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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Девятое совещание 

Женева, 21 и 22 ноября 2016 года 

  Доклад Рабочей группы по проблемам старения  
о работе ее девятого совещания  

 I. Введение 

 A. Участники  

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

ялось 21 и 22 ноября 2016 года во Дворце Наций в Женеве.  

2. В сессии участвовали представители от 35 государств – членов Европей-

ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): Ав-

стрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии 

и Герцеговины, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Ита-

лии, Канады, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, 

Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словении, 

Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, 

Швеции и Эстонии. В качестве государства-наблюдателя участвовал Святой 

Престол.  

3. На сессии присутствовали представители Международной организации 

труда (МОТ), Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека (УВКПЧ), Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Кроме того, на совещании присутствовали представители Европейской комис-

сии и Европейского центра по политике и исследованиям в области социально-

го обеспечения (ЕЦВ). В совещании приняли также участие следующие непр а-

вительственные организации (НПО): «Ардагер», Центральноазиатский герон-

тологический центр, Европейская федерация пожилых людей (ЕФПЛ), Форум 

по вопросам здравоохранения – Рабочая группа по вопросам психического здо-

ровья и психосоциальных проблем, организация «ХелпЭйдж интернэшнл – 

Молдова», Международная ассоциация хосписов и паллиативного ухо-

да (МАХПУ), Международная ассоциация геронтологии и гериатрии (МАГГ), 

Международный центр долголетия – Глобальный альянс, Международная сеть 

по предотвращению жестокого обращения с престарелыми, организация 

«За повышение роли матерей», Сербский Красный Крест, Международная ас-
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социация сороптимисток, Ассоциация пенсионеров Турции и Фонд Всемирного 

саммита женщин.  

4. Общее количество участников составило 90 человек. Полный список 

участников размещен на веб-сайте совещания1. 

 B. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц  

5. Рабочая группа утвердила повестку дня совещания, содержащуюся в до-

кументе ECE/WG.1/2016/1, с поправкой о включении в пункт 2 b) «обсуждения 

проекта предложения о преобразовании РГС в Комитет по проблемам старения 

населения».  

6. Г-н Бернд Марин покинул свою научную должность в Вебстерском уни-

верситете и поэтому больше не может быть представителем исследовательского 

сообщества в Бюро. Рабочая группа одобрила кандидатуру г-на Кая Лейхзен-

ринга, Исполнительного директора Европейского центра по политике и иссле-

дованиям в области социального обеспечения, в качестве нового представителя 

исследовательского сообщества в статусе постоянного наблюдателя при Бюро.  

7. Рабочая группа поблагодарила профессора Бернда Марина (в его отсут-

ствие) за его плодотворную работу в интересах РГС. 

 II. Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения 
и обзор итогов мероприятий по тематике старения, 
проведенных в течение 2016 года 

8. Представитель Норвегии сообщил о работе восьмого совещания Бюро, 

которое состоялось 19 и 20 мая 2016 года в Осло (Норвегия), со ссылкой на до-

клад о работе совещания (ECE/WG.1/2016/3). В качестве основных вопросов на 

совещании обсуждались общий формат и повестка дня Конференции министров 

и подготовка проекта декларации министров. 

9. Председатель кратко изложил предложение Бюро в отношении того, что-

бы изменить межправительственный статус Рабочей группы на статус секто-

рального комитета, как отражено в документе зала заседаний ECE/WG.1/ 

2016/RD1 (распространенном среди членов РГС в октябре 2016 года), и пред-

ложил представителям государств-членов выразить свое мнение по этому пред-

ложению. Несколько стран в письменной форме выразили поддержку этому 

предложению до начала совещания, представители Республики Молдова, Гру-

зии, Норвегии, Словении и Испании обозначили свою решительную поддержку 

предложению в ходе обсуждения, в то время как Швейцария воздержалась. Ро с-

сийская Федерация высказала возражения против предлагаемого изменения на 

том основании, что ЕЭК не имеет конкретного мандата на решение социальных 

и правозащитных вопросов. РГС просила Бюро провести неофициальные кон-

сультации с заинтересованными странами и подготовить с учетом высказанных 

замечаний более подробное предложение по преобразованию РГС в сектораль-

ный комитет, уделив особое внимание конкретному мандату РГС.  

10. Главный советник Исполнительного секретаря ЕЭК сообщил о планах по 

осуществлению последующей деятельности в контексте Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. На глобальном уровне в июле 

2016 года состоялся первый Политический форум высокого уровня, в ходе ко-

торого были проведены тематические заседания и 22 национальных доброволь-

ных обзора. Такие глобальные форумы будут проходить ежегодно по различным 

темам с акцентом на избранных целях. Региональный форум по устойчивому 

развитию призван обеспечить проведение последующего обзора в регионе ЕЭК 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=42030#/. 
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и подготовить плацдарм для проведения Политического форума высокого уров-

ня. 

11. Секретариат представил краткий обзор обсуждений и итогов работы двух 

функциональных комиссий Организации Объединенных Наций. Во -первых,  

3–12 февраля 2016 года в Центральных учреждениях Организации Объедине н-

ных Наций в Нью-Йорке состоялась пятьдесят четвертая сессия Комиссии со-

циального развития, посвященная приоритетной теме «Переосмысление и 

укрепление социального развития в современном мире». Комиссия социального 

развития внесла резолюцию о последующей деятельности в контексте 

ММПДПС, которая, вероятно, будет принята Генеральной Ассамблеей до конца 

2016 года. Следующая сессия Комиссии социального развития состоится в фев-

рале 2017 года и будет посвящена теме «Стратегии искоренения нищеты для 

обеспечения устойчивого развития для всех». Во-вторых, 11–15 апреля 2016 го-

да состоялась сорок девятая сессия Комиссии по народонаселению и развитию, 

посвященная теме «Укрепление базы демографических данных в интересах 

осуществления Повестки дня в области развития на период после 2015 года». 

В следующем году темой сессии будет «Изменение возрастной структуры насе-

ления и устойчивое развитие», при этом значительное внимание будет уделено 

вопросу о старении населения.  

12. Представители международных организаций представили новые между-

народные инициативы в области старения. Представитель Международной ас-

социации социального обеспечения (МАСО) представил основные выводы до-

клада МАСО, посвященного вопросу о демографических мегатенденциях и со-

циальном обеспечении; при этом он уделил особое внимание основным дем о-

графическим изменениям, которые могут оказать влияние на социальное обе с-

печение, и мерам, которые могут быть приняты для преодоления негативных 

аспектов и смягчения тенденций, а также рассказал о необычных, новых и су-

щественных будущих тенденциях. При выработке путей развития систем соци-

ального обеспечения в целях адаптации к демографическим изменениям более 

пристальное внимание может уделяться превентивным мерам и переходу к 

дифференцированному пенсионному возрасту для сокращения неравенства на 

позднем этапе жизни в плане состояния здоровья и продолжительности жизни.  

13.  Представитель Всемирной организации здравоохранения рассказал о гло-

бальной кампании по борьбе с дискриминацией по возрастному признаку. Было 

подчеркнуто, что дискриминация по возрастному признаку существует на раз-

личных уровнях и что на людей старшего возраста, подвергающихся дискрими-

нации по признаку возраста, эти негативные социальные стереотипы часто ока-

зывают глубокое воздействие, что может приводить к ухудшению физического 

и психического здоровья. Были представлены различные подходы к борьбе с 

дискриминацией по возрастному признаку, в том числе на основе принятия за-

конодательства о борьбе с дискриминацией по признаку возраста и проведения 

мероприятий, поддерживающих связь между поколениями, и соответствующих 

кампаний в СМИ. После этого состоялось обсуждение по вопросу об обяза-

тельном возрасте выхода на пенсию в контексте институциональной дискрим и-

нации.  

 III. Экономическое измерение старения населения 

14. Исполнительный директор ЕЦВ представил документ, посвященный эко-

номическим аспектам старения населения. Вначале он осветил традиционные 

подходы к экономическим аспектам старения населения и коснулся изменения 

экономических и технологических условий, а затем сосредоточил внимание на 

экономических последствиях старения населения на различных уровнях – лич-

ном, корпоративном и общественном. Он обратил внимание на то, что устарел 

подход, основанный на распределении задач и видов деятельности между опр е-

деленными возрастными группами, и призвал взять на вооружение подход, уч и-

тывающий весь жизненный цикл и переход от возрастной дифференциации к 
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возрастной интеграции в условиях, когда такие виды деятельности, как образо-

вание, труд и отдых, происходят одновременно, а не последовательно. Это м о-

жет быть достигнуто через использование новой модели сочетания работы и 

личной жизни, в рамках которой прогнозируются будущие жизненные ситуа-

ции. 

15. Рабочая группа обсудила представленные выводы и подняла вопросы об 

издержках, которые сопряжены с подходом, основанным на возрастной инте-

грации, и бремени, которое ложится на молодое поколение, а также о послед-

ствиях роста нестабильности рабочих мест и автоматизации производства при 

отказе от использования труда человека для функционирования систем соци-

ального обеспечения. 

 IV. Третий цикл обзора и оценки осуществления 
ММПДПС/РСО 

 A. Национальные доклады и формат сводного доклада  

16. Секретариат представил краткое предварительное резюме по вопросу 

представления национальных докладов и проинформировал Рабочую группу о 

возможном формате сводного доклада, который будет подготовлен в начале 

2017 года. По состоянию на данный момент 24 страны представили свои докл а-

ды и 11 стран проинформировали секретариат о том, что их доклады будут 

представлены позднее. Представители четырех стран представили обновле н-

ную информацию о состоянии своих докладов.  

 B. Подготовка Конференции ЕЭК ООН на уровне министров  

по проблемам старения в 2017 году 

 1. Организационные и финансовые вопросы Конференции  

17. По приглашению правительства Португалии четвертая Конференции ЕЭК 

ООН на уровне министров под названием «Устойчивое общество для людей 

всех возрастов: реализация потенциала более продолжительной жизни » состо-

ится в сентябре 2017 года в Лиссабоне. Представители Португалии представили 

информацию по вопросам организации Конференции. Премьер -министр Порту-

галии планирует присутствовать либо на открытии, либо на закрытии Конфе-

ренции. В качестве сроков проведения Конференции принимающая страна 

предложила 21–22 сентября 2017 года, т.е. на одну неделю раньше, чем было 

первоначально предложено ЕЭК ООН, ввиду накладывающихся мероприятий в 

повестке дня принимающей стороны. Предлагаемые сроки оказались приемле-

мыми для членов Рабочей группы, за исключением Израиля, где на эти сроки 

приходится один из национальных праздников.  

18. Секретариат проинформировал государства-члены о путях оказания под-

держки Конференции на уровне министров. Приветствуются как взносы нату-

рой, так и финансовая поддержка. Страны могут внести свой вклад путем 

включения представителей научных кругов и гражданского общества в состав 

своих делегаций и финансирования их участия. Планируется организация вы-

ставки плакатов, в которую страны могут внести свой вклад, обеспечив распе-

чатку плакатов и оказав поддержку авторам плакатов. Взносы в Фонд ЕЭК ООН 

по проблемам старения также могут использоваться на цели организации Кон-

ференции на уровне министров, например для совместного финансирования 

представителей стран с более низким бюджетом. Кроме того, требуется выдв и-

жение кандидатур ораторов и направление приглашений участникам высокого 

уровня.  
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 2. Организационные и финансовые вопросы Конференции  

19. Представитель неправительственных организаций проинформировал Ра-

бочую группу о планах проведения форума НПО, который состоится пара л-

лельно с научно-исследовательским форумом 20 сентября 2017 года, в преддве-

рии Конференции на уровне министров. Ряд организаций, занимающихся про-

блемами старения, которым было предложено принять участие в этой работе, 

заявили о своей заинтересованности в этом. Местным партнером в Португалии 

может быть организация «Санта-Каза да мизерикордия ди Лижбоэ» (SCML). 

Основная цель форума состоит в том, чтобы завершить работу над декларацией 

НПО для Конференции на уровне министров и согласовать с участниками от 

гражданского общества их позиции. Планируется, что подготовительный коми-

тет проведет не менее двух очных совещаний, в том числе одно в Лиссабоне.  

20. Представитель научного сообщества займется созданием организацион-

ного комитета научно-исследовательского форума. В рамках форума стоит зада-

ча собрать от 30 до 50 исследователей. Источники финансирования еще не 

определены. 

21. Члены РГС обсудили вопрос о том, какую роль должны играть НПО в 

процессе подготовки декларации министров, и было решено, что каждая страна 

может принять самостоятельно решение относительно того, стоит ли и в какой 

степени подключать НПО к консультациям по проекту этой декларации.  

 3. Работа в рамках дискуссионных групп по проекту текста декларации 

министров 

22.  Проект текста декларации министров, который был подготовлен Бюро 

РГС и заблаговременно распространен среди участников совещания, обсуждал-

ся в рамках трех групп – по одной на каждую из тематических областей Конфе-

ренции и декларации. После дискуссий докладчики каждой из групп предст а-

вили резюме обсуждений на пленарном заседании. Дискуссионные группы в ы-

ступили с рядом предложений, касающихся изменения формулировок, добавле-

ния ссылок на конкретные вопросы и объединения существующих пунктов.  

23.  Докладчики от каждой из групп представят секретариату письменное ре-

зюме обсуждений. При необходимости Бюро включит предложения, внесенные 

на секционном заседании трех дискуссионных групп, в нынешний текст проек-

та декларации министров и завершит подготовку этого проекта в ходе своего 

весеннего совещания, с тем чтобы распространить его для официальных кон-

сультаций с государствами-членами. 

 4. Работа в дискуссионных группах по формату и повестке дня Конференции  

24.  Проект положений, касающихся формата и повестки дня Конференции на 

уровне министров, который был подготовлен Бюро и заблаговременно распро-

странен среди участников совещания, обсуждался в рамках трех групп в ходе 

секционного заседания. Дискуссионные группы выступили с замечаниями по 

основному докладу и тематическим областям и с предложениями по кандидату-

рам основного докладчика, экспертов и ведущих.  

25. РГС приняла решение о том, что тремя тематическими областями Конфе-

ренции министров будут следующие: 1) «Признание потенциала пожилых лю-

дей»; 2) «Поощрение более долгой трудовой жизни и способности работать»; 

3) «Старение в достойных условиях». В ходе секционного заседания три груп-

пы выступили также с предложениями относительно вопросов для обсуждения, 

которые будут включены в соответствующие тематические области. Затем, на 

пленарной сессии, помимо представления докладов об обсуждениях, докладчи-

ки от каждой из групп представили свои письменные резюме обсуждений 

Председателю. 

26. Рабочая группа решила провести дальнейшие консультации (по элек-

тронной почте) по вопросу о предлагаемых подтемах для каждого из дискусс и-
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онных заседаний Конференции на уровне министров и их участниках. Прежде 

чем будет принято окончательное решение, будут проведены консультации с 

принимающей страной Конференции.  

 V. Осуществление программы работы РГС в 2016 году 

27. Рабочая группа рассмотрела осуществление своей программы работы в 

2016 году, см. документ ECE/WG.1/2016/4.  

 А. Аналитическая записка на тему «Пожилые люди в сельских  

и отдаленных районах»  

28. Секретариат представил первый проект аналитической записки «Пожи-

лые люди в сельских и отдаленных районах». Для многих сельских и отдален-

ных районов характерны дисбаланс между молодежью и пожилыми людьми, 

а также низкая плотность населения и географическая изолированность, что  

создает особые проблемы для пожилых людей в этих областях. В представлен-

ной аналитической записке излагаются стратегии работы по выявлению, при-

знанию и удовлетворению потребностей пожилых людей в сельских районах по 

четырем направлениям: сотрудничество по принципу «снизу вверх»; здраво-

охранение и социальное обеспечение; старение в месте проживания; транспорт 

и мобильность. Эта работа нацелена на предоставление эффективных с точки 

зрения затрат и доступных услуг, сокращение неравенства в социально -

экономическом плане и в плане здравоохранения между сельскими и городск и-

ми районами, а также обеспечение мобильности и социальной интеграции по-

жилых людей в сельских и отдаленных районах. В ходе последующего обсуж-

дения представитель ЮНФПА в Молдове выступил за более активную роль 

гражданского общества в процессе осуществления предлагаемых стратегий, 

ведь организации гражданского общества зачастую являются основными ока-

зывающими услуги сторонами, в частности во многих странах Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии.  

 B. «Дорожные карты» по приоритизации проблем старения: 

доклад об оценке хода осуществления в Армении 

29. Представитель Швеции проинформировал Рабочую группу о миссии по 

оценке, которая проводилась в Армении в апреле 2016 года с целью оценить 

прогресс, достигнутый в деле осуществления рекомендаций, содержащихся в 

«дорожной карте». Группа по оценке, включающая членов Рабочей группы от 

Швеции и Республики Молдова, посетила Армению в рамках миссии по уста-

новлению фактов и провела беседы и обсуждения в целевых группах с ключе-

выми информантами, а также посетила дом престарелых и центр по уходу за 

пожилыми людьми на дому в Ереване.  

30. Секретариат представил основные выводы, сделанные в докладе об оцен-

ке. В ходе оценки были отмечены определенные, однако недостаточные усилия 

по учету проблем пожилых лиц в работе каждого из министерств, слабая связь 

между стратегической направленностью на национальном уровне и деятельно-

стью на региональном и провинциальном уровнях, а также обнадеживающие 

усилия негосударственных субъектов по налаживанию более тесного взаим о-

действия и более стратегической координации. Результаты указывают на то, что 

между заинтересованными сторонами происходит недостаточный обмен опы-

том и извлеченными уроками. По-прежнему существует ряд препятствий для 

пожилых людей в плане продолжения работы. Поддержку домохозяйств, где 

совместно проживают представители разных поколений, и лиц, занимающихся 

уходом на неформальной основе, можно было бы усилить; а также  

по-прежнему вызывают обеспокоенность вопросы, связанные с доступностью 
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качественных медицинских услуг. Было рекомендовано продолжать усилия по 

обеспечению учета проблем старения во всех тематических областях работы 

каждого из министерств в целях выявления приоритетных областей для дей-

ствий на следующем этапе осуществления, расширения взаимодействия и коор-

динации с провинциальными и местными органами власти, оптимизации срав-

нительных преимуществ для негосударственных субъектов и создания более 

эффективной системы контроля и оценки.  

31. Представитель Армении проинформировала РГС о том, что Армения 

находится в процессе разработки плана действий второго цикла и примет во 

внимание рекомендации, содержащиеся в докладе об оценке. В ответ на вопр о-

сы о финансировании проектов и мероприятий НПО представитель Армении 

пояснила, что проекты финансируются из различных источников, при этом 

важную роль играет сообщество доноров. Армения поставила перед собой цель 

институционализировать соответствующие услуги и обеспечить устойчивость 

финансирования. Она также сообщила, что недавно было проведено обследова-

ние для оценки потребностей с целью выяснения того, какие услуги и в каких 

регионах требуются пожилым людям, и для каждого региона были разработаны 

специальные программы. 

 C. Рабочее совещание по использованию показателей активного 

старения для подготовки национальных докладов 

32. Секретариат рассказал об итогах второго рабочего совещания по вопросу 

об использовании показателей активного старения для подготовки националь-

ных докладов, которое состоялось в Минске 23 и 24 июня 2016 года. Это раб о-

чее совещание было нацелено на укрепление потенциала стран Восточной Ев-

ропы, Кавказа, Центральной Азии и Западных Балкан в области разработки п о-

казателей активного старения, а также на проведение обзора прогресса, дости г-

нутого этими странами в подготовке статистических приложений к национал ь-

ным докладам об осуществлении ММПДПС. 

 D. Проект по разработке индекса активного старения 

33. Секретариат представил краткую информацию о работе в рамках проекта 

по разработке индекса активного старения (ИАС) за период после восьмого со-

вещания РГС. Второй этап проекта разработки ИАС был завершен в апреле 

2016 года, после того как были окончены экспериментальные исследования по 

Сербии и Турции, завершены расчеты ИАС для Исландии, Канады, Норвегии и 

Швейцарии и было проведено экспериментальное исследование по ИАС на 

местном уровне в Германии. В июле 2016 года начался третий этап проекта 

разработки ИАС. Секретариат представил информацию о результатах экспери-

ментального исследования «Расширение применения индекса активного старе-

ния на местный уровень в Германии» и кратко рассказал о работе, которая 

должна быть проведена в ходе третьего этапа проекта по индексу активного 

старения (ИАС). По просьбе делегата от Швейцарии Секретариат подготовит 

информационную записку о стратегической актуальности ИАС.  

 E. Программа «Поколения и гендерные аспекты» 

34. Секретариат проинформировал РГС о последних изменениях в рамках 

программы «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА). В декабре 2015 года к 

этой программе присоединилась Беларусь, которая в ближайшее время присту-

пит к проведению практического обследования по ПГА. Казахстан и Турция 

также рассматривают вопрос о проведении обследования ПГА в ближайшем бу-

дущем. Программа ПГА получила статус «нового проекта» от Европейского 

стратегического форума по исследовательской инфраструктуре (ESFRI), а также 

финансовые средства для дальнейшего развития своей инфраструктуры для 



ECE/WG.1/2016/2 

8 GE.16-22763 

проведения исследований в течение следующих двух лет. На сегодняшний день 

программа ПГА насчитывает около 3 000 пользователей микроданных и более 

1 300 позиций в своей библиографической базе данных. 

35. Был одобрен доклад об успешном осуществлении основных элементов 

программы работы РГС в 2016 году, содержащийся в документе ECE/WG.1/ 

2016/4. 

 VI. Опыт стран  

36. Представитель Беларуси представила национальные меры политики в от-

ношении старения населения. Она представила краткий обзор демографических 

характеристик населения и подчеркнула, в контексте целей, изложенных в  Вен-

ском заявлении министров 2012 года, ряд важных достижений и проблем на 

страновом уровне.  

37. Представитель Норвегии представил стратегию правительства по созда-

нию общества с благоприятными условиями для пожилых людей, реализация 

которой была начата в марте 2016 года под девизом «Больше лет – больше воз-

можностей». Она является первой национальной межсекторальной стратегией 

по проблемам старения и опирается на рамки, позволяющие открывать новые 

возможности и потенциал, – в противовес взгляду на пожилых людей как на 

проблему. 

38. Представитель Республики Молдова проинформировала о прогрессе 

страны в осуществлении ММПДПС/РСО в период 2012–2017 годов, кратко 

осветив результаты национального обзора и оценки. Она обрисовала основные 

сохраняющиеся трудности и первоочередные направления будущей деятельно-

сти. Представитель организации «ХелпЭйдж интернэшнл – Молдова» похвалил 

правительство Республики Молдова за его усилия и заявил о готовности своей 

организации продолжать плодотворное сотрудничество с правительством по 

вопросам старения.  

 VII. Основные элементы программы работы РГС  
на 2017 год 

 А. Аналитические записки 

39. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что работа над 

следующей аналитической запиской начнется в начале 2017 года. В качестве 

темы была согласована следующая: «Реализация потенциала более продолжи-

тельной жизни», что соответствует названию Конференции на уровне мини-

стров. Секретариат предложил членам Бюро внести вклад в работу над этой те-

мой путем подготовки расширенного плана до совещания Бюро в апреле. Пред-

ставитель Норвегии в сотрудничестве с представителями НПО и научно -

исследовательских кругов рассмотрит возможность возглавить эту работу. В ка-

честве рабочих названий для следующих трех аналитических записок были 

определены следующие: «Инновационные социальные услуги и меры поддерж-

ки для самостоятельного образа жизни в преклонном возрасте», «Старение в 

городской среде» и «Старение в месте проживания» (включая жилищный ас-

пект и ассистивные технологии).  

 B. Завершение подготовки третьего обзора ММПДПС/РСО 

40. Секретариат проинформировал РГС о том, что он подробно рассмотрит 

все представленные страновые доклады и займется подготовкой сводного до-

клада в первом квартале 2017 года, в зависимости от своевременности пред-

ставления национальных докладов. Проект сводного доклада, включающий ст а-
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тистическое приложение, будет направлен членам РГС для представления заме-

чаний/уточнений. 

41. Секретариат будет координировать и поддерживать организацию Конфе-

ренции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения 2017 года, ру-

ководить официальным процессом электронных консультаций с государствами -

членами по проекту декларации и сотрудничать с коллегами из Португалии в 

целях завершения работы над форматом Конференции, а также направит пр и-

глашения министрам, членам дискуссионных групп и координаторам и прове-

дет коммуникационные и информационно-пропагандистские мероприятия. 

Секретариат опубликует призыв к представлению плакатов, посвященных пр и-

мерам передовой практики, имеющим отношение к темам Конференции, и при-

зывает государства-члены привлечь к этой работе НПО и специалистов-

практиков. После Конференции секретариат подготовит и опубликует материа-

лы Конференции. 

 C. Деятельность по наращиванию потенциала 

42. Секретариат сообщил о том, что Беларусь и Болгария выразили заинтере-

сованность в подготовке для их стран «дорожной карты», однако официальные 

запросы пока еще не поступили. Секретариат также проинформировал РГС о 

том, что он сможет приступить к подготовке «дорожной карты» лишь осенью 

2017 года, после проведения Конференции на уровне министров.  

43. Секретариат не планирует проведения каких-либо рабочих совещаний в 

следующем году. При этом странам предлагается направлять запросы о под-

держке, если они будут проводить рабочие совещания, для целей организации 

которых они хотели бы получить помощь или материалы от секретариата. 

В рамках проекта по разработке индекса активного старения секретариат пла-

нирует организовать национальный семинар в Италии весной 2017 года.  

 D. Прочие элементы программы 

44. Секретариат проинформировал о запланированной деятельности, касаю-

щейся мониторинга ММПДПС/РСО и укрепления фактологической базы в це-

лях разработки стратегических мер, например о третьем этапе проекта по ин-

дексу активного старения и программе «Поколения и гендерные аспекты», а 

также о возможном продлении мандата Целевой группы ЕЭК по статистике 

старения.  

45. Секретариат проинформировал Рабочую группу также о предстоящем в 

2017–2018 годах обзоре в формате МКНР+25. ЕЭК будет сотрудничать с Регио-

нальным отделением ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии в 

целях обзора прогресса в осуществлении рекомендаций МКНР на период после 

2014 года в регионе ЕЭК, однако пока еще не предусмотрено никакого конкрет-

ного плана работы в этом направлении.  

 VIII. Финансирование программы работы 

46. Секретариат проинформировал РГС о том, что вслед за одобрением 

23 ноября 2015 года Исполнительным комитетом ЕЭК внебюджетного проекта 

по разработке индекса активного старения, ЕЭК и Генеральный директорат Ев-

ропейской комиссии по вопросам занятости, социальным делам и интеграции 

подписали в мае 2016 года соглашение о финансировании, рассчитанное на три 

года. Речь идет о третьем этапе осуществления проекта по ИАС, который 

начался 1 мая 2016 года и продлится до 30 апреля 2019 года.  

47. Секретариат проинформировал Рабочую группу о ресурсах регулярного 

бюджета на период 2016–2017 годов и текущем финансировании программы.  
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48. Секретариат сообщил, что в 2016 году не было внесено никаких финан-

совых взносов, и поблагодарил за взносы натурой Норвегию, ставшую прини-

мающей стороной совещания Бюро, и Беларусь, ставшую принимающей стор о-

ной рабочего совещания по показателям активного старения, а также Беларусь, 

Испанию Германию, которые обеспечили перевод аналитических записок. 

В том что касается 2017 года, Португалия обязалась провести у себя Конферен-

цию на уровне министров, Австрия – провести совещание Бюро в апреле, 

Швейцария – обеспечить перевод аналитических записок на французский язык, 

а Германия – обеспечить перевод аналитических записок на немецкий язык.  

49. Председатель обратится с призывом вносить взносы в Фонд ЕЭК ООН по 

проблемам старения на поддержку проведения Конференции министров, в 

частности форумов НПО и исследовательских форумов. Германия обязалась 

изучить возможность представления определенных средств в поддержку подго-

товки запланированных аналитических записок.  

 IX. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

50. Секретариат подытожил основные вопросы, обсужденные на девятой 

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.  

51. Следующее совещание Бюро состоится 3–4 апреля 2017 года в Вене (Ав-

стрия). 

52. Десятое совещание РГС состоится 23–24 ноября 2017 года в Женеве 

(Швейцария).  

53. Председатель поблагодарил участников, а также секретариат и объявил 

совещание закрытым. 
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Приложение I 

  Выводы и решения, принятые на девятом совещании Рабочей 

группы по проблемам старения, – резюме Председателя 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц  

• РГС утвердила повестку дня (с поправками). 

• РГС избрала в качестве нового представителя исследовательского сооб-

щества в статусе постоянного наблюдателя при Бюро г-на Кая Лейхзен-

ринга, Исполнительного директора Европейского центра по политике и 

исследованиям в области социального обеспечения (ВЕЦ). 

  Пункт 2 

Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения и обзор итогов 

мероприятий по тематике старения, проведенных в течение 2016 года  

• Грузия, Норвегия, Республика Молдова, Словения и Испания решительно 

поддержали предложение Бюро о преобразовании РГС в секторальный 

комитет, Швейцария воздержалась, Российская Федерация возражала.  

• РГС просила Бюро провести неофициальные консультации с заинтересо-

ванными странами и подготовить с учетом высказанных замечаний более 

подробное предложение о преобразовании РГС в секторальный комитет, 

уделив особое внимание конкретному мандату РГС.  

• РГС приняла к сведению новые международные инициативы по пробле-

мам старения: доклад Международной ассоциации социального обеспе-

чения по вопросу о демографических мегатенденциях и социальном 

обеспечении; глобальную кампанию Всемирной организации здраво-

охранения по борьбе с дискриминацией по возрастному признаку.  

  Пункт 3 

Экономическое измерение старения населения  

• РГС обсудила основные выводы, изложенные Исполнительным директо-

ром ВЕЦ г-ном Каем Лейхзенрингом в документе, касающемся экономи-

ческих аспектов старения населения.  

  Пункт 4 

Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО  

• РГС была проинформирована о представлении национальных докладов и 

формате сводного доклада. 

• Члены Рабочей группы были проинформированы о возможностях оказа-

ния поддержки для целей организации Конференции министров и уча-

стия в ней. 

• РГС приняла к сведению планы в отношении организации исследователь-

ских форумов и форумов НПО. 

• Дискуссионные группы выступили с замечаниями по основному докладу 

и тематическим областям и с предложениями по кандидатурам основного 

докладчика, экспертов и ведущих.  

• РГС пришла к консенсусу по трем предлагаемым тематическим областям 

Конференции на уровне министров.  
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• РГС решила провести дальнейшие консультации (по электронной почте) 

по вопросу о предлагаемых подтемах для каждого из дискуссионных за-

седаний Конференции на уровне министров и их участниках.  

• При необходимости Бюро включит предложения, поступившие от дис-

куссионных групп, в нынешний текст проекта декларации министров и 

завершит подготовку этого проекта в ходе своего весеннего совещания, с 

тем чтобы распространить его для официальных консультаций с государ-

ствами-членами. 

  Пункт 5 

Осуществление программы работы РГС в 2016 году 

• РГС положительно оценила первый проект аналитической записки «По-

жилые люди в сельских и отдаленных районах». 

• РГС одобрила предпринятую миссию по оценке в Армению и ключевые 

выводы доклада об оценке. 

• РГС принял к сведению информацию о рабочем совещании по использо-

ванию показателей активного старения в национальных докладах.  

• РГС приняла к сведению информацию о работе, осуществляемой в рам-

ках проекта по разработке индекса активного старения (ИАС), и инициа-

тивах государств-членов, касающихся использования ИАС на националь-

ном и субнациональном уровнях. 

• Секретариат подготовит информационную записку о проекте по ИАС.  

• РГС приняла к сведению новую информацию, касающуюся ПГА.  

• В свете вышеизложенного РГС утвердила доклад об осуществлении о с-

новных элементов программы работы РГС в 2016 году.  

  Пункт 6 

Опыт стран (Беларусь, Норвегия, Республика Молдова)  

• Беларусь представила информацию о национальных мерах политики по 

проблемам старения; Норвегия сделала краткий обзор стратегии прави-

тельства, направленной на создание общества с благоприятными услови-

ями для пожилых людей; Республика Молдова представила информацию 

о своих программах в области старения и о первых результатах их осу-

ществления. РГС отметила, что представленный опыт стран отражает 

усилия в контексте ММПДПС/РСО. 

  Пункт 7 

Основные элементы программы работы РГС на 2017 год  

• Темой следующей аналитической записки станет «Реализация потенциа-

ла более продолжительной жизни». 

• РГС решила избрать в качестве рабочих названий для следующих трех 

аналитических записок следующие: «Инновационные социальные услуги 

и меры поддержки для самостоятельного образа жизни в преклонном 

возрасте», «Старение в городской среде» и «Старение в месте прожива-

ния» (включая жилищный аспект и ассистивные технологии).  

• РГС приняла к сведению, что Беларусь и Болгария выразили общую за-

интересованность в подготовке для их стран «дорожной карты», однако 

официальных запросов пока еще не поступало.  

• РГС приняла к сведению информацию о мероприятиях, запланированных 

в рамках третьего этапа проекта по ИАС.  
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  Пункт 8 

Финансирование программы работы 

• РГС приняла к сведению информацию о положении с финансированием 

программы работы. Председатель обратится с призывом вносить взносы 

в Фонд ЕЭК ООН по проблемам старения на поддержку проведения Кон-

ференции министров, в частности форумов НПО и исследовательских 

форумов.  

  Пункт 9 

Прочие вопросы, резюме и выводы совещания  

• РГС утвердила перечень основных решений, принятых на ее девятом со-

вещании. 

• Следующее совещание Бюро состоится 3–4 апреля 2017 года в Вене. 

• РГС приняла к сведению информацию о сроках и месте проведения деся-

того совещания Рабочей группы по проблемам старения (23–24 ноября 

2017 года, Женева). 

    


