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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 
Седьмая сессия 
Женева, 20 и 21 ноября 2014 года 
Работа Бюро 

  Доклад о работе шестого совещания Бюро Рабочей 
группы по проблемам старения 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

1. Совещание Бюро состоялось 8−9 мая 2014 года в Валлетте (Мальта) по 
приглашению Министерства по делам семьи и социальной солидарности Маль-
ты. В совещании приняли участие члены Бюро из следующих государств-
участников: Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Польши и Турции. В сове-
щании не смог участвовать представитель Грузии. В совещании участвовали 
три представителя принимающей страны, в том числе Национальный координа-
тор Мальты по вопросам старения. Научное сообщество было представлено 
экспертом Европейского центра по политике и исследованиям в области соци-
ального обеспечения (Венский европейский центр). От имени неправительст-
венных организаций (НПО) в работе участвовал представитель Европейской 
федерации пожилых людей (ЕФПЛ).  

2. Работой совещания в качестве его председателя руководила представи-
тель Австрии г-жа Эрика Винклер, Председатель Рабочей группы по проблемам 
старения (РГС), при содействии Заместителя председателя представителя Гер-
мании г-жи Дорики Зайб. 

3. От имени принимающей страны участников совещания приветствовала  
г-жа Синтия Формоса, Национальный координатор Мальты по вопросам старе-
ния. Председатель поблагодарила принимающую страну и открыла совещание. 
Бюро утвердило повестку дня совещания. 
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 II. Информация об итогах работы 52-й сессии Комиссии 
по социальному развитию и 47-й сессии Комиссии 
по народонаселению и развитию, касающихся 
повестки дня в области старения 

4. Председатель проинформировала членов Бюро об обсуждениях и меро-
приятиях на полях 52-й сессии Комиссии социального развития (КСР, фев-
раль 2014 года), отметив при этом, что ведущей темой стало расширение воз-
можностей и прав молодых и пожилых людей, а также необходимость сбалан-
сированной интеграции социального, экономического и экологического измере-
ний развития в повестку дня в области развития на период после 2015 года. 
В существующем проекте целей в области устойчивого развития (ЦУР) главное 
место отводится шестнадцати областям, включая здравоохранение и динамику 
численности населения, однако ни в одной из них не уделяется должного вни-
мания старению и пожилым людям. Секретариат, Председатель и некоторые 
члены РГС высказали свои замечания по поводу Сети по поиску решений в це-
лях устойчивого развития в ходе публичных консультаций о задачах и целях 
повестки дня в области развития на период после 2015 года. В конце апре-
ля 2014 года все замечания были размещены на веб-сайте этой Сети по адре-
су unsdsn.org. 

5. Председатель сослалась на резолюцию КСР E/CN.5/2014/L.3 о дальней-
шем осуществлении Мадридского международного плана действий по вопро-
сам старения 2002 года (ММПДПС) и подчеркнула, что в этой резолюции госу-
дарствам-участникам предлагается сократить разрывы между политикой и 
практикой в деле осуществления ММПДПС. Она особо отметила пункт 23 ре-
золюции, в котором рекомендуется, чтобы при обзоре достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и разработке 
повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период 
после 2015 года были приняты во внимание и должным образом рассмотрены 
вопросы положения пожилых людей, в том числе вопросы ликвидации нищеты, 
социальной интеграции, недискриминации и расширения их прав и возможно-
стей. Председатель напомнила, что Рабочая группа обязана обеспечить инте-
грацию проблематики старения, и особенно активного старения, в систему Ор-
ганизации Объединенных Наций и в национальную политику. Председатель 
также сослалась на документ "Стратегия интеграции проблем активного старе-
ния во все программные области", который она подготовила для обсуждения на 
более позднем этапе текущего совещания. 

6. Секретариат сделал обзор обсуждений и решений 47-й сессии Комиссии 
по народонаселению и развитию, которая состоялась в апреле 2014 года в Нью-
Йорке. Эта сессия была посвящена оценке хода выполнения Программы дейст-
вий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в 
период после 2014 года. В своих выступлениях несколько государств − членов 
ЕЭК ООН признали результаты оперативного обзора "МКНР после 2014 года" в 
регионе ЕЭК ООН, включая региональную Конференцию высокого уровня, ор-
ганизованную 1−2 июля 2013 года Секретариатом совместно с Региональным 
бюро Фонда Организации Объединенных Наций для народонаселения 
(ЮНФПА). В заключение 47-й сессии Комиссия приняла резолюцию, в которой 
вновь подтвердила Программу действий МКНР и важнейшие мероприятия по 
ее дальнейшему осуществлению. В пункте 23 резолюции, который посвящен 
пожилым людям, указывается, что Комиссия "предлагает правительствам обес-
печить, чтобы социальная интеграция пожилых людей, а также поощрение и 
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защита их прав стали неотъемлемой частью политики в области развития на 
всех уровнях". Секретариат с сожалением отметил, что в резолюции не учиты-
ваются перспективы жизненного цикла и пожилые люди рассматриваются в ка-
честве особой отдельной категории людей. Было также отмечено, то в пунк-
те 23 не подчеркивается важность международных и региональных инициатив в 
этой области. Выступления некоторых ораторов в общих прениях на сессии 
свидетельствовали о том, что вопросы сексуального и репродуктивного здоро-
вья, прав и пожилых людей по-прежнему вызывают разногласия, поскольку це-
лый ряд стран считают, что они относятся к сфере личной семейной жизни. 

7. Секретариат также указал, что сведения о национальной позиции по про-
блемам пожилых людей нередко поступают в различные комиссии ООН, вклю-
чая Комиссию по народонаселению и развитию, через разные каналы связи 
стран и что координация по межсекторальным вопросам на национальном 
уровне не осуществляется. Было предложено более четко определить функции 
и координирующую роль Национальных координаторов по вопросам старения. 

8. При обсуждении роли национальных координаторов по вопросам старе-
ния и различных сообщений Бюро подчеркнуло важность недопущения распро-
странения концепции пожилых людей как отдельной части населения и особо 
отметило, что в течение жизни процесс старения затрагивает людей всех воз-
растных групп, и поэтому для использования в качестве лозунга могла бы быть 
более приемлема формулировка "по мере того, как мы стареем". 

 III. Вводное выступление принимающей страны: 
ключевые выступления и обсуждение 

9. Достопочтенная д-р Юстина Каруана, Парламентский секретарь по пра-
вам инвалидов и активному старению, обратилась к участникам с приветствен-
ным словом. Парламентский секретарь выразила признательность РГС за ее 
деятельность и сделала обзор положения в области проблем старения на Маль-
те. Она подчеркнула, что пожилых людей считают ценной частью общества, в 
жизнь которого они вносят свой вклад за счет присутствия на рынке труда, вы-
полнения неоплачиваемых видов работ и т.д. Парламентский секретарь сооб-
щила Бюро, что на Мальте недавно была принята Национальная стратегическая 
политика в области активного старения на 2014−2020 годы. Она поблагодарила 
членов Бюро за обсуждение проблем активного старения и их работу. 

10. Национальный координатор Мальты по проблемам старения г-жа Синтия 
Формоса представила Национальную стратегическую политику Мальты в об-
ласти активного старения на 2014−2020 годы. Эта политика включает цели 
ММПДПС. Ответственность за ее реализацию несет секция активного старения 
Управления по делам пожилых людей и общинному уходу Министерства по де-
лам семьи и социальной солидарности. Недавно начаты практические меро-
приятия по ее осуществлению. Было отмечено, что в деле выполнения этой по-
литики налажено тесное сотрудничество в рамках регулярных совещаний с 
другими министерствами. 

11. Министр иностранных дел Мальты, достопочтенный д-р Джордж У. Вел-
ла во время встречи с членами Бюро признал достигнутый в Организации Объ-
единенных Наций прогресс в области международного сотрудничества по про-
блемам старения после проведения в 1982 году в Вене первой Всемирной ас-
самблеи по проблемам старения, где эта тема была выведена на уровень меж-
дународной проблемы, вызывающей обеспокоенность. Он подчеркнул, что ста-
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рение является одним из важных вопросов, который Мальте предстоит решать с 
учетом его экономических последствий. С точки зрения международных дел он 
выразил понимание трудностей тех мальтийских эмигрантов, которые после 
проживания в течение нескольких десятилетий за рубежом в пожилом возрасте 
вернулись в свою страну и сталкиваются с трудностями реинтеграции в суще-
ственно изменившуюся среду. В свою очередь многие мальтийцы, эмигриро-
вавшие после Второй мировой войны, решили выйти на пенсию за рубежом. 
Сохранив свою культуру в условиях автономного проживания в другой стране, 
они сталкиваются с трудностями интеграции в систему социальных учрежде-
ний, работа которых организована в соответствии с иными культурными нор-
мами. 

 IV. Ход осуществления программы работы РГС в 2014 году 

 A. Дискуссионные группы – дальнейшие шаги 

12. Председатель открыла обмен мнениями по вопросу достигнутого про-
гресса в работе внутри дискуссионных групп. Члены Бюро выразили обеспоко-
енность по поводу отсутствия взаимодействия внутри групп в период между 
совещаниями Рабочей группы. Председатель второй дискуссионной группы  
г-жа Дорика Зайб и ее докладчик г-н Дирк Ярре сообщили о своих инициативах 
по стимулированию обмена примерами передовой практики в своей группе. 
Однако было получено лишь незначительное количество таких примеров. Было 
предложено включать примеры передовой практики из других источников и 
подготовить на этой основе анализ положения, обратившись к членам Рабочей 
группы с просьбой дать свои комментарии по докладу. Еще одно предложение 
состояло в пропаганде примеров отдельных стран на каждом совещании РГС. 
Такие презентации могли бы быть подготовлены в качестве одного из элемен-
тов работы группы. Председатель подчеркнула важность четко структурирован-
ного обсуждения в рамках групп. Группы следует активно использовать во вре-
мя совещаний РГС. 

 B. Прочие программные элементы 

 1. Концептуальная записка по стратегиям инноваций и расширения прав 
и возможностей в области ухода 

13. Секретариат представил план концептуальной записки по стратегиям ин-
новаций и расширению прав и возможностей в области ухода. Концептуальная 
записка будет посвящена следующим вопросам: переходу от пассивного к ак-
тивному уходу и от ухода в учреждениях к оказанию услуг на дому; интеграции 
в жизнь местных общин; современной политике неформального ухода; новым 
направлениям сотрудничества с государственными службами по уходу и не-
коммерческими, а также частными, поставщиками услуг. Было решено вклю-
чить также компонент сравнительного анализа проблем в городских и сельских 
районах. Секретариат отметил, что следующая концептуальная записка будет 
посвящена проблеме деменции. Благодаря взносу Германии в размере 43 000 евро в 
Целевой фонд по проблемам старения в разработке этих концептуальных запи-
сок примут участие консультанты, обладающие знаниями и опытом в соответ-
ствующих областях. 
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 2. Дорожная карта по проблемам старения в Грузии 

14. Секретариат представил резюме первого проекта дорожной карты по ин-
теграции проблем старения в Грузии, которое было предоставлено правительст-
ву Грузии до начала совещания. Члены Бюро выразили признательность Секре-
тариату за проделанную работу и согласились представить свои замечания по 
дорожной карте к 31 мая 2014 года. 

 3. Индекс активного старения − второй этап проекта 

15. Секретариат представил обзор второго этапа проекта разработки индекса 
активного старения (ИАС). Он включает: продолжение исследований, установ-
ление связей с заинтересованными сторонами и мероприятия по поддержанию 
контактов. Продолжение исследований предполагает расширение географиче-
ских масштабов применения индекса с охватом Хорватии как новой страны − 
члена Европейского Союза, а также Исландии, Канады, Норвегии и Швейца-
рии; ретроспективный расчет ИАС за период 2007/08 годов; расчет нового па-
кета ИАС на 2015 год. В контексте продолжения исследований предусмотрены 
также пилотные исследования по двум государствам − членам ЕЭК ООН, кото-
рые не входят в ЕС (Сербия и Турция). Бюро были представлены предваритель-
ные итоги пилотного исследования по Турции. Бюро было проинформировано 
об инициативе некоторых стран по использованию ИАС в качестве одного из 
инструментов анализа эффективности политики на субнациональном уровне. 
Для решения последней задачи необходимо провести углубленную работу по 
адаптации индекса к потребностям анализа положения на субнациональном 
уровне с тем, чтобы компенсировать отсутствие необходимых данных для рас-
чета показателей ИАС. 

16. Представитель Польши рассказала об опыте ее страны в использовании 
ИАС на региональном (субнациональном) уровне.1 Бюро было проинформиро-
вано о том, что 15−16 октября 2014 года в Кракове, Польша, состоится совеща-
ние, посвященное открытому для общественности методу координации экс-
пертной оценки ИАС. 

17. Председатель отметила важность инициативы стран по применению ИАС 
в интересах анализа положения на субнациональном уровне. Это может стать 
отправной точкой для применения ИАС в качестве инструмента мониторинга 
хода осуществления ММПДПС/РСО. Было отмечено, что, если страны согла-
сятся использовать ИАС в целях представления национальных докладов, то на-
циональным статистическим управлениям может быть предложено на регуляр-
ной основе представлять данные о показателях для расчета индекса. Секретари-
ат подчеркнул, что, если страны будут применять ИАС для анализа положения 
на субнациональном уровне, то индекс может быть более гибок: например, ин-
дикаторы могут использоваться взамен установленных показателей, которых 
нет на субнациональном уровне. Разумеется, такой ИАС не будет применяться 
для сравнения положения на международном уровне. 

  

 1 Подробную информацию о достигнутых результатах см. http://senior.gov.pl/source/ 
PL_Regional_AAI.pdf. 
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 V. Способы участия Рабочей группы по проблемам 
старения в обсуждении повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области развития на период 
после 2015 года 

18. В сентябре 2014 года на Генеральной Ассамблее пройдет обсуждение це-
лей в области устойчивого развития, и к концу 2014 года будет подготовлен 
окончательный итоговый доклад. Секретариат сообщил Бюро, что усилия по 
содействию включению проблем старения и жизненного цикла в повестку дня в 
области развития на период после 2015 года должны быть предприняты к ию-
лю 2014 года, когда состоится совещание ЭКОСОС. Было согласовано, что 
Председатель, Заместитель председателя и Секретариат разработают предложе-
ние на основе текста Венской декларации министров. Это предложение будет 
направлено от имени РГС в Департамент Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам, а также членам РГС для его передачи 
своим правительствам. В качестве крайнего срока подготовки и направления 
этого предложения было определено 16 мая 2014 года. 

 VI. Первое обсуждение хода подготовки руководящих 
принципов подготовки национальных докладов 
по третьему циклу осуществления ММПДПС/РСО 

19. Бюро обсудило возможную структуру национальных докладов по треть-
ему циклу осуществления ММПДПС/РСО и предъявляемые к ним требования, 
которые должны найти свое отражение в руководящих принципах подготовки 
национальных докладов. Было решено, что в интересах упрощения подготовки 
докладов и обеспечения их согласованности структура докладов будет строить-
ся вокруг четырех основных тем Венской декларации министров. Кроме того в 
руководящие принципы в рамках каждой цели подготовки докладов можно бы-
ло бы включить перечень возможных подтем, чтобы странам было понятно, что 
они не обязаны представлять доклад по каждому пункту, но могут сосредото-
читься на тех пунктах, которые они считают важными и/или вызывающими у 
них трудности. В заключительной части доклада страны могут также указывать 
новые появляющиеся проблемы. Дискуссионные группы Рабочей группы долж-
ны внести свой вклад в разработку руководящих принципов по своим соответ-
ствующим темам. 

20. Председатель предложила создать на национальном уровне сеть или це-
левую группу для проведения конференции или совещания в порядке подготов-
ки национального доклада о ходе осуществления ММПДПС/РСО. Для нацио-
нальных координаторов следует подготовить рекомендации и предложения по 
использованию основанного на широком участии подхода к сбору информации 
в целях подготовки доклада по принципу восходящего анализа. Однако члены 
Бюро высказали предположение, что во всех странах это будет сделать невоз-
можно, поскольку национальные координаторы могут не обладать достаточным 
авторитетом по отношению к другим министерствам для обеспечения их уча-
стия в этом процессе. Однако государствам-членам стоит напомнить требова-
ние о применении инклюзивного подхода при подготовке национальных докла-
дов. Поэтому руководящие принципы подготовки докладов должны быть разо-
сланы достаточно заблаговременно для организации инклюзивного процесса на 
уровне стран. 
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21. Председатель напомнила о необходимости согласования предваритель-
ных сроков Конференции на уровне министров в 2017 году и принятия решения 
о крайних сроках представления докладов. Членам Бюро было предложено 
представить информацию о предпочтительных сроках, и Турция согласилась 
изучить имеющиеся возможности и проинформировать о предлагаемых сроках 
с точки зрения принимающей страны.  

22. Председатель предложила сделать темой третьего цикла "Дальнейшее 
осуществление ММПДПС: расширение прав и возможностей всех возрастных 
групп в интересах пропаганды активного старения в течение всего жизненного 
цикла". Секретариат предложил увязать тему третьего цикла, если она будет со-
гласована, с темой международного или европейского года в 2017 году, который 
будет провозглашен ООН. Было предложено провести по этой теме консульта-
ции с использованием электронных средств связи. Бюро согласилось продол-
жить обсуждения сроков и темы на седьмом совещании РГС. 

 VII. Повестка дня седьмого совещания Рабочей группы 
по проблемам старения 

23. Бюро согласилось с предложенной повесткой дня седьмого совещания 
РГС, которое состоится во Дворце наций в Женеве 20−21 ноября 2014 года со 
следующими поправками: 

 а) Добавить дополнительный пункт после пункта 6 "Опыт стран", в 
рамках которого Польша представит доклад о процессе экспертной оценки 
ИАС. Испания ожидает, что ей будет дана возможность представить разрабаты-
ваемый документ о положении пожилых лиц с учетом руководящих принципов 
Совета ЕС по активному старению. Мальта и Польша представят политику в 
области активного старения, а также первые результаты ее осуществления. 

 b)  В соответствии с пунктом 7 а) проекта повестки дня (который будет 
преобразован в пункт 8 а) после внесения предусмотренной в предыдущем 
пункте поправки) под названием "Основные элементы программы работы РГС 
на 2015 год" будет добавлен пункт iii) "Конференция на уровне министров  
2017 года", что позволит сосредоточить обсуждение на названии и темах Кон-
ференции. В рамках этого пункта будет зарезервирован один час для работы в 
дискуссионных группах, и участникам будет предложено высказаться о практи-
ческих соображениях представления докладов по третьему обзору и оценке 
ММПДПС/РСО, а также организации Конференции на уровне министров. Дру-
гой компонент работы в дискуссионных группах должен быть посвящен пере-
довой практике стран. 

 VIII. Прочие вопросы 

24. Бюро обсудило возможные кандидатуры стран, которых следует пригла-
сить в качестве новых членов Бюро вместо предыдущего Национального коор-
динатора Мальты. Было решено, что Секретариат направит общее сообщение с 
предложением представить уведомления о заинтересованности. 
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 IX. Резюме и закрытие совещания 

25. Утром 20 ноября 2014 года будет организовано краткое специальное со-
вещание Бюро. Совещание седьмого Бюро состоится в мае 2015 года. Предста-
витель Польши рассмотрит возможности его приема. Турция изучит вопрос о 
приеме совещания Бюро в 2016 году. Обе страны подтвердят свою готовность 
принять совещания Бюро к ноябрю 2014 года и проинформируют членов Бюро 
на его ежегодном совещании. 

    
 


