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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Шестое совещание 
Женева, 25 и 26 ноября 2013 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Обзор результативности подпрограммы  
и программного планирования 

  Доклад об оценке за двухгодичный период  
2012−2013 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе содержится обзор оценки результативности ком-
понента "Народонаселение" подпрограммы 8: "Жилищное хозяйство, земле-
пользование и народонаселение". Документ подготовлен в соответствии с ре-
шением Комиссии, согласно которому каждому секторальному комитету, и в 
том числе Рабочей группе по проблемам старения, было поручено проводить 
двухгодичные оценки. 

 В двухгодичной оценке результативности направления работы по компо-
ненту "Народонаселение" сгруппированы по двум тематическим блокам. В ней 
установлены связи между этими тематическими блоками и ожидаемыми дости-
жениями и показателями достижения результатов Стратегических рамок на 
2012−2013 годы. 

 Рабочей группе по проблемам старения предлагается одобрить данную 
оценку. 
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 I. Тематический блок 1: Старение населения 

 A. Ожидаемые достижения 

1. Более эффективная политика и меры в целях адаптации общества к ста-
рению населения. 

 B. Показатели достижения 

2. Увеличение числа стран, скорректировавших политику или принявших 
новые меры по осуществлению Региональной стратегии ЕЭК для Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения. 

Показатели результативности: 

Базовый 2008−2009 годы: 22 страны 
2010−2011 годы: 26 стран 

Целевой 2012−2013 годы: 30 стран (фактически 30 стран) 

 C. Отчет о достижениях 

3. Признавая проблемы и возможности, связанные со старением населения, 
государства − члены ЕЭК ООН одобрили в 2002 году Региональную стратегию 
осуществления (РСО) принятого в 2002 году Мадридского международного 
плана действий в области старения (ММПДПС). Эта стратегия предусматривает 
десять обязательств по осуществлению изменений, касающихся подходов, по-
литики и практики на всех уровнях и во всех слоях общества, с тем чтобы мож-
но было реализовать потенциал пожилых людей в XXI веке. 

4. Судя по национальным докладам, представленным ЕЭК ООН в рамках 
второго цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО в 2012 году, по крайней мере 
30 стран ЕЭК ООН скорректировали свою политику или приняли новые меры с 
целью оказания содействия выполнению одного или нескольких обязательств 
по РСО, которые сочтены наиболее актуальными с учетом специфики их стран. 
Второй цикл обзора и оценки завершился проведением в сентябре 2012 года 
в Вене, Австрия, Конференции министров. В принятой на Конференции мини-
стров Декларации изложены достижения и определены приоритетные направ-
ления работы на следующий пятилетний цикл осуществления. 

5. Особенно существенным вкладом в дело активизации и осуществления 
ММПДПС/РСО в Республике Молдова явилась публикация в 2012 году "дорож-
ной карты" по приоритизации проблем старения. ЕЭК ООН продолжала оказы-
вать поддержку осуществлению этой "дорожной карты". 

6. Секция народонаселения, действуя через Рабочую группу по проблемам 
старения, обеспечивала платформу для углубленного обсуждения необходимых 
корректировок с целью адаптации общества к старению населения, а также ин-
струментов мониторинга работы по приоритизации проблем старения населе-
ния в рамках национальной политики. Обмену примерами положительной 
практики в регионе ЕЭК ООН способствовало издание серии концептуальных 
записок по вопросам старения населения, которая пополнилась тремя новыми 
записками. 
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 D. Извлеченные уроки 

7. Исключительно широкий круг участников Конференции министров 
(включая делегации 50 государств − членов ЕЭК ООН, которые возглавляли 
27 министров, заместителей министров и государственных секретарей) проде-
монстрировал приверженность на высоком уровне государств − членов 
ЕЭК ООН делу осуществления ММПДПС/РСО. Региональный обзор хода осу-
ществления ММПДПС/РСО в 2007−2012 годах позволил выявить заслуживаю-
щий поощрения прогресс в деле разработки политики. Этот обзор также проде-
монстрировал необходимость предпринятия мер, особенно в следующих четы-
рех областях: 1) рынок труда; 2) участие, недискриминация и социальная инте-
грация пожилых людей; 3) достоинство, здоровье и независимость в пожилом 
возрасте; и 4) солидарность между поколениями. 

8. "Дорожные карты" для приоритизации проблем старения населения по-
лучили высокую оценку в качестве инструмента совершенствования процесса 
выработки и реализации политики с учетом конкретных условий страны. "До-
рожные карты", разработанные для одной страны, также служили полезными 
инструментами для директивных органов других стран, находящихся в схожей 
ситуации. Проведение самооценки "дорожных карт" позволило составить опре-
деленное впечатление о путях дальнейшего совершенствования этого инстру-
мента. Концептуальные записки ЕЭК ООН по проблемам старения населения 
получили признание в качестве полезного руководства для действий в конкрет-
ных приоритетных областях, пропагандирующего передовую практику, сущест-
вующую в рамках региона. 

 II. Тематический блок 2: Поколения и гендерные 
аспекты 

 A. Ожидаемые достижения 

9. Совершенствование национальных и международной баз знаний в целях 
выработки политики по вопросам, связанным с межпоколенческими отноше-
ниями, гендерной проблематикой, семьей и фертильностью. 

 B. Показатели достижения 

10. Увеличение числа стран, занимающихся сбором и анализом националь-
ных данных в рамках программы ЕЭК "Поколения и гендерные аспекты". 

Показатели результативности: 

Базовый 2008−2009 годы: 17 стран 
2010−2011 годы: 18 стран 

Целевой  2012−2013 годы: 19 стран (сбор и анализ в 19) 

 С. Отчет о достижениях 

11. Программа "Поколения и гендерные аспекты" (ПГА) одновременно вне-
сла свой вклад в осуществление программы работы Рабочей группы по пробле-
мам старения и извлекла выгоды от ее инкорпорирования в программу Рабочей 
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группы. Обширные данные, полученные в результате проведения обследований 
по вопросам поколений и гендерной проблематике, и соответствующая контек-
стуальная база данных служили источником материалов для проведения эмпи-
рического анализа с целью оказания помощи Рабочей группе в углубленном об-
суждении проблем политики и использовались для иллюстрирования разнооб-
разных аспектов в концептуальных записках по проблемам старения. В свою 
очередь Рабочая группа служила важным каналом для информирования дирек-
тивных органов о результатах исследований на основе ПГА, что имеет важней-
шее значение для этой программы, поскольку обеспечение стратегической ре-
левантности является одной из ключевых целей ПГА. Это повысило авторитет 
ПГА и помогло ей стать одним из наиболее важных источников страновых дан-
ных по демографическим и смежным вопросам в регионе ЕЭК ООН. 

12. Благодаря совершенствованию базы знаний для целей выработки полити-
ки крупным и растущим ресурсом становится база данных ЕЭК ООН по иссле-
дованиям в рамках ПГА, а названия научных статей свидетельствуют одновре-
менно о широком диапазоне тем и релевантности для целей политики исследо-
ваний, проводимых с использованием данных ПГА.  

13. По мере развития и роста авторитета ПГА все больше стран начинают за-
думываться об участии в этой программе. К концу 2013 года 19 стран, в том 
числе совсем недавно ставшая участником программы Польша, соберут или бу-
дут осуществлять сбор данных в рамках обследования "Поколения и гендерные 
аспекты". К концу 2013 года заинтересованные исследователи смогут получить 
бесплатный доступ к 15 наборам страновых данных первого раунда для прове-
дения исследований и анализа. В 2012 году первые пять наборов данных второ-
го раунда стали доступны в онлайновом режиме для целей проведения исследо-
ваний и анализа. ЕЭК ООН оказывает активную поддержку странам, которые 
могут стать новыми участниками этой программы, а также сбору данных в рам-
ках новых раундов. 

 D. Извлеченные уроки 

14.  Межгосударственный аспект участия ЕЭК ООН в ПГА являлся уникаль-
ным преимуществом на протяжении всего периода существования этой про-
граммы. Европейская экономическая комиссия ООН обладает уникальными 
возможностями для обеспечения связей между проведением исследований и 
выработкой политики, для поощрения релевантных для целей политики иссле-
дований с использованием данных ПГА и разъяснения важности наличия меж-
дународно сопоставимых наборов данных в качестве основы для сравнения от-
ветных мер политики и определения наиболее эффективных стратегий с учетом 
конкретного контекста. Наблюдается рост интереса исследователей к использо-
ванию таких данных, о чем также свидетельствует то большое внимание, кото-
рое уделяется исследованиям на основе ПГА на международных научных кон-
ференциях, а также на таких политических мероприятиях, как Конференция 
министров по проблемам старения 2012 года в Вене, когда накануне этой кон-
ференции был проведен научный форум. Вторая конференция пользователей, 
состоявшаяся в октябре 2013 года в Милане, Италия, привлекла к участию в 
ней широкий круг исследователей из различных стран мира, которые подели-
лись результатами анализа данных ПГА. 
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 III.  Дополнительное направление деятельности:  
20 лет осуществления Программы действий, 
принятой на Международной конференции 
по народонаселению и развитию 

 А. Обзор "МКНР после 2014 года" и региональная конференция 
ЕЭК ООН 

15. В 2012−2013 годах после принятия Генеральной Ассамблеей резолю-
ции 65/234 Секция народонаселения ЕЭК ООН была привлечена к участию со-
вместно с Фондом для народонаселения Организации Объединенных Наций 
(ЮНФПА) в проекте по оценке прогресса и определению политических при-
оритетов и мер для осуществления Программы действий (ПД), принятой 
в 1994 году на Международной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР) на период после 2014 года. 

16. Среди государств − членов ЕЭК ООН было проведено всеобъемлющее 
обследование для выявления достижений и проблем на пути реализации 
ПД МКНР. На основе заполненных вопросников, полученных от 45 стран 
ЕЭК ООН, был подготовлен региональный доклад, в котором описываются на-
блюдаемые тенденции и определяются области, требующие дополнительных 
усилий. 

17. 1−2 июля 2013 года в Женеве, Швейцария, состоялась Региональная кон-
ференция ЕЭК ООН "Способствовать возможности выбора: приоритеты в об-
ласти народонаселения на XXI век". На ней присутствовали делегации 
43 стран, а также представители неправительственных организаций, научных 
кругов и международных организаций (в общей сложности число участников 
превысило 300). Региональный доклад ЕЭК ООН был представлен на пленар-
ном заседании высокого уровня Конференции. Основным итоговым документом 
Конференции стало резюме Председателя.  

 В. Извлеченные уроки 

18. Конференция продемонстрировала наличие принципиального согласия 
среди участников в отношении необходимости уважения прав человека, поощ-
рения гендерного равенства и уделения особого внимания уязвимым группам и 
семьям. Была подчеркнута важность содействия обеспечению сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав человека, а также всеобъемлющего полового 
воспитания, с тем чтобы люди могли принимать свободные, осознанные и от-
ветственные решения без какого-либо принуждения. Инвестирование в разви-
тие человеческого капитала было сочтено ключевым фактором устойчивого 
развития. Это должно включать в себя укрепление потенциала подростков и 
молодежи, с тем чтобы позволить им конструктивно участвовать в выработке 
политики. Было признано, что старение населения является одной из важных 
тенденций в регионе и заслуживает особого внимания. Была подчеркнута важ-
ность сбора данных, в том числе по уязвимым и маргинализированным груп-
пам, для использования в качестве основы в целях выработки политики. 

    


