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 I. Введение 

1. На своем двадцать четвертом совещании Исполнительный комитет Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) постановил учредить Рабочую группу по проблемам старения 
(ECE/EX/2008/L.11) в качестве механизма обеспечения последующей деятель-
ности в связи с Конференцией ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам 
старения (Леон, Испания, 6−8 ноября 2007 года). Цель создания Рабочей груп-
пы по проблемам старения заключается в укреплении и последующей реализа-
ции Региональной стратегии осуществления ЕЭК ООН Мадридского междуна-
родного плана действий по проблемам старения (РСО/ММПДПС) и Леонской 
декларации министров. 

2. На своем третьем совещании (22−23 ноября 2010 года) Рабочая группа 
провела обзор осуществления своей программы работы в 2009−2010 годах и 
приняла решение по программе будущей деятельности на 2011 год (ECE/WG.1/ 
2010/4). 

3. В целях координации процесса планирования деятельности Рабочей 
группы по проблемам старения с двухгодичными циклами планирования Орга-
низации Объединенных Наций и процессом планирования программ Европей-
ской экономической комиссии на уровне подпрограмм на третьем совещании 
Рабочей группы было принято решение о том, что будущая программа работы 
будет рассматриваться и утверждаться лишь на одногодичный период 2011 года. 
Кроме того, было принято решение, что на четвертом совещании в 2011 году 
должен быть представлен и одобрен предлагаемый план работы на двухгодич-
ный период 2012−2013 годов (ECE/WG.1/2010/4, пункт 37). 

4. Первый мандат Рабочей группы, согласно принятому решению, истек в 
конце 2010 года. В ответ на просьбу Председателя Рабочей группы 
(ECE/EX/2011/L.6) Исполнительный комитет ЕЭК ООН на своем сороковом со-
вещании, состоявшемся в марте 2011 года, принял решение продлить мандат 
Рабочей группы с тем же кругом ведения на трехгодичный период 2011−2013 
годов, в результате чего деятельность Рабочей группы была приведена в соот-
ветствие с вышеупомянутыми циклами планирования (EXCOM/CONCLU/40). 

5. Настоящая записка подготовлена для четвертого совещания Рабочей 
группы по проблемам старения с целью оказания помощи Рабочей группе в ее 
работе. В ней освещается осуществление программы работы в 2011 году, вклю-
чая четыре основные области деятельности: а) подготовка программных спра-
вок, содержащих примеры передовых методов; b) контроль за реализацией 
РСО/ММПДПС, включая работу по показателям результативности; c) укрепле-
ние потенциала; и d) анализ взаимоотношений между поколениями. 

6. После описания деятельности Группы приводится оценка показателей ре-
зультативности осуществления программы, а также ряд выводов. 
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 II. Осуществление программы работы на 2011 год 

 A. Программные справки, содержащие примеры передовых 
методов 

7. Рабочая группа по проблемам старения опубликовала ряд программных 
справок, в которых приводится информация о дискуссиях по вопросам прогрес-
сивной и инновационной политики в целях стимулирования обмена передовы-
ми методами в области политики между государствами-членами. В программ-
ных справках приводятся примеры успешных мер в области политики и про-
грамм, направленных на осуществление РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. Секретари-
ат подготовил подборку программных справок на основе материалов, представ-
ленных государствами-членами. 

8. Со времени проведения третьего совещания Рабочей группы по пробле-
мам старения в ноябре 2010 года были подготовлены и опубликованы еще две 
программные справки по темам "Благоприятная для возраста политика и прак-
тика в области занятости" и "Использование возможностей добровольной по-
мощи". На третьем совещании Бюро Рабочей группы, состоявшемся в Мадриде, 
Испания, в марте 2011 года, был представлен проект еще одной программной 
справки по теме "Сотрудничество в области политики по проблемам старения в 
регионе ЕЭК ООН". На основе материалов и замечаний, представленных чле-
нами Бюро, секретариат обновил и подготовил окончательный вариант этой 
программной справки. Проект программной справки по теме "Образы пожилых 
людей" будет представлен Рабочей группе по пункту 6 нынешней повестки дня. 
Все окончательные варианты программных справок можно получить по элек-
тронному адресу на вебсайте ЕЭК ООН2. 

9. В дополнение к уже имеющимся на английском и русском языках вариан-
там программных справок по темам "Обучение на протяжении всей жизни", 
"Укрепление здоровья и профилактика заболеваний" и "На пути к обеспечению 
долгосрочного ухода на уровне общин" эти программные справки были переве-
дены на сербский язык в июне и июле 2011 года. В августе 2011 года Испания 
представила переводы на испанский язык первых десяти программных справок. 
Все переведенные программные справки будут со временем размещены на веб-
сайте ЕЭК ООН. 

10. В феврале 2011 года секретариат обратился к членам Рабочей группы 
с просьбой представить примеры передовых методов по темам программных 
справок, которые находятся в процессе составления. В связи с этой просьбой 
в настоящее время продолжается работа по сбору и систематизации соответст-
вующих материалов из международных и национальных источников и докла-
дов. Секретариат принял решение включить краткое изложение примеров ус-
пешной реализации политики и программ в различных странах региона. Про-
должается работа по включению примеров передовых методов в базу данных, 
которая в настоящее время содержит 171 статью. Примеры передовых методов 
по-прежнему доступны для членов Рабочей группы на защищенной вебстрани-
це3, доступ к которой ограничен. 

11. Для дальнейших программных справок было рассмотрено несколько тем, 
например качество обслуживания и активный образ жизни пожилых людей. 

  

 2 Адрес: live.unece.org/index.php?id=21726. 
 3 Интернет-адрес можно получить по запросу. 
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Программная справка по теме активного образа жизни пожилых людей может 
быть интересна для государств-членов, поскольку в 2012 году будет проводить-
ся Европейский год активного образа жизни пожилых людей. 

 В. Контроль за Региональной стратегией осуществления 
ЕЭК ООН Мадридского международного плана действий 
по проблемам старения 

 1. Показатели 

 а) Показатели контроля: второй цикл обзора и оценки осуществления 
РСО/ММПДПС 

12. Европейский центр по политике и исследованиям в области социального 
обеспечения, Вена (ВЕЦ), представил на третьем совещании Бюро РГС, которое 
состоялось в Мадриде в марте 2011 года, предложенный перечень показателей, 
которые будут использоваться при составлении национальных докладов. Окон-
чательный вариант перечня был составлен на основе мнений членов Бюро. Этот 
перечень, содержащий предложенные источники данных по каждому показате-
лю, упоминается в руководящих принципах национальной отчетности с соот-
ветствующей ссылкой на адрес вебсайта (см. пункт 16). В настоящее время идет 
подготовка приложения, содержащего эмпирические данные для регионального 
сводного доклада ЕЭК ООН, и его проект будет представлен для рассмотрения 
РГПС по пункту 5 нынешней повестки дня. 

 b) Анализ положения в регионах после восьми лет осуществления ММПДПС 

13. Европейский центр принял участие в этом проекте, который финансиро-
вался и осуществлялся Фондом Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) и организацией "Хелпэйдж интернэшнл", в качест-
ве регионального консультанта, отвечавшего за сбор информации о состоянии 
и наличии национальных данных, исследований, политики и институциональ-
ных механизмов, применявшихся при решении проблем старения в странах ре-
гиона ЕЭК ООН с 2002 года. Европейский центр также подготовил региональ-
ный доклад со страновыми тематическими исследованиями, в котором прово-
дится обзор достигнутого прогресса, определяются проблемы и предоставля-
ются рекомендации. Обзор проводился при поддержке региональных и нацио-
нальных консультантов и экспертов. Его результаты были сведены в глобаль-
ный доклад, который недавно был опубликован ЮНФПА. 

 с) Факты и цифры в отношении ухода на долгосрочной основе − издание 2012 года 

14. Как и в предыдущие годы, проблемы долгосрочного ухода остаются од-
ним из основных элементов исследовательской деятельности, проводимой в 
рамках проекта ВЕЦ АПС: КПО (Актуализация проблем старения: контрольные 
показатели осуществления). В настоящее время ВЕЦ проводит работу по об-
новлению и расширению издания книги, озаглавленной "Facts and Figures on 
Long-Term Care: Europe and North America" (Факты и цифры, касающиеся дол-
госрочного ухода: Европа и Северная Америка), которая будет завершена в на-
чале 2012 года. Следуя формату первого издания, содержание этой публикации 
будет в основном ориентировано на сопоставимые в межнациональном плане 
показатели старения населения; здоровье, социальное положение и благосос-
тояние пожилых; предоставление неформального и формального ухода; финан-
сирование долгосрочного ухода; и результаты долгосрочного ухода. 
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 2. Второй цикл обзора и оценки РСО/ММПДПС 

15. В соответствии с решениями сорок восьмой сессии Комиссии по соци-
альному развитию (Е/2010/26, E/CN.5/2010/9) и, принимая во внимание опыт, 
накопленный в ходе первого цикла обзора и оценки РСО/ММПДПС ЕЭК ООН в 
2007 году, были определены условия проведения второго обзора и оценки для 
их рассмотрения Рабочей группой по проблемам старения на ее третьем сове-
щании в связи с документом "Подготовка ко второму циклу обзора и оценки 
осуществления Региональной стратегии осуществления Мадридского междуна-
родного плана действий по проблемам старения Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций" (ECE/WG.1/2010/5). Этот цикл 
включает национальные, региональные и глобальные этапы обзора и оценки. 

16. Национальный этап второго обзора и оценки начался в 2011 году. Руково-
дящие принципы национальной отчетности4 имеются на английском и русском 
языках. Они были подготовлены секретариатом и Бюро РГС и направлены на-
циональным координационным центрам по проблемам старения в мае 2011 го-
да. Информация по обзору и оценке, собранная на местном и национальном 
уровнях, будет проанализирована и представлена к концу октября 2011 года 
секретариату ЕЭК ООН, который подготовит региональную оценку хода работы 
по осуществлению РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. Результаты по странам будут 
сведены воедино на региональном уровне ЕЭК ООН в течение 2012 года и 
представлены Конференции на уровне министров по проблемам старения в сен-
тябре 2012 года. 

17. В ходе заключительного этапа работы по обзору и оценке ЕЭК ООН 
представит в 2013 году выводы конференции по обзору и оценке, а также инди-
видуальные национальные доклады Комиссии социального развития. 

 3. Конференция на уровне министров по проблемам старения 

18. Для завершения второго цикла обзора и оценки РСО/ММПДПС и в озна-
менование тридцатой годовщины Венского международного плана действий по 
проблемам старения5 (ВМПДПС), который был принят на первой Всемирной 
ассамблее по проблемам старения, состоявшейся в Вене в 1982 году, правитель-
ство Австрии предложило организовать проведение Конференции на уровне 
министров по проблемам старения 19−20 сентября 2012 года. Местом проведе-
ния этой конференции будет конференц-зал "Aula der Wissenschaften" Венского 
университета, Австрия6. 18 сентября 2012 года в том же месте будут проведены 
форум неправительственных организаций (НПО) и исследовательский форум. 

19. Секретариат ЕЭК ООН и австрийское Министерство труда, социальных 
вопросов и защиты потребителей согласовали содержание соглашения с при-
нимающей страной, которое, как ожидается, будет подписано в ноябре 2011 го-
да. 

20. Бюро Рабочей группы составило проект программы работы Конференции 
на уровне министров, включая предложения в отношении потенциальных ора-

  

 4 Адрес: live.unece.org/population-unit-home/areas-of-
work/ageing/ageing/mipaaris/guidelines.html. 

 5 Адрес: www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf. 
 6 Более подробную информацию по организации конференции на уровне министров 

можно получить по адресу: live.unece.org/index.php?id=23448; информацию о месте 
проведения можно получить по адресу: www.aula-wien.at. 
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торов; обсуждение этого проекта Рабочей группой состоится на ее четвертом 
совещании. 

21. Представители Германии, Мальты, Грузии, Бельгии и Австрии при содей-
ствии представителя НПО сформировали редакционную группу для разработки 
проекта структуры основных элементов декларации министров для этой конфе-
ренции. Австрия в качестве председателя этой редакционной группы предста-
вит первую концептуальную записку по предлагаемым основным элементам 
будущей декларации на четвертом совещании Рабочей группы по проблемам 
старения в ноябре 2011 года. 

 С. Укрепление потенциала 

 1. "Дорожные карты" по актуализации проблем старения 

22. Разработка "дорожных карт" по актуализации проблем старения стала не-
отъемлемой частью первоначальной программы работы, принятой Рабочей 
группой по проблемам старения при ее создании на первом совещании в ноябре 
2008 года (ECE/WG.1/2008/3, пункты 28−33). Эти "дорожные карты", разрабо-
танные в сотрудничестве с государствами-членами по их просьбе, представля-
ют собой руководство, на основе которого соответствующая страна может вы-
полнить обязательства по РСО/ММПДПС в контексте проблемы старения насе-
ления с учетом проблем экономики переходного периода и других особенностей 
этой страны. 

 а) Армения 

23. Доклад по проекту "Дорожная карта для Армении" был подготовлен в те-
чение 2010 года и одобрен Рабочей группой в ходе ее третьего совещания. 
Окончательный вариант документа был опубликован в печатном виде и в Ин-
тернете в 2011 году; был также выпущен пресс-релиз7, чтобы представить этот 
документ вместе с полнометражным документальным фильмом, выпущенным 
Телевидением Организации Объединенных Наций (ООНТВ). Видеоролик этого 
фильма был размещен на канале "ЮТЮБ" ЕЭК ООН8. Ожидается показ других 
документальных фильмов ООНТВ по этой же теме для серии передач "ООН в 
действии" и "XXI век". 

 b) Республика Молдова 

24. После получения официального запроса об участии в подготовке "дорож-
ной карты", сделанного представителем Республики Молдова9 на втором сове-
щании Рабочей группы по проблемам старения в 2009 году, в начале 2010 года в 
Молдове было начато осуществление этого проекта. В 2010 году секретариат 
ЕЭК ООН совместно с консультантами и местными экспертами провели анали-
тическое исследование и две миссии на местах. Три консультанта приняли уча-
стие в подготовке документов для нескольких разделов. Остальные разделы до-
кумента были подготовлены в течение 2010 и 2011 годов секретариатом ЕЭК 
ООН. 

25. С учетом ограниченных финансовых ресурсов, имеющихся у Секции на-
родонаселения ЕЭК ООН, и в отсутствие обязательств государств-членов в от-

  

 7 Адрес: www.unece.org/press/pr2011/11stats_p02e.htm. 
 8 Адрес: www.youtube.com/user/UNECE#p/c/B739F250ACD360F1/0/bhe3iBdR0-k. 
 9 Далее упоминается как Молдова. 



 EСЕ/WG.1/2011/4 

GE.11-24774 7 

ношении взносов в Целевой фонд по проблемам старения, различным органи-
зациям были направлены запросы в отношении финансирования. Запрос, на-
правленный Регулярной программе технического сотрудничества ЕЭК ООН в 
мае 2011 года, оказался успешным, и в результате была получена сумма в раз-
мере 15 000 долл. США для завершения проекта. 

26. После завершения подготовки в полном объеме доклада по "дорожной 
карте" секретариат в июне 2011 года совершил поездку в Молдову для подроб-
ного обсуждения доклада с Министерством труда, социальной защиты и семьи 
(МТСЗС) и другими основными группами заинтересованных сторон. Были про-
ведены переговоры относительно дальнейших действий, включая вопрос о том, 
каким образом рекомендации "дорожной карты" будут включены в националь-
ную политику Молдовы. Было принято решение, что "дорожная карта" должна 
рассматриваться как один из дополнительных элементов Национальной страте-
гии по демографической безопасности Молдовы, в которой прямо не отражены 
вопросы актуализации проблем старения. 

27. В свете новых изменений в области национального планирования разви-
тия, осуществляемого как правительством Молдовы, так и Организацией Объе-
диненных Наций в Молдове, глава "дорожной карты", посвященная институ-
циональной основе политики в области проблем старения, была полностью пе-
ресмотрена в августе 2011 года. 

28. По примеру "Дорожной карты для Армении" план действий, прилагае-
мый к докладу, обеспечит структуру дальнейших действий с изложением целей, 
мероприятий и графиков их выполнения, разграничением ответственности за 
реализацию каждой цели и определением показателей для контроля хода осу-
ществления. В первоначальном проекте этого плана действий, который был со-
ставлен МТСЗС, нашло отражение чувство национальной ответственности за 
выполнение плана, и предлагаемые меры не выходили за рамки имеющихся в 
Молдове возможностей. Затем секретариат развил положения элементов этого 
плана и включил его в окончательный текст доклада по "дорожной карте". 

29. После завершения и согласования содержания плана действий документ 
по "дорожной карте" будет доработан и опубликован ЕЭК ООН на английском 
языке в 2012 году. 

 2. Рабочие совещания 

 а) Учебный семинар по теме "Услуги для пожилых на уровне общин", Хайфа, 
Израиль, 20 февраля − 3 марта 2011 года 

30. Израильский Центр международного сотрудничества в области развития 
(МАШАВ) провел 20 февраля − 3 марта 2011 года в Хайфе, Израиль, с участием 
ЕЭК ООН учебный семинар по наращиванию потенциала по теме "Услуги для 
пожилых на уровне общин". Семинар проводился на английском языке, и в чис-
ло участников входили группы экспертов и представители правительств, граж-
данского общества и академических кругов Австрии, Албании, Армении, Гру-
зии, Непала, Республики Молдова, Сербии, Соединенных Штатов Америки и 
Украины. В ходе учебного семинара участники имели возможность прослушать 
различные научные лекции израильских экспертов и представителя Европей-
ского центра по политике и исследованиям в области социального благосостоя-
ния (научно-исследовательский институт, связанный с ЕЭК ООН) по широкому 
кругу вопросов.  
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 b) Рабочее совещание по рассмотрению актуальных социальных проблем и проблем 
здравоохранения в пожилом возрасте, Прага, Чешская Республика, 3−7 октября 
2011 года 

31. С 3 по 7 октября 2011 года в Праге намечено проведение регионального 
учебного практикума по наращиванию потенциала по теме "Рассмотрение акту-
альных социальных проблем и проблем здравоохранения в пожилом возрасте", 
который организуется Министерством труда и социальной защиты Чешской 
Республики в сотрудничестве с Международным институтом по проблемам ста-
рения Организации Объединенных Наций (Мальта) и Секцией народонаселения 
ЕЭК ООН. В работе учебного практикума предусматривается участие дирек-
тивных органов, представителей гражданского общества и практических работ-
ников в области проблем старения в регионе ЕЭК ООН. Цель практикума − 
поддержка рациональных политических мер на основе инновационных подхо-
дов к изменению социального контекста, оказывающего воздействие на соци-
альную интеграцию и межпоколенческую солидарность. 

 D. База знаний для политических мер в области старения 

32. Секретариат продолжал выступать в качестве координационного меха-
низма выполнения программы "Поколения и гендерные аспекты" (ПГА), кото-
рая стала одним из ведущих источников данных для исследований в области 
политики, а также для изучения демографических тенденций и процессов в ре-
гионе ЕЭК ООН. Для стран, участвующих в ПГА, обследования и контексту-
альные данные представляют собой богатый источник фактической информа-
ции для оценки осуществления РСО/ММПДПС как с точки зрения воздействия 
на жизнь пожилых людей, а также в отношении механизмов изменений (напри-
мер, наличие соответствующей политики). Данные также обеспечивают эмпи-
рические свидетельства для использования в других результатах работы Рабо-
чей группы как, например, программные справки по проблемам старения. 

33. В настоящее время отобранным экспертам10 можно получить онлайновый 
доступ к первому раунду обследования микроданных 11 стран, и при этом еще 
семь стран обеспечили сбор данных первой волны обследования. Девять стран 
собрали данные второй волны обследования, которые в настоящее время прохо-
дят процесс гармонизации. В некоторых странах идет планирование проведения 
третьей волны обследования (Россия, Грузия и Франция), и при этом сбор дан-
ных уже завершен в Нидерландах и Венгрии. Консорциум ПГА и координаторы 
программы в Междисциплинарном демографическом институте Нидерландов 
проводили совещания и обменивались в течение 2011 года данными по состав-
лению планов продолжения осуществления этой программы после третьей вол-
ны обследования. 

34. В течение 2011 года секретариат ЕЭК ООН поддерживал и расширял свое 
участие в ПГА различными путями. Он продолжал управлять деятельностью 
Международной рабочей группы ПГА, в состав которой входят координацион-
ные пункты страновых групп, и организовал совещание этой Группы в мае 2011 
года. В качестве координатора этой Группы, которая представляет собой один 
из ключевых каналов связи между ответственными за управление и разработку 
программ и организациями, отвечающими за их осуществление в странах, сек-
ретариат сыграл в 2011 году важную роль. Были подписаны новые контракты 
по обеспечению передачи данных от стран, обеспечена связь с Группой по кон-

  

 10 Зарегистрированные пользователи могут получить данные по адресу: www.ggp-i.org 
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текстуальным базам данных, а представители стран обеспечили своевременный 
сбор и передачу данных для этой базы данных; была оказана поддержка сбору 
важных метаданных для обследования, и странам оказывалась помощь в их 
усилиях по поиску механизмов финансирования и политической поддержки. 
Проводился тщательный отбор сообщений с членами Международной группы 
ПГА относительно хода осуществления программы, которые передавались дру-
гим группам, участвующим в координации ПГА. 

35. Секретариат также поддерживал, обновлял и совершенствовал функцио-
нальность библиографии исследований на основе ПГА11. Он способствовал рас-
пространению таких видов деятельности, как выпуск пресс-релизов и инфор-
мационных бюллетеней, провел изменение структуры процесса приложения 
данных и соответствующим образом провел вторичные переговоры по контрак-
там со страновыми группами ПГА; секретариат улучшил содержание страниц 
вебсайта секции народонаселения ЕЭК ООН, посвященных ПГА, принял уча-
стие в совещаниях Совета консорциума ПГА и Консультативного совета; его 
представители присутствовали и представили материалы на первой конферен-
ции пользователей ПГА в Будапеште. 

36. После успешной публикации в 2010 году доклада на тему "Межпоколен-
ческие семейные отношения в условиях старения общества", который стал ре-
зультатом углубленного обсуждения Рабочей группой этого же вопроса в 2009 
году, в 2011 году проводилась работа по подготовке к такому же углубленному 
обсуждению и составлению доклада. Темой является "Содействие повышению 
качества жизни и активной старости". Для составления информационного до-
кумента по этой теме был привлечен консультант, который использует обследо-
вания ПГА и в необходимых случаях базу контекстуальных данных. 

 III. Оценка работы по программе 

37. С 2004 года государства − члены ЕЭК ООН получали от Комиссии прось-
бы проводить двухгодичные оценки осуществления соответствующих подпро-
грамм, а также принимать во внимание результаты этих оценок при разработке 
программ работы (E/ECE/1416, пункт 28 с) и E/ECE/1415/Add.1). Такие двухго-
дичные оценки предоставляют членам РГС возможность проводить обзор и 
подтверждать значение проводимых видов деятельности и их результатов для 
достижения целей подпрограмм. 

38. Двухгодичные оценки включают два этапа: а) этап планирования, пред-
шествующий каждому циклу отчетности; и b) этап оценки, на котором к концу 
цикла отчетности составляется отчет о достигнутых результатах по каждому 
ожидаемому достижению, включая извлеченные уроки и рекомендации относи-
тельно возможной корректировки программ. 

39. Этап планирования был завершен на третьем совещании РГС, когда Ра-
бочая группа утвердила логические основы двухгодичной оценки, в которых 
излагаются критерии измерения достигнутых результатов. 

40. Для выполнения требований этапа оценки к РГС обращается просьба 
одобрить проект оценки работы за двухгодичный период 2010−2011 годов 
(ECE/WG.1/2011/RD1), который будет представлен по пункту 9 повестки дня. 

  

 11 Адрес: live.unece.org/population-unit-home/areas-of-work/generations-and-
gender/generations-and-gender/ggp-research-bibliography.html 
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 IV. Выводы 

41. За три года своего существования РГС утвердилась как ценный актив, со-
действующий осуществлению РСО/ММПДПС в качестве продуктивного источ-
ника существенных результатов и эффективного ресурса для налаживания со-
трудничества национальных координационных центров в целях обмена инфор-
мацией и опытом. 

42. Продление мандата РГС еще на три года (2011−2013 годы) Исполнитель-
ным комитетом ЕЭК ООН и решение, принятое Европейской экономической 
комиссией на ее шестьдесят четвертой сессии, одобрить предложение об орга-
низации Конференции на уровне министров по проблемам старения в сентябре 
2012 года, четко свидетельствуют о признании растущего значения деятельно-
сти Рабочей группы. Поскольку РГС возглавляет процесс координации регио-
нального элемента второго цикла обзора и оценки ММПДПС и РСО и посколь-
ку она играет роль подготовительного комитета Конференции на уровне мини-
стров по проблемам старения 2012 года, такое признание ее роли еще более ук-
репится в предстоящий двухгодичный период. 

    
 


