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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Восьмое совещание 

Женева, 19 и 20 ноября 2015 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня  

Обзор результативности подпрограммы 

и программного планирования 

Проект программы работы по компоненту 
"Народонаселение" подпрограммы "Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение" 
на 2016−2017 годы 

Записка секретариата 

Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы на

2016–2017 годы по компоненту "Народонаселение" подпрограммы "Жилищное

хозяйство, землепользование и народонаселение". Рабочей группе по проблемам

старения (РГС) предлагается принять ее и рекомендовать Исполнительному ко-

митету (Исполкому) для утверждения. Любые последующие дополнительные,

прекращенные или перенесенные мероприятия будут отражены в Комплексной

информационной системе контроля и документации (ИМДИС), используемой

секретариатом для планирования, контроля и представления докладов об осу-

ществлении программы. Результаты осуществления программы работы будут

представлены Рабочей группе в докладе об исполнении программы за двухго-

дичный период 2016−2017 годов.

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, ориенти-

рованного на конкретные результаты – широкая концепция управления, которая

устанавливает логическую связь между многоуровневой системой результатов

(мероприятия – конечные результаты – воздействие), известной как "цепь резуль-

татов", ресурсами (людскими и финансовыми), известными как "вводимые фак-

торы", и внешними факторами (стратегическими, управленческими, оператив-

ными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.

3. Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельности

соответствуют мероприятиям/видам деятельности, включенным в предлагаемый

бюджет по программам ЕЭК на 2016–2017 годы. Они входят в следующие основ-

ные категории: а) совещания и соответствующая дискуссионная документация;
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b) прочая основная деятельность; и с) деятельность в области технического со-

трудничества, в том числе консультационные услуги, учебные курсы, семинары, 

практикумы и проекты на местах. 

4. Мероприятия/ожидаемые результаты вместе с соответствующими показате-

лями достижения результатов и показателями для оценки результативности пред-

ставлены в приложении I в виде логической матрицы.  

5. Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в приложе-

нии II. Общие директивные мандаты ЕЭК и мандаты по подпрограмме перечис-

лены в приложении III. 

 

 

 I. Цель, стратегия и внешние факторы 
 

 

6. Цель компонента "Народонаселение" подпрограммы "Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение" заключается в содействии разработке на 

основе фактических данных и осуществлению стратегий устойчивого существо-

вания населения и социальной сплоченности в регионе. 

7. Ответственность за компонент "Народонаселение" подпрограммы "Жилищ-

ное хозяйство, землепользование и народонаселение" возложена на Статистич е-

ский отдел. 

8. В рамках данного компонента подпрограммы проводится работа по обеспе-

чению реализации Региональной стратегии ЕЭК по осуществлению Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения. Компонент решает 

проблемы, связанные с демографическими изменениями и более эффективным 

использованием потенциала пожилых людей. Он служит платформой для обсуж-

дения на межправительственном уровне вопросов политики в области старения, 

а также содействует налаживанию связей с широкой сетью экспертов и неправи-

тельственными организациями. Он также содействует выработке политики на 

основе фактических данных и мониторингу осуществления Мадридского плана 

действий посредством координации сбора данных и проведения ориентирован-

ных на политические аспекты исследований в области старения и отношений 

между поколениями и гендерных отношений.  

9. Кроме того, компонент народонаселения оказывает поддержку в развитии 

национального потенциала для разработки политики, предоставляя консультации 

политического характера в отношении национальных планов действий по про-

блемам старения, а также содействуя укреплению потенциала. Он вносит  вклад в 

разработку повестки дня в области развития на период после 2015 года и в свя-

занных с народонаселением областях.  

10. Ожидается, что подпрограмма сможет достичь своей цели и ожидаемые ре-

зультаты при наличии а) адекватных национальных статистических данных и 

информации по вопросам народонаселения; b) политической воли для поддержки 

деятельности по расширению базы знаний и потенциала, необходимых для раз-

работки и осуществления политики и программ в области народонаселения;  

и с) внебюджетных ресурсов для финансирования мероприятий в области наро-

донаселения. 
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 II. Мероприятия/виды деятельности, намеченные 
к осуществлению в двухгодичный период 2016−2017 годов 
 

 

 A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов: 

Рабочая группа по проблемам старения 
 

 

 i)  Основное обслуживание заседаний 
 

1.  Восьмое и девятое совещания бюро Рабочей группы по проблемам старения 

(6 заседаний продолжительностью полдня каждое)  

2.  Девятое и десятое ежегодные совещания Рабочей группы по проблемам 

старения (8 заседаний продолжительностью полдня каждое)  

3. Конференции ЕЭК на уровне министров по проблемам старения (4 заседа-

ния продолжительностью полдня каждое)  

 

 ii) Документы заседающих органов 
 

1. Доклады о работе ежегодных совещаний Рабочей группы по проблемам 

старения (2) 

2. Доклады о ходе осуществления мероприятий в области старения населе-

ния (2) 

3. Доклады по конкретным темам, касающимся народонаселения (5)  

4. Доклад о работе Конференции ЕЭК по проблемам старения на уровне ми-

нистров, включая итоговый документ (декларация министров или резюме 

Председателя) (1) 

 

 

 В. Прочая основная деятельность 
 

 

 i) Непериодические публикации 
 

1. Концептуальные записки по проблемам старения (2)  

2. Дорожная карта по приоритизации проблем старения (1)  

3.  Работа Конференции по проблемам старения на уровне министров (Стам-

бул, 2017 год), включая сводный доклад о третьем цикле реализации Регио-

нальной стратегии осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (1)  

 

 ii) Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки 

информационных материалов 
 

1. Брошюра о работе Рабочей группы по проблемам старения, включающая 

фактологические бюллетени для Конференции ЕЭК по проблемам старения 

на уровне министров (1) 

 

 iii) Пресс-релизы, пресс-конференции 
 

1. Ежегодный набор пресс-релизов, выпускаемых в связи с проведением со-

вещаний и форумов, а также выпуск публикаций по вопросам деятельности 

в области народонаселения (2) 
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 iv) Технические материалы 
 

1. Поддержание веб-сайта, обеспечивающего доступ к информации и доку-

ментам о деятельности в области народонаселения (2)  

 

 

 C. Техническое сотрудничество 
 

 

 i) Консультационные службы 
 

1. Миссии по установлению фактов и консультационные поездки в целях раз-

вития национального потенциала в деле разработки и осуществления стра-

тегий и программ в области старения (1)  

 

 ii) Учебные курсы, семинары и практикумы  
 

1. Практикум по вопросам старения (1)  

 

 iii) Проекты на местах 
 

1.  Оказание поддержки национальным группам, проводящим обследования по 

теме "Поколения и гендерные аспекты" в нескольких странах (1)  
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Приложение I 
 

 

 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели для оценки работы 
на 2016−2017 годы 
 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

  a)  Активизация разработки и 

осуществления основанной 

на фактических данных 

национальной политики 

по вопросам старения 

населения, отношений 

между поколениями и 

гендерных отношений 

a) i)  увеличение числа стран, скорректировавших поли-

тику или принявших дополнительные меры по осу-

ществлению Региональной стратегии ЕЭК, касающей-

ся Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года 

 Показатели для оценки работы  

 2012−2013 годы: 30 стран 

 Оценка за 2014–2015 годы: 33 страны 

 Задача на 2016–2017 годы: 36 
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Приложение II 
 

 

 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях 
на 2016−2017 годы 
 

 

 A. Непериодические публикации 
 

 

Пункт 

повестки 

дня Название Мандат 

В печатном  

и/или электронном 

виде Размер 

Количество 

страниц 

Язык(и) 

подлинника 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         
1 Концептуальные 

записки по про-

блемам старения 

ECE/EX/18 В электронном 

виде 

A4 16 E   

2 Концептуальные 

записки по про-

блемам старения 

ECE/EX/18 В электронном 

виде 

A4 16 E   

3 Дорожная карта 

для приоритиза-

ции проблем ста-

рения 

ECE/EX/18 В печатном и 

электронном 

виде 

A4 80 E  300E 

4 Работа Конферен-

ции по проблемам 

старения на 

уровне министров 

ECE/EX/18 В электронном 

виде 

A4 90 E   

 

 

 C. Рекламные материалы 
 

 

Пункт 

повестки 

дня Название Мандат 

В печатном  

и/или электронном 

виде Размер 

Количество 

страниц 

Язык(и) 

подлинника 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         
1 Буклет о Рабочей 

группе по про-

блемам старения 

ECE/EX/18 В печатном и 

электронном  

виде 

A4 20 E  200Е 

 



 
ECE/WG.1/2015/5 

 

GE.15-12939 7/10 

 

Приложение III 
 

 

 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 
 

 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

 

Резолюция № Название 

  55/2  Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций  

57/144  Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия  

57/253  Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию  

57/270 В  Комплексное и скоординированное осуществление решений 

крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 

Объединенных Наций в экономической и социальной областях и 

последующая деятельность в связи с ними  

60/248  Специальные вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по 

программам на двухгодичный период 2006−2007 годов  

68/222  Сотрудничество в целях развития со странами со средним уров-

нем дохода 

66/288  Будущее, которого мы хотим  

67/10  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Евразийским экономическим сообществом  

67/13  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией черноморского экономического сотрудничества  

67/14  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества  

67/15  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества  

67/83  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Советом Европы 

67/148  Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной кон-

ференцией по положению женщин и полное осуществление Пе-

кинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи  

68/204  Последующая деятельность по итогам Международной конфе-

ренции по финансированию развития  

68/212  Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 

поколений человечества 

68/225  Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Меж-

дународной конференции министров развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и 

стран-доноров и представителей международных учреждений, 

занимающихся вопросами финансирования и развития, по во-

просу о сотрудничестве в области транзитных перевозок  

http://undocs.org/A/RES/55/2
http://undocs.org/A/RES/57/144
http://undocs.org/A/RES/57/253
http://undocs.org/A/RES/57/270
http://undocs.org/A/RES/60/248
http://undocs.org/A/RES/68/222
http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://undocs.org/A/RES/67/13
http://undocs.org/A/RES/67/14
http://undocs.org/A/RES/67/15
http://undocs.org/A/RES/67/83
http://undocs.org/A/RES/67/148
http://undocs.org/A/RES/68/204
http://undocs.org/A/RES/68/212
http://undocs.org/A/RES/68/225
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Резолюция № Название 

  67/226  Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  

68/230  Сотрудничество Юг–Юг 

67/264  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией исламского сотрудничества  

67/290  Формат и организационные аспекты политического форума вы-

сокого уровня по устойчивому развитию  

68/6  Итоговый документ специального мероприятия, посвященного 

последующей деятельности в связи с достижением целей в обла-

сти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия  

 

 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

 

Резолюция № Название 

  2006/38  План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии  

2012/30 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и 

скоординированном осуществлении решений крупных конферен-

ций, встреч на высшем уровне Организации Объединенных 

Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете соот-

ветствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая резо-

люцию 61/16 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

2013/16 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций  

 

 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 
 

 

Резолюция № Название 

  2011/247 Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее 

сорок четвертой сессии и предварительная повестка дня и доку-

ментация ее сорок пятой сессии 

 

 

 4. Решения Европейской экономической комиссии 
 

 

Резолюция № Название 

  ECE/AC.21/2002/8 Декларация о создании Общеевропейской программы по транс-

порту и охране окружающей среды и здоровья, принятая вторым 

Совещанием высокого уровня по вопросам транспорта, окружа-

ющей среды и здоровья 

А (64)  Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

 

 

http://undocs.org/A/RES/67/226
http://undocs.org/A/RES/68/230
http://undocs.org/A/RES/67/264
http://undocs.org/A/RES/67/290
http://undocs.org/A/RES/68/6
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 В. Решения директивных органов, касающиеся компонента 

"Народонаселение" подпрограммы "Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение" 
 

 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

 

Резолюция № Название 

  65/234 Последующая деятельность в связи с Международной конферен-

цией по народонаселению и развитию в период после 2014 года  

67/143 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассам-

блеи по проблемам старения 

68/134 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассам-

блеи по проблемам старения 

68/239 Осуществление решений Конференции Организации Объединен-

ных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) 

 

 

 2. Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 
 

 

Резолюция № Название 

  2010/14 Дальнейшее осуществление Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года (Е/2010/26, глава I,  

раздел А, проект резолюции V, и Е/2010/SR.45)  

2012/232 (решение) Специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная после-

дующей деятельности в связи с Международной конференцией по 

народонаселению и развитию в период после 2014 года  

2013/29 Второй обзор и оценка Мадридского международного плана дей-

ствий по проблемам старения 2002 года  

 

 

 3. Другие решения 
 

 

Резолюция № Название 

  Комиссия социального 

развития: 

резолюция 47/3 (2009)  

Первый обзор и оценка Мадридского международного плана дей-

ствий по проблемам старения 2002 года  

Комиссия по 

народонаселению 

и развитию: 

резолюция 2004/2 

Последующая деятельность в связи с Программой действий Меж-

дународной конференции по народонаселению и развитию  

Комиссия по 

народонаселению 

и развитию: 

резолюция 2009/1 

Вклад Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию в достижение согласованных на 

международном уровне целей в области развития, включая цели в 

области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия  

ECE/AC.23/2002/2/Rev.6 Региональная стратегия осуществления Мадридского междуна-

родного плана действий по проблемам старения 2002 года  



ECE/WG.1/2015/5 
 

 

10/10 GE.15-12939 

 

Резолюция № Название 

  ECE/AC.30/2007/6 Леонская декларация министров "Общество всех возрастов: про-

блемы и возможности" 

ECE/AC.30/2012/3 Заявление министров "Создание общества для людей всех возрас-

тов: содействие повышению качества жизни и активной старо-

сти", Конференция на уровне министров по проблемам старения, 

Вена, 19 и 20 сентября 2012 года  

 


