
 

Общая информация 
В 1982 г. в Вене (Австрия) состоялась первая Всемирная ассамблея по проблемам старения. Двадцать 
лет спустя, в апреле 2002 г., вторая Всемирная ассамблея приняла Мадридский международный план 
действий по проблемам старения (ММПДПС) — глобальный нормативный механизм реагирования 
на возможности и вызовы, связанные со старением населения. В сентябре того же года государства 
— члены ЕЭК ООН приняли Региональную стратегию осуществления (РСО) ММПДПС, 
включающую в себя комплекс мер, сгруппированных в десять обязательств. 

Вскоре после принятия ММПДПС было решено каждые пять лет проводить обзор и оценку его 
осуществления, как на региональном, так и на глобальном уровне. В 2007 г. Конференция ЕЭК ООН 
на уровне министров в Леоне (Испания) завершила обзор и оценку первого пятилетнего цикла 
ММПДПС/РСО, а заявление министров вновь подтвердило десять обязательств РСО. 

В 2012 г. Конференция ЕЭК ООН на уровне министров в Вене (Австрия) завершила второй цикл 
обзора и оценки на региональном уровне. Венское заявление министров с его четырьмя целями 
одобрило концепцию активного старения. Третий цикл обзора и оценки, во время которого страны 
подготавливают национальные отчеты, начался в 2016 г. и будет завершен Конференцией ЕЭК ООН 
на уровне министров в сентябре 2017 г. в Лиссабоне (Португалия). 
 

Подготовительные мероприятия 
7-8 мая 2015 г. Седьмое совещание Бюро Рабочей группы по проблемам старения / 

Комитет по подготовке, Гданьск (Польша) 
1 июня 2015 г. Руководство по подготовке национальных докладов представлено 

координаторам по вопросам старения секретариатом ЕЭК ООН 
19-20 ноября 2015 г. Восьмое совещание Рабочей группы по проблемам старения  / 

Комитет по подготовке, Женева (Швейцария): решение о теме 
Конференции на уровне министров 

19-20 мая 2016 г. Восьмое совещание Бюро Рабочей группы по проблемам старения / 
Комитет по подготовке, Осло (Норвегия): группа по составлению 
заявления и группа по разработке концепции Конференции на 
уровне министров 

Июль 2016 г. Португалия сообщает о решении принять Конференцию на уровне 
министров 

31 октября 2016 г. Крайний срок представления национальных докладов в секретариат 
ЕЭК ООН 

21-22 ноября 2016 г. Восьмое совещание Рабочей группы по проблемам старения / 
Комитет по подготовке, Женева 

19-20 января 2017 г. Встреча организаторов Конференции 
Январь/апрель 2017 г. Подготовка сводного доклада об осуществлении ММПДПС / РСО с 

2012 г. по региону ЕЭК ООН 
Январь/апрель 2017 г. Работа по подготовке заявления министров 
3-4 апреля 2017 г. Девятое совещание Бюро Рабочей группы по проблемам старения / 

Комитет по подготовке, Вена (Австрия)  
Май/Август 2017 г. Официальные консультации по заявлению министров 
Июль 2017 г. Распространение справочных документов на английском, 

португальском, русском и французском языках 
20 сентября 2017 г. Форумы представителей гражданского общества и научно-

исследовательских кругов, Лиссабон (Португалия) 
21-22 сентября 2017 г. Конференция на уровне министров, Лиссабон 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-ru.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-ru.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/mica2002/documents/ECE_AC23_2002_2_Rev6_r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/ConferenceonAgeing_2007/Declaration/ECE_AC30_2007_L1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Vienna/Documents/ECE.AC.30-2012-3.R.pdf
http://www.unece.org/population/areas-of-work/pauageing/ageing/populationageing/populationmipaareviewandappraisal/pauagemica2011country-reports-2017.html
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