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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Четвертое совещание 
Женева, 21 и 22 ноября 2011 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Обзор результативности подпрограммы  
и программного планирования  

  Проект программы работы Рабочей группы 
по проблемам старения на 2012−2013 годы 
по подпрограмме "Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение" 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы Рабочей 
группы по проблемам старения (РГС) на 2012−2013 годы по компоненту "Наро-
донаселение" подпрограммы "Жилищное хозяйство, землепользование и наро-
донаселение". РГС предлагается рассмотреть эту программу и затем принять ее 
на своем четвертом совещании. Далее она будет представлена Исполнительно-
му комитету Европейской экономической комиссии (ЕЭК) для официального 
утверждения. У РГС будет возможность скорректировать свою программу рабо-
ты в ходе двухлетнего периода, и эти корректировки будут отражены в отдель-
ном документе. 

2. При составлении проекта программы работы применялся подход, ориен-
тированный на достижение конкретных результатов. По каждому тематическо-
му блоку он включает в себя ожидаемые достижения и перечень мероприя-
тий/видов деятельности, предлагаемых для осуществления в 2012−2013 годах. 
Ожидается, что эти мероприятия/виды деятельности будут способствовать дос-
тижению планируемых результатов работы. 

3. Группирование видов деятельности по блокам идентично тому, которое 
использовалось РГС для двухгодичной оценки итогов осуществления ее под-
программы. Корреляция между Стратегическими рамками ЕЭК и структурой 
тематических блоков, которая использовалась для двухгодичной оценки под-
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программы на 2012−2013 годы, показана в приложении II к настоящему доку-
менту. 

4. Кроме того, мероприятия/виды деятельности, приводимые в настоящем 
документе, соответствуют предложенному бюджету ЕЭК по программам на 
2012−2013 годы и дополнены новыми элементами с целью учета последних из-
менений и потребностей государств − членов ЕЭК. Для упрощения ссылок та-
кие новые мероприятия/виды деятельности имеют пометку "дополнительный 
элемент". 

5. Мероприятия/виды деятельности сгруппированы в блоке по темам, к ко-
торым они относятся, согласно следующим основным критериям: а) совещания 
и соответствующая документация заседающих органов; b) публикации и прочие 
информационные материалы; с) техническое сотрудничество, включая семина-
ры, рабочие совещания, учебные сессии и консультивные услуги. 

6. Для упрощения задачи РГС по оценке того, все ли мероприятия, необхо-
димые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в приложе-
нии II к настоящему документу перечислены соответствующие показатели дос-
тижения результатов наряду с исходными и целевыми данными, на основе ко-
торых будут оцениваться итоги осуществления. 

7. Наконец, в приложении I к настоящему документу перечислены общие 
решения директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся кон-
кретно данной подпрограммы. 

 I. Цель и стратегия 

8. Цель подпрограммы "Народонаселение" состоит в совершенствовании 
базы необходимых знаний по вопросам народонаселения, а также улучшении 
процедур разработки и осуществления стратегий, укреплении социальной спло-
ченности общества и наращивании потенциала на национальном и местном 
уровнях. 

9. Ответственность за реализацию компонента "Народонаселение" подпро-
граммы "Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение" возложе-
на на Секцию народонаселения Отдела статистики. Секция народонаселения 
будет оказывать содействие усилиям по реализации Региональной стратегии 
осуществления ЕЭК для Мадридского плана действий по проблемам старения в 
целях решения проблем, обусловленных демографическими изменениями, и 
высвобождения нереализованного потенциала некоторых демографических 
групп, в частности лиц пожилого возраста. В целях совершенствования процес-
са выработки научно обоснованной политики и обеспечения мониторинга им-
плементационной деятельности в государствах-членах будет осуществляться 
координация работы по сбору данных и проведению стратегически ориентиро-
ванных исследований по вопросам старения населения, отношений между по-
колениями, семьи и рождаемости. Будет также осуществляться обмен информа-
цией о передовых стратегиях и осуществляться работа по укреплению нацио-
нального потенциала в области разработки политики с учетом происходящих 
демографических изменений. 

10. Проведение различных мероприятий и достижение результатов, преду-
смотренных предлагаемой программой работы, зависят от наличия дополни-
тельных финансовых ресурсов. Членам Рабочей группы предлагается объявить 
о финансовых взносах в Целевом фонде ЕЭК ООН по проблемам старения 
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и/или о взносах "натурой" в поддержку осуществления предлагаемой програм-
мы работы на 2012−2013 годы. 

 II. Мероприятия/виды деятельности, подлежащие 
осуществлению в двухгодичный период  
2012−2013 годов 

  Тематический блок 1 
Старение населения 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения от реализации этого 
тематического блока 

Решение проблем, связанных с полити-
кой, и расширение возможностей насе-
ления пожилого возраста 

Более эффективная разработка полити-
ки и действий для адаптации общества 
к условиям старения населения 

  Мероприятия/виды деятельности  

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Пятое и шестое совещания Бюро Рабочей группы по вопросам старе-
ния/Подготовительное совещание к Конференции на уровне министров  
(1 + 1 дополнительный элемент) 

1.2 Региональные конференции на уровне министров по проблемам старения, 
сентябрь 2012 года 

1.3 Пятое и шестое ежегодные совещания Рабочей группы по проблемам ста-
рения 

1.4 Доклады ежегодных совещаний Рабочей группы по проблемам старения 
(2) 

1.5 Доклад Региональной конференции на уровне министров по проблемам 
старения (1) 

1.6 Доклады о ходе осуществления деятельности по проблемам старения на-
селения/Доклады о работе совещаний Бюро Рабочей группы по проблемам ста-
рения (2) 

1.8 Доклады по конкретным темам, связанным с народонаселением (4). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

1.9 Брифинги по стратегическим аспектам проблемы старения населения (4) 

1.10 Дорожная карта в отношении приоритетного учета проблемы старения 
населения в Республике Молдова (1) 

1.11 Материалы Конференции на уровне министров по проблеме старения на-
селения (1) 

1.12 Публикации, касающиеся проблематики народонаселения (темы будут 
определены Конференцией на уровне министров по проблеме старения населе-
ния) (1) 
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1.13 Публикация/брошюра по итогам углубленной дискуссии РГС по теме 
"Качество жизни и активная старость" (1) 

1.14 Пресс-релизы, выпускаемые в связи с проведением совещаний и фору-
мов, а также выпуск публикаций, касающихся деятельности в области народо-
населения (1) 

1.15 Ведение вебсайта, обеспечивающего доступ к информации и документам, 
касающимся деятельности в области народонаселения (1) 

 с) Техническое сотрудничество 

1.16 Миссии по установлению фактов и консультационные миссии в целях 
расширения национальных возможностей, связанных с разработкой и осущест-
влением стратегий и программ по проблемам старения (2) 

1.17 Рабочее совещание по проблемам старения (1) 

  Тематический блок 2 
Поколения и гендерные аспекты  

Описание тематического 
блока 

Ожидаемые достижения от реализации этого тематического 
блока 

Анализ межпоколенче-
ских и гендерных взаи-
моотношений 

Укрепление национальной и международной базы 
знаний для выработки политики по вопросам, связан-
ным с отношениями между поколениями, гендерным 
фактором, семьей и фертильностью 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

2.1 Доклад по конкретной теме, связанной с народонаселением (программа 
"Поколения и гендерные аспекты" (ПГА)) (1) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

2.2 Пресс-релизы, выпускаемые в связи с проведением совещаний, форумов, 
а также выпуск публикаций, связанных с деятельностью по ПГА (1) 

2.3 Ведение вебсайта, обеспечивающего доступ к информации и документам, 
относящимся к ПГА (1) 

2.4 Доступная в Интернете научная библиография по ПГА (дополнительный 
элемент) (1) 

 с) Техническое сотрудничество 

2.5 Проект на местах: предоставление поддержки национальным группам, 
проводящим обследования по теме: "Поколения и гендерные аспекты" в не-
скольких странах (1) 
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Приложение I 

  Решения директивных органов 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

57/270 B  Комплексное и скоординированное осуществление 
решений крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций в эконо-
мической и социальной областях и последующая дея-
тельность в связи с ними 

64/217  Женщины в процессе развития 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2006/38  План работы по реформе Европейской экономической 
комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2009/29  Роль Экономического и Социального Совета в скоор-
динированном осуществлении решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организа-
ции Объединенных Наций и последующей деятель-
ности в связи с ними в свете соответствующих резо-
люций Генеральной Ассамблеи, включая резолю-
цию 61/16 

 3. Прочие решения 

Резолюция № Название 

A (63)  Отчет о работе Европейской экономической комиссии 

 В. Решения директивных органов, относящиеся к подпрограмме 
"Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение" 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

64/132 Последующая деятельность по итогам второй Все-
мирной ассамблеи по проблемам старения 

65/182 Последующая деятельность по итогам второй Все-
мирной ассамблеи по проблемам старения 
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Резолюция № Название 

65/234 Последующая деятельность в связи с Международной 
конференцией по народонаселению и развитию в пе-
риод после 2014 года 

 2. Резолюции Экономического и Социального совета 

Резолюция № Название 

2004/2 Последующая деятельность в связи с Программой 
действий Международной конференции по народона-
селению и развитию 

2009/1 Вклад Программы действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию в достиже-
ние согласованных на международном уровне целей 
в области развития, включая Цели в области разви-
тия, сформулированные в Декларации тысячелетия 

2010/14 Дальнейшее осуществление Мадридского междуна-
родного плана действий по проблемам старения 
2002 года (E/2010/26, глава I, раздел A, проект резо-
люции V, и E/2010/SR.45) 

 3. Прочие решения 

Резолюция № Название 

Комиссия социального развития: 
резолюция 47/3 (2009)  

Первый обзор и оценка Мадридского международно-
го плана действий по проблемам старения, 2002 год 

Комиссия социального развития: 
E/CN.5/2011/7 

Механизм проведения второго обзора и оценки осу-
ществления Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения 2002 года 

ECE/AC.23/2002/2/Rev.6 Региональная стратегия осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам ста-
рения 2002 года 

ECE/AC.30/2007/6 Леонская декларация министров "Общество всех воз-
растов: проблемы и возможности" 

ECE/EX/2011/L.6 Решение по вопросам, касающимся Рабочей группы 
по проблемам старения: продление мандата Рабочей 
группы по проблемам старения 

ECE/2011/37 Европейская экономическая комиссия, двухгодичный 
доклад (1 апреля 2009 года − 31 марта 2011 года), гла-
ва IV, решение, принятое на шестьдесят четвертой 
сессии Европейской экономической комиссии (пунк-
ты 10−11) 
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Приложение II 

  Корреляция между стратегическими рамками ЕЭК и структурой тематических блоков, 
которая использовалась для двухгодичной оценки подпрограммы на 2012−2013 годы 

Таблица А 

Ожидаемые достижения по компоненту "Народонаселение" подпрограммы 8: Более эффективная разработка политики по проблемам старе-
ния и межпоколенческим и гендерным отношениям в целях решения проблем, связанных с демографическими изменениями 

Показатели достижения результатов: 

i) Увеличение числа стран, которые адаптировали свою политику или приняли новые меры по осуществлению региональной стратегии ЕЭК по 
проблемам старения 

Направление деятельности Ожидаемые достижения по данному направлению деятельности Показатели достижения результатов 

1. Старение населения Более эффективная разработка политики и действий для 
адаптации обществ к условиям старения населения 

i)  Большее число стран, скорректировавших свою по-
литику или принявших новые меры для реализации 
региональной стратегии ЕЭК ООН по осуществлению 
Мадридского международного плана действий по про-
блемам старения 

Показатели результативности: 

Исходный уровень 2008−2009 годы: 22 страны 

Оценка 2010−2011 годы: 26 стран 

Задача на 2012–2013 годы: 30 стран 

2. Поколения и гендерные 
аспекты 

Укрепление национальной и международной базы знаний для 
выработки политики по вопросам, связанным с отношениями 
между поколениями, гендерными аспектами, семьей и фер-
тильностью 

i) Увеличение количества стран, участвующих в сборе 
данных и их анализе на национальном уровне в рамках 
программы "Поколения и гендерные аспекты" 

Показатели результативности: 

Исходный уровень 2008−2009 годы: 17 стран 

Оценка 2010−2011 годы: 18 стран 

Задача на 2012–2013 годы: 19 стран 

    


