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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Четвертое совещание 
Женева, 21 и 22 ноября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в 10 ч. 00 м. 21 ноября 2011 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Работа Бюро. 

4. Подготовка региональной Министерской конференции 2012 года. 

5. Второй цикл обзора и оценки Региональной стратегии осуществления 
Мадридского международного плана действия по проблемам старения 
(РСО/ММПДПС): национальные доклады. 

6. Осуществление других элементов программы работы: 

 а) создание потенциала; 

 b) информационные записки по вопросам политики с примерами пе-
редового опыта; 

 с) программа "Поколения и гендерные аспекты". 

7. Углубленная дискуссия по вопросу "Качество жизни и активная ста-
рость". 

8. Финансирование программы работы. 

9. Представление докладов Исполнительному комитету ЕЭК ООН и оценка 
результативности подпрограммы по проблемам старения населения. 
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10. Прочие вопросы. 

11. Резюме и выводы. 

12. Закрытие совещания. 

 II. Аннотация 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Время: понедельник, 21 ноября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня (ECE/WG.1/ 
2011/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 
была согласована Бюро Рабочей группы по проблемам старения на ее третьем 
совещании (ECE/WG.1/2011/3) и представляется для утверждения. Ожидается, 
что Рабочая группа утвердит повестку дня. 

 2. Выборы должностных лиц 

  Время: понедельник, 21 ноября, 10 ч. 10 м. − 10 ч. 15 м. 

2. Рабочая группа изберет Председателя, заместителя Председателя и дру-
гих членов своего Бюро. 

 3. Работа Бюро 

  Время: понедельник, 21 ноября, 10 ч. 15 м. − 10 ч. 30 м. 

Документация: Доклад Бюро о работе его третьего совещания (ECE/WG.1/ 
2011/3) 

3. Председатель доложит о работе Бюро и его основных решениях. Рабочая 
группа примет к сведению эту информацию, и ей будет предложено предста-
вить по ней свои замечания. 

 4. Подготовка региональной Министерской конференции 
2012 года 

  Время: понедельник, 21 ноября, 10 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. 

4. Председатель представит предложения, согласованные Бюро в отноше-
нии тем для заседаний экспертов и министров, предлагаемых или приглашае-
мых руководителей групповых обсуждений, а также НПО и исследовательских 
форумов. 

5. Рабочей группе в качестве подготовительного комитета Конференции, бу-
дет предложено высказаться по представленной информации и обсудить пред-
ложения.  

6. Председатель представит основную идею Министерской декларации, 
предложенную редакционной группой по декларации. Затем Рабочей груп-



 EСЕ/WG.1/2011/1 

GE.11-23337 3 

пе/подготовительному комитету будет предложено высказать свои замечания по 
концепции декларации и обсудить ее основные аспекты. 

 5. Второй цикл обзора и оценки РСО/ММПДПС: национальные 
доклады 

  Время: понедельник, 21 ноября, 15 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. 

Документация:  Записка о национальных докладах для второго цикла обзора 
и оценки РСО/ММПДПС (ECE/WG.1/2011/RD5) 

7. Секретариат представит обзорную информацию о полноте, актуальности 
и числе полученных национальных докладов, а также некоторые предваритель-
ные выводы. Рабочей группе будет предложено обсудить выводы и рекомендо-
вать секретариату дальнейшие меры по их подготовке в качестве свободного 
доклада. 

8. Европейский центр по политике и исследованиям в области социального 
обеспечения (ВЕЦ) представит обзорную информацию об использовании 
имеющихся показателей мониторинга в целях подготовки национальных докла-
дов и представит проект эмпирического приложения для регионального сводно-
го доклада. ВЕЦ также представит информацию о прогрессе, достигнутом в 
разработке набора показателей мониторинга, касающихся активной старости. 

 6. Осуществление других элементов программы работы 

  Время: понедельник, 21 ноября, 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. и вторник, 22 ноября, 
9 ч. 30 м. − 10 ч. 30 м. 

Документация:  Осуществление программы работы (ECE/WG.1/2011/4) 

9. Рабочая группа рассмотрит ход осуществления своей программы работы 
и обсудит будущую деятельность: 

 а) Создание потенциала 

  Время: понедельник, 21 ноября, 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 

10. Представитель Республики Молдова совместно с секретариатом предста-
вит письменный доклад по "дорожной карте" для приоритизации вопросов ста-
рения Республики Молдова и информацию о ходе ее осуществления и о соот-
ветствующих мероприятиях в Молдове. Рабочей группе будет предложено об-
судить данный документ и представленную информацию.  

11. Представитель Чешской Республики представит информацию об учебном 
рабочем совещании по созданию потенциала, которое состоится в Праге в ок-
тябре 2011 года. Рабочая группа примет к сведению информацию, и ей будет 
предложено высказаться по ней. 

 b) Информационные записки по вопросам политики с примерами передового 
опыта 

  Время: вторник, 22 ноября, 9 ч. 30 м. − 10 ч. 10 м. 

12. Секретариат представит проект информационной записки по вопросам 
политики, посвященной образам пожилых, подготовленный на основе материа-
лов государств-членов. 
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13. Рабочей группе будет предложено высказаться по этой информационной 
записке и предложить примеры передового опыта. 

14. Секретариат представит информацию об обновленной базе данных о пе-
редовом опыте. 

15. Рабочей группе будет предложено внести предложения по распростране-
нию и использованию информационных записок, а также по формату и содер-
жанию будущих записок. 

 с) Программа "Поколения и гендерные аспекты" 

  Время: вторник, 22 ноября, 10 ч. 10 м. − 10 ч. 30 м. 

16. Секретариат доложит о текущей работе и событиях в рамках Программы 
"Поколения и гендерные аспекты". 

 7. Углубленная дискуссия по вопросу "Качество жизни и 
активная старость" 

  Время: вторник, 22 ноября, 10 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. и 14 ч. 30 м. − 16 ч. 00 м. 

17. С ключевым докладом на тему "Качество жизни и активная старость" вы-
ступит эксперт. 

18. После него с сообщениями выступят государства-члены. Эти сообщения 
будут касаться вопросов, поднятых в ключевом докладе, после чего состоится 
интерактивная дискуссия под руководством специально приглашенного экспер-
та.  

19. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить эти вопросы и сформули-
ровать рекомендации в отношении их учета в своей работе, в частности на Ми-
нистерской конференции 2012 года. 

 8. Финансирование программы работы 

  Время: вторник, 22 ноября, 16 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м. 

20. Секретариат представит информацию о финансировании программы ра-
боты и определит области, требующие дополнительных взносов. Членам Рабо-
чей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности фи-
нансирования. 

 9. Представление докладов Исполнительному комитету 
ЕЭК ООН и оценка результативности подпрограммы 
по проблемам старения населения 

  Время: вторник, 22 ноября, 16 ч. 30 м. − 17 ч. 00 м. 

21. Секретариат представит информацию о ходе оценки программ ЕЭК ООН, 
начатой Исполнительным комитетом в 2011 году, и проинформирует Рабочую 
группу о требованиях в отношении будущих докладов Исполнительному коми-
тету.  
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22. Секретариат представит проект текста двухгодичной оценки программы 
по проблемам старения населения (2010−2011 годы) для рассмотрения и воз-
можного утверждения Рабочей группой. 

 10. Прочие вопросы 

  Время: вторник, 22 ноября, 17 ч. 00 м. − 17 ч. 10 м. 

23. Делегациям, желающим обсудить другие вопросы в рамках данного 
пункта повестки дня, предлагается сообщить об этом секретариату до начала 
совещания.  

 11. Резюме и выводы 

  Время: вторник, 22 ноября, 17 ч. 10 м. − 17 ч. 20 м. 

24. Председатель при содействии секретариата представит резюме решений 
совещания. 

 12. Закрытие совещания 

  Время: вторник, 22 ноября, 17 ч. 20 м. − 17 ч. 30 м. 

25. Председатель объявит совещание закрытым. 

    


