было 

отложено. Несмотря на это, дискуссионным группам было предложено обсу-

дить эти вопросы на своих совещаниях. 

  Работа в дискуссионных группах 

28. Четыре дискуссионные группы провели совещание, которое продолжа-

лось 1 ч. 40 м., для обсуждения проекта руководящих принципов представления 

национальных докладов в соответствии с тематикой каждой группы. Они обсу-

дили также возможность использования показателей ИАС для подготовки ста-

тистического приложения к докладу. Затем докладчики каждой группы кратко 

сообщили пленарному заседанию о результатах обсуждений и представили 

Председателю краткий письменный доклад о предложениях дискуссионных 

групп. 

29. Дискуссионные группы в целом согласовали предложенную структуру 

руководящих принципов и рекомендовали установить средний объем доклада 

в 12−20 страниц вместе с рядом общих показателей (предпочтительно основан-

ных на ИАС), с соблюдением принципа восходящего анализа и с указанием ме-

тодологии составления доклада для выявления примеров передовой практики. 

Одна из групп предложила расширить список целей и включить в него регио-

нальное/международное/двустороннее сотрудничество, а также предложила те-

мы для совещания министров в Стамбуле, например: "Общество для всех: ис-

пользование потенциала и расширение прав и возможностей пожилых людей 

в обществе". В качестве крайнего срока представления национальных докладов 

установили октябрь 2016 года; также было решено, что Председатель при со-

действии со стороны других членов Бюро и Секретариата рассмотрит проект 

руководящих принципов с учетом письменных предложений, представленных 

дискуссионными группами. Проект будет распространен среди членов РГС для 

получения дополнительных замечаний, а Бюро завершит работу над проектом. 

Руководящие принципы будут направлены всем странам после совещания Бюро 

в мае 2015 года. 

 B. Прочие элементы программы  

30. Заместитель Председателя РГС представила прочие основные элементы 

программы работы РГС на 2015 год, указанные в документе зала заседаний 

ECE/WG.1/2014/5RD. Предложенные элементы основываются на Программе 

работы Рабочей группы на 2014−2017 годы и результатах, перечисленных 

в двухгодичной программе деятельности Группы по вопросам народонаселения 

на 2014−2015 годы; и то, и другое было согласовано на шестом совещании РГС. 
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31. Секретариат уточнил, что аналитическая записка № 16 будет посвящена 

вопросу обеспечения достоинства и недискриминации лиц, страдающих стар-

ческой деменцией. В связи с этим представитель Италии посетил мероприятие 

"Деменция в Европе: вызов для нашего общего будущего", состоявшееся 14 но-

ября 2014 года в Риме под председательством Италии в Совете Европейского 

союза. 

32. Секретариат сообщил о том, что предварительная подготовка к публика-

ции аналитической записки может начаться в конце 2015 года, если дискусси-

онные группы выработают единую тему до восьмого совещания РГС. Некото-

рые из тем, предложенных дискуссионными группами на шестом совещании, 

касались связанных с проблемой старения трудовых и миграционных аспектов. 

Кроме того, представитель Чехии предложил посвятить одну из аналитических 

записок проблемам пожилых людей в сельских районах. В январе 2015 года 

Секретариат опубликует призыв представить на рассмотрение дополнительные 

темы. Список предложенных тем упростит руководителям дискуссионных 

групп обмен мнениями среди участников в целях согласования единой темы. 

Затем этот предварительный план может быть обсужден группами в ходе сес-

сии в ноябре 2015 года. 

33. "Дорожная карта" для Грузии будет опубликована в начале 2015 года, и 

Секретариат окажет содействие в подготовке плана действий по ее осуществле-

нию. В числе прочих мероприятий по наращиванию потенциала Секретариат 

совместно с Европейской комиссией и соответствующими национальными ко-

ординаторами организует как минимум один национальный семинар по вопросу 

о возможности использования Индекса активного старения в целях мониторин-

га результатов осуществления политики по проблемам старения.  

 IX. Обзор деятельности Целевой группы по статистике 
старения 

34. Секретариат представил обзор деятельности Целевой группы по стати-

стике старения, включая итоги работы ее совещания, состоявшегося 18−19 но-

ября. Задача Целевой группы состоит в обеспечении наличия и повышении до-

ступности и сопоставимости статистических данных в поддержку разработки 

политики по вопросам старения в рамках ММПДПС/РСО. В составе Целевой 

группы работают статистики, лица, определяющие политику, и исследователи. 

Объединение пользователей и производителей статистики в рамках одной целе-

вой группы является сложной задачей, однако обеспечивает потенциал для до-

стижения позитивных результатов применения статистиками практических ру-

ководящих материалов, что увеличивает количество и улучшает качество дан-

ных, получаемых лицами, определяющими политику. Статистические данные 

по проблемам старения в настоящее время рассматриваются Целевой группой в 

рамках тем, включенных в четыре цели Венской декларации министров 

2012 года, и изначально насчитывают 84 показателя. На последнем совещании 

Целевая группа представила четыре концептуальные записки и в настоящее 

время работает над их совершенствованием и подготовкой сводного доклада, 

который должен быть опубликован в начале 2015 года.  
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 X. Финансирование программы работы 

35. Секретариат с признательностью отметил взносы, внесенные государ-

ствами-членами в прошлом году, в особенности взносы в Целевой фонд по про-

блемам старения: 43 000 евро, полученные в декабре 2013 года от Германии 

в целях содействия подготовке аналитических записок, и 3 000 долл. США, по-

лученные в феврале 2014 от Норвегии для поддержки программы работы в ц е-

лом. Также Секретариат поблагодарил Мальту за прием шестого совещания 

Бюро в мае 2014 года. В 2015 году Швеция взяла на себя обязательство по вы-

плате взносов в размере 50 000 евро для поддержки программы работы РГС. 

Некоторые страны также взяли на себя предварительные финансовые обяза-

тельства. Был получен второй транш на финансирование проекта ИАС под сов-

местным руководством ЕЭК ООН и Европейской комиссии: общая сумма взно-

са Европейской комиссии должна составить примерно 360 000 евро за период 

с октября 2013 года по декабрь 2015 года. Возможность мобилизации дополни-

тельных средств для осуществления деятельности в рамках программы актив-

ного старения на период 2016–2017 годов будет обсуждена с Европейской ко-

миссией до конца 2015 года. 

 XI. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

 A. Культурные мероприятия, приуроченные к работе РГС 

36. В начале заседания во второй половине дня 20 ноября журналист Ники 

Чедвик представил короткий видеоролик танцевального коллектива пожилых 

женщин из Англии "Magic Movers", выступавших во Дворце Наций 1 октября 

2014 года в Международный день пожилых людей. Группа была приглашена  

ЕЭК ООН, чтобы отметить роль, которую пожилые люди играют в формирова-

нии общества, и поощрить стремление людей в любом возрасте наслаждаться 

жизнью, двигаясь и танцуя. 

37. В период с 10 по 28 ноября 2014 года ЕЭК ООН совместно с программой 

проведения культурных мероприятий Отделения Организации Объединенных  

Наций в Женеве организовала во Дворце Наций выставку "Забота о времени: 

старение в Грузии глазами ее пожилых граждан". Открытие выставки 21 ноября 

было приурочено к совещанию РГС, и большинство членов Рабочей группы п о-

сетили мероприятие. Исполняющий обязанности Генерального директора От-

деления Организации Объединенных Наций в Женеве Михаэль Мёллер, Испол-

нительный секретарь ЕЭК ООН Христиан Фриис Бах, посол Грузии Шалва 

Цискарашвили и представитель отделения ЮНФПА в Грузии Лела Бакрадзе 

выступили перед участниками церемонии открытия выставки. 

 B. Резюме и выводы ежегодной сессии 

38. Председатель представила резюме основных обсуждений и решений, 

принятых на седьмой ежегодной сессии РГС. Основные тезисы были продемон-

стрированы на экране для того, чтобы члены Рабочей группы могли высказать 

свои замечания и согласовать их. Список тезисов представлен в приложении I 

к настоящему докладу. 
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39. Следующее совещание Бюро, как это было согласовано в ходе специаль-

ного совещания Бюро 20 ноября, состоится 7–8 мая 2015 года в Гданьске 

(Польша). Председатель поблагодарила Польшу за предложение провести у с е-

бя это совещание. 

40. Восьмое совещание Рабочей группы состоится 19−20 ноября 2015 года 

в Женеве (Швейцария). 

41. Председатель поблагодарила участников и Секретариат и объявила сове-

щание закрытым. 
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Приложение I 

  Выводы и решения, принятые на седьмом совещании 
Рабочей группы по проблемам старения − резюме 
Председателя 

  Пункты 1–2 повестки дня 

• Повестка дня была утверждена без изменений.  

• Рабочая группа избрала в состав Бюро представителя Норвегии. В насто-

ящее время в состав Бюро входят представители Австрии (Председатель), 

Бельгии, Германии (заместитель Председателя), Грузии, Испании, Норве-

гии, Польши, Турции, а также Дирк Ярре (представитель НПО) и Бернд 

Марин (ЕЦВ) в качестве наблюдателей. 

  Пункт 3 повестки дня 

• Рабочая группа приняла к сведению готовящийся к выпуску доклад Все-

мирного банка "Золотой век старения в странах Европы и Центральной 

Азии с динамично развивающейся экономикой", затрагивающий ряд тем 

от бедности до благополучия, длительного ухода, более активного уча-

стия пожилых людей в трудовой деятельности, экономического роста, 

миграции и формирования подхода к старению, учитывающего весь жиз-

ненный цикл. 

  Пункт 4 повестки дня 

• Члены РГС приняли к сведению доклады об итогах пятьдесят второй сес-

сии Комиссии социального развития и сорок седьмой сессии Комиссии 

по народонаселению и развитию, а также о прогрессе в определении ЦУР 

на период после 2015 года и возможность изменения повестки дня с це-

лью внесения в нее вопросов, связанных со старением.  

• В связи с вопросом совещании Рабочей группы открытого состава по 

проблемам старения (РГОСС) в Нью-Йорке члены РГС и наблюдатели из 

НПО отметили полярное расхождение стран во мнениях относительно 

принятия новой конвенции. Заявления Швеции, Канады и Швейцарии.  

  Пункты 5 и 6 повестки дня 

• РГС приняла к сведению доклад Бюро о работе его шестого совещания 

в мае 2014 года. 

• РГС отметила успешное выполнение программы работы РГС на 2014 год 

и приняла к сведению и одобрила следующее:  

• доклады дискуссионных групп;  

• аналитическую записку по инновационным и расширяющим воз-

можности стратегиям предоставления ухода; 

• завершение подготовки "дорожной карты" по вопросам старения 

в Грузии; 
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• возможность использования ИАС в целях мониторинга осуществ-

ления ММПДПС/РСО; 

• накопленный опыт в области использования ИАС на субнацио-

нальном уровне (например, в испанской провинции Бискайя и 

в Польше); и 

• работу по программе "Поколения и гендерные аспекты".  

  Пункт 7 повестки дня 

• РГС приняла к сведению новую стратегию в области активного старения, 

предложенную Мальтой и Польшей. 

  Пункт 8 повестки дня 

• РГС приняла к сведению предложение Бюро относительно проекта руко-

водящих принципов подготовки национальных докладов по третьему 

циклу осуществления ММПДПС/РСО и постановила созвать дискусси-

онные группы для обсуждения предложенного проекта. 

• Обсуждение вопроса о названии и возможной тематической структуре 

следующей Конференции министров было отложено по причине отсут-

ствия представителя Турции. 

• Дискуссионные группы в целом согласовали проект руководящих прин-

ципов, в том числе крайний срок представления национальных докладов 

в октябре 2016 года, и внесли ряд предложений. Бюро и Секретариат за-

вершат разработку руководящих принципов к маю 2015 года.  

• РГС согласовала основные элементы программы работы на 2015 год, 

включая: 

• работу в дискуссионных группах;  

• подготовку аналитической записки на тему: "Обеспечение достоин-

ства и недискриминации лиц, страдающих старческой деменцией";  

• публикацию "дорожной карты" для Грузии; поддержкe в разработке 

плана действий; 

• проведение национального рабочего совещания по вопросам ис-

пользования ИАС; 

• продолжение проекта ИАС и деятельности в рамках программы 

"Поколения и гендерные аспекты".  

  Пункт 9 повестки дня 

• РГС приняла к сведению полученную информацию о ходе работы Целе-

вой группы по статистике старения и о работе ее совещания, состоявше-

гося 18−19 ноября 2014 года. 

  Пункт 10 повестки дня 

• РГС была проинформирована о страновых взносах в Целевой фонд ЕЭК 

ООН по проблемам старения, полученных со времени проведения шесто-

го совещания (Германия и Норвегия), и о взятых Швецией обязательствах 

по взносам на 2015 год. 
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  Пункт 11 повестки дня 

• РГС утвердила выводы Председателя и основные решения, принятые на 

ее седьмом совещании. 

• Сроки и место проведения следующего совещания Бюро:  

7−8 мая 2015 года, Гданьск (Польша).  

• Сроки и место проведения восьмого совещания РГС: 

19−20 ноября 2015 года, Женева. 

    


