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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Пятое совещание 
Женева, 22 и 23 ноября 2012 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня  
Осуществление программы работы в 2012 году 

  Осуществление программы работы Рабочей группы 
по проблемам старения в 2012 году 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Рабочая группа ЕЭК ООН по проблемам старения была учреждена в 
2008 году в качестве межправительственного механизма для оказания содейст-
вия реализации Региональной стратегии осуществления ЕЭК ООН Мадридско-
го международного плана действий по проблемам старения (РСО/ММПДПС), а 
также осуществления последующей деятельности по итогам Конференции ЕЭК 
ООН на уровне министров по проблемам старения, состоявшейся 6−8 ноября 
2007 года в Леоне, Испания. 

2. На своем сороковом совещании в марте 2011 года Исполнительный коми-
тет ЕЭК ООН принял решение о продлении мандата Рабочей группы на трехго-
дичный период 2011−2013 годов, в результате чего программа Рабочей группы 
была приведена в соответствие с циклами планирования и предоставления от-
четности Организации Объединенных Наций (EXCOM/CONCLU/40). 

3. На своем четвертом совещании (21−22 ноября 2011 года) Рабочая группа 
провела обзор осуществления своей программы работы в 2011 году 
(ECE/WG.1/2011/4) и приняла решение по своим основным видам деятельности 
и мероприятиям на 2012−2013 годы (ECE/WG.1/2011/5).  

4. Настоящий документ подготовлен для пятого совещания Рабочей группы 
по проблемам старения. В нем описывается ход осуществления программы ра-
боты в 2012 году, включая следующие четыре основные области деятельности 
Рабочей группы: а) подготовка программных справок, содержащих примеры 
передовой практики; b) контроль за реализацией РСО/ММПДПС, включая за-
вершение второго цикла обзора и оценки РСО/ММПДПС; с) укрепление потен-
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циала; и d) укрепление базы знаний для политических мер по проблемам старе-
ния и взаимоотношений между поколениями.  

5. После описания проделанной работы приводится обновленная информа-
ция о текущем обзоре Исполнительного комитета ЕЭК ООН хода реформы ЕЭК 
2005 года в отношении программы "Народонаселение" и выводов.  

 II. Осуществление программы работы на 2012 год 

 А. Программные справки, содержащие примеры передовых 
методов 

6. 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. 

7. Со времени проведения четвертого совещания Рабочей группы по про-
блемам старения в ноябре 2011 года были опубликованы еще две программные 
справки по темам "Образы пожилых людей" и "Активное старение". Обе про-
граммные справки были переведены на немецкий и французский языки госу-
дарствами-членами. Все программные справки доступны на вебсайте ЕЭК 
ООН1.  

8. Было предложено несколько тем для дополнительных программных спра-
вок. Учитывая сокращение штата сотрудников секретариата ЕЭК ООН, подго-
товка будущих предлагаемых программных справок будет зависеть от наличия 
дополнительных финансовых средств или от вносимых экспертами взносов на-
турой. 

 В. Мониторинг Региональной стратегии осуществления ЕЭК 
ООН Мадридского международного плана действий 
по проблемам старения 

 1. Второй цикл обзора и оценки РСО/ММПДПС 

9. Второй цикл обзора и оценки РСО/ММПДПС завершился Конференцией 
на уровне министров под лозунгом "Создание общества для людей всех возрас-
тов: содействие повышению качества жизни и активному старению". На Кон-
ференции на уровне министров был подготовлен Обобщающий доклад об осу-
ществлении Мадридского международного плана действий по проблемам ста-
рения в регионе ЕЭК ООН, в котором резюмируются основные тенденции, опи-
санные в 36 полученных в рамках этого процесса национальных докладах по 
осуществлению ММПДПС/РСО. Резюме этого доклада распространено в виде 
официального документа (ECE/AC.30/2012/4). Секретариат ЕЭК ООН подгото-
вил приложение к этому докладу, содержащее эмпирические данные. 

  

 1 Доступно по адресу: http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html.  
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10. В соответствии с принятыми на сорок восьмой сессии решениями Комис-
сии социального развития (E/2010/26, E/CN.5/2010/9) в документе "Подготовка 
ко второму циклу обзора и оценки осуществления Региональной стратегии 
осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам 
старения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций" (ECE/WG.1/2010/5) были определены условия проведения второго цик-
ла обзора и оценки. В 2013 году ЕЭК ООН представит Комиссии социального 
развития выводы Конференции по обзору и оценке, а также индивидуальные 
национальные доклады. 

 2. Конференция на уровне министров по проблемам старения, Вена, 2012 год 

11. Организованная правительством Австрии Конференция ЕЭК ООН на 
уровне министров по проблемам старения состоялась 19−20 сентября 2012 го-
да2. Ей предшествовали проведенные 18 сентября 2012 года форум неправи-
тельственных организаций (НПО) и исследовательский форум. В Конференции 
приняли участие делегаты из почти 50 государств-членов. 

12. В ходе процесса подготовки к этой Конференции Бюро Рабочей группы 
созвало Группу по подготовке декларации для составления проекта декларации 
министров с целью ее принятия государствами-членами в качестве итогового 
документа Конференции. Группа по подготовке декларации состояла из пред-
ставителей Австрии (Председатель), Бельгии, Германии, Грузии и Мальты; по-
мощь им оказывал представитель НПО. Группа содействовала обеспечению от-
крытости этого процесса для широкого участия и максимальному по возможно-
сти учету материалов, представленных государствами − членами ЕЭК ООН и 
НПО. 

13. Первый проект этой декларации широко обсуждался и корректировался 
на совещании Бюро в марте 2012 года. Затем в период с начала апреля по конец 
августа 2012 года секретариат и Председатель Группы по подготовке деклара-
ции организовали два раунда полномасштабных электронных консультаций с 
государствами-членами и дополнительный раунд с целью достижения общего 
предварительного одобрения этого текста. Предварительно согласованный 
текст декларации министров был представлен на Конференции. 

 3. Показатели 

 а) Индекс активного старения 

14. ЕЭК ООН в сотрудничестве с Генеральным директоратом Европейской 
комиссии по вопросам занятости, социальных дел и интеграции и Европейским 
центром по политике и исследованиям в области социального обеспечения (Ев-
ропейский центр) работают над созданием индекса активного старения (ИАС). 
Индекс призван служить для директивных органов средством определения раз-
личных областей для стратегического вмешательства с целью содействия ак-
тивному и здоровому старению. ИАС будет служить инструментом измерения и 
контроля активного и здорового старения, который будет не только показывать 
результаты, но и указывать на неиспользованный потенциал пожилых людей на 
национальном уровне. ИАС будет использовать таблицу показателей, характе-
ризующих потенциал пожилых людей и степень его реализации с точки зрения 
занятости и различных видов неоплачиваемой семейной, социальной и куль-
турной деятельности, а также с точки зрения состояния здоровья, независимо-

  

 2  Для более подробной информации см. http://www.unece.org/pau/ageing/ 
ministerial_conference_2012.html. 
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сти и самостоятельности в их повседневной жизни. Все три участвующих в 
проекте партнера надеются получать транспарентные результаты по 27 странам 
ЕС и нескольким другим государствам − членам ЕЭК ООН к концу 2012 года. 
Работа по ИАС должна также быть потенциально увязана с процессом монито-
ринга прогресса (особенно в осуществлении ММПДПС). Положительный вклад 
в проделанную работу внесли рекомендации созванной секретариатом между-
народной группы экспертов. 

 b) Международная конференция по народонаселению и развитию (МКНР) − 
  Обзор осуществления ее Программы действий в регионе ЕЭК ООН 

15. В своей резолюции 65/234 от 22 декабря 2010 года о последующей дея-
тельности в связи с Международной конференцией по народонаселению и раз-
витию в период после 2014 года Генеральная Ассамблея просила Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) провести 
оперативный обзор хода осуществления Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию (МКНР), который координирует-
ся в регионах через региональные комиссии. ЕЭК ООН отвечает за подготовку 
регионального доклада по осуществлению Программы действий МКНР в своем 
регионе. Региональные доклады послужат основой для глобального доклада Ге-
нерального секретаря, который будет представлен Комиссии по народонаселе-
нию и развитию на ее сорок седьмой сессии в соответствии с поручением резо-
люции 65/234 Генеральной Ассамблеи. 

16. В соответствии с вышеупомянутым поручением государствам − членам 
ЕЭК ООН было предложено внести свой вклад в Глобальное обследование 
МКНР в период после 2014 года посредством заполнения всеобъемлющего во-
просника, составленного ЮНФПА при участии гражданского общества, меж-
дународных организаций и системы Организации Объединенных Наций, а так-
же правительств. ЮНФПА выделил средства для проведения консультантом 
ЕЭК ООН анализа ответов и подготовки регионального доклада. 

17. Несколько разделов вопросника касаются проблем, которыми занимается 
Рабочая группа по проблемам старения, и собранная информация, возможно, 
позволит получить более полные данные об институциональном контексте для 
мониторинга осуществления РСО/ММПДПС в странах − членах ЕЭК ООН. 

 С. Развитие потенциала 

 1. "Дорожные карты" по актуализации проблем старения 

18. Разработка "дорожных карт" по актуализации проблем старения являлась 
неотъемлемой частью первоначальной программы работы, принятой Рабочей 
группой по проблемам старения в момент ее создания на первом совещании в 
ноябре 2008 года (ECE/WG.1/2008/3, пункты 28−33). Эти "дорожные карты", 
разработанные в сотрудничестве с государствами-членами по их просьбе, слу-
жат руководством, на основе которого соответствующая страна может эффек-
тивнее выполнять обязательства по РСО/ММПДПС с учетом особенностей сво-
его положения. 

19. 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 этого документа был опубликован в 2011 году. В авгу-
сте 2012 года постановлением правительства Армении были приняты Стратегия 
по проблемам старения и связанный с ней План действий − неотъемлемая часть 
"дорожной карты". 
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20. "Дорожная карта по актуализации проблем старения для Республики 
Молдова" была представлена Рабочей группе по проблемам старения на ее чет-
вертом совещании. Она была опубликована весной 2012 года. Рекомендации 
"дорожной карты", на основе которых был составлен План действий, были 
представлены Национальной комиссии по народонаселению и развитию Рес-
публики Молдова. Было принято совместное с правительством Молдовы реше-
ние о том, что "дорожная карта" должна рассматриваться в качестве одного из 
дополнительных элементов Национальной стратегической программы по демо-
графической безопасности Молдовы на 2011−2025 годы, которая не ориентиро-
вана непосредственно на актуализацию проблем старения. 

21. В ходе четвертого совещания Рабочей группы по проблемам старения 
Грузия выразила заинтересованность в подготовке "дорожной карты". Выпол-
нение этой просьбы отложено в ожидании получения достаточных внебюджет-
ных взносов государств − членов ЕЭК ООН в Целевой фонд Рабочей группы по 
проблемам старения. 

 2. Рабочие совещания 

22. ЕЭК ООН совместно с израильским Агентством по международному со-
трудничеству в области развития (МАШАВ) организовала проведение учебного 
рабочего совещания по развитию потенциала на тему "Услуги для пожилых лю-
дей на уровне общин", состоявшегося в Израиле с 5 по 14 марта 2012 года. Это 
рабочее совещание проходило в учебном центре в Хайфе и сопровождалось не-
сколькими ознакомительными поездками по разным районам страны. Его про-
грамма предусматривала доклады экспертов из научных кругов и директивных 
органов и нескольких интерактивных групповых рабочих компонентов. В со-
став участников входили представители правительств, гражданского общества 
и научных кругов из бывшей югославской Республики Македония, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Сербии, а также из Вьетнама, Китая, Мьянмы 
и Непала. С учетом его положительного опыта планируется провести еще одно 
рабочее совещание такого рода в 2013 году. Государствам − членам ЕЭК ООН 
рекомендуется распространить эту информацию среди потенциальных участни-
ков. 

 D. База знаний для политических мер по проблемам старения 

 а) Программа "Поколения и гендерные аспекты" (ПГА) 

23. Секретариат продолжал выполнять функции координационного механиз-
ма в деле управления программой "Поколения и гендерные аспекты" (ПГА), ко-
торая становится одним из основных источников данных для актуальных с точ-
ки зрения политики исследований демографических тенденций и процессов в 
регионе ЕЭК ООН. Для стран, участвующих в ПГА, данное обследование и 
контекстуальные данные служат богатым источником фактической информации 
для оценки осуществления РСО/ММПДПС как с точки зрения последствий для 
жизни пожилых людей, так и механизмов изменений (например, наличие соот-
ветствующей политики). Эти данные также содержат эмпирические сведения 
для использования в таких других материалах Рабочей группы, как программ-
ные справки по проблемам старения. 

24. В настоящее время по заявке можно получить интерактивный доступ к 
микроданным первого раунда обследования по 15 странам. Ожидается поступ-
ление дополнительных данных первого раунда обследования от Польши и Шве-
ции. Несколько стран, такие как Австралия, Венгрия, Германия, Грузия, Италия, 
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Литва, Нидерланды, Российская Федерация, Франция и Чешская Республика, 
собрали данные для второго раунда обследования. Некоторые страны, в том 
числе Венгрия, Нидерланды, Российская Федерация и Франция, уже собрали 
данные для третьего раунда. Они станут доступными для исследователей после 
их предоставления и согласования в Нидерландском междисциплинарном демо-
графическом институте (НМДИ). Несколько стран, например Грузия, готовы 
собирать данные для следующих раундов, однако основной проблемой по-
прежнему является получение финансирования. Поскольку страны вынуждены 
использовать собственные средства для проведения обследования на тему "По-
коления и гендерные аспекты", ЕЭК ООН продолжила поддерживать усилия 
стран, желающих осуществлять программу ПГА, по мобилизации необходимых 
средств. 

25. ЕЭК ООН продолжала обрабатывать заявки на получение данных в рам-
ках ПГА и с момента проведения последнего совещания Рабочей группы по 
проблемам старения предоставила доступ к данным по 70 новым заявкам на 
получение данных3. Она ввела новую упрощенную процедуру запроса доступа 
к данным. Секретариат также поддерживал, обновлял и совершенствовал функ-
циональность библиографии исследований на основе ПГА4. Библиография, 
в которой можно осуществлять поиск в интерактивном режиме, в настоящее 
время состоит из 850 элементов данных из публикаций, подготовленных с ис-
пользованием данных ПГА. 

26. Секретариат ЕЭК ООН продолжал руководить деятельностью Междуна-
родной рабочей группы ПГА, в состав которой входят координаторы из страно-
вых групп, и организовал совещание этой Группы 13 июня 2012 года в Сток-
гольме, Швеция. В качестве координатора этой Группы секретариат ЕЭК ООН 
выполнял важную функцию обеспечения связи между субъектами, ответствен-
ными за управление программой и ее разработку, и субъектами, ответственны-
ми за ее осуществление в странах. 

 b) Публикация "Активное старение и качество жизни в старости" 

27. Доклад "Активное старение и качество жизни в старости", основанный на 
всестороннем обсуждении этой темы в ходе четвертого совещания Рабочей 
группы по проблемам старения, был опубликован в мае 2012 года.  

 III. Обзор Исполнительного комитета ЕЭК ООН хода 
осуществления реформы ЕЭК 2005 года 

28. Исполнительный комитет ЕЭК ООН в настоящее время проводит обзор 
хода осуществления реформы ЕЭК ООН 2005 года. Он направлен на составле-
ние рекомендаций по будущей работе для каждой подпрограммы ЕЭК ООН, 
в том числе по проблемам народонаселения. 

29. Исполнительный комитет обсудил подпрограмму "Народонаселение" на 
своем совещании 12 декабря 2011 года. Председатель Рабочей группы выступил 
с докладом, который получил высокую оценку. Весной 2012 года Исполнитель-
ный комитет создал Группу друзей Председателя для проведения более глубо-
кой оценки каждой подпрограммы ЕЭК ООН. Эта Группа встретилась 17 июля 
2012 года для проведения обзора подпрограммы "Народонаселение". В этом со-

  

 3 Данные доступны для зарегистрированных пользователей на сайте www.ggp-i.org. 
 4 Доступно по адресу l http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/ggp/biblio/Biblio/ 

current.05.12.html. 
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вещании участвовали члены Исполнительного комитета из Австрии, Беларуси, 
Израиля, Российской Федерации и Сербии. 

30. Исполнительный комитет подготовит конкретные рекомендации относи-
тельно будущих приоритетов работы ЕЭК ООН, которые будут представлены 
для утверждения на весенней сессии Европейской экономической комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в 2013 году.  

 IV. Выводы 

31. Со времени своего учреждения РГС утвердилась как ценный актив, со-
действующий осуществлению РСО/ММПДПС в качестве продуктивного источ-
ника значимых материалов и эффективного ресурса для налаживания сотрудни-
чества между национальными координационными центрами в целях обмена 
информацией и опытом. 

32. Ее ключевая роль в качестве координатора осуществления РСО/ 
ММПДПС в регионе была подтверждена и укрепилась в ходе второго цикла об-
зора и оценки, а также в ходе процесса подготовки к Конференции ЕЭК ООН на 
уровне министров в Вене. 

33. Секретариат ЕЭК ООН хотел бы поблагодарить правительство Австрии 
за его исключительный вклад в этот процесс, выразившийся в организации 
Конференции на уровне министров в Вене. 

34. Секретариат ЕЭК ООН выражает признательность Эстонии за внесение 
внебюджетных средств в Целевой фонд Рабочей группы по проблемам старе-
ния. От таких взносов зависит осуществление некоторых элементов программы 
работы, принятой Рабочей группой по проблемам старения. 

    


