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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Девятое совещание 

Женева, 21−22 ноября 2016 года  

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Третий цикл обзора и оценки осуществления 

ММПДПС/РСО 

  Доклад о ходе проведения третьего цикла обзора 
и оценки осуществления ММПДПС/РСО 
в регионе ЕЭК 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В своей резолюции 2014/7 «Дальнейшее осуществление Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года» (ММПДПС) 

в отношении третьего цикла обзора и оценки Экономический и Социальный 

Совет Организации Объединенных Наций подчеркивает важность международ-

ного сотрудничества и призывает страны обмениваться информацией, опытом 

и надлежащей практикой, с тем чтобы сделать выводы и определить приоритет-

ные задачи на будущее в целях совершенствования осуществления ММПДПС.  

2. 8 июня 2015 года Экономический и Социальный Совет принял резолю-

цию 2015/5 «Порядок проведения третьего цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года» на основе 

рекомендации Комиссии социального развития (E/2015/26). В этой резолюции 

содержится призыв к государствам – членам Организации Объединенных 

Наций проводить мероприятие по обзору и оценке и просьба к региональным 

комиссиям оказывать помощь и содействие осуществлению процедуры обзора, 

включая проведение в 2017 году региональных конференций.  

3. Настоящий документ подготовлен для девятого совещания Рабочей группы 

по проблемам старения (РГС). Он содержит информацию по процедуре проведе-

ния третьего мероприятия по обзору и оценке осуществления ММПДПС/РСО 

в регионе ЕЭК, в том числе согласованным срокам для проведения обзора 
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и оценки, разработке и формату национальных докладов и сводного доклада 

и ходу подготовки к Конференции ЕЭК по проблемам старения на уровне ми-

нистров. 

 II. Третий цикл обзора и оценки осуществления 
ММПДПС/РСО 

 A. Поддержка при подготовке национальных докладов  

4. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО в реги-

оне ЕЭК начался в мае 2015 года с выпуска руководящих принципов подготовки 

национальных сообщений, которые должны быть представлены в 2016 году. 

Эти руководящие принципы были подготовлены Бюро РГС совместно с секре-

тариатом и доработаны в сотрудничестве с Рабочей группой по проблемам ст а-

рения. Члены РГС работали над руководящими принципами в четырех дискус-

сионных группах (по одной для каждой цели Венского заявления министров) 

и внесли свой вклад в разработку руководящих принципов по своим соответ-

ствующим темам. 

5. В контексте Венской конференции министров 2012 года активное старе-

ние получило статус центральной концепции и стратегического подхода в рам-

ках национальной и региональной политики в области старения. Для оценки 

его прогресса в этом направлении в руководящих принципах предлагается со-

ставлять национальные доклады в соответствии с четырьмя основными целями 

Венского заявления министров. Кроме того, странам рекомендуется включать 

в заключительную часть доклада информацию о новых проблемах. Кроме того, 

государствам-членам предлагается определить три основные области, в кото-

рых были достигнуты успехи, и три основные области, в которых по -прежнему 

имеются проблемы.  

6. Государствам – членам ЕЭК также рекомендуется представить к нацио-

нальному докладу приложение, содержащее статистические данные, опираясь 

на перечень предлагаемых показателей, изложенных в руководящих принципах. 

Предлагаемый список включает в себя 22 показателя активности пожилых лю-

дей, которые были первоначально отобраны Группой экспертов по индексу ак-

тивного старения (ИАС), с тем чтобы отразить результаты политики в области 

старения и указать на нереализованный потенциал пожилых людей. Эти показа-

тели сгруппированы по четырем областям, которые в целом соответствуют це-

лям Венского заявления министров. Данные по этим показателям имеются 

в наличии по всем странам ЕС и четырем странам ЕЭК, не входящим в ЕС 

(Исландии, Канаде, Норвегии, Швейцарии), которые проводят ряд социологи-

ческих опросов, сопоставимых на международном уровне, или принимают 

в них участие и были включены в проект ИАС. Секретариат направил выше-

упомянутым странам предварительно заполненные статистические приложе-

ния, основанные на результатах ИАС, при этом страны, по которым отсутству-

ют данные об ИАС, должны подготовить статистические приложения, исходя из 

их национальных данных. 

7. В целях устранения пробелов в данных для показателей активного старе-

ния были проведены два практикума по наращиванию потенциала. Первый 

практикум был приурочен к восьмому совещанию Рабочей группы по пробле-

мам старения в Женеве и состоялся 18 ноября 2015 года. Второй региональный 

практикум по укреплению потенциала состоялся 23 и 24 июня 2016 года в Ми н-
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ске при поддержке Национального статистического комитета Республики Бела-

русь. Эти практикумы были ориентированы на национальных координаторов по 

проблемам старения, а также представителей национальных статистических 

управлений стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и стран За-

падных Балкан. На практикумах странам были предоставлены рекомендации 

по выявлению подходящих данных для показателей статистического приложе-

ния, на них также были проведены экспертные консультации по конкретным 

показателям в соответствии с просьбами стран-участниц. 

8. Национальные доклады должны быть представлены в секретариат к кон-

цу октября 2016 года. При подготовке доклада в целях обеспечения широкого 

участия различных заинтересованных сторон и самих пожилых людей и прове-

дения консультаций с ними ряд стран ЕЭК планирует до конца 2016 года прове-

сти национальные конференции по проблемам старения (Армения, Украина, 

Чешская Республика и т.д.). Несколько стран Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии, которые являются участниками программы Фонда Орга-

низации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), также 

получают некоторую финансовую и экспертную поддержку для подготовки 

национальных докладов и вовлечения в этот процесс гражданского общества. 

Кроме того, благодаря соглашению о межучрежденческом сотрудничестве 

с ЕЭК, региональное отделение ЮНФПА для Восточной Европы и Централь-

ной Азии предоставило финансовые средства для проведения одного из выш е-

упомянутых практикумов по наращиванию потенциала. Финансирование для 

первого практикума предоставила Швеция. 

 В. Сводный доклад об осуществлении ММПДПС/РСО 

в регионе ЕЭК 

9. На основе сообщений, полученных от государств – членов ЕЭК, секрета-

риат подготовит сводный доклад, в котором будут изложены основные тенден-

ции в регионе, выявлены ключевые приоритетные сферы деятельности и пред-

ложены меры политики. При условии, что государства-члены представят свои 

национальные доклады к согласованному сроку 31 октября 2016 года, сводный 

доклад будет готов в апреле/мае 2017 года. Этот доклад будет построен в соот-

ветствии с четырьмя целями Венского заявления министров. Первый проект 

доклада будет представлен для замечаний Рабочей группы по проблемам старе-

ния накануне Конференции министров в сентябре 2017 года. Сводный доклад 

будет представлен на Конференции министров, при этом содержащиеся в нем 

выводы будут включены в Декларацию министров, в которой, как ожидается, 

будут установлены приоритетные задачи на следующий цикл осуществления 

ММПДПС/РСО.  

 C. Подготовка к Конференции 2017 года по проблемам старения 

на уровне министров 

10. Четвертая Конференции министров ЕЭК по проблемам старения пройдет 

в Лиссабоне, Португалия, в сентябре 2017 года по теме «Устойчивое общество 

для людей всех возрастов: реализация потенциала более продолжительной жиз-

ни». Она будет организована министерством солидарности, занятости и соци-

ального обеспечения Португалии. 
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11. После восьмого совещания Рабочей группы по проблемам старения 

в рамках ее Бюро были сформированы две подгруппы, которые должны были 

заниматься разными блоками подготовки к Конференции министров. Одна 

группа разрабатывала проект концептуальной записки о структуре Конферен-

ции министров, включающей расписание, повестку дня и возможных участни-

ков обсуждения. На своем совещании в мае 2016 года члены Бюро обсудили 

проект записки и постановили, что на сессии экспертов Конференции мини-

стров будут учреждены смешанные дискуссионные группы по пять участников, 

включая экспертов, политиков и представителей НПО. Участниками обсужде-

ния в дискуссионных группах/за круглым столом в ходе заседания высокого 

уровня будут главным образом министры и главы делегаций. Эта концептуаль-

ная записка была доведена до сведения Рабочей группы и будет обсуждаться на 

девятом совещании Рабочей группы по проблемам старения в ноябре 2016 года. 

12. Вторая группа Бюро подготовила первоначальный проект текста Декла-

рации министров. Этот проект был также обсужден на совещании Бюро в мае 

2016 года и станет предметом дальнейшего обсуждения в группах на девятом 

совещании РГС. Официальные консультации с государствами-членами по тек-

сту Декларации начнутся в первой половине 2017 года. 

13. На восьмом совещании Бюро в мае 2016 года было решено, что для фо-

рума НПО и исследовательского форума должны быть созданы организацион-

ные комитеты с участием нескольких институтов или организаций. Представи-

тель НПО и директор Европейского центра по политике и исследованиям в об-

ласти социального обеспечения заявили о своей готовности возглавить соответ-

ствующие организационные комитеты и предложить список участвующих 

учреждений и организаций. 

 III. Заключительные замечания 

14. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО проходит 

в соответствии с условиями, установленными Экономическим и Социальным 

Советом, и графиком, согласованным Рабочей группой по проблемам старения. 

Обзор и оценка завершатся на запланированной на 2017 год Конференции ми-

нистров в Лиссабоне, подготовка к которой ведется в настоящее время.  
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Приложение 

  Обзор осуществления процесса обзора и оценки 
осуществления ММПДПС/РСО в регионе ЕЭК 

 

 

    


