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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Пятое совещание 
Женева, 22 и 23 ноября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие совещания и утверждение 
повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в 10 ч. 00 м. 22 ноября 2012 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

 А. Рабочая группа по старению 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

 2. Выборы должностных лиц. 

 3. Информация об обзоре Исполнительным комитетом подпрограмм 
ЕЭК ООН. 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на вебсайте 
пятого совещания Рабочей группы по проблемам старения Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 
(http://www.unece.org/index.php?id=30415) и не позднее чем за две недели до начала 
совещания направить его в секретариат Группы по народонаселению либо по факсу 
(+41 22 917 0040), либо по электронной почте (ageing@unece.org). Перед совещанием 
делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которое расположено по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix 
(см. карту на вебсайте ЕЭК: http://www.unece.org/meetings/ UN_Map.pdf). 
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 4. Представление и обсуждение итогов региональной Министерской 
конференции, состоявшейся в Вене в сентябре 2012 года: 

  а) основные выводы обсуждений в группах экспертов и мини-
стров; 

  b) результаты работы форумов гражданского общества и иссле-
довательских форумов; 

  с) отчет о работе Конференции. 

 5. Завершение второго цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО. 

 6. Программа работы РГС на 2012−2013 годы и последующий период: 

  а) осуществление основных элементов программы работы РГС 
в 2012 году; 

  b) выдвижение предложений по программе работы РГС в ходе 
третьего цикла ММПДПС/РСО: 

   i) приоритетные области − с учетом целей Венской дек-
ларации 2012 года; 

   ii) новые и постоянные элементы программы работы. 

 7. Финансирование программы работы. 

 8. Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по проблемам 
старения в целях укрепления защиты прав человека пожилых лиц. 

 9. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии. 

 В. Специальное заседание, посвященное проекту индекса 
активного старения и мониторингу ММПДПС/РСО 

 10. Мониторинг осуществления ММПДПС/РСО: извлеченные уроки 
и последующие шаги. 

 11. Использование индекса активного старения в целях мониторинга 
ММПДПС/РСО. 

 12. Проект индекса активного старения: расширение охвата на страны, 
не входящие в ЕС. 

 II. Аннотации 

 А. Рабочая группа по проблемам старения 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Время: четверг, 22 ноября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/WG.1/2012/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 
опирается на проект плана, согласованного Бюро Рабочей группы по проблемам 
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старения на его третьем совещании (ECE/WG.1/2012/3), и представляется для 
утверждения. Ожидается, что Рабочая группа утвердит данную повестку дня. 

 2. Выборы должностных лиц 

  Время: четверг, 22 ноября, 10 ч. 10 м. − 10 ч. 25 м. 

2. Рабочей группе будет предложено внести поправку в круг ведения РГС, 
касающуюся роли ее Бюро и выборов его членов, Председателя и заместителя 
Председателя. В случае ее принятия Группа обратится к текущим членам своего 
Бюро, Председателю и заместителю Председателя с просьбой продолжать вы-
полнять свои обязанности до конца 2013 года, т.е. до момента истечения теку-
щего мандата Рабочей группы по проблемам старения. Предлагаемая поправка 
к кругу ведения будет представлена Исполнительному комитету для утвержде-
ния. 

 3. Информация об обзоре Исполнительным комитетом 
подпрограмм ЕЭК ООН 

  Время: четверг, 22 ноября, 10 ч. 25 м. − 10 ч. 40 м. 

3. Секретариат представит информацию о процессе изучения подпрограмм 
ЕЭК ООН, включая компонент "Народонаселение", в рамках обзора хода ре-
формы ЕЭК ООН 2005 года, начатого Исполнительным комитетом в 2011 году, 
и проинформирует Рабочую группу о требованиях, предъявляемых к будущей 
отчетности перед Исполнительным комитетом. 

 4. Представление и обсуждение итогов региональной 
Министерской конференции, состоявшейся в Вене 
в сентябре 2012 года 

  Время: четверг, 22 ноября, 10 ч. 40 м. − 12 ч. 10 м. 

Документация: Доклад о работе Министерской конференции по проблемам ста-
рения ЕЭК ООН, состоявшейся в Вене 19−20 сентября 2012 года 
(ECE/AC.30/2012/2), и доклад о работе четвертого совещания Бюро Рабочей 
группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2012/3) 

4. Председатель кратко проинформирует участников об основных итогах 
Министерской конференции и доложит о принятии Министерской декларации. 
Членам Группы по подготовке Декларации будет предложено поделиться своим 
опытом подготовки и согласования Венской декларации 2012 года. 

 a) Основные выводы обсуждений в группах экспертов и министров 

5. Председатель представит обзорную информацию об основных итогах об-
суждений в группах экспертов и министров. Рабочей группе будет предложено 
высказаться и обменяться мнениями по основным выводам и предложениям, 
сделанным участниками этих обсуждений на Конференции. 
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 b) Результаты работы форумов гражданского общества и исследовательских 
форумов 

6. Координаторы форумов гражданского общества и исследовательских фо-
румов кратко сообщат о работе соответствующих форумов и представят основ-
ные итоги обсуждений, состоявшихся в ходе этих мероприятий. Они проин-
формируют Рабочую группу о возможных последующих мероприятиях, пред-
ложенных в ходе форумов. Рабочая группа примет к сведению данную инфор-
мацию, и ей будет предложено высказаться по ней. 

 c) Отчет о работе Конференции 

7. Секретариат проинформирует Рабочую группу о прогрессе, достигнутом 
в подготовке отчета о работе Конференции. 

 5. Завершение второго цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО 

  Время: четверг, 22 ноября, 12 ч. 10 м. − 13 ч. 00 м. 

Документация: Региональный доклад ЕЭК ООН о втором цикле обзора и оцен-
ки ММПДПС/РСО (ECE/WG.1/2012/5) 

8. Секретариат представит Региональный доклад ЕЭК ООН о втором цикле 
ММПДПС/РСО, подготовленный для пятьдесят первой сессии Комиссии по со-
циальному развитию ООН. Этот документ будет содержать резюме выводов 
Сводного доклада и основные выводы, сделанные на Министерской конферен-
ции в сентябре 2012 года. 

9. Секретариат доложит об участии ЕЭК ООН в подготовке Глобальной 
конференции по проблемам старения, которая состоится в феврале 2013 года в 
Нью-Йорке и организуется ЮНФПА. 

10. Рабочей группе будет предложено принять к сведению данную информа-
цию и проинформировать своих национальных представителей в Комиссии по 
социальному развитию ООН о данных подготовительных мероприятий. 

 6. Программа работы РГС на 2012−2013 годы и последующий 
период 

 a) Осуществление основных элементов программы работы РГС в 2012 году 

  Время: четверг, 22 ноября, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

Документация: Осуществление программы работы в 2012 году 
(ECE/WG.1/2012/4) 

11. Рабочая группа рассмотрит ход осуществления своей программы работы 
в 2012 году. Поскольку вопрос об оценке организации Министерской конферен-
ции, являющейся одним из основных элементов программы работы в 2012 году, 
будет обсуждаться в рамках пункта 4, настоящий пункт будет посвящен другим 
элементам программы работы: программные справки, деятельность по укреп-
лению потенциала и программа "Поколения и гендерные аспекты". 

12. Секретариат представит информацию о двух программных справках, 
опубликованных в ходе 2012 года: i) "Образы пожилых людей" и ii) "Активное 
старение". Секретариат также проинформирует Рабочую группу об осуществ-
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ленных в последнее время переводе и публикации серии программных справок 
на немецком языке благодаря совместным усилиям Австрии, Германии и Швей-
царии. Рабочей группе будет предложено внести предложения по распростра-
нению и использованию данных записок. 

13. Представители Армении и Республики Молдова проинформируют Рабо-
чую группу о прогрессе, в достигнутом в деле включения выводов и рекомен-
даций соответствующих "дорожных карт" по учету проблем старения в нацио-
нальные стратегические документы. 

14. Секретариат представит информацию об учебном рабочем совещании по 
укреплению потенциала, который  состоялся в Хайфе (Израиль) в марте 
2012 года. Рабочая группа примет к сведению данную информацию и ей будет 
предложено высказаться по ней. 

15. Секретариат также сообщит о текущем состоянии и изменениях в рамках 
программы "Поколения и гендерные аспекты". 

 b) Внесение предложений по программе работы РГС в ходе третьего цикла 
ММПДПС/РСО 

Время: четверг, 22 ноября, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. и пятница, 23 ноября, 
9 ч. 30 м. − 11 м. 00 м. 

Документация: Доклад о работе Министерской конференции по проблемам ста-
рения ЕЭК ООН, состоявшейся в Вене 19−20 сентября 2012 года 
(ECE/AC.30/2012/2) 

16. Председатель начнет дискуссию по программе работы РГС в ходе третье-
го цикла осуществления ММПДПС/РСО (2013−2017 годы). Рабочей группе бу-
дет предложено принять решение по порядку подготовки проекта программы 
работы. Данная работа может быть делегирована Бюро РГС или более широкой 
группе, сформированной путем укрепления Бюро теми странами, которые вы-
разят готовность принять участие в выполнении этой задачи. Проект програм-
мы работы должен быть готов для обсуждения на пятом совещании Бюро. 

 i) Приоритетные области с учетом целей Венской декларации 2012 года  

17. Председатель изложит четыре основные цели, сформулированные в Вен-
ской декларации 2012 года, и предложит Рабочей группе обсудить и согласовать 
возможные приоритетные области своей будущей программы работы. Новая 
программа работы должна быть составлена одновременно с учетом мандата, 
определенного Министерской конференцией 2012 года, и рекомендаций Испол-
нительного комитета ЕЭК ООН, которые будут приняты на апрельской 
(2013 года) сессии Европейской экономической комиссии.  

18. Рабочей группе будет предложено обсудить свои приоритеты в ходе 
третьего цикла осуществления ММПДПС/РСО и согласовать несколько облас-
тей для включения в программу работы.  

 ii) Новые и постоянные элементы программы работы  

19. Секретариат представит информацию о четырех основных элементах 
программы работы РГС за период с 2008 года: программные записки, укрепле-
ние потенциала, мониторинг ММПДПС/РСО и связи между поколениями и ген-
дерными аспектами, а также проинформирует о планируемых результатах этих 
программных элементов в 2013 году.  
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20. Рабочей группе будет предложено обсудить важность и практическую 
осуществимость индивидуальных элементов будущей программы работы. Ра-
бочей группе будет рекомендовано предложить новые элементы программы 
и/или прекратить осуществление некоторых текущих элементов с целью более 
эффективного учета согласованных приоритетных областей новой программы 
работы.  

 7. Финансирование программы работы  

  Время: пятница, 23 ноября, 10 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 

21. Секретариат представит информацию о финансировании программы ра-
боты и укажет области, требующие дополнительных взносов. Членам Рабочей 
группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности финан-
сирования.  

 8. Доклад о работе Рабочей группы открытого состава 
по проблемам старения ООН в целях укрепления защиты 
прав человека пожилых лиц  

  Время: пятница, 23 ноября, 11 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м. 

Документация: доклад Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека (E/2012/51) 

22. Приглашенный эксперт представит информацию о ходе дискуссий в рам-
ках Рабочей группы открытого состава по проблемам старения (РГОСС) ООН в 
целях укрепления защиты прав человека пожилых людей и проинформирует 
Рабочую группу о графике ожидаемых итогов этих обсуждений.  

23. Членам Рабочей группы будет предложено принять к сведению данную 
информацию и изложить позицию своих стран по дискуссиям в рамках РГОСС 
о необходимости укрепления защиты прав человека пожилых лиц.  

 9. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии  

  Время: пятница, 23 ноября, 14 ч. 30 м. − 15 ч. 00 м. 

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

25. Председатель при содействии секретариата кратко изложит решения, при-
нятые на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения. 

 B. Специальное заседание, посвященное мониторингу 
ММПДПС/РСО и проекту индекса активного старения 

  Время: пятница, 23 ноября, 15 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 

26. Будет организовано специальное заседание для информирования Рабочей 
группы о проекте индекса активного старения и привлечения стран, не входя-
щих в состав ЕС, к разработке индекса активного старения в рамках деятельно-
сти по мониторингу ММПДПС/РСО. Данный проект является совместным ме-
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роприятием Европейской комиссии, ЕЭК ООН и Европейского центра исследо-
ваний в области социальной политики (Европейский центр), проводимым в 
рамках Европейского года активного старения и солидарности между поколе-
ниями, празднуемого в 2012 году. 

 10. Мониторинг осуществления ММПДПС/РСО: извлеченные 
уроки и последующие шаги 

27. Представитель Европейского центра предоставит информацию о работе, 
проделанной в области показателей для мониторинга ММПДПС/РСО за по-
следние два года, и о предпринятых усилиях по ведению и обновлению вебсай-
та "Мониторинг РСО". Будет пояснена необходимость включения новых пока-
зателей, обеспечения обновления данных и расширения охвата стран с целью 
мониторинга осуществления задач Венской декларации 2012 года. 

28. Рабочей группе будет предложено обменяться опытом использования по-
казателей и методологических материалов, размещенных на вебсайте "Монито-
ринг РСО", в целях подготовки национальных докладов для второго цикла об-
зора и оценки ММПДПС/РСО и высказаться по необходимости продолжения 
данной работы. 

 11. Использование индекса активного старения в целях 
мониторинга ММПДПС/РСО 

29. Представитель Европейского центра кратко представит предварительные 
эмпирические результаты проекта индекса активного старения (ИАС) и опишет 
возможности использования ИАС для мониторинга осуществления 
ММПДПС/РСО. 

30. Рабочей группе будет предложено прокомментировать представленные 
результаты и обсудить потенциальную полезность ИАС для директивных орга-
нов и других заинтересованных сторон в целях разработки опирающихся на 
фактологическую информацию программ и мониторинга работы по достиже-
нию целей Венской декларации 2012 года. 

 12. Проект индекса активного старения: расширение охвата 
на страны, не входящие в ЕС 

31. Секретариат представит информацию о пилотных исследованиях, прово-
димых или планируемых в некоторых странах ЕЭК ООН, не входящих в ЕС, с 
целью расширения охвата и проверки практической возможности расчета тако-
го индекса в рамках характеризующегося большим разнообразием региона. 

32. Представитель Грузии сообщит о национальном опыте участия в таком 
пилотном мероприятии. 

33. Рабочей группе будет предложено прокомментировать проделанную ра-
боту и изучить и обсудить потенциал привлечения других стран к разработке 
ИАС. 

    


