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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 
Шестое совещание 
Женева, 25 и 26 ноября 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Работа Бюро 

  Доклад о работе пятого совещания Бюро Рабочей 
группы по проблемам старения 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

1. Совещание Бюро состоялось 21−22 мая 2013 года в Белграде по пригла-
шению Сербии (Республиканского института социальной защиты). В совеща-
нии приняли участие члены Бюро из следующих государств-членов: Австрии, 
Бельгии, Германии, Грузии, Испании, Мальты и Сербии. Представители Арме-
нии и Канады не смогли присутствовать на совещании. Научное сообщество 
было представлено экспертом Европейского центра по политике и исследовани-
ям в области социального обеспечения (Венский европейский центр, ВЕЦ). 
Представитель Европейской федерации пожилых людей принял участие в со-
вещании от имени неправительственных организаций (НПО). В работе совеща-
ния приняли также участие два представителя Сербского общества Красного 
Креста и Сербского геронтологического общества. 

2. Участников совещания приветствовал член Бюро от принимающей стра-
ны − Сербии. К участникам совещания с основным докладом обратилась 
г-жа Бранкица Янкович, статс-секретарь Министерства труда, занятости и со-
циальной политики. Ввиду отсутствия председателя РГС г-жи Эрики Винклер 
председательствовать на заседании было предложено представителю Австрии 
г-ну Ханнесу Спрайтцеру. Он поблагодарил принимающую страну и объявил 
совещание открытым. 

3. Бюро утвердило повестку дня, содержащую один дополнительный эле-
мент, касающийся активизации работы с НПО. 

Организация Объединенных Наций ECE/WG.1/2013/3

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
16 July 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/WG.1/2013/3 

2 GE.13-23148 

 II. Краткая информация об основных итогах шестьдесят 
пятой сессии ЕЭК (апрель 2013 года), касающихся 
программы "Народонаселение" ЕЭК ООН и Рабочей 
группы по проблемам старения 

4. Секретариат проинформировал Бюро о решениях, принятых в отношении 
программы "Народонаселение", в рамках процесса обзора Исполнительным ко-
митетом реформы ЕЭК 2005 года. Секция народонаселения будет продолжать 
под руководством Исполнительного комитета работу по осуществлению Вен-
ской декларации министров. Основное внимание в рамках этой работы должно 
уделяться вопросам старения населения. Секция должна следить за тем, чтобы 
деятельность по программе дополняла (а не дублировала) работу ЮНФПА и 
других международных организаций. Бюро выразило решительную поддержку 
деятельности Секции народонаселения в качестве секретариата Рабочей группы 
по проблемам старения и предложило подготовить документы, свидетельст-
вующие об индивидуальности ее программы работы и о том, что она не дубли-
рует, а дополняет работу других организаций. 

5. Срок действия мандата Рабочей группы истекает в 2013 году. Бюро вы-
ступило с идеей предложить продлить этот мандат до 2017 года, когда заканчи-
вается третий цикл осуществления ММПДПС/РСО. Этот шаг обеспечил бы со-
гласованность с программой работы РГС, которая также будет разрабатываться 
на данный период. 

 III. Завершение второго цикла обзора и оценки 
ММПДПС/РСО: пятьдесят первая сессии 
Комиссии социального развития 

6. Председатель и секретариат доложили о работе пятьдесят первой сессии 
Комиссии социального развития Организации Объединенных Наций и о завер-
шении второго цикла обзора и оценки Региональной стратегии осуществления 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения. Секре-
тариат предложил обратить внимание на доклад Генерального секретаря о вто-
ром обзоре и оценке Мадридского международного плана действий по пробле-
мам старения (E/CN.5/2013/6) и на резолюцию E/CN.5/2013/L.6, в пункте 15 ко-
торой особо отмечен вклад региональных комиссий Организации Объединен-
ных Наций в дело осуществления, обзора и оценки Мадридского плана дейст-
вий. 

 IV. Ход осуществления программы работы РГС 
в 2013 году 

7. Секретариат представил обзор проделанной в последнее время Секцией 
по народонаселению ЕЭК ООН работы в поддержку программы РГС. В допол-
нение к координации работы в новом формате, а именно − работы дискуссион-
ных групп, созданных на пятой сессии РГС в ноябре 2012 года, наиболее важ-
ными задачами являлись подготовка концептуальной записки по вопросу о зло-
употреблениях в отношении пожилых людей, работа, связанная с индексом ак-
тивного старения, проводимая в сотрудничестве с Европейской комиссией и 
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ВЕЦ, а также работа по наращиванию потенциала. Секретариат представил ин-
формацию о ходе работы по этим элементам программы РГС: 

 1. Работа в четырех дискуссионных группах РГС 

8. Бюро обсудило методику дальнейшего руководства деятельностью дис-
куссионных групп, которая охватывает все основные темы Венской декларации 
министров. Группы по-разному подходят к структурированию своей работы и 
определению своих результатов. Бюро сделало вывод о том, что группам следу-
ет более четко определить порядок своей работы, с тем чтобы они могли более 
независимо работать в промежутках между сессиями РГС. Члены Бюро изучат 
возможности проведения встречи руководителей четырех групп и докладчиков 
и представителей секретариата в одной из своих стран, чтобы оценить ход ра-
боты. Членам группы будет вновь и более подробно разъяснено, что от них 
ожидается, и в надлежащее время их проинформируют о встрече руководителей 
групп. 

 2. Концептуальная записка по вопросу о злоупотреблениях 
в отношении пожилых 

9. Членам Бюро была представлена концептуальная записка по вопросу о 
злоупотреблениях в отношении пожилых, по которой они имели возможность 
высказать замечания относительно ее содержания и подборки примеров пере-
довой практики. Отзывы были в целом весьма позитивными. Секретариат при-
нял к сведению ряд конкретных предложений. Членам Бюро предоставили две 
недели после завершения совещания, для того чтобы высказать дополнитель-
ные замечания. После этого концептуальную записку направят в дискуссион-
ную группу 3, которая занимается темой поощрения и защиты достоинства, 
здоровья и независимости в пожилом возрасте. После этого записка будет окон-
чательно доработана с учетом дополнительных замечаний членов Бюро и опуб-
ликована 1 октября 2013 года в Международный день пожилых людей. 

 3. Индекс активного старения 

10. Сотрудник ВЕЦ представил информацию об индексе активного старения, 
в том числе о порядке ранжирования по различным компонентам этого индекса. 
Данный индекс призван содействовать выявлению дополнительных возможно-
стей обеспечения активного старения с политической точки зрения. Данный 
индекс охватывает в настоящее время 27 государств − членов ЕС, и Американ-
ская ассоциация пенсионеров (ААП) представила предварительные результаты 
применения ИАС в Соединенных Штатах Америки. Сотрудник секретариата 
ЕЭК ООН выступил с сообщением о Wiki-странице ИАС, которая была разра-
ботана для этого индекса и позволяет пользователям легко получать доступ к 
информации о концепциях и результатах. Секретариат проинформировал Бюро 
о возможной дальнейшей деятельности в рамках второго этапа этого проекта, 
включая расширение его охвата на другие страны. 

 4. Деятельность по развитию потенциала 

11. Бюро было проинформировано о том, что рабочее совещание по разви-
тию потенциала на тему "Услуги для пожилых людей на уровне общин", кото-
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рое планировалось провести 8−18 апреля 2013 года в сотрудничестве с 
МАШАВ, Израиль, было перенесено на 2014 год, поскольку число зарегистри-
ровавшихся участников из региона ЕЭК ООН оказалось относительно неболь-
шим. 19−20 сентября при участии атташе по социальным вопросам Посольства 
Австрии в Кишиневе будет организовано рабочее совещание по осуществлению 
дорожной карты по приоритизации проблем старения в Республике Молдова. 
Секретариат примет участие в работе этого семинара. 

 V. Самооценка дорожных карт по приоритизации 
проблем старения 

12. Секретариат представил доклад о самооценке дорожных карт по приори-
тизации проблем старения, с тем чтобы Бюро высказало свои замечания и пред-
ложения. Члены Бюро весьма высоко оценили этот доклад и содержащиеся в 
нем выводы и предложения относительно дальнейшего совершенствования под-
готовки дорожных карт. Члены Бюро согласились с предложенными рекоменда-
циями. 

 VI. Программа работы РГС на третий цикл 
ММПДПС/РСО: предложения по новым 
и постоянным элементам программы с учетом 
Венской декларации министров 2012 года 

13. Бюро обсудило элементы программы, включая вопросы их финансирова-
ния, и одобрило процесс подготовки проекта программы работы на 
2014−2017 годы, который должен быть представлен РГС. Бюро решило подго-
товить программу на период до 2017 года таким образом, чтобы она совпадала 
по срокам с третьим циклом осуществления ММПДПС/РСО, а также с учетом 
приоритетов, установленных на Венской конференции на уровне министров в 
сентябре 2012 года. Дискуссионные группы РГС будут более активно привле-
каться к осуществлению приоритетных задач Венской декларации министров. 
Это позволит членам РГС более эффективно содействовать работе по осущест-
влению Венской декларации. Они могут выбрать одно из четырех приоритет-
ных направлений, которое они считают актуальным для своей страны, и стиму-
лировать подготовку конкретных материалов, которые являются наиболее зна-
чимыми для их работы. Будут сохранены и укреплены имеющиеся элементы, 
которые доказали свою исключительную полезность для осуществления 
ММПДПС/РСО, а именно − деятельность в области развития потенциала, в ча-
стности организация рабочих совещаний и подготовка дорожных карт. Высо-
кую оценку получали в прошлом и программные записки, которые останутся 
важным элементом новой программы работы, поскольку они обеспечивают дос-
туп к опирающимся на фактологическую основу рекомендациям относительно 
политики по конкретным аспектам ММПДПС/РСО и демонстрируют примеры 
передовой практики в масштабе всего региона. Необходимо будет найти новые 
подходы к решению задачи укрепления потенциала в области мониторинга 
осуществления ММПДПС/РСО. 

14. Исходя из итогов состоявшейся на совещании Бюро дискуссии, секрета-
риат подготовит общую структуру программы работы на период до 2017 года, а 
члены Бюро составят проекты различных разделов. Представитель НПО Дирк 
Ярре подготовит записку о роли дискуссионных групп. Испания представит 
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текст по вопросу об укреплении потенциала; Грузия представит проект текста 
по дорожным картам по приоритизации проблем старения, а Сербия − инфор-
мацию о работе по подготовке концептуальных записок. Мальта при поддержке 
ВЕЦ подготовит проект по мониторингу ММПДПС/РСО. Председатель, ис-
пользуя полученные к концу августа материалы, подготовит первый общий 
проект программы работы, и для завершения подготовки этого документа к 
концу сентября 2013 года будет использоваться переписка по электронной поч-
те. 

 VII. Повестка дня шестого совещания Рабочей группы 

15. Секретариат представил проект предварительной повестки дня шестого 
совещания Рабочей группы, которое планируется провести 25 и 26 ноября 
2013 года. Члены Бюро обсудили проект и приняли решение по основным пунк-
там повестки дня. Что касается выборов должностных лиц и членов Бюро на 
шестой сессии РГС, то в соответствии с поправкой, которая была внесена в По-
ложение о круге ведения Рабочей группы на пятом совещании РГС, было при-
нято решение о том, что всем государствам-членам будет предложено через их 
постоянные представительства выдвинуть своих кандидатов. Было также реше-
но выделить половину дня для работы в дискуссионных группах. 

 VIII. МКНР после 2014 года − Региональная конференция 
ЕЭК ООН "Способствовать возможности выбора: 
приоритеты в области народонаселения на XXI век": 
организационные вопросы 

16. Секретариат проинформировал Бюро о результатах глобального обзора и 
о соответствующем региональном докладе для оперативного обзора "МКНР по-
сле 2014 года", который готовится ЕЭК ООН во исполнение резолюции 65/234 
Генеральной Ассамблеи. Секретариат также предоставил Бюро обновленную 
информацию о подготовке региональной конференции ЕЭК ООН "Способство-
вать возможности выбора: приоритеты в области народонаселения на XXI век", 
которую планируется провести 1−2 июля 2013 года в Женеве. 

 IX. Прочие вопросы 

17. Представитель НПО отметил, что РГС необходимо более тесно взаимо-
действовать с НПО, а также сообщил о том, что сделан перевод Венской декла-
рации министров и выступлений представителей НПО и научных кругов. 

 Х. Резюме и закрытие совещания 

18. Германия и Грузия изучат возможность организации у себя следующего 
совещания Бюро, которое предварительно запланировано на май 2014 года. 
Председатель представил резюме проделанной работы и объявил совещание за-
крытым. 

    


