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Европейская экономическая комиссия 
 

Рабочая группа по проблемам старения 
 

Восьмое совещание 

Женева, 19 и 20 ноября 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня восьмого 
совещания, 
 

 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в четверг, 19 ноября 2015 года, в 10 ч. 00 м.* 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня.  

2. Выборы должностных лиц. 

3. Деятельность Бюро Рабочей группы по проблемам старения и обзор итогов 

мероприятий по теме старения, проведенных в течение 2015 года.  

4. «Всемирный доклад о старении и здоровье» Всемирной организации здра-

воохранения. 

5. Доклад о деятельности Целевой группы по статистике старения. 

6. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО:  

 a) начало третьего цикла обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО;  

 b) подготовка к региональной конференции на уровне министров 

2017 года: «мозговые штурмы» в формате дискуссионных групп по те-

ме конференции, ее структуре и возможному итоговому документу.  

__________________ 

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, предлагается 

заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте восьмого совещания 

Рабочей группы по проблемам старения Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) (http://www.unece.org/index.php?id=38245#/) и не позднее чем за 

две недели до начала совещания направить его в секретариат Группы по народонаселению 

либо по факсу +41229170040, 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). 

http://www.unece.org/index.php?id=38245#/
mailto:ageing@unece.org
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf
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7. Осуществление программы работы РГС в 2015 году:  

 a) аналитические записки; 

 b) наращивание потенциала: 

 i) «дорожные карты» по актуализации проблем старения;  

 ii) рабочее совещание по проблеме устранения пробелов в данных, 

связанных с показателями активного старения;  

 c) проект по индексу активного старения;  

 d) программа «Поколения и гендерные аспекты».  

8. Опыт стран. 

9. Основные элементы программы работы РГС на 2016 год:  

 a) подготовка сводного доклада для третьего цикла обзора и оценки осу-

ществления ММПДПС/РСО; 

 b) аналитическая(ие) записка(и); 

 c) деятельность по наращиванию потенциала;  

 d) прочие элементы программы. 

10. Обзор результативности подпрограммы и программного планирования. 

11. Финансирование программы работы.  

12. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания.  

 

 

 II. Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 

 

Время: четверг, 19 ноября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м.  

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня восьмого сове-

щания Рабочей группы по проблемам старения  (ECE/WG.1/2015/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня опи-

рается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам ст а-

рения на его седьмом совещании (ECE/WG.1/2015/3), и представляется для 

утверждения. Рабочей группе предлагается утвердить эту повестку дня.  

 

 

 2. Выборы должностных лиц 
 

 

Время: четверг, 19 ноября, 10 ч. 30 м. – 10 ч. 45 м.  

2. В соответствии с кругом ведения Рабочей группы и поправкой к нему о ро-

ли и функционировании Бюро (основанной на Руководящих принципах, касаю-

щихся процедур и практики органов ЕЭК) Бюро избирается на двухлетний срок. 

Члены Бюро могут переизбираться на три срока подряд, а Председатель Рабочей 

группы обычно выполняет свои функции в течение двух сроков подряд. Поэтому 

на восьмом совещании Рабочей группы необходимо избрать новый состав Бюро, 

а также Председателя Рабочей группы. После обращения с призывом о выдвиже-

нии кандидатур на должности членов Бюро и Председателя Рабочей группы за-

интересованным кандидатам предлагается связаться с секретариатом заблаго-

временно до начала совещания. 
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 3. Деятельность Бюро Рабочей группы по проблемам старения 

и обзор итогов мероприятий по теме старения, проведенных 

в течение 2015 года 
 

 

Время: четверг, 19 ноября, 10 ч. 45 м. – 11 ч. 45 м. 

 

 a) Бюро Рабочей группы по проблемам старения 
 

Документация: Доклад о работе седьмого совещания Бюро Рабочей группы по 

проблемам старения (ECE/WG.1/2015/3) 

3. Доклад о работе совещания Бюро будет представлен представителем Поль-

ши как принимающей страны этого совещания.  

 

 b) Пятьдесят третья сессия Комиссии социального развития (февраль 2015 года), 

сорок восьмая сессия Комиссии по народонаселению и развитию (апрель 

2015 года) и шестьдесят шестая сессия Европейской экономической комиссии 

(апрель 2015 года) 
 

4. Пятьдесят третья сессия Комиссии социального развития прошла 4–13 фев-

раля 2015 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 

в Нью-Йорке и была посвящена приоритетной теме «Переосмысление и укреп-

ление социального развития в современном мире». Председатель представит 

краткий обзор обсуждений и итогов, в том числе резолюцию о порядке проведе-

ния третьего цикла обзора и оценки осуществления ММПДПС, принятую Комис-

сией. 

5. Сорок восьмая сессия Комиссии по народонаселению и развитию прошла 

13–17 апреля 2015 года и была посвящена теме «Создание будущего, которого 

мы хотим: учет вопросов народонаселения в процессе обеспечения устойчивого 

развития, включая повестку дня в области развития на период после 2015 года». 

Секретариат представит краткий обзор обсуждений и итогов.  

6. Секретариат кратко проинформирует Рабочую группу о содержании и соот-

ветствующих итогах шестьдесят шестой сессии Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций, которая состоялась 14–16 апреля 

2015 года. 

 

 c) Последнее совещание Рабочей группы открытого состава по проблемам 

старения в Нью-Йорке (июль 2015 года) 
 

7. Секретариат и члены РГС, принимавшие участие в совещании, проинфор-

мируют участников РГС о последних изменениях в Рабочей группе открытого 

состава по проблемам старения, а национальным координаторам и представите-

лям неправительственных организаций, принявшим участие в ее последней сес-

сии в июле 2015 года, будет предложено провести обмен мнениями. 

 

 d) Новые международные инициативы в сфере старения и повестка дня 

Организации Объединенных Наций в области развития на период после 

2015 года 
 

8. Представители международных организаций (Всемирной организации здра-

воохранения, Международной организации труда, Европейского союза и др.) со-

общат о последних инициативах и проектах в сфере старения. Секретариат пред-

ставит обновленную информацию об утверждении целей устойчивого развития и 

их связи со старением. После выступлений  состоится обсуждение. 
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 4. «Всемирный доклад о старении и здоровье» Всемирной 

организации здравоохранения 
 

 

Время: четверг, 19 ноября, 11 ч. 45 м. – 12 ч. 45 м.  

9. Представитель Всемирной организации здравоохранения представит доклад, 

выпущенный в октябре 2015 года, после чего состоится его краткое обсуждение. 

 

 

 5. Доклад о деятельности Целевой группы по статистике старения  
 

 

Время: четверг, 19 ноября, 12 ч. 45 м. – 13 ч. 00 м. 

10. Представитель Целевой группы по статистике старения представит обзор 

проделанной работы по улучшению наличия, доступности и сопоставимости ста-

тистических данных в поддержку разработки политики по вопросам старения. 

 

 

 6. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО 
 

 

 a) Начало третьего цикла обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО 
 

Время: четверг, 19 ноября, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м.  

11. 1 июня 2015 года секретариат распространил руководящие указания в от-

ношении подготовки национальных докладов и тем самым положил начало тре-

тьему циклу обзора и оценки осуществления Мадридского международного пла-

на действий по проблемам старения и Региональной стратегии его осуществле-

ния (ММПДПС/РСО). Государствам-членам будет предложено сообщить РГС о 

своих планах, связанных с процессом национального обзора, в том числе об уч а-

стии в нем различных заинтересованных сторон. 

 

 b) Подготовка к региональной конференции на уровне министров 2017 года: 

«мозговые штурмы» в формате дискуссионных групп по теме конференции, ее 

структуре и возможному итоговому документу 
 

Документация: «Конференция ЕЭК ООН по проблемам старения на уровне ми-

нистров (Стамбул, 2017 год)» – концептуальная записка, подготовленная Тур-

цией 

Время: четверг, 19 ноября, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. 

12. После представления концептуальной записки представителем Турции дис-

куссионные группы (по одной группе на каждую из приоритетных тем Венского 

заявления министров) удалятся для обсуждения темы и структуры конференции 

на уровне министров 2017 года. Руководители/докладчики каждой из групп 

представят резюме обсуждений на пленарном заседании. На их основе Председа-

тель будет содействовать достижению договоренности по поводу дальнейшей де-

ятельности.  

Время: четверг, 19 ноября, 16 ч. 45 м. – 18 ч. 00 м. 

13. После вступительного слова Председателя участники разобьются на четыре 

дискуссионные группы для изучения идей относительно заявления министров 

или иного итогового документа (как процесса его подготовки, так и самого со-

держания документа). Руководители/докладчики каждой из групп представят ре-

зюме обсуждений на пленарном заседании. На их основе Председатель будет со-

действовать достижению договоренности по поводу дальнейшей деятельности.  
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Время: пятница, 20 ноября, 09 ч. 30 м. – 10 ч. 00 м. 

14. На возобновленном пленарном заседании в пятницу утром Председатель 

кратко обобщит итоги «мозговых штурмов» и осветит решения, уже принятые 

членами РГС. 

 

 

 7. Осуществление программы работы РГС в 2015 году 
 

 

Документация: осуществление программы работы в 2015 году (ECE/WG.1/2015/4) 

 

 a) Аналитические записки 
 

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

Документация: аналитическая записка «Достоинство и недопущение дискрими-

нации лиц, страдающих деменцией»; план-набросок «Влияние миграции на про-

цессы старения, стареющие мигранты и миграция обслуживающего персонала» 

15. Секретариат сообщит о публикации аналитической записки «Достоинство и 

недопущение дискриминации лиц, страдающих деменцией» и представит расши-

ренный план-набросок аналитической записки «Влияние миграции на процессы 

старения, стареющие мигранты и миграция обслуживающего персонала». Участ-

никам будет предложено высказать свои замечания по поводу представленных 

документов. 

 

 b) Наращивание потенциала 
 

Время: пятница, 20 ноября, 10 ч. 30 м. – 10 ч. 50 м. 

 

 i) «Дорожные карты» по актуализации проблем старения 
 

Документация: публикация «"Дорожная карта" по актуализации проблем старе-

ния в Грузии»; концептуальная записка об оценке осуществления «дорожной 

карты» в Армении 

16. Секретариат совместно с представителем Грузии сообщит об итогах конфе-

ренции по политике Грузии в области старения, состоявшейся в июле 2015 года, 

и о последующих шагах, предпринятых для разработки плана действий на основе 

рекомендаций, содержащихся в «дорожной карте» по актуализации проблем ста-

рения в Грузии. План действий должен быть одобрен правительством Грузии.  

17. Секретариат и представитель Армении сообщат о сроках и методе оценки 

осуществления «дорожной карты» по актуализации проблем старения в Армении. 

Будет представлена соответствующая концептуальная записка.  

 

 ii) Рабочее совещание по проблеме устранения пробелов в данных, связанных 

с показателями активного старения 
 

18. Секретариат кратко сообщит о рабочем совещании по использованию ста-

тистических показателей активного старения в национальных докладах. Рабочее 

совещание состоится 18 ноября, за день до начала восьмого совещания РГС. Оно 

будет организовано благодаря финансовой поддержке со стороны Швеции и рас-

считано на страны ЕЭК, не входящие в ЕС. Членам РГС, участвующим в рабочем 

совещании, будет предложено представить свои замечания по нему.  
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 c) Проект по индексу активного старения 
 

Время: пятница, 20 ноября, 10 ч. 50 м. – 11 ч. 20 м.  

19. Секретариат представит краткую информацию о ходе осуществления и ре-

зультатах проекта по индексу активного старения (ИАС) на втором этапе его реа-

лизации. Секретариат представит также краткий обзор информационно-

коммуникационной деятельности, включая организацию международного семи-

нара на тему «Создание фактологической базы для разработки политики в обла-

сти активного старения», состоявшегося в апреле 2015 года в Брюсселе (Бельгия), 

и национального семинара по использованию ИАС, прошедшего в мае 2015 года 

в Вильнюсе (Литва). РГС будет проинформирована о возможном продлении сро-

ков реализации проекта. 

20. Государствам-членам предлагается сообщить об инициативах, связанных 

с использованием индекса активного старения на национальном и субнациональ-

ном уровне. 

 

 d) Программа «Поколения и гендерные аспекты» 
 

Время: пятница, 20 ноября, 11 ч. 20 м. – 11 ч. 30 м.  

21. Секретариат сообщит о последних изменениях в программе «Поколения и 

гендерные аспекты», после чего будет проведено обсуждение вопросов исполь-

зования данных ППГА в качестве фактологической базы для разработки полити-

ки в регионе. 

 

 

 8. Опыт стран 
 

 

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

22. Турция и Чешская Республика представят информацию о своей  политике 

в области старения и о первых результатах ее осуществления. Представители 

других стран могут сделать сообщения о своем опыте в течение прошлого года. 

Им предлагается заблаговременно обратиться в секретариат. 

 

 

 9. Основные элементы программы работы РГС на 2016 год 
 

 

Время: пятница, 20 ноября, 14 ч. 30 м. – 15 ч. 30 м. 

 

 a) Подготовка сводного доклада для третьего цикла обзора и оценки 

осуществления ММПДПС/РСО 
 

23. Ожидается, что государства-члены представят свои национальные доклады 

о ходе осуществления ММПДПС/РСО к 31 октября 2016 года. Секретариат будет 

анализировать полученные материалы по мере их поступления и подготовит 

расширенный план-набросок сводного доклада, который будет представлен на 

девятом совещании РГС. 

 

 b) Аналитическая(ие) записка(и) 
 

24. Аналитическая записка «Влияние миграции на процессы старения, старею-

щие мигранты и миграция обслуживающего персонала» должна быть оконча-

тельно доработана и опубликована в первой половине 2016 года. Затем секрет а-

риат начнет работать над следующим изданием аналитической записки, и членам 

РГС предлагается согласовать ее тему. На своем седьмом совещании, состояв-

шемся в мае 2015 года, Бюро постановило предложить для обсуждения на сове-
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щании Рабочей группы две темы, а именно «Инновационные социальные услуги 

и меры поддержки для самостоятельного образа жизни в преклонном возрасте» и 

«Пожилые люди в сельских районах». Кроме того, Бюро предложило учесть 

в решении по аналитической записке, которая будет опубликована в 2017 году, 

тему предстоящей конференции на уровне министров. 

 

 c) Деятельность по наращиванию потенциала 
 

25. В соответствии с предложенными Арменией сроками оценка осуществления 

«дорожной карты» в стране будет проводиться в первой половине 2016 года. 

Государствам-членам предлагается внести предложения относительно другой по-

тенциальной деятельности по наращиванию потенциала.  

 

 d) Прочие элементы программы 
 

26. Председатель инициирует обсуждение других элементов программы работы, 

включая осуществление мониторинга ММПДПС/РСО, а также инструменты для  

наращивания фактологической базы в целях разработки политики, например ин-

декс активного старения и программу «Поколения и гендерные аспекты». 

 

 

 10. Обзор результативности подпрограммы и программного 

планирования 
 

 

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

Документация: проект программы работы по компоненту «Народонаселение» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 

2016−2017 годы (ECE/WG.1/2015/5); проект стратегических рамок для компо-

нента «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользова-

ние и народонаселение» на 2018–2019 годы (ECE/WG.1/2015/Room Document 1), 

доклад об исполнении программы за двухгодичный период 2014–2015 годов 

((ECE/WG.1/2015/Room Document 2) 

27. Рабочей группе предлагается принять и рекомендовать Исполнительному 

комитету (Исполкому) для утверждения проект программы работы по компонен-

ту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование 

и народонаселение» на 2016−2017 годы. Проект стратегических рамок для ком-

понента «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользо-

вание и народонаселение» на 2018–2019 годы также представляется для утвер-

ждения. Кроме того, Рабочей группе будет предложено обсудить и утвердить до-

клад об исполнении программы компонента «Народонаселение» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» за двухгодичный 

период 2014–2015 годов. 

 

 

 11. Финансирование программы работы 
 

 

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

28. Секретариат представит информацию о текущем положении с финансиро-

ванием программы работы, включая бюджетные ассигнования из последних по-

жертвований, и определит области, требующие дополнительных взносов. Членам 

Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности 

финансирования. 
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 12. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 
 

 

Время: пятница, 20 ноября, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 

29. Представитель Польши, находящийся в настоящее время в Китае, выступит 

с докладом по вопросам старения и связанной с ними социальной политики 

в Китае. 

30. Членам РГС, желающим обсудить прочие вопросы в рамках данного пункта 

повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до начала совещания.  

31. Председатель при содействии секретариата подытожит решения, принятые 

на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения.  

 


