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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 

  Проект программы работы Рабочей группы 
по проблемам старения на 2014−2015 годы 
по подпрограмме "Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение" 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы на 
2014−2015 годы по компоненту "Народонаселение" подпрограммы "Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение". Рабочей группе по пробле-
мам старения (РГС) предлагается рассмотреть программу работы по компонен-
ту "Народонаселение" и затем принять ее на своем шестом совещании. После 
этого программа будет представлена Исполнительному комитету Европейской 
экономической комиссии для официального утверждения. В случае необходи-
мости у РГС будет возможность скорректировать программу работы по компо-
ненту "Народонаселение" в ходе двухлетнего периода, и такие корректировки 
будут отражены в отдельном документе. 

2. При подготовке проекта программы работы использовался ориентиро-
ванный на конкретные результаты подход, который включает по каждому тема-
тическому блоку мероприятия, ожидаемые результаты и перечень предлагаемых 
мероприятий/видов деятельности на 2014−2015 годы. Ожидается, что осущест-
вление этих мероприятий/видов деятельности будет способствовать достиже-
нию ожидаемых результатов. 

3. Группирование видов деятельности по блокам идентично тому, которое 
использовалось для двухгодичной оценки результативности подпрограммы. Со-
ответствия между Стратегическими рамками ЕЭК ООН и структурой тематиче-
ских блоков, которая будет использоваться для оценки подпрограммы за двух-
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годичных период 2014−2015 годов, приводятся в приложении II к настоящему 
документу. 

4. Кроме того, мероприятия/виды деятельности, указанные в настоящем до-
кументе, соответствуют предложенному бюджету ЕЭК по программам на 
2014−2015 годы и дополнены новыми элементами с целью учета последних из-
менений и потребностей государств − членов ЕЭК. Для упрощения ссылок та-
кие новые мероприятия/виды деятельности имеют пометку "дополнительный 
элемент".  

5. Мероприятия/виды деятельности сгруппированы по темам, к которым 
они относятся, в разбивке по следующим основным категориям: а) совещания и 
соответствующая документация заседающих органов; b) публикации и прочие 
информационные материалы; и с) техническое сотрудничество, включая семи-
нары, рабочие совещания, учебные мероприятия и консультационные услуги. 

6. Для упрощения задачи РГС по оценке того, все ли мероприятия, необхо-
димые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в документе 
ECE/WG.1/2013/7 указаны соответствующие показатели достижения результа-
тов наряду с исходными и целевыми показателями, на основе которых будет 
измеряться результативность. 

7. И наконец, в приложении I к настоящему документу перечисляются об-
щие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся 
конкретно этой подпрограммы. 

 I. Цель и стратегия 

8. Цель подпрограммы "Народонаселение" заключается в совершенствова-
нии необходимой базы знаний по вопросам народонаселения, а также в улуч-
шении разработки и осуществления стратегий, укреплении социальной спло-
ченности общества и наращивании потенциала на национальном и местном 
уровнях.  

9. Компонент "Народонаселение" этой подпрограммы призван обеспечить 
осуществление Региональной стратегии ЕЭК для Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения в целях решения задач, возникающих в 
связи с демографическими изменениями и задействованием неиспользуемого 
потенциала некоторых групп населения, в частности пожилых людей. Этот ком-
понент служит платформой для стратегического обсуждения на межправитель-
ственном уровне вопросов старения, а также содействует налаживанию связей 
между широкой сетью экспертов и неправительственными организациями. Он 
также обеспечивает возможности для обмена опытом и передовой практикой, 
помогает совершенствовать выработку на основе фактологических данных по-
литики и мониторинг осуществления Мадридского международного плана дей-
ствий по проблемам старения посредством координации сбора данных и прове-
дения ориентированных на нужды политики исследований в области старения 
населения и отношений между поколениями и гендерных отношений. 

10. Компонент "Народонаселение" этой подпрограммы содействует также 
развитию национального потенциала в области политики с учетом демографи-
ческих изменений путем предоставления рекомендаций по вопросам политики, 
касающимся планов действий в области старения, а также укреплению потен-
циала (подготовка кадров, рабочие совещания, семинары для национальных 
специалистов и государственных чиновников). 
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 II. Мероприятия/виды деятельности, подлежащие 
осуществлению в двухгодичный период  
2014−2015 годов 

  Тематический блок 1 
Старение населения  

Описание тематического блока Ожидаемые достижения от реализации этого 
тематического блока 

Решение стратегических задач и мак-
симальное расширение возможностей 
населения пожилого возраста 

Более эффективная политика и меры 
по адаптации общества к старению 
населения 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Шестое и седьмое совещания Бюро Рабочей группы по вопросам старе-
ния (6 заседаний продолжительностью по полдня) 

1.2 Седьмое и восьмое ежегодные совещания Рабочей группы по проблемам 
старения (8 заседаний продолжительностью по полдня) 

1.3 Доклады о работе ежегодных совещаний Рабочей группы по проблемам 
старения (2) 

1.4 Доклады о ходе деятельности по проблемам старения населения, включая 
доклады совещаний Бюро Рабочей группы по проблемам старения (2) 

1.5 Доклады по конкретным темам, касающимся народонаселения (3) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

1.6 Концептуальные записки по проблемам старения (2) 

1.7 Дорожная карта по приоритизации проблем старения населения (1) 

1.8 Брошюра Рабочей группы по проблемам старения (1) 

1.9 Пресс-релизы, выпускаемые в связи с проведением совещаний и фору-
мов, а также выпуск публикаций, касающихся деятельности в области народо-
населения (1) 

1.10 Ведение веб-сайта, обеспечивающего доступ к информации и докумен-
там, касающимся деятельности в области народонаселения (1) 

 с) Техническое сотрудничество 

1.11 Миссии по ознакомлению с ситуацией на местах и консультационные по-
ездки в целях расширения национального потенциала в деле разработки и осу-
ществления политики и программ в области старения населения (1) 

1.12 Рабочее совещание по вопросам старения (1) 
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  Тематический блок 2 
Поколения и гендерные аспекты 

Описание тематического блока Ожидаемые достижения от реализации этого 
тематического блока 

Анализ межпоколенческих и гендер-
ных взаимоотношений 

Расширение национальной и междуна-
родной базы знаний для выработки 
политики по вопросам, касающимся 
отношений между поколениями, ген-
дерными аспектами, семьей и фер-
тильностью 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

2.1 Доклад по конкретной теме, касающейся народонаселения (программа 
"Поколения и гендерные аспекты" (ПГА)) (1) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

2.2 Пресс-релизы, выпускаемые в связи с проведением совещаний и фору-
мов, а также выпуск публикаций, касающихся деятельности по ПГА (1) 

2.3 Ведение веб-сайта, обеспечивающего доступ к информации и докумен-
там, касающимся ПГА (1) 

2.4 Доступная в Интернете научная библиография по ПГА (1, дополнитель-
ный элемент) 

 с) Техническое сотрудничество 

2.5 Полевой проект: оказание поддержки национальным группам, проводя-
щим обследование по теме "Поколения и гендерные аспекты" в нескольких 
странах (1) 
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Приложение I 

  Решения директивных органов 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

57/270 В Комплексное и скоординированное 
осуществление решений крупных кон-
ференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций в 
экономической и социальной областях 
и последующая деятельность в связи с 
ними 

64/217 Женщины в процессе развития 

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий об-
зор политики в области оперативной 
деятельности в целях развития в рам-
ках системы Организации Объединен-
ных Наций  

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2006/38 План работы по реформе Европейской 
экономической комиссии и пересмот-
ренный круг ведения Комиссии 

2012/30 Роль Экономического и Социального 
Совета в комплексном и скоординиро-
ванном осуществлении решений круп-
ных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных 
Наций и последующей деятельности в 
связи с ними в свете соответствующих 
резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая резолюцию 61/16 

 3. Прочие решения 

Резолюция № Название 

А (63) Работа Европейской экономической 
комиссии 

А (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 
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 В. Решения директивных органов, касающиеся компонентов 
"Народонаселение" подпрограммы "Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение" 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

65/234 Последующая деятельность в связи с 
Международной конференцией по наро-
донаселению и развитию в период по-
сле 2014 года 

66/127 Последующая деятельность по итогам 
второй Всемирной ассамблеи по про-
блемам старения 

67/139 На пути к принятию всеобъемлющего 
и единого международно-правового до-
кумента о защите и поощрении прав 
и достоинства пожилых людей 

67/143 Последующая деятельность по итогам 
второй Всемирной ассамблеи по про-
блемам старения 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2004/2 Последующая деятельность в связи с 
Программой действий Международной 
конференции по народонаселению и 
развитию 

2009/1 Вклад Программы действий Междуна-
родной конференции по народонаселе-
нию и развитию в достижение согласо-
ванных на международном уровне целей 
в области развития, включая цели в об-
ласти развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия 

2010/14 Дальнейшее осуществление Мадридско-
го международного плана действий по 
проблемам старения 2002 года 
(Е/2010/26, глава I, раздел А, проект  
резолюции V, и Е/2010/SR.45) 

2012/232 (решение) Специальная сессия Генеральной Ас-
самблеи, посвященная последующей 
деятельности в связи с Международной 
конференцией по народонаселению и 
развитию в период после 2014 года 
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Резолюция № Название 

2012/234 (решение) Доклад Комиссии по народонаселению 
и развитию о работе ее сорок пятой сес-
сии и предварительная повестка дня и 
документация ее сорок шестой сессии 

 3. Прочие решения 

Резолюция № Название 

Комиссия социального развития: резо-
люция 47/3 (2009) 

Первый обзор и оценка Мадридского 
международного плана действий по 
проблемам старения, 2002 год 

Комиссия социального развития: 
E/CN.5/2011/7 

Механизм проведения второго обзора 
и оценки осуществления Мадридского 
международного плана действий по 
проблемам старения 2002 года 

Комиссия социального развития: 
E/CN.5/2011/L.6 

Второй обзор и оценка Мадридского 
международного плана действий по 
проблемам старения 2002 года 

ECE/AC.23/2002/2/Rev.6 Региональная стратегия осуществле-
ния Мадридского международного 
плана действий по проблемам старе-
ния 2002 года 

ECE/AC.30/2007/6 Леонская декларация министров 
"Общество всех возрастов: проблемы 
и возможности" 

ECE/EX/2011/L.6 Решение по вопросам, касающимся 
Рабочей группы по проблемам старе-
ния: продление мандата Рабочей 
группы по проблемам старения 

ECE/AC.30/2012/3 Венское заявление министров "Соз-
дание общества для людей всех воз-
растов: содействие повышению каче-
ства жизни и активной старости", 
Конференция на уровне министров 
по проблемам старения, Вена, 19 и 
20 сентября 2012 года 

    


