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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 
Программа работы РГС на 2012−2013 годы  
и последующий период 

  Основные элементы программы работы на 2013 год* 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящей записке изложены предложения по основным элементам 
программы работы Рабочей группы на 2013 год. Предлагаемые виды деятель-
ности основаны на согласованных мероприятиях и задачах, предусмотренных в 
"Проекте программы работы Рабочей группы по проблемам старения на 
2012−2013 годы по подпрограмме "Жилищное хозяйство, землепользование и 
народонаселение" (ECE/WG.1/2011/5), принятом на четвертом совещании Рабо-
чей группы в 2011 году. 

2. Эти виды деятельности планируется осуществлять в следующих четырех 
областях, определенных в предварительно согласованной программе: а) подго-
товка программных справок, содержащих примеры передовой практики; b) кон-
троль за реализацией Региональной стратегии осуществления Мадридского ме-
ждународного плана действий по проблемам старения (РСО/ММПДПС), вклю-
чая работу над показателями достижения; с) укрепление потенциала; и d) ана-
лиз межпоколенческих связей. В 2013 году секретариат также проведет не-
сколько видов деятельности в ответ на резолюцию 65/234 ГА о последующей 
деятельности в связи с осуществлением Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию (МКНР, 1994 год). 

3. Мандат Рабочей группы был вновь подтвержден на Конференции на 
уровне министров по проблемам старения, состоявшейся в Вене в 2012 году. 
В этой связи на основе приоритетных направлений, сформулированных в Вен-
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ском заявлении министров 2012 года, Рабочей группе также предлагается при-
ступить к обсуждению основных элементов ее общей программы работы на 
третий цикл осуществления РСО/ММПДПС (2013−2017 годы). Государствам-
членам следует помнить о том, что осуществление видов деятельности, пред-
ложенных в программе работы, будет в определенной мере зависеть от наличия 
внебюджетных ресурсов. 

 II. Предложения в отношении программы работы 
на 2013 год 

 А. Программные справки, содержащие примеры передовой 
практики 

4. Одна из программных справок будет подготовлена секретариатом ЕЭК 
ООН в 2013 году по теме, которую определит своим решением Рабочая группа 
на ее текущей сессии. К числу предлагаемых тем относятся: "Злоупотребления 
в отношении пожилых людей", "Права пожилых людей", "Улучшение услуг с 
помощью информационных технологий" и "Мир труда завтра: совместный труд 
молодежи и пожилых людей". В соответствии с уже устоявшейся традицией в 
будущую программную справку будет включена информация об имеющихся ва-
риантах политики с примерами передовой практики, которая будет подготовле-
на в сотрудничестве со странами, проводящими соответствующую политику. 
При необходимости, в программную справку также будет включена информа-
ция из материалов обследований ЕЭК ООН "Поколения и гендерные аспекты" и 
из контекстуальных баз данных. 

 В. Контроль за реализацией Региональной стратегии для 
осуществления Мадридского международного плана действий 
по проблемам старения ЕЭК ООН 

5. Работа в этой области будет продолжена в рамках проекта "Актуализация 
проблем старения: контрольные показатели осуществления" (АПС: КПО) 
РСО/ММПДПС под руководством Европейского центра по политике и исследо-
ваниям в области социального обеспечения в Вене (ВЕЦ). 

6. Секретариат ЕЭК ООН и ВЕЦ в рамках совместного проекта с Европей-
ской комиссией (ЕК) завершили первый этап разработки индекса активного 
старения (ИАС) в 2012 году. В 2013 году ЕК, ЕЭК ООН и ВЕЦ будут сотрудни-
чать в деле дальнейшего совершенствования методологии применения и рас-
ширения странового охвата ИАС. После полевых исследований и одобрения за-
интересованными сторонами ИАС может быть внедрен в качестве полезного 
метода контроля за осуществлением РСО/ММПДПС в рамках третьего цикла. 
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 С. Укрепление потенциала 

7. Секретариат будет готов приступить к подготовке "дорожной карты" по 
актуализации проблем старения для Грузии. Первые предварительные обсужде-
ния состоялись в ходе поездки в эту страну в связи с экспериментальным ис-
следованием в отношении ИАС. Следует отметить, что работа в этой важной 
области осуществления РСО/ММПДПС зависит от наличия внебюджетных ре-
сурсов. 

8. Израильский центр международного сотрудничества в области развития 
"МАШАВ" разрабатывает при участии ЕЭК ООН программу третьего учебного 
практикума по укреплению потенциала в Израиле на тему "Услуги для пожилых 
лиц на уровне общин". Этот практикум состоится в Хайфе, Израиль, в апреле 
2013 года и будет проводиться на английском языке. Координаторам ЕЭК ООН 
по проблемам старения предлагается проинформировать потенциальных участ-
ников в своих странах. "МАШАВ" полностью оплатит питание и проживание 
для участников из стран с переходной экономикой. 

 D. Межпоколенческие и гендерные отношения 

9. Программа "Поколения и гендерные аспекты" остается необходимым 
элементом сбора информации и исследований в работе ЕЭК ООН по проблемам 
народонаселения, поскольку служит базой знаний для формулирования и осу-
ществления политики и программ в отношении последующей деятельности в 
связи с проведенными в 2012 году конференциями на уровне министров по про-
блемам старения. 

10. Секретариат будет и далее координировать программу "Поколения и ген-
дерные аспекты" в качестве основного источника данных для осуществления 
РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. Привлечение новых стран-участниц будет обеспечи-
ваться за счет проведения агитационной работы и распространения информа-
ции о данной программе. Научным кругам будет рекомендовано использовать 
эти данные для своих исследований, а секретариат продолжит обновлять биб-
лиографию публикаций на основе использования данных ПГА. 

 Е. Региональный обзор осуществления Программы действий 
МКНР в странах ЕЭК ООН 

11. В ответ на резолюцию 65/234 ГА и в рамках проекта ЕЭК ООН/ЮНФПА 
по проведению 20-летней оценки хода реализации Программы действий МКНР 
в регионе ЕЭК ООН секретариат осуществляет деятельность, связанную с ко-
ординацией обзора и глобального обследования в странах ЕЭК ООН. 
В 2013 году секретариат будет работать над обобщением аналитических резуль-
татов обследования в рамках регионального доклада и будет координировать 
деятельность по утверждению доклада. Заключительный этап этой работы и 
обнародование доклада ЕЭК ООН состоятся в ходе региональной конференции 
высокого уровня по осуществлению Программы действий МКНР, которую на-
мечено провести в Женеве 1−2 июля 2013 года. 
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12. Поскольку актуализация проблем старения занимает центральное место в 
повестке дня стран ЕЭК ООН в области народонаселения и развития, секрета-
риат будет стремиться интегрировать итоги Обобщающего доклада об осущест-
влении РСО/ММПДПС за 2012 год в обзор и Программу действий МКНР на 
период после 2014 года. 

 III. Финансирование программы работы на 2013 год 

13. В круге ведения Рабочей группы по проблемам старения 
(ECE/EX/2008/L.11) говорится, что ежегодные совещания Рабочей группы об-
служиваются секретариатом ЕЭК ООН без необходимости привлечения допол-
нительных ресурсов. 

14. Секция народонаселения Отдела статистики секретариата ЕЭК ООН от-
вечает за проведение работы по проблемам старения, включая обслуживание 
совещаний Рабочей группы и ее Бюро. В регулярном бюджете для данной сек-
ции предусмотрено только две должности категории специалистов; это серьез-
ным образом ограничивает осуществление ряда видов деятельности, включен-
ных в предлагаемую программу работы на 2013 год. Для осуществления видов 
деятельности и мероприятий, включенных в предложения по программе работы 
на 2013 год, а также видов деятельности и мероприятий, предусмотренных на 
третий цикл осуществления РСО/ММПДПС, потребуются внебюджетные ре-
сурсы. Членам Рабочей группы предлагается взять на себя обязательства по 
предоставлению финансовых ресурсов и предложить помощь нематериального 
характера в поддержку осуществления программы работы на 2013 год. 

15. Смета финансовых потребностей для осуществления программы работы 
на 2012−2013 годы была представлена и подробно обсуждена на четвертом со-
вещании Рабочей группы, после чего государствам-членам было направлено 
письмо с призывом к обеспечению финансирования (ECE/WG.1/2011/2). Неко-
торые программные виды деятельности были осуществлены в 2012 году при 
поддержке со стороны совместного проекта по ИАС, финансируемого Европей-
ской комиссией, а участие ряда делегаций из стран с переходной экономикой в 
Конференции на уровне министров и пятом совещании Рабочей группы стало 
возможным благодаря помощи по линии совместного проекта ЕЭК 
ООН/ЮНФПА. В марте 2012 года Израиль обеспечил проведение в этой стране 
второго рабочего совещания по вопросу об оказании услуг пожилым людям на 
общинном уровне, а Бельгия приняла у себя совещание Бюро, прошедшее в 
Брюсселе. Наиболее значительную помощь в проведении Конференции на 
уровне министров ЕЭК ООН в Вене в сентябре 2012 года оказала Австрия. 

16. В июле 2012 года Эстония внесла в Целевой фонд ЕЭК ООН по пробле-
мам старения сумму в 3 200 евро, которая будет использована для оказания 
поддержки в осуществлении запланированных видов деятельности Рабочей 
группы в 2013 году. Сербия примет у себя пятое совещание Бюро, которое со-
стоится в Белграде весной 2013 года. Европейская комиссия указала на вероят-
ность расширения проекта по ИАС, в результате чего косвенная поддержка мо-
жет быть оказана работе ВЕЦ по контролю за реализацией РСО/ММПДПС. 
Деятельность, связанная с региональным обзором осуществления Программы 
действий МКНР, будет финансироваться по линии текущего проекта ЕЭК 
ООН/ЮНФПА. 

    


