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  Доклад о работе седьмого совещания Бюро Рабочей 
группы по проблемам старения 
 

 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 

 

1. Совещание Бюро состоялось 7–8 мая 2015 года в Гданьске (Польша) по при-

глашению министерства труда и социальной политики Республики Польша и му-

ниципалитета Гданьска. В совещании приняли участие члены Бюро из следую-

щих государств-членов: Австрии, Германии, Испании, Польши и Турции. Пред-

ставители Бельгии, Грузии и Норвегии не смогли принять участия в работе со-

вещания. В совещании участвовали также три представителя принимающей 

страны. Научное сообщество было представлено экспертом Европейского центра 

по политике и исследованиям в области социального обеспечения (Венский ев-

ропейский центр, ВЕЦ). От имени неправительственных организаций (НПО) в 

работе совещания участвовал представитель Европейской федерации пожилых 

людей (ЕФПЛ). 

2. Работой совещания руководила представитель Австрии г-жа Эрика 

Винклер – Председатель Рабочей группы по проблемам старения (РГС).  

3. От имени принимающей страны и принимающего города участников сове-

щания поприветствовали заместитель мэра Гданьска по социальной политике  

г-н Петр Ковальчук, начальник департамента социального развития мэрии Гдань-

ска г-жа Габриела Дудзяк, заместитель воеводы Поморского воеводства  

г-жа Ханна Зых-Цисонь и национальный координатор по вопросам старения в 

Польше г-жа Мажена Бреза, представляющая министерство труда и социальной 

политики. Председатель поблагодарила принимающую страну и открыла сове-

щание. Бюро утвердило повестку дня совещания.  

 

 

 II. Вводное выступление принимающей страны: основной 
доклад и обсуждение 
 

 

4. На совещании выступил заместитель мэра Гданьска по социальной полити-

ке г-н Петр Ковальчук с докладом на тему «Некоторые аспекты социальной по-

литики Гданьска, связанные с пожилыми людьми». Он рассказал участникам со-
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вещания о реализующихся в Гданьске и Поморском воеводстве разнообразных 

политических мерах и программах, направленных на социальную интеграцию 

пожилых людей и инвалидов и объединенных общей задачей по всестороннему 

вовлечению данных групп в жизнь общества, в отличие от работы с ними в отры-

ве от остального населения. Была представлена информация о проведенном в 

2012 году социологическом обследовании среди пожилых людей, результаты ко-

торого в настоящее время используются при разработке политики. 

5. Национальный координатор по вопросам старения в Польше г-жа Мажена 

Бреза также представила доклад об осуществляющихся в стране инициативах для 

пожилых людей на национальном уровне и о сложностях, возникающих в ходе их 

реализации. Она подчеркнула важное значение налаживания тесного сотрудни-

чества с местными властями. Г-жа Бреза упомянула, что важной вехой в Польше 

стал 2012 год, поскольку в этом году в качестве ориентира для разработки госу-

дарственной политики была безоговорочно принята концепция активного старе-

ния. 

 

 

 III. Доклад об итогах работы совещаний, касающихся 
вопросов старения и относящихся к программе  
ЕЭК ООН «Народонаселение» и Рабочей группе 
по проблемам старения 
 

 

 А. Пятьдесят третья сессия Комиссии социального развития  

(4–13 февраля 2015 года) 
 

 

6. Председатель кратко проинформировала Бюро о ходе обсуждений и соот-

ветствующих принятых решениях на сессии Комиссии социального развития 

(КСР) в Нью-Йорке, в том числе о принятии резолюции о порядке проведения 

третьего цикла обзора и оценки Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения (ММПДПС) (E/CN.5/2015/L.3). Обзор будет проведен в том 

же формате, что и в ходе второго цикла. В резолюции предусматривается повы-

шение роли региональных комиссий, которых КСР теперь «просит» (а не просто 

«рекомендует» им, как в предыдущем цикле) содействовать проведению обзора и 

оценки, координировать сбор национальных докладов от государств -членов и 

провести региональные конференции на уровне министров в 2017 году. Результ а-

ты их деятельности будут отражены в глобальном обзоре, который ляжет в осно-

ву доклада КСР в 2018 году. В резолюции содержится призыв к странам о приме-

нении всеохватного и скоординированного подхода для обеспечения участия 

гражданского общества в процессах планирования и оценки в рамках цикла об-

зора и оценки, а также для привлечения заинтересованных сторон с применением 

основанного на принципе участия подхода «снизу вверх» в соответствии с теми 

же руководящими принципами, что и в предыдущем цикле.  

7. Согласно полученной информации, не было достигнуто договоренности о 

теме обзора на глобальном уровне, и поэтому каждой региональной комиссии 

предлагается самостоятельно выбрать свою тему при условии, что она будет со-

ответствовать общей идеи ММПДПС, а именно концепции «общества для людей 

всех возрастов». 

8. Бюро обсудило вопрос о значении активных контактов между членами Ра-

бочей группы по проблемам старения (РГС) и правительствами их соответству-

ющих стран, в особенности министерствами иностранных дел или аналогичны-

ми ведомствами и отраслевыми министерствами, представители которых входят 

в делегации на совещаниях КСР. Было решено, что таким контактам должно уде-
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ляться особое внимание в ходе третьего цикла обзора и оценки ММПДПС, и 

совместную ответственность за их налаживание должны нести секретариат и 

национальные координаторы по вопросам старения, в особенности члены Бюро. 

Было предложено рассмотреть вопрос о назначении «посла» РГС, который при-

сутствовал бы на заседаниях КСР в Нью-Йорке на протяжении всей сессии. Чле-

нам Бюро напомнили, что ЕЭК выступает исключительно в качестве наблюдате-

ля, а места в составе КСР предназначены только для государств – членов Орга-

низации Объединенных Наций.  

 

 

 B. Сорок восьмая сессия Комиссии по народонаселению 

и развитию (13–17 апреля 2015 года) 
 

 

9. Секретариат кратко проинформировал Бюро о ходе обсуждений и соответ-

ствующих принятых решениях на сессии Комиссии по народонаселению и разви-

тию (КНР) в Нью-Йорке и на ее параллельных мероприятиях (отметив, однако, 

что ЕЭК не была представлена на сессии). Было отмечено, что предлагаемый 

проект резолюции об учете вопросов народонаселения в процессе обеспечения 

устойчивого развития, включая повестку дня в области развития на период после 

2015 года, был снят Председателем Бюро КСР, поскольку по ряду аспектов не 

удалось достичь консенсуса. 

 

 

 C. Шестьдесят шестая сессия Европейской экономической 

комиссии (14–16 апреля 2015 года) 
 

 

10. Секретариат кратко проинформировал Бюро о работе и итогах сессии Евро-

пейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. 

В качестве итогового документа участники сессии одобрили заявление высокого 

уровня о повестке дня в области развития на период после 2015 года и ожидае-

мых целях в области устойчивого развития в регионе ЕЭК (E/ECE/1475) , которое 

было предварительно согласовано перед сессией. Вопросы демографической ди-

намики и старения населения не нашли отражения в окончательном варианте до-

кумента, за исключением упоминания о будущих поколениях и статистических 

данных о демографических изменениях.  

11. Было отмечено, что в ходе сессии ЕЭК была одобрена Женевская хартия об 

устойчивом жилищном хозяйстве (E/ECE1478/Rev.1), в которой содержится не-

сколько принципов, имеющих отношение к РГС, а именно принципы социальной 

интеграции и участия, в том числе лиц, принадлежащих к уязвимым группам.  

12. Секретариат представил доклад о параллельном мероприятии по теме «Со-

действие созданию экологически устойчивых городов», которое было организо-

вано при участии Группы по народонаселению  и в ходе которого основной до-

кладчик рассмотрел вопрос об интеграции городских земель в мировую финан-

совую систему, что нередко приводит к росту цен на жилье и выселению уязви-

мых групп населения. В свете основного доклада участники дискуссионной 

группы обсудили вопросы устойчивости городской среды и обеспечения доступ-

ного жилья с заострением определенного внимания на роли пожилых людей. 
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 IV. Ход осуществления программы работы РГС на 2015 год 
 

 

 A. «Дорожные карты» 
 

 1.  Грузия: выход публикации из печати, разработка плана действий 
 

13. Секретариат сообщил, что официальная публикация Организации Объеди-

ненных Наций «Дорожная карта по приоритизации проблем старения в Грузии» в 

настоящее время находится в печати.  

14. От имени представителя Грузии секретариат также сообщил, что министер-

ство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приступает к разра-

ботке плана действий по выполнению рекомендаций «дорожной карты» при 

определенной поддержке со стороны странового отделения ЮНФПА. Начало 

этой работе должно быть положено на совещании в парламенте Грузии 7 июля 

2015 года, которое должно содействовать повышению осведомленности о «до-

рожной карте» среди депутатов парламента и сотрудников министерств. Совеща-

ние будет сопровождаться фотовыставкой, подготовленной совместно с «дорож-

ной картой». Параллельно с этим мероприятием секретариат планирует напра-

вить консультативную миссию в Грузию (при условии получения ожидаемого 

взноса от Швеции в Фонд по проблемам старения).  

 

 2. Предыдущие страны: планы в области наблюдения и оценки 
 

15. Секретариат кратко изложил содержание ранее распространенной поясни-

тельной записки о планах по осуществлению наблюдения и оценки в процессе 

реализации «дорожных карт» для Армении (и в свое время для Республики Мол-

дова). Бюро представило свой отзыв в отношении предлагаемых методов и сро-

ков. В частности было отмечено, что вопросник, который будет разработан для 

сбора информации о степени выполнения рекомендаций, должен предусматри-

вать возможность учета новых элементов, а именно обстоятельств, которые мог-

ли возникнуть после разработки «дорожной карты» или в качестве ее непосред-

ственного результата. В случае Армении неправительственным организациям 

следует участвовать в процессе более активно, чем на его начальном этапе при 

разработке «дорожной карты». 

16. Было решено, что в течение двух недель после совещания  в секретариат мо-

гут быть направлены любые дополнительные отзывы. Также было решено, что 

секретариат разработает и распространит среди членов Бюро документ с подро б-

ным изложением круга ведения эксперта-консультанта и требований к его дея-

тельности, чтобы членам Бюро было проще подобрать подходящих кандидатов 

на должности консультантов, в том числе в тех случаях, когда одна из стран-

членов направляет консультанта и финансирует его работу.  

 

 

 B. Концептуальные записки 
 

 1. Концептуальная записка 16 («Достоинство при деменции») 
 

17. Представители провели презентации с кратким изложением ранее распро-

страненного аннотированного плана и вступительных разделов концептуальной 

записки по вопросу о достоинстве и недопущении дискриминации в отношении 

лиц, страдающих деменцией. Члены Бюро обсудили содержание доклада и пред-

ставили подробный отзыв по данному предложению. План был воспринят поз и-

тивно, хотя некоторые участники предложили сделать ход его выполнения более 

«постепенным». По общему мнению, основной упор следует сделать на позитив-

ных аспектах определения и полноценного использования сохраняющихся спо-

собностей, а не способностей, утраченных вследствие деменции. Было решено, 
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что в концептуальной записке должны содержаться положительные примеры и 

образы – причем не только в разделах, где приводятся примеры передового опы-

та, но во всем тексте. 

18. Членам Бюро было предложено рассмотреть вопрос об источниках допол-

нительных примеров передового опыта, в частности таких, где бы напрямую за-

трагивалась тема достоинства, в отличие от источников с более общей информа-

цией о деменции. 

19. Было решено, что в течение двух недель после совещания в секретариат мо-

гут быть направлены любые дополнительные отзывы об аннотированном плане. 

Дополнительные примеры передового опыта для данной концептуальной записки 

должны быть направлены до 22 июня, тогда как примеры передового опыта по 

другим темам могут направляться на постоянной основе.  

 

 2. Темы концептуальной записки 17 
 

20. Секретариат напомнил членам Бюро темы, предложенные на совещаниях 

Бюро и РГС в 2014 году. 

21. Было решено, что следующей темой станет «Влияние миграции на процес-

сы старения, стареющие мигранты и миграция медицинского персонала». Работа 

над этой темой начнется во второй половине 2015 года, а соответствующая пуб-

ликация должна выйти в начале 2016 года.  

22. В дополнение к темам, заявленным на предыдущих совещаниях, были вы-

сказаны предложения в отношении других будущих тем, в частности, касающие-

ся финансирования медицинского обслуживания и особых потребностей очень 

пожилых людей. Однако двумя наиболее популярными среди новых и старых 

предложенных тем стали темы «Инновационные социальные услуги и меры под-

держки для самостоятельного образа жизни в преклонном возрасте» и «Пожилые 

люди в сельских районах». Было решено предложить всем членам РГС эти два 

варианта в качестве тем для концептуальных записок, следующих за запиской по 

вопросам миграции. Вместе с тем было отмечено, что окончательное решение не 

должно приниматься, пока не выбрана тема конференции министров в Турции, 

поскольку эти темы целесообразно было бы согласовать, учитывая, что концеп-

туальная записка, по всей видимости, будет опубликована в конце 2016 года.  

 

 

 С. Возможное рабочее совещание по вопросам укрепления 

потенциала 
 

 

23. Секретариат кратко изложил содержание ранее распространенной поясни-

тельной записки с предложением о проведении для стран, не входящих в ЕС, ра-

бочего совещания по использованию показателей Индекса активного старения в 

национальных докладах. Предлагается приурочить это рабочее  совещание к 

восьмому совещанию РГС, чтобы упростить привлечение участников. Участие в 

рабочем совещании будет открыто для всех стран – членов ЕЭК. Представители 

восьми-десяти стран Восточной Европы и Центральной Азии получат финансо-

вую поддержку для участия в рабочем совещании благодаря объявленному Шве-

цией выделению средств. Формат рабочего совещания будет разрабатываться с 

учетом ожидаемого числа участников в 30–40 человек. 
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 D. Индекс активного старения (итоги международного семинара, 

ход работы) 
 

 

24. Секретариат представил краткую информацию о ходе осуществления и ре-

зультатах проекта, посвященного индексу активного старения (ИАС) на втором 

этапе его реализации. 

25. Были изложены основные тезисы недавно опубликованного аналитического 

документа, содержащего выводы о показателях и тенденциях, касающихся ин-

декса активного старения, в 2014 году. В настоящее время идет работа по расши-

рению этого проекта для охвата также стран, не входящих в Европейский союз: в 

частности, делаются расчеты для Канады, Исландии, Норвегии и Швейцарии, ве-

дутся экспериментальные исследования в Сербии и Турции. Республика Молдова  

выразила намерение начать использовать ИАС. 

26. Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность 

включала успешное проведение крупного  международного семинара на тему 

«Создание фактологической базы для разработки политики в области активного 

старения», организованного при участии ЕЭК в апреле 2015 года. На семинаре 

было представлено 35 докладов и стендовых материалов, и в его работе приняли 

участие 150 человек из 35 стран. Особенностью семинара стало включение в 

программу докладов о расширении первоначальной концепции ИАС – либо пу-

тем выхода за рамки ЕС, либо путем изучения возможностей его использования 

на субнациональном уровне. 

27. 21 мая национальный семинар по вопросам применения ИАС пройдет в 

Литве. 

 

 

 E. Другие элементы программы 
 

 

28. Никаких дополнительных вопросов затронуто не было.  

 

 

 V. Третий цикл обзора и оценки ММПДПС/РСО 
 

 

 A. Сообщение о резолюции, касающейся порядка проведения 

третьего цикла 
 

 

29. После обсуждения пункта III.A было решено, что по настоящему пункту 

дополнительного обсуждения не требуется. 

 

 

 B. Тема обзора 
 

 

30. Было принято решение объединить обсуждение этого пункта и пункта V.E., 

чтобы согласовать тему обзора и тему конференции 2017 года.  

 

 

 C. Завершение работы над проектом руководящих принципов 

для национальных докладов 
 

 

31. Членам Бюро было предложено высказать свои замечания в отношении  

предварительно распространенных документов (руководящих принципов для 

национальных координаторов, руководящих принципов для заинтересованных 

сторон и приложения с перечнем показателей старения, разработанных на основе 
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индекса активного старения). Председатель зачитала комментарии, полученные 

заочно. 

32. Было решено: включить в оба документа с руководящими принципами таб-

лицу соответствий с положениями Венской декларации (и изменить соответ-

ствующим образом текст с упоминанием этой таблицы); включить в оба доку-

мента с руководящими принципами ссылку на доклады предыдущих циклов; 

уточнить требования или ожидания, связанные с консультациями заинтересован-

ных сторон, пояснив, что решение о том, с какими и сколькими из них должны 

проводиться консультации, остается на усмотрение каждой страны.  

33. Кроме того, было принято решение назвать прилагаемый список статисти-

ческих показателей «Перечень предлагаемых показателей для статистического 

приложения» и внести соответствующие изменения в текст, чтобы пояснить, что 

данные показатели основаны на индексе активного старения, но при этом от 

стран не требуется и не ожидается расчета самого индекса. Кроме того, странам 

будет предложено по желанию добавлять в перечень другие показатели. Государ-

ствам – членам ЕС следует сообщить, что благодаря проекту ИАС у секретариата 

есть данные о показателях ИАС по этим странам, и поэтому им не нужно запол-

нять прилагаемую таблицу. 

 

 

 D. График проведения обзора 
 

 

34. Председатель кратко изложила содержание ранее распространенной запис-

ки, содержащей предложения о графике выполнения основных задач в рамках 

третьего цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО и подготовки к конференции ми-

нистров в 2017 году. Бюро в целом согласилось с предложенным графиком. Рабо-

та начнется с распространения среди национальных координаторов руководящих 

принципов отчетности до конца мая 2015 года. 

 

 

 E. Планирование конференции министров в Турции в 2017 году, 

включая выбор ее названия  
 

 

35. Представители Турции подтвердили, что Турция примет конференцию ми-

нистров в 2017 году в Стамбуле. Было решено, что наиболее подходящим перио-

дом будет вторая половина сентября 2017 года, поскольку в этом случае останет-

ся достаточно времени для включения итогов конференции в глобальный процесс 

обзора ММПДПС. Всем членам Бюро было предложено провести консультации с 

соответствующими министерствами и ведомствами своих стран, чтобы сроки 

проведения других важных событий или мероприятий по возможности не совпа-

дали с датами конференции. Точные сроки проведения конференции будут опре-

делены на следующем совещании РГС. Разработка соглашения ЕЭК с принима-

ющей страной начнется весной 2016 года.  

36. Было решено, что в ходе восьмого совещания РГС в ноябре 2015 года Тур-

ция представит записку с предложениями относительно темы, концепции и об-

щей структуры конференции, включая формат, порядок работы и общее содержа-

ние ее основных элементов (форум НПО и исследовательских кругов, заседания 

экспертных групп, встречи министров, представление стендовых материа-

лов/выставка, декларация или другой итоговый документ и т.д.). 

37. По итогам обстоятельного обсуждения темы третьего цикла обзора и оцен-

ки ММПДПС/РСО и названия конференции была достигнута договоренность о 

том, что секретариату следует составить перечень всех предложений и коммен-

тариев по этим предложениям, чтобы упростить дальнейшие обсуждения. Было 
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решено, что этот перечень будет распространен в электронном виде среди членов 

Бюро вскоре после завершения совещания. Вместе с тем было отмечено, что 

окончательное решение по вопросу о теме и названии должно быть принято в за-

висимости от пояснительной записки и мнения принимающей страны и в целом 

одобрено РГС. 

38. Члены Бюро обсудили различные меры, которые могут быть приняты для 

обеспечения максимально возможного участия государств-членов, в том числе 

предложение различных видов участия (например, председательство в дискусси-

онных группах или проведение ужина на уровне министров) и обеспечение до-

статочного числа помещений для проведения двусторонних встреч.  

39. Члены Бюро обсудили процедуру разработки декларации министров или 

другого итогового документа. Как и в отношении других аспектов конференции, 

здесь очень важны принципиальные замечания принимающей страны,  и поэтому 

решения будут приняты после обсуждений на следующем совещании РГС. Со-

гласованная тема и девиз конференции могли бы лечь в основу предварительного 

проекта декларации, который в свою очередь помог бы определить конкретные 

аспекты структуры конференции. Вероятно, Бюро примет решение о создании 

основной редакционной группы для подготовки проекта декларации/итогового 

документа и предложит расширить состав Бюро на время подготовки и согласо-

вания текста. Любой итоговый документ должен быть достаточно согласован до 

начала конференции, с тем чтобы свести к минимуму или полностью устранить 

необходимость внесения изменений перед его утверждением на самой конферен-

ции. 

 

 

 VI. Членский состав Рабочей группы и Бюро 
 

 

40. Секретариат представил обновленную информацию о текущем положении 

дел в связи с поставленной задачей, заключающейся в том, чтобы в каждом госу-

дарстве – члене ЕЭК был официальный национальный координатор по пробле-

мам старения, а также о работе по назначению таких координаторов в тех случа-

ях, если их нет или если за последнее время с конкретным координатором не бы-

ло связи. 

41. Было решено, что в сентябре 2015 года секретариат предложит каждому 

члену Бюро письменно подтвердить свое намерение оставаться в составе Бюро 

либо указать отсутствие такого намерения. Затем всем национальным координа-

торам будет отправлено сообщение с предложением выдвигать свои или другие 

кандидатуры для заполнения имеющихся вакансий и формирования Бюро расши-

ренного состава, о котором говорилось при обсуждении предыдущего пункта по-

вестки. Выборы состоятся на восьмом совещании РГС в ноябре 2015 года. Бюро 

в новом составе соберется во время сессии РГС и предложит кандидатуры на 

должность Председателя и заместителя Председателя. Далее эти кандидатуры 

будут утверждены РГС. 

42. Несколько членов Бюро заранее высказали намерение остаться в составе 

Бюро РГС. В ответ на предложение покидающего свой пост Председателя пред-

ставитель Германии, который в настоящее время является заместителем Предсе-

дателя, выразил готовность рассмотреть вопрос о вступлении в должность Пред-

седателя, и это предложение было с благодарностью отмечено другими участни-

ками. 
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 VII. Проект повестки дня восьмого совещания Рабочей 
группы по проблемам старения (19–20 ноября 2015 года) 
 

 

43. Члены Бюро одобрили предложенную предварительную повестку дня вось-

мого совещания РГС, которое состоится во Дворце Наций в Женеве 19–20 ноября 

2015 года, со следующими поправками: 

 а) добавить пункт повестки дня для дискуссионных групп. Группы про-

ведут два дискуссионных заседания, на первом из которых после представления 

пояснительной записки Турции будет обсуждена тема и структура конференции, 

а на втором будут рассмотрены предложения, касающиеся декларации министров 

или другого итогового документа (включая как и процесс разработки, так и со-

держание документа); 

 b) включить в аннотации информацию о том, что страновые доклады бу-

дут содержать материалы, полученные от Турции и Чешской Республики;  

 c) включить в аннотации по пункту «Любые прочие вопросы» информа-

цию о том, что представитель Польши, находящийся в настоящее время в Китае, 

выступит с докладом по вопросам старения и связанной с ними социальной по-

литике в Китае; 

 d) включить в аннотации информацию о том, что доклад о работе ны-

нешнего совещания будет представлен представителем Польши как принимаю-

щей страны этого совещания. 

 

 

 VIII. Прочие вопросы 
 

 

44. Никаких дополнительных вопросов затронуто не было.  

 

 

 IX. Резюме и закрытие совещания 
 

 

45. Председатель резюмировала основные элементы дискуссии, вкратце напом-

нила все решения и направления действий и поблагодарила представителей при-

нимающей страны. 

46. В первой половине дня 19 ноября 2015 года (в день открытия восьмого со-

вещания РГС) будет проведено краткое специальное совещание Бюро.  

47. Восьмое совещание Бюро состоится в мае 2016 года. Представители Турции 

рассмотрят возможность проведения совещания в своей стране.  

 


