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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Шестое совещание 
Женева, 25 и 26 ноября 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в 10 ч. 00 м. в понедельник, 25 ноября 2013 года* 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

3. Завершение второго цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО  

4. Программа работы РГС на третий цикл ММПДПС/РСО (2013−2017 го-
ды): 

 a) Осуществление основных элементов программы работы РГС в 
2013 году 

 b) Проект программы работы РГС на третий цикл ММПДПС/РСО: 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте 
шестого совещания Рабочей группы по проблемам старения Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 
(http://www.unece.org/index.php?id=32829) 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 веб-сайте ЕЭК: http://www.unece.org/meetings/ UN_Map.pdf). 

Организация Объединенных Наций ECE/WG.1/2013/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
19 July 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/WG.1/2013/1 

2 GE.13-23144 

  i) Приоритетные области с учетом целей Венской декларации 
2012 года 

  ii) Новые и постоянные элементы программы работы 

5. Работа в дискуссионных группах 

6. Доклад и обсуждение итогов Региональной конференции ЕЭК ООН 
"Способствовать возможности выбора: приоритеты в области народона-
селения на XXI век", состоявшейся 1−2 июля 2013 года  

 a) Результаты глобального обследования, касающиеся старения 

 b) Основные итоги конференции, касающиеся старения 

7. Проект индекса активного старения: обновленная информация 

8. Обзор деятельности Целевой группы по статистике старения 

9. Обзор результативности подпрограммы и программного планирования  

 a) Информация об итогах обзора Исполнительным комитетом рефор-
мы ЕЭК ООН 2005 года 

 b) Программа работы по компоненту "Народонаселение" на 
2014−2015 годы и оценка за двухгодичный период 

10. Финансирование программы работы 

11. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня  

Время: Понедельник, 25 ноября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня шестого сове-
щания Рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2013/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 
опирается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам 
старения на его пятом совещании (ECE/WG.1/2013/3), и представляется для ут-
верждения. Рабочей группе предлагается утвердить эту повестку дня.  

 2. Выборы должностных лиц 

Время: Понедельник, 25 ноября, 10 ч. 10 м. – 10 ч. 30 м. 

2. С учетом скорректированного круга ведения РГС в отношении роли его 
Бюро и правил выбора его членов, который был одобрен Исполнительным ко-
митетом, Рабочая группа изберет новый состав Бюро.  
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 3. Завершение второго цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО 

Время: Понедельник, 25 ноября, 10 ч. 50 м. – 11 ч. 20 м. 

Документация: Доклад о работе Конференции министров ЕЭК ООН по про-
блемам старения, состоявшейся 19−20 сентября 2012 года; Доклад Генераль-
ного секретаря о втором обзоре и оценке Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения 2002 года (E/CN.5/2013/6); проект резолюции 
о втором обзоре и оценке Мадридского международного плана действий по 
проблемам старения (E/CN.5/2013/L.6) 

3. Секретариат представит доклад о работе Конференции. 

4. Председатель представит обзор работы пятьдесят первой сессии Комис-
сии социального развития и итогов второго цикла обзора и оценки ММПДПС.  

 4. Программа работы РГС на третий цикл ММПДПС/РСО 
(2013−2017 годы) 

 a) Осуществление основных элементов программы работы РГС в 2013 году 

Время: Понедельник, 25 ноября, 11 ч. 20 м. – 13 ч. 00 м. 

Документация: Доклад о работе совещания Бюро Рабочей группы по проблемам 
старения (ECE/WG.1/2013/3); Осуществление программы работы в 2013 году 
(ECE/WG.1/2013/4)  

5. Председатель представит обзор дискуссии, состоявшейся на пятом сове-
щании Бюро 21−22 мая 2013 года в Белграде (Сербия).  

6.  Рабочая группа рассмотрит ход осуществления своей программы работы 
в 2013 году:  

• Бюро доложит о прогрессе, достигнутом четырьмя дискуссионными 
группами, созданными на пятом совещании РГС. 

• Секретариат представит концептуальную записку о злоупотреблениях в 
отношении пожилых людей, подготовленную в 2013 году. Рабочей группе 
будет предложено внести предложения по распространению и использо-
ванию этой концептуальной записки, а также по ее переводу на другие 
языки. 

• Секретариат представит итоги самооценки в области разработки дорож-
ных карт для деятельности по вопросам старения в Армении и в Респуб-
лике Молдова. Будет представлена краткая информация о других направ-
лениях деятельности в области развития потенциала: перенос учебного 
рабочего совещания, проведение которого планировалось на апрель 
2013 года в Хайфе (Израиль), и рабочее совещание по осуществлению 
дорожной карты в Республике Молдова (сентябрь 2013 года) на более 
поздний срок. 

• Секретариат также доложит о нынешнем состоянии и ходе осуществле-
ния программы "Поколения и гендерные аспекты". 
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7. Представитель Европейского центра в Вене представит информацию об 
усилиях по ведению и обновлению веб-сайта "Мониторинг РСО". Рабочей 
группе будет предложено высказаться по вопросу о необходимости продолже-
ния этой работы.  

 b) Проект программы работы РГС на третий цикл ММПДПС/РСО 

Время: Понедельник, 25 ноября, 15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 

Документация: Проект программы работы на третий цикл ММПДПС/РСО 
(ECE/WG.1/2013/RD1) 

8. Председатель представит элементы проекта программы работы на третий 
цикл ММПДПС/РСО (2013−2017 годы).  

 i) Приоритетные области с учетом целей Венской декларации 2012 года 

9. Новая программа работы должна учитывать мандат, определенный Кон-
ференцией на уровне министров 2012 года, и рекомендации Исполнительного 
комитета Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН). Председатель из-
ложит четыре основные цели, сформулированные в Венской декларации 
2012 года, и предложит Рабочей группе обсудить вопрос о том, нашли ли они 
должное отражение в проекте программы работы. Предполагается, что Рабочая 
группа согласует области для включения в программу работы. 

 ii) Новые и постоянные элементы программы работы 

10. Секретариат представит информацию о четырех основных элементах 
программы работы РГС в период с 2008 года; программные записки, развитие 
потенциала, мониторинг ММПДПС/РСО и связи между поколениями и гендер-
ными аспектами, а также проинформирует о планируемых результатах осуще-
ствления этих элементов программы в 2014 году.  

11. Рабочей группе будет предложено обсудить важность и практическую 
осуществимость отдельных элементов будущей программы работы. Рабочей 
группе будет рекомендовано предложить новые элементы программы и/или 
прекратить осуществление некоторых текущих элементов, с тем чтобы можно 
было повысить эффективность работы по согласованным основным направле-
ниям новой программы работы. 

 5. Работа в дискуссионных группах 

Время: Понедельник, 25 ноября, 17 ч. 00 м.−18 ч. 00 м., вторник, 26 ноября 
10 ч. 00 м.−11 ч. 00 м. 

12. На пятом совещании Рабочей группы были созданы четыре дискуссион-
ные группы с целью целенаправленной реализации одной из четырех основных 
целей, определенных в Декларации министров 2012 года. Эти дискуссионные 
группы проведут совместное совещание для обсуждения возможных результа-
тов, которых можно добиться в ходе следующего программного года (2014). Эта 
дискуссия должна учитывать предлагаемую программу работы на третий цикл 
осуществления ММПДПС/РСО. 
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 6. Доклад и обсуждение итогов Региональной конференции ЕЭК 
ООН "Способствовать возможности выбора: приоритеты в 
области народонаселения на XXI век", которая была 
проведена 1−2 июля 2013 года 

Время: Вторник, 26 ноября, 11 ч. 00 м.−12 ч. 00 м. 

Документация: Региональный доклад ЕЭК ООН "Результаты обзора МКНР на 
период после 2014 года: резюме" (ECE/AC.27/2013/3), резюме, подготовленное 
Председателем Региональной конференции ЕЭК ООН (ECE/AC.27/2013/2, при-
ложение I) 

 а) Результаты глобального обзора, касающиеся старения 

13. Секретариат представит результаты проведенного в регионе глобального 
обзора, в частности, касающиеся проблем старения. Членам РГС предлагается 
принять к сведению и обсудить последствия этих результатов для Рабочей 
группы. 

 b) Основные итоги конференции, касающиеся старения 

14. Секретариат представит итоги Конференции, касающиеся работы РГС. 
Членам РГС предлагается принять к сведению и обсудить последствия для Ра-
бочей группы.  

 7. Проект индекса активного старения: обновленная информация 

Время: Вторник, 26 ноября, 12 ч. 00 м.−12 ч. 30 м. 

15. Представитель Европейского центра представит проект индекса активно-
го старения (ИАС), включая области, в которых ИАС используется на практике. 

16. Секретариат представит доклад о расширении охвата проекта в сотруд-
ничестве с Европейской комиссией. 

17. Рабочей группе будет предложено прокомментировать представленные 
результаты и поделиться опытом применения ИАС в своей работе, а также об-
судить вопрос о путях совершенствования его использования при разработке 
опирающихся на фактологические данные программ и в ходе мониторинга ра-
боты по достижению целей Венской декларации 2012 года.  

 8. Обзор деятельности Целевой группы по статистике старения 
населения 

Время: Вторник, 26 ноября, 12 ч. 30 м.−13 ч. 00 м. 

18. Секретариат представит доклад о деятельности Целевой группы по ста-
тистике старения, включая информацию о подготовке к совещанию, которое со-
стоится 27 ноября 2013 года.  
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 9. Обзор результативности подпрограммы и программного 
планирования 

Время: Вторник, 26 ноября, 15 ч. 00 м.−15 ч. 45 м. 

Документация: Доклад о работе шестьдесят пятой сессии Европейской эконо-
мической комиссии, приложение III (E/2013/37 и E/ECE/1470), Доклад об оценке 
за двухгодичный период 2012−2013 годов (ECE/WG.1/2013/5), Проект програм-
мы работы на 2014−2015 годы (ECE/WG.1/2013/6), План проведения оценки за 
двухгодичный период 2014−2015 годов (ECE/WG.1/2013/7); Перечень публика-
ций на 2014−2015 годы (ECE/WG.1/2013/8) 

 а) Информация об итогах обзора Исполнительным комитетом реформы ЕЭК 
ООН 2005 года 

19. Секретариат представит доклад о завершении и последующем осуществ-
лении выводов обзора подпрограмм ЕЭК ООН, включая компонент "Народона-
селение", в рамках обзора реформы ЕЭК ООН 2005 года, который был проведен 
Исполнительным комитетом в 2011−2012 годах. 

 b) Программа работы по компоненту "Народонаселение" на 2014−2015 годы и 
оценка за двухгодичный период 

20. Секретариат проинформирует РГС о проекте программы работы на 
2014−2015 годы по компоненту "Народонаселение" подпрограммы "Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение". Членам РГС предлагается 
обсудить и одобрить эту программу и список планируемых к выпуску в 
2014−2015 годах публикаций.  

21. Членам РГС будет также предложено обсудить и одобрить проект доклада 
об оценке за двухгодичный период 2012−2013 годов компонента "Народонасе-
ление" подпрограммы "Жилищное хозяйство, землепользование и народонасе-
ление" и план оценки за двухгодичный период 2014−2015 годов.  

 10. Финансирование программы работы 

Время: Пятница, 23 ноября, 15 ч. 30 м.−16 ч. 00 м. 

22. Секретариат представит информацию о финансировании программы ра-
боты и определит области, требующие дополнительных взносов. Членам Рабо-
чей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности фи-
нансирования. 

 11. Прочие вопросы, резюме и выводы ежегодной сессии 

Время: Пятница, 23 ноября, 16 ч. 00 м.−16 ч. 30 м. 

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

24. Председатель при содействии секретариата кратко изложит решения, 
принятые на тот момент на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам 
старения.  

    


