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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Восьмое совещание 

Женева, 19 и 20 ноября 2015 года 

  Доклад Рабочей группы по проблемам старения 
о работе ее восьмого совещания 

 I. Введение 

 А. Участники 

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

ялось 19–20 ноября 2015 года во Дворце Наций в Женеве.  

2. В совещании участвовали представители следующих 35 государств – 

членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН): Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Гер-

мании, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казах-

стана, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, 

Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Словении, Соед и-

ненных Штатов Америки, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, 

Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В качестве 

государства-наблюдателя участвовал Святой Престол. 

3. В совещании участвовали представители Международной организации 

труда (МОТ), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА). Кроме того, на совещании присутствовали представители Европей-

ской комиссии, Европейского центра по политике и исследованиям в области 

социального обеспечения в Вене (ЕЦВ) и Вебстерского частного университета 

в Вене. На совещании присутствовали следующие неправительственные орга-

низации (НПО): «Эйдж плэтформ Юроп», «Ардагер», «Краса помочи», Цен-

тральноазиатский геронтологический центр, Европейская федерация пожилых 

людей (ЕФПЛ), Международная организация помощи престарелым, Междун а-

родная федерация женщин с университетским образованием, Международный 

центр долголетия – Глобального альянса, Международная сеть по предотвра-
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щения жестокого обращения с престарелыми (ИНПЕА), Сербский Красный 

Крест и Турецкая ассоциация пенсионеров (ТАП). По приглашению секретар и-

ата в совещании участвовал эксперт – резидент Европейского союза (ЕС) коор-

динатор Проекта ЕС-Китая по реформированию системы социальной защиты.  

4. Общее число участников составило 73 человека. Полный список участ-

ников размещен на веб-сайте совещания
1
. Кроме того, в качестве наблюдателей 

на совещании Рабочей группы 20 ноября на утреннем заседании присутствова-

ла группа из 30 студентов программы магистратуры Университета им. Пьера 

Мендеса-Франса из Гренобля. 

 В. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

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

держащуюся в документе ECE/WG.1/2015/1. 

 II. Выборы нового состава Бюро 

6. Рабочая группа постановила увеличить состав Бюро с 8 до 10 представи-

телей государств-членов на следующие два года. После обращения с призывом 

о выдвижении кандидатур, опубликованным в сентябре 2015 года, семь членов 

нынешнего состава Бюро выразили свою заинтересованность в продолжении 

своей работы в Бюро. Еще три государства-члена предложили своих кандида-

тов. Рабочая группа единогласно согласилась с предложенным составом Бюро. 

В результате в настоящее время в состав Бюро входят представители следую-

щих 10 государств-членов: Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Грузии, Ис-

пании, Норвегии, Португалии, Словении, Турции; Дирк Ярре (представитель 

НПО) и Бернд Марин (представитель исследовательского сообщества) продол-

жают сотрудничать с Бюро в качестве постоянных наблюдателей.  

7. Рабочая группа выразила признательность покидающему свой пост пред-

ставителю Польши за ее добросовестную работу в составе РГС. 

8. Исходя из предложения Бюро, РГС постановила продлить на третий 

двухгодичный срок пребывание Эрики Винклер на посту Председателя (по-

правка к правилам). Функции заместителей Председателя будут выполнять 

представители Германии и Турции.  

9. Председатель РГС сообщила об основных видах деятельности и ключе-

вых достижениях Рабочей группы ЕЭК по проблемам старения за период с 

2010 года, особо отметив в качестве основных достижений изменение пред-

ставления о пожилых людях, потенциал и вклад в общество которых стал более 

заметным, укрепление роли гражданского общества и тот факт, что концепция 

«активного старения» заняла центральное место в рамках национальной и ре-

гиональной политики в области старения. Она особо отметила, что в результате 

был разработан Индекс активного старения для мониторинга мер в области ак-

тивного старения и что основанный на активном старении подход стал общ е-

признанным и используемым во всех областях политики. Председатель побла-

годарила всех членов РГС и секретариата ЕЭК за их участие в достижении этих 

результатов. 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=38245#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=38245#/
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 III. Деятельность Бюро Рабочей группы по проблемам 
старения и обзор итогов мероприятий по теме 
старения, проведенных в 2015 году 

10. Покидающий свой пост представитель Польши сообщил о работе седьмо-

го совещания Бюро, состоявшегося 7–8 мая 2015 года в Гданьске (Польша), со 

ссылкой на доклад о работе совещания (ECE/WG.1/2015/3). 

11. Председатель сообщил о работе пятьдесят третьей сессии Комиссии со-

циального развития (КСР), состоявшейся в феврале 2015 года в Нью -Йорке. Ре-

золюция о порядке проведения третьего цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года была согла-

сована Комиссией и впоследствии принята Экономическим и Социальным Со-

ветом в июле 2015 года (E/RES/2015/5). Эта резолюция предоставляет широкие 

полномочия региональным комиссиям, в том числе ЕЭК, предлагая им продол-

жать содействовать обзору и оценке на региональном уровне. Члены КСР пр и-

няли решение отказаться от глобальной темы для данного обзора, предоставив 

каждому региону возможность принять решение самостоятельно. Глобальный 

обзор ММПДПС будет завершен в 2018 году. Государствам-членам предлагает-

ся создать координационные группы для содействия проведению обзора и 

оценки. Рекомендуется применять восходящий подход, при котором особое зна-

чение приобретает роль гражданского общества. Доклад Генерального секрет а-

ря, в котором анализируются предварительные выводы третьего цикла обзора и 

оценки и отмечаются преобладающие и возникающие проблемы и соответству-

ющие варианты политики, будет представлен пятьдесят пятой сессии КСР в 

феврале 2017 года. Поэтому на региональном уровне ЕЭК национальные до-

клады должны быть представлены в секретариат до истечения предельного ср о-

ка – 31 октября 2016 года. 

12. Секретариат представил краткий обзор сорок восьмой сессии Комиссии 

по народонаселению и развитию, проходившей в Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке в апреле 2015 года. Председатель Комиссии в конечном 

итоге сняла с голосования обсуждаемый проект резолюции, поскольку консен-

суса достичь не удалось. Методы работы Комиссии будут рассмотрены на сле-

дующей сессии в 2016 году. 

13. Секретариат сообщил, что в ходе шестьдесят шестой сессии Европейской 

экономической комиссии было одобрено заявление высокого уровня о повестке 

дня в области развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области 

устойчивого развития в регионе ЕЭК (см. документ E/ECE/1475). В нем содер-

жатся упоминания о будущих поколениях и статистические данные о демогра-

фических изменениях. Была одобрена Хартия об устойчивом жилищном хозяй-

стве, в которой такие существенные элементы, как создание благоприятных для 

пожилых людей условий, относятся к деятельности РГС.  

14. Секретариат также сообщил, что 25 сентября 2015 года Генеральная Ас-

самблея Организации Объединенных Наций приняла Повестку дня в области 

устойчивого развития до 2030 года с 17 целями устойчивого развития (ЦУР), 

насчитывающими 169 задач. Большинство ЦУР (15 из 17) имеют прямое или 

косвенное отношение к вопросам народонаселения. Наряду с этим Межучр е-

жденческая группа экспертов по показателям ЦУР разработала перечень, 

насчитывающий 225 показателей для измерения ЦУР, из которых одобрение по-

лучили 160 показателей, а в отношении 65 показателей методологические и 

концептуальные вопросы все еще нуждаются в уточнении. Задача состоит в 
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том, чтобы все показатели в области народонаселения можно было дезагреги-

ровать по возрастным группам, включая пожилых людей. Этот перечень будет 

принят в марте 2016 года Статистической комиссией Организации Объединен-

ных Наций. 

15. Представитель Швеции кратко проинформировала членов РГС об итогах 

последнего совещания Рабочей группы открытого состава по проблемам стар е-

ния (РГОСС), которое состоялось в июле 2015 года в Нью -Йорке. Тематические 

обсуждения были проведены по четырем главным темам, а именно: последние 

изменения в политике, изменения в законодательстве и передовая практика в 

области прав человека пожилых людей, а также права человека пожилых людей 

в контексте Повестки дня в области развития на период до 2030 года. Было 

подчеркнуто, что пожилые люди должны рассматриваться не как пассивные, а , 

скорее, как активные субъекты, которые должны иметь возможность осуществ-

лять в полном объеме свои права человека. Существуют различные мнения по 

поводу дальнейших шагов. Большинство латиноамериканских стран, ряд афри-

канских стран и почти все НПО выступили в поддержку нового юридически 

обязывающего документа, в то время как ЕС, Канада, Япония и Швейцария, а 

также Соединенные Штаты Америки, в числе прочих, сохранили свое скепти-

ческое отношение к аргументу о наличии нормативных пробелов и вместо этого 

призывали улучшить соблюдение существующих договоров в области прав че-

ловека. Представитель Международного центра долголетия – Глобального аль-

янса выступила с сообщением, в котором представила обновленную информа-

цию о текущей деятельности РГОСС.  

 IV. Новые международные инициативы в сфере старения 

16. Представитель Всемирной организации здравоохранения представила 

«Всемирный доклад о старении и здоровье» (2015 год). В докладе говорится о 

том, что нынешние старшие поколения стали старше по возрасту, но не здоро-

вее, чем предыдущие поколения. Способствовать здоровому старению можно за 

счет ориентации систем здравоохранения на нужды пожилых людей, разработ-

ки систем долгосрочного ухода, создания условий, комфортных для людей по-

жилого возраста, а также за счет улучшения методов измерения, мониторинга и 

понимания проблем здорового старения.  

17. Представитель МОТ ознакомила с исследованием «Предоставление дол-

госрочной медицинской помощи пожилым людям – обзор недостатков охвата по 

46 странам» (2015 год). Почти 50% населения Земли в возрасте от 65 лет или 

старше проживает в странах, где отсутствует право на долгосрочную медицин-

скую помощь. Нехватка рабочей силы в размере 13,6 млн. сотрудников по ока-

занию долгосрочной медицинской помощи во всем мире и недостаточное госу-

дарственное финансирование приводят к дефициту охвата помощью. Для со-

кращения такого дефицита рекомендуется разработать универсальное законода-

тельство, предусматривающее финансирование на основе принципа солидарно-

сти, обеспечить наличие качественного обслуживания (за счет увеличения го с-

ударственного финансирования, устранения нехватки рабочей силы и создания 

адекватной инфраструктуры), усилить роль неформальных работников и обе с-

печить улучшение координации между здравоохранением и другими системами 

социальной защиты. 

18. Представитель Всемирного банка представил доклад «Золотой век старе-

ния: перспективы здоровой, активной и обеспеченной старости в Европе и Це н-

тральной Азии» (2015 год), особо отметив, что активное, здоровое и обеспе-
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ченное старение представляет собой реально достижимую цель, если будут 

приняты меры по адаптированию общества к новым демографическим реалиям.  

 V. Доклад о деятельности Целевой группы по статистике 
старения2  

19. Секретарь Целевой группы по статистике старения представил общий об-

зор по докладу о статистике старения, публикация которого намечена на апрель 

2016 года. Структура доклада соответствует четырем политическим целям Вен-

ской декларации, и в нем проанализированы доступность, качество и сопоста-

вимость соответствующих данных и показателей, определены пробелы в дан-

ных и намечены пути их преодоления. В докладе национальным статистиче-

ским службам рекомендуется, в частности, разработать показатели, указанные в 

докладе, использовать для связанной со старением статистики единый портал 

ввода и добавить в свои обзоры измерение численности лиц, находящихся в 

учреждениях закрытого типа.  

 VI. Третий цикл обзора и оценки осуществления 
ММПДПС/РСО 

20. По приглашению Председателя представители Австрии, Грузии, Казах-

стана, Норвегии, Португалии, Республики Молдова и Узбекистана кратко соо б-

щили о своем опыте осуществления политики в области активного старения, 

включая вовлечение различных заинтересованных сторон. Во всех странах 

стратегия активного старения в определенной степени интегрирована в госу-

дарственную политику. В некоторых странах с участием различных заинтересо-

ванных сторон были созданы рабочие группы для осуществления 

ММПДПС/РСО и/или для составления докладов о последующих мерах по осу-

ществлению ММПДПС/РСО.  

21. Название и структура Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по 

проблемам старения 2017 года с информацией, представленной Бюро РГС, как 

это предлагалось Турцией, обсуждались в четырех дискуссионных группах. Из -

за отсутствия представителя Турции Председатель представила концептуаль-

ную записку. Для обсуждения в группах были вынесены различные предложе-

ния, касающиеся темы конференции. В отношении структуры конференции ми-

нистров было предложено обсудить четыре темы, затрагивающие четыре ос-

новные темы Венского заявления министров. В качестве дополнительных тем 

было предложено обсудить пожилых потребителей и беженцев. По теме пож и-

лых потребителей представитель Италии сообщил о принятых «двадцаткой» 

Принципах серебряной экономики и активного старения. После дискуссии ру-

ководители/докладчики каждой из групп представили резюме обсуждений на 

пленарном заседании. 

  

 2 По просьбе секретаря Целевой группы этот пункт повестки дня обсуждался во второй 

день совещания. 
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  Работа в дискуссионных группах 

22. В дискуссионных группах были предложены следующие названия для 

конференции: 1) (Укрепление общества) Общество для всех возрастов: реали-

зация нашего потенциала по мере увеличения продолжительности жизни; 

2) Потенциал стареющих обществ; 3) Устойчивое общество для всех возрастов: 

реализация потенциала более продолжительной жизни; и 4) (Укрепление обще-

ства для всех возрастов:) реализация нашего потенциала по мере увеличения 

продолжительности нашей жизни. Было достигнуто общее согласие по поводу 

включения в название слова «потенциал», а также поддержка многими исполь-

зования в названии слов «более продолжительной жизни» вместо «старения». 

23. Три дискуссионные группы предложили включить тему 5 «Укрепление 

роли пожилых потребителей и производителей» в тему 2 «Новые возможности 

для работы в пожилом возрасте за счет создания соответствующих условий». 

Тема 6 «Удовлетворение особых потребностей пожилых беженцев» была сочте-

на двумя группами сложной и политической проблемой. По данной теме было 

предложено создать группу экспертов. Одна дискуссионная группа предложила 

добавить «борьбу с финансовым неравенством» в тему, касающуюся возможно-

стей трудоустройства, «деменцию» в тему о здоровье и активном старении, 

«роль лиц, предоставляющих неформальный уход, и оказание им поддержки» и 

«воздействие миграции на лиц, предоставляющих уход» в тему о межпоколен-

ческих отношениях и образе пожилых людей. Другая группа предложила доба-

вить в эту тему «внутрипоколенческую солидарность», «взаимный обмен навы-

ками» и «новаторские примеры в сфере активного образа жизни на протяжении 

жизненного цикла». Одна дискуссионная группа рекомендовала использовать 

следующие темы: «поощрение социальной интеграции и межпоколенческих от-

ношений», «участие пожилых людей в обществе», «здоровье и благополучие» и 

«воздействие миграции на пожилых людей». По мнению представителя Швей-

царии, последняя тема должна иметь более широкие рамки: например, воздей-

ствие миграции на стареющее общество.  

24. Было принято решение в качестве итогового документа подготовить по-

литическое заявление и увязать темы Конференции с основными пунктами за-

явления. Широкую поддержку получила идея отразить в преамбуле прогресс, 

достигнутый за период после принятия Венской декларации 2012 года, и струк-

турно распределить достигнутые результаты по четырем основным целям Д е-

кларации. Бюро будет работать двумя группами по пересмотру предложений: 

первая будет заниматься структурой Конференции и вторая составлять проект 

концепции заявления. Проект программ конференции и концепция политиче-

ского заявления будут рассмотрены на девятом совещании РГС в ноябре 

2016 года. 

 VII. Осуществление программы работы РГС в 2015 году 

25. Рабочая группа рассмотрела осуществление своей программы работы в 

2015 году, см. документ ECE/WG.1/2015/4. Был одобрен отчет об успешном 

осуществлении основных элементов программы работы РГС в 2015 году.  
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 A. Аналитические записки 

26. Секретариат проинформировал РГС о том, что аналитическая записка 

«Человеческое достоинство и принцип недискриминации применительно к ли-

цам, страдающим деменцией» была опубликована и выпущена в свет 1 октября 

2015 года. 

27. Секретариатом был представлен общий план новой аналитической запис-

ки «Миграция и пожилой возраст». В этой аналитической записке будут разра-

ботаны стратегии признания и удовлетворения потребностей пожилых мигран-

тов и ухаживающих за ними лиц в четырех ключевых областях: обеспечение 

равных прав и доступа к медицинскому и социальному обслуживанию, улучше-

ние доступа к социальной защите и сохранение пенсионного обеспечения, по-

ощрение формальной занятости и принятие соответствующего законодатель-

ства, а также содействие интеграции и участию в жизни общества. Странам бы-

ло предложено представить примеры передовой практики. В ходе последовав-

шего обсуждения представитель Норвегии выступил за применение подхода, 

учитывающего весь жизненный цикл, и предложил обратить внимание в анали-

тической записке на различия между странами. Представитель «Эйдж плэтформ 

Юроп» подчеркнула необходимость учета культурных особенностей при предо-

ставлении помощи; следует также отразить такие проблемы пожилых женщин, 

как гендерные различия в пенсионном обеспечении, плохое обращение и наси-

лие в отношении пожилых людей. Члены РГС одобрили краткий обзор по ан а-

литической записке.  

 В. Укрепление потенциала 

28. Представитель Грузии проинформировала РГС о последующей деятель-

ности в связи с «Дорожной картой по актуализации проблем старения в Гру-

зии». «Дорожная карта» была подготовлена ЕЭК в 2014 году. На основе ее ре-

комендаций под руководством Комитета парламента Грузии по вопросам здра-

воохранения и социальным вопросам была создана Межсекторальная рабочая 

группа для разработки плана действий. ЕЭК и ЮНФПА согласились предоста-

вить техническую помощь. Первый проект плана действий будет завершен в 

декабре 2015 года, окончательный проект – в апреле 2016 года, а план действий, 

как предполагается, будет утвержден парламентом во второй половине 2016 го-

да.  

29. Секретариат представил обновленную информацию о «Дорожной карте 

по актуализации проблем старения в Армении». Оценка выполнения содержа-

щихся в «Дорожной карте» рекомендаций и национального плана действий за-

планирована на первую половину 2016 года, а проведение ознакомительной по-

ездки в Армению – на апрель 2016 года (по предложению национального коор-

динатора Армении). Для проведения этой оценки был нанят консультант, и экс-

пертам Рабочей группы предлагается принять участие в ознакомительной по-

ездке, намеченной на апрель 2016 года. Замечания по записке, касающейся пр о-

ведения оценки, можно присылать в письменном виде.  

30. Секретариат кратко проинформировал членов РГС о рабочем совещании 

на тему «Устранение пробелов в данных, связанных с показателями активного 

старения», проведенном ЕЭК 18 ноября 2015 года. Согласно руководящим 

принципам подготовки национальных докладов по выполнению ММПДПС, 

опубликованным в июне 2015 года, национальный доклад должен включать в 

себя статистическое приложение, содержащее 22 предлагаемых показателя ак-
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тивного старения. Основные цели рабочего совещания состояли в выявлении 

пробелов в данных, поиске возможных альтернативных источников данных и 

определении переменных (косвенных) величин в странах Восточной Европы, 

Кавказа, Центральной Азии и Западных Балкан. Для проведения консультаций 

по данной теме были приглашены три эксперта, занимающихся исследователь-

ской деятельностью. Ряд источников косвенных величин и данных был предл о-

жен экспертами на рабочем совещании и при обсуждении в группах. Участни-

кам также было предложено в ходе поиска данных использовать ряд междун а-

родных/региональных обследований/опросов. Была отмечена важность сотруд-

ничества между статистическими управлениями и министерствами, особенно с 

учетом подготовки национальных докладов по выполнению ММПДПС.  

 С. Проект по индексу активного старения 

31. Секретариат представит краткую информацию о ходе осуществления и о 

результатах проекта по ИАС на втором этапе его реализации. Данный проект 

был начат в октябре 2013 года, а затем продлен по апрель 2016 года включи-

тельно с целью проведения опытного исследования на субнациональном (му-

ниципальном) уровне в Германии. Ключевыми направлениями деятельности на 

этом этапе являлись научные исследования, контакты с заинтересованными 

сторонами и коммуникация. Деятельность была проведена в соответствии с 

планом. Окончательные доклады по ИАС для Канады, Исландии, Норвегии и 

Швейцарии, а также по опытным исследованиям, проводимым по Сербии и 

Турции, будут завершены к концу 2015 года. Третий этап проекта (ИАС-III) в 

настоящее время обсуждается с Европейской комиссией. Его запланировано 

начать в 2016 году и проводить в течение трех лет. К числу предлагаемых мер 

относятся распространение географического охвата ИАС на большее число  

стран ЕЭК, расчет индекса за последние годы, дальнейшая шлифовка методоло-

гий и опытных исследований на национальном и субнациональном уровнях, 

включая подготовку рекомендаций по использованию косвенных показателей. 

Представитель Европейской комиссии активно поддержал продолжение работы 

по ИАС. 

 D. Программа «Поколения и гендерные аспекты» 

32. Секретариат представил общую информацию о своей деятельности в по-

следнее время по Программе «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА), об уча-

стии ПГА в проекте Синергизм европейских исследовательских инфраструктур 

в области социальных наук (СЕИИСН), о новой библиографии и деятельности 

по распространению результатов исследований. РГС была проинформирована о 

том, что третья Конференция пользователей ПГА и совещание Совета партне-

ров состоятся в декабре 2015 года.  

 VIII. Опыт стран 

33. Представитель Чешской Республики представила последние изменения, 

внесенные в Национальный план действий по пропаганде позитивного старе-

ния на 2013–2017 годы, отметив, что старение населения является одной из 

проблем, которой чешское правительство уделяет приоритетное внимание. 

Представитель чешского фонда «Краса помочи» представила его деятельность, 

которая направлена на предотвращение институционализации пожилых людей 
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посредством предоставления им финансовой, материальной, гуманитарной, 

правовой, профессиональной, личной и образовательной помощи.  

34. От имени Национального координационного центра Таджикистана пред-

ставитель Центральноазиатского геронтологического центра проинформирова-

ла о национальной политике Таджикистана в области старения, сообщив о пр и-

нятых мерах по оказанию помощи пожилым людям и планах замены системы 

социального обеспечения системой, основанной на страховании. Кроме того, 

после принятия решения Советом Министерства здравоохранения и социальной 

защиты в медицинских центрах создаются геронтологические группы, призван-

ные обеспечить более качественное медицинское обслуживание пожилых лю-

дей.  

35. Представитель Республики Молдова представила обновленную информа-

цию о плане действий по осуществлению «Дорожной карты по актуализации 

проблем старения» (на 2014–2016 годы), остановившись, в частности, на мето-

дологии учета проблем старения при разработке политики.  

36. Представитель Словении проинформировал РГС о конференции по пра-

вам человека пожилых людей, которая состоится в Словении в апреле 2016 го-

да. Он остановился на существующих во многих странах недочетах в области 

прав пожилых людей и подчеркнул необходимость дальнейшей работы в дан-

ной области.  

 IX. Основные элементы программы работы РГС 
на 2016 год 

37. К членам РГС обратился Исполнительный секретарь ЕЭК и подчеркнул 

важность Целей в области устойчивого развития в предстоящей деятельности 

РГС, а также Секции народонаселения. Он особо отметил необходимость того, 

чтобы потребности пожилых людей надлежащим образом отражались в наборе 

показателей для оценки достижения ЦУР.  

 А. Подготовка сводного доклада для третьего цикла обзора 

и оценки осуществления ММПДПС/РСО 

38. Секретариат сообщил, что к девятому совещанию РГС будет подготовле-

но краткое предварительное резюме выводов, основанных на полученных нац и-

ональных докладах, и обратился с просьбой к государствам -членам представить 

эти доклады до истечения крайнего срока, по возможности, к началу октября 

2016 года. Полный сводный доклад будет подготовлен в первой половине 

2017 года. 

 B.  Аналитические записки 

39.  Секретариат сообщил, что работа над аналитической запиской по вопро-

су о миграции и пожилом возрасте, как ожидается, будет завершена до совеща-

ния Бюро в мае 2016 года. 

40.  РГС согласилась с тем, что темой следующей аналитической записки бу-

дет «Пожилые люди в сельских районах» и что она будет опубликована позднее 

в 2016 году. Представитель Канады предложил расширить рамки аналитической 

записки и распространить ее на сельские и отдаленные районы. Тематика во-
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проса, рассматриваемого в аналитической записке 2017 года, должна быть увя-

зана с темой Конференции министров. После этого следует рассмотреть тему 

«Инновационные социальные услуги и меры поддержки для самостоятельного 

образа жизни в преклонном возрасте». 

 С.  Деятельность по наращиванию потенциала 

41.  Секретариат проинформировал РГС об отсутствии новых выражений за-

интересованности в отношении «Дорожной карты по актуализации проблем 

старения». Государствам-членам было предложено направлять запросы в секре-

тариат в письменном виде, если они заинтересованы в подготовке «дорожной 

карты» для их страны. 

42.  Секретариат уведомил РГС о том, что еще одно рабочее совещание по 

показателям активного старения для национальных докладов по реализации 

ММПДПС может быть проведено в мае/июне 2016 года при наличии средств.  

 D.  Прочие элементы программы 

43.  Секретариат приветствовал интерес, проявленный к разработке обследо-

ваний, проводимых по модели ПГА, в Беларуси, Казахстане и Турции, как важ-

ный шаг в направлении увеличения объема данных по межпоколенческим и 

гендерным отношениям. 

 X.  Обзор результативности подпрограммы 
и программного планирования  

44.  РГС приняла проект программы работы по компоненту «Народонаселе-

ние» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселе-

ние» на 2016–2017 годы (ECE/WG.1/2015/5), проект Стратегических рамок на 

2018–2019 годы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» (ECE/WG.1/Room 

Document 1) и утвердила доклад об исполнении программы за двухгодичный 

период 2014–2015 годов (ECE/WG.1/2015/Room Document 2). Рабочая группа 

приняла к сведению резолюцию ЭКОСОС о порядке проведения третьего цикла 

обзора и оценки осуществления ММПДПС и подчеркнула, что в ней содержатся 

важные полномочия для деятельности Секции народонаселения в период  

2016–2017 годов. 

 XI.  Финансирование программы работы 

45.  Секретариат сообщил, что 98,4% совокупного регулярного бюджета Сек-

ции народонаселения на 2014–2015 годы по статьям, не связанным с персона-

лом, было израсходовано на консультирование, экспертов и поездки персонала 

(неиспользованный остаток составляет 300 долл. США).  

46.  Секретариат с признательностью отметил взносы, внесенные государ-

ствами-членами в последние годы, в частности взносы в Фонд по проблемам 

старения, поступившие от Германии в декабре 2013 года (43  000 евро), от Нор-

вегии в 2014 году (3 000 долл. США) и от Швеции в мае 2015 года 

(50 000 евро), а также взносы натурой, полученные от Мальты (в 2014 году) и 
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Польши (в 2015 году), которые стали принимающими странами в связи с про-

ведением совещаний Бюро, и от Австрии, Испании и Швейцарии, которые 

обеспечили перевод аналитических записок. Взносы в Фонд по проблемам ста-

рения были потрачены на финансирование участников рабочего совещания по 

ИАС, устного/письменного перевода и консультанта для аналитической записки 

«Человеческое достоинство и принцип недискриминации применительно к ли-

цам, страдающих деменцией». Согласно оценкам, на период 2016–2017 годов 

сумма внебюджетных средств, которые потребуются для осуществления про-

граммы работы РГС, составляет 163  850 долл. США. Из этой суммы 

70 400 долл. США будут покрыты за счет средств, имеющихся в Фонде по про-

блемам старения. 

47.  Секретариат был уведомлен об устном обязательстве Чешской Республи-

ки выплатить взнос в Фонд по проблемам старения в 2016 году.  

48.  Секретариат напомнил о том, что ЕС финансировал второй этап ИАС. 

Европейская комиссия готова подписать новое соглашение на три года. Соот-

ветствующее предложение по проекту представлено для принятия Исполни-

тельным комитетом ЕЭК 23 ноября 2015 года (принято).  

49.  Членам РГС из стран, имеющих программы для младших сотрудников ка-

тегории специалистов (МСС), было предложено обратиться к своим правитель-

ствам с просьбой о финансировании должности МСС в Секции народонаселе-

ния ЕЭК. 

 XII.  Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

50.  Координатор экспертов-резидентов ЕС по Проекту ЕС-Китая по рефор-

мированию системы социальной защиты сообщил об основных проблемах в 

области разработки и осуществления политики социальной помощи в Китае. 

Население Китая быстро стареет, что приводит к увеличению числа получате-

лей социальной помощи и, следовательно, расходов. Основная цель Проекта по 

реформированию системы социальной защиты состоит в обмене информацией 

о передовой практике в области социальной защиты между ЕС и Китаем, об-

мене знаниями и привлечении заинтересованных сторон из Китая к участию в 

соответствующих мероприятиях в Европе. 

51.  Председатель подытожила основные вопросы, обсужденные на восьмой 

ежегодной сессии РГС, и принятые на ней решения. Основные тезисы, пере-

численные в приложении I к настоящему докладу, были продемонстрированы 

на экране для обсуждения/одобрения членами РГС. 

52.  Следующее совещание Бюро состоится 19–20 мая 2016 года в Осло, Нор-

вегия. 

53.  Девятое совещание РГС состоится 21–22 ноября 2016 года в Женеве, 

Швейцария. 

54.  Председатель поблагодарила участников, а также секретариат и объявила 

совещание закрытым. 
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Приложение I 

  Выводы и решения, принятые на восьмом совещании 
Рабочей группы по проблемам старения – резюме 
Председателя 

Пункты 1–2 повестки дня 

• РГС утвердила повестку дня без изменений.  

• РГС согласилась расширить состав Бюро с восьми до десяти государств-

членов на следующие два года. 

• РГС приняла к сведению, что девять государств-членов предложили сво-

их кандидатов в состав Бюро после призыва о выдвижении кандидатур, 

опубликованного в сентябре 2015 года. Представители НПО и представи-

тели исследовательского сообщества останутся в составе Бюро в качестве 

постоянных наблюдателей.  

• РГС не высказала возражений против заинтересованности представителя 

Беларуси войти в состав Бюро (подтверждено соответствующим Мини-

стерством в декабре 2015 года). 

• В состав Бюро входят представители Австрии (Председатель), Беларуси, 

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

гии, Португалии, Словении и Турции (заместитель Председателя).  

• РГС постановила продлить срок пребывания Эрики Винклер в должности 

Председателя на третий двухгодичный период (поправка к правилам) до 

ноября 2017 года. 

Пункты 3–4 повестки дня 

• Рабочая группа приняла к сведению принятую ЭКОСОС резолюцию о 

порядке проведения третьего цикла обзора и оценки ММПДПС. Резолю-

ция предлагает региональным комиссиям провести обзор и региональные 

совещания по проблеме старения в 2016–2017 годах.  

• РГС приняла к сведению (прямые или косвенные) упоминания о пожилых 

людях в 15 целях устойчивого развития Повестки дня Организации Объ-

единенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 го-

да. Для измерения достижения целей и выполнения задач необходимо бу-

дет согласовать статистические показатели с разбивкой, если это возмож-

но, по возрастным группам.  

• РГС приняла к сведению новые международные инициативы в области 

старения: Всемирный доклад ВОЗ о старении и здоровье, исследование 

МОТ о предоставлении долгосрочной медицинской помощи пожилым 

людям (опубликованы в октябре 2015 года) и доклад Всемирного банка 

«Золотой век старения: перспективы здоровой, активной и обеспеченной 

старости в Европе и Центральной Азии» (июнь 2015 года). 

• РГС признала руководящую роль Секретариата по проведению в Женеве 

межучрежденческих совещаний по проблеме старения для обмена ин-

формацией о программах работы и реализации возможностей в области 

сотрудничества.  



ECE/WG.1/2015/2 

GE.15-22563 13 

Пункт 5 повестки дня 

• РГС приняла к сведению доклад о деятельности Целевой группы по ст а-

тистике старения.  

Пункт 6 повестки дня 

• РГС приняла к сведению предложения, касающиеся названия четвертой 

Конференции на уровне министров по проблемам старения, которая со-

стоится в Стамбуле в 2017 году. Названиями, предложенными в четырех 

группах, являются: 1) (Укрепление общества) Общество для всех возрас-

тов: реализация нашего потенциала по мере увеличения продолжитель-

ности жизни; 2) Потенциал стареющих обществ; 3) Устойчивое общество 

для всех возрастов: реализация потенциала более продолжительной жиз-

ни; и 4) (Укрепление общества для всех возрастов:) реализация нашего 

потенциала по мере увеличения продолжительности нашей жизни.  

• РГС приняла к сведению результаты обсуждения в дискуссионных груп-

пах, члены которых предложили включить тему о пожилых потребителях 

в тему о возможностях для работы в пожилом возрасте и рассмотреть те-

му беженцев на заседании Группы экспертов в ходе проведения конфе-

ренции. 

• РГС постановила обсудить политическое заявление, основные пункты ко-

торого должны быть взаимосвязаны с темами конференции.  

Пункт 7 повестки дня 

• РГС одобрила краткое содержание аналитической записки «Миграция и 

пожилой возраст». Государствам-членам было предложено представить 

примеры передового опыта.  

• РГС приняла к сведению разработку плана действий для Грузии под ру-

ководством Комиссии парламента. 

• РГС поддержала план проведения в первой половине 2016 года оценки 

осуществления «Дорожной карты для Армении». Участие экспертов Ра-

бочей группы в проведении оценки поощряется.  

• РГС подтвердила включение 22 показателей активного старения в стати-

стическое приложение к национальным докладам.  

• РГС согласилась с тем, что индекс активного старения является полезным 

инструментом для измерения осуществления стратегий в области актив-

ного старения на национальном и субнациональном уровнях. РГС под-

держивает дальнейшую работу в данной области. Европейская комиссия 

подтвердила свою неизменную приверженность целям этого проекта.  

• РГС приняла к сведению новую информацию, касающуюся ПГА.  

Пункт 8 повестки дня 

• РГС приняла к сведению выступления представителя Чешской Республи-

ки об изменениях, внесенных в Национальный план.  

• Представитель Центральноазиатского геронтологического центра из Та-

джикистана представила Национальную стратегию в области старения.  

Пункт 9 повестки дня 

• РГС согласилась с тем, что следующая аналитическая записка будет под-

готовлена по теме «Пожилые люди в сельских районах» (2016 год), после 
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которой будет подготовлена аналитическая записка по теме, связанной с 

темой Конференции министров, которая состоится в 2017 году, а после 

нее будет выпущена аналитическая записка на тему «Инновационные со-

циальные услуги и меры поддержки для самостоятельного образа жизни 

в преклонном возрасте». 

Пункт 10 повестки дня 

• РГС приняла проект программы работы по компоненту «Народонаселе-

ние» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народо-

население» на 2016–2017 годы.  

• РГС приняла проект Стратегических рамок на 2018–2019 годы по компо-

ненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, земле-

пользование и народонаселение». 

• РГС одобрила доклад об исполнении программы на двухгодичный период 

2014–2015 годов.  

Пункт 11 повестки дня 

• РГС приняла к сведению информацию о финансировании программы ра-

боты.  

Пункт 12 повестки дня 

• РГС приняла к сведению информацию о проекте ЕС–Китая по реформи-

рованию системы социальной защиты.  

    


