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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Двенадцатое совещание 

Женева, 18 и 19 ноября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется  

в понедельник, 18 ноября 2019 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения (РГС) и обзор итогов 

мероприятий по тематике старения, проведенных в течение 2019 года: 

а) Бюро РГС; 

b) преобразование Рабочей группы по проблемам старения в Постоянную 

рабочую группу по проблемам старения и пересмотренный круг ведения; 

с) пятьдесят вторая сессия Комиссии по народонаселению и развитию и 

десятая сессия Рабочей группы открытого состава по проблемам 

старения в Нью-Йорке и Региональное совещание по обзору Пекин+25. 

4. Новые и текущие международные инициативы в области старения и 

последующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого развития на 

период до 2030 года:  

а) актуальная тема: понимание предвзятого отношения к пожилым людям 

(эйджизма); 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, предлагается 

заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте двенадцатого совещания 

Рабочей группы по проблемам старения Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

(http://www.unece.org/index.php?id=50641). В день открытия совещания делегатам следует 

получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со 

стороны Прени (14, Avenue de la Paix). Информацию для делегатов см. по адресу 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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b) международные инициативы в области старения; 

c) последующая деятельность в связи с Повесткой дня на период до 

2030 года. 

5. Опыт стран: согласование политических мер и стратегий в области старения с 

Лиссабонским заявлением министров. 

6. Программа работы РГС на четвертый цикл осуществления Региональной 

стратегии осуществления Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения (РСО ММПДПС) (2018–2022 годы): 

а) международное сотрудничество, обмен опытом и обсуждение вопросов 

политики: 

i) семинары по вопросам политики в области старения; 

ii) аналитические записки по вопросам политики; 

(b) руководящие принципы и рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала: 

i) «дорожные карты» по приоритизации проблем старения; 

ii) руководящие принципы приоритизации проблем старения; 

c) мониторинг осуществления РСО ММПДПС и формирование 

фактологической базы для разработки политики: 

i) индекс активного старения; 

ii) программа «Поколения и гендерные аспекты»; 

iii) подготовка к четвертому циклу обзора и оценки осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения. 

7. Программа работы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020 год. 

8. Финансирование программы работы. 

9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Время: понедельник, 18 ноября, 10 ч 00 мин – 10 ч 10 мин 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня двенадцатого 

совещания Рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2019/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 

опирается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам 

старения (РГС) на его одиннадцатом совещании (ECE/WG.1/2019/3), и представляется 

для утверждения. Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня. 

 2. Выборы должностных лиц 

Время: понедельник, 18 ноября, 10 ч 10 мин – 10 ч 20 мин 

2. В соответствии с кругом ведения Рабочей группы (основанной на Руководящих 

принципах в отношении процедур и практики органов ЕЭК) Бюро избирается на 

двухлетний срок с возможностью выполнения членами Бюро своих обязанностей в 

течение трех последовательных двухлетних сроков полномочий. На двенадцатом 

совещании Рабочей группы необходимо избрать новый состав Бюро, а также 
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Председателя и заместителя Председателя Рабочей группы. В соответствии с 

обращением о выдвижении кандидатур на должности членов Бюро и Председателя, а 

также заместителя-Председателя государствам-членам предлагается представить свои 

кандидатуры в секретариат заблаговременно до начала совещания. 

 3. Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения (РГС)  

и обзор итогов мероприятий по тематике старения, проведенных  

в течение 2019 года 

 a) Бюро РГС 

Время: понедельник, 18 ноября, 10 ч 20 мин – 10 ч 35 мин 

Документация: Доклад о работе одиннадцатого совещания Бюро Рабочей группы 

по проблемам старения (ECE/WG.1/2019/3) 

3. Доклад о работе совещания Бюро будет представлен представителем 

Португалии в качестве принимающей страны этого совещания. 

 b) Преобразование Рабочей группы по проблемам старения в Постоянную рабочую 

группу по проблемам старения и пересмотренный круг ведения  

Время: понедельник, 18 ноября, 10 ч 35 мин – 10 ч 50 мин 

Документация: Круг ведения Постоянной рабочей группы по проблемам старения 

(ECE/EX/2019/L.1) 

4. Председатель доложит о решении Исполнительного комитета, принятом на его 

103-м совещании 1 февраля 2019 года, и о решении Европейской экономической 

комиссии от 10 апреля 2019 года изменить название на Постоянную рабочую группу 

по проблемам старения и о пересмотренном круге ведения.  

5. Членам Рабочей группы будет предложено обменяться мнениями и обсудить 

возможности активизации работы по проблемам старения, как это предусматривает 

пересмотренный круг ведения.   

 c) Пятьдесят вторая сессия Комиссии по народонаселению и развитию и десятая 

сессия Рабочей группы открытого состава по проблемам старения в Нью-Йорке 

и Региональное совещание по обзору Пекин+25  

Время: понедельник, 18 ноября, 10 ч 50 мин – 11 ч 10 мин 

6. Секретариат проинформирует РГС о пятьдесят второй сессии Комиссии по 

народонаселению и развитию, которая состоялась 1–5 апреля 2019 года, в ходе 

которой обзор и оценка Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию завершились интерактивным дискуссионным форумом 

высокого уровня и многочисленными параллельными мероприятиями.  

7. Заместитель Председателя РГС проинформирует участников о работе десятой 

сессии Рабочей группы открытого состава по проблемам старения, которая состоялась 

15–18 апреля 2019 года.  

8. Секретариат представит информацию об итогах регионального обзора 

Пекин+25, касающихся вопросов старения населения. 

 4. Новые и текущие международные инициативы в области старения 

и последующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого 

развития на период до 2030 года 

Время: понедельник, 18 ноября, 11 ч 10 мин – 12 ч 15 мин 



ECE/WG.1/2019/1 

4 GE.19-13979 

 a) Актуальная тема: понимание предвзятого отношения к пожилым людям 

(эйджизма) (40 мин) 

9. Профессор Лиат Аялон, Университет имени Бар-Илана, Израиль, выступит с 

экспертной лекцией на тему эйджизма, в которой она расскажет о последних 

международных исследованиях в области эйджизма. В ходе дискуссии членам 

Рабочей группы будет предложено поделиться информацией о национальных и 

международных инициативах по борьбе с эйджизмом. 

 b) Международные инициативы в области старения (15 мин) 

10. Группа Независимого эксперта по вопросу об осуществлении всех прав 

человека пожилых людей кратко проинформирует участников о докладе по вопросу о 

защите прав человека пожилых людей в ситуациях риска и чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях. Представители международных организаций – Всемирной 

организации здравоохранения, Международной организации труда и других –

проинформируют Рабочую группу о недавних инициативах и проектах в области 

старения. После выступлений состоится их обсуждение.  

 c) Последующая деятельность в связи с Повесткой дня на период до 2030 года 

(10 мин) 

11. Члены РГС, которые принимали участие в Региональном форуме ЕЭК ООН по 

устойчивому развитию, состоявшемся 21–22 марта 2019 года в Женеве, и 

Политическом форуме высокого уровня (СПВУ) по ЦУР, прошедшем в Нью-Йорке  

9–18 июля 2019 года на тему «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение 

инклюзивности и равенства», проинформируют участников о ходе работы и 

результатах этих мероприятий применительно к вопросам старения.   

 5. Опыт стран: согласование политических мер и стратегий 

в области старения с Лиссабонским заявлением министров 

Время: понедельник, 18 ноября, 12 ч 15 мин – 13 ч 00 мин 

12. Государства-члены (Италия, Норвегия и другие страны, которые требуют 

подтверждения) расскажут о своей политике в области старения населения и мерах, 

принимаемых в соответствии с Лиссабонской декларацией министров и Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. После выступлений состоится 

обсуждение, в ходе которого все члены РГС будут иметь возможность кратко 

поделиться недавним соответствующим опытом. Чтобы обеспечить выделение 

достаточного времени для выступлений, заинтересованным государствам-членам 

предлагается обратиться в секретариат как минимум за две недели до начала 

совещания. 

 6. Программа работы РГС на четвертый цикл осуществления 

Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения  

(РСО ММПДПС) (2018–2022 годы) 

Документация: Осуществление программы работы Рабочей группы по проблемам 

старения в 2019 году (ECE/WG.1/2019/4, Проект программы работы по компоненту 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2020 год (ЕСE/WG.1/2019/5)  

13. Секретариат расскажет об элементах программы работы, осуществленных в 

2019 году, и запланированных мероприятиях на 2020 год. Ниже они сгруппированы по 

темам и будут обсуждаться вместе. В рамках пункта 7 членам РГС будет предложено 

утвердить доклад о ходе осуществления за 2019 год и принять программу работы на 

2020 год.  
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 a) Международное сотрудничество, обмен опытом и обсуждение вопросов 

политики 

  i) Семинары по вопросам политики в области старения 

Время: понедельник, 18 ноября, 15 ч 00 мин – 15 ч 20 мин 

Документация: концептуальная записка и повестка дня семинара по вопросам 

политики 2019 года 

14. Секретариат проинформирует участниках об отзывах и последующей 

деятельности по итогам первого семинара по вопросам политики в области старения и 

Целям в области устойчивого развития, который состоялся в ноябре 2018 года. Члены 

РГС будут проинформированы о подготовке ко второму семинару по вопросам 

политики на тему «Неформальный уход за лицами с деменцией», который состоится 

20 ноября 2019 года, и им будет предложено высказать свои мнения относительно 

подготовки и формата семинаров по вопросам политики в области старения.  

15. Членам группы будет предложено обсудить методом «мозгового штурма» темы 

третьего семинара по вопросам политики в области старения, который состоится в 

2020 году.  

  ii) Аналитические записки по вопросам политики  

Время: понедельник, 18 ноября, 15 ч 20 мин – 15 ч 40 мин, перерыв 15 ч 40 мин –  

16 ч 00 мин, секционное заседание 16 ч 00 мин – 17 ч 30 мин, отчет о групповых 

обсуждениях 17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 

Документация: аналитическая записка № 22 «Лица, обеспечивающие неформальный 

уход», аналитическая записка № 23 «Женщины и возраст», проект аналитической 

записки № 24 «Старение в городских районах» 

16. Секретариат представит проект аналитической записки № 24 «Старение в 

городских районах». Участникам будет предложено высказать свои замечания по 

поводу представленных документов.  

17. Секретариат представит первоначальный план аналитической записки № 25 

«Пожилые люди в чрезвычайных ситуациях» и сделает вводное заявление для 

секционного заседания, в ходе которого участники смогут обменяться национальным 

опытом и обсудить темы для будущих аналитических записок и семинаров по 

вопросам политики. Затем докладчики каждой дискуссионной группы кратко 

проинформируют об итогах обсуждений участников пленарного заседания.  

 b)  Руководящие принципы и рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала 

  i) «Дорожные карты» по приоритизации проблем старения 

Время: вторник, 19 ноября, 9 ч 30 мин – 10 ч 00 мин 

Документация: «Дорожная карта» по приоритизации проблем старения для Беларуси 

18. Секретариат совместно с представителем Беларуси проинформирует 

участников о дорожной карте по приоритизации проблем старения для Беларуси и 

Национальной стратегии по проблемам старения для Беларуси. Секретариат 

представит информацию о новых запланированных проектах «дорожных карт». 

19. Членам РГС будет предложено проинформировать Группу о соответствующих 

учебных мероприятиях, рабочих совещаниях и семинарах, проведенных в течение 

2019 года. 
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  ii) Руководящие принципы приоритизации проблем старения 

Время: вторник, 19 ноября, 10 ч 00 мин – 12 ч 30 мин; 14 ч 30 мин – 15 ч 15 мин 

20. Председатель представит доклад о работе, проделанной в 2019 году Целевой 

группой по приоритизации проблем старения в целях подготовки руководящих 

принципов приоритизации проблем старения. Членам Целевой группы будет 

предложено представить Группе доклад о работе, проделанной в период с июня по 

ноябрь. 

21. Секретариат сделает вводное заявление для второго секционного заседания, в 

ходе которого участникам будет предложено высказать замечания по проектам 

модулей руководящих принципов приоритизации проблем старения и поделиться 

своей национальной практикой в этой области.  

22. Итоги групповых обсуждений будут кратко подведены докладчиками после 

обеденного перерыва с 14 ч 30 мин до 15 ч 15 мин. 

 c) Мониторинг осуществления РСО ММПДПС и формирование фактологической 

базы для разработки политики 

Время: вторник, 19 ноября, 15 ч 15 мин – 16 ч 15 мин 

23. Секретариат проинформирует Рабочую группу о мероприятиях по мониторингу 

в рамках Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (РСО ММПДПС) и о механизмах формирования 

фактологической базы для разработки политики. Государствам-членам будет 

предложено обменяться опытом и рекомендовать возможные дополнительные 

мероприятия в рамках этого пункта повестки дня. 

  i) Индекс активного старения (30 мин) 

24. Участники совещания будут проинформированы о работе, проделанной в 

2019 году в рамках третьего этапа проекта по разработке индекса активного старения 

(ИАС), включая организацию семинара заинтересованных сторон по ИАС (17 июня 

2019 года в Брюсселе), национальные семинары, аналитический доклад за 2019 год, 

инструмент визуализации. Румынии и Испании будет предложено представить 

доклады о национальных семинарах по ИАС. 

25. Поскольку третий этап проекта ИАС завершился в 2019 году, РГС будет 

предложено рассмотреть вопрос о том, как предоставление регулярно обновляемой 

информации по ИАС может быть включено в программу работы для четвертого цикла 

обзора и оценки РСО ММПДПС.  

  ii) Программа «Поколения и гендерные аспекты» (10 мин) 

26. Кроме того, секретариат проинформирует РГС о недавних событиях, 

касающихся программы «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА), после чего 

состоится обсуждение вопроса об использовании данных ПГА в качестве 

фактологической базы для разработки политики в регионе. Представителям 

государств-членов, недавно присоединившихся к ПГА, будет предложено обменяться 

мнениями по этому вопросу. 

 iii)  Подготовка к четвертому циклу обзора и оценки осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(20 мин) 

27. Подготовка к четвертому циклу обзора и оценки осуществления РСО 

ММПДПС (2018–2022 годы) на уровне региона ЕЭК ООН должна начаться весной 

2020 года. Члены РГС обсудят график подготовки и представления национальных 

докладов и их обобщения, а также разработку руководящих принципов составления 

страновых докладов, первый проект которых должен быть подготовлен Бюро РГС в 

сотрудничестве с секретариатом.  
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28. Членам РГС будет предложено рассмотреть вопрос о проведении министерской 

конференции в 2022 году и согласовать ее предварительную дату. 

 7. Программа работы по компоненту «Народонаселение» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование 

и народонаселение» на 2020 год 

 Время: вторник, 19 ноября, 16 ч 30 мин – 16 ч 40 мин 

Документация: Осуществление программы работы Рабочей группы по проблемам 

старения в 2019 году (ECE/WG.1/2019/4), Проект программы работы по компоненту 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2020 год (ECE/WG.1/2019/5) 

29. Рабочей группе будет предложено принять и рекомендовать Исполнительному 

комитету (Исполкому) для утверждения проект программы работы по компоненту 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2020 год. Рабочей группе будет также предложено одобрить 

доклад о ходе осуществления программы работы Рабочей группы по проблемам 

старения в 2019 году. 

 8. Финансирование программы работы 

Время: вторник, 19 ноября, 16 ч 40 мин – 17 ч 10 мин 

30. Секретариат представит информацию о нынешнем положении дел с 

финансированием программы работы, включая бюджетное распределение последних 

пожертвований, и определит области, требующие дополнительных взносов. Членам 

Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности 

финансирования.  

31. Рабочая группа по проблемам старения будет проинформирована о последних 

изменениях в части подготовки плана и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций и об их последствиях для деятельности Рабочей группы. 

 9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

Время: вторник, 19 ноября, 17 ч 10 мин – 17 ч 30 мин 

32. Членам РГС, желающим обсудить прочие вопросы в рамках данного пункта 

повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до начала совещания. 

33. Председатель при содействии секретариата кратко изложит решения, принятые 

на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения, и закроет совещание.  
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 III.   Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Понедельник,  

18 ноября 2019 года 

 

10 ч 00 мин – 10 ч 10 мин Пункт 1:  Открытие совещания и утверждение повестки 

дня 

10 ч 10 мин – 10 ч 20 мин Пункт 2:  Выборы должностных лиц 

Пункт 3:  Доклад Бюро РГС и обзор итогов 

мероприятий по тематике старения, проведенных  

в 2019 году 

10 ч 20 мин – 10 ч 35 мин a)  Бюро Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения 

10 ч 35 мин – 10 ч 50 мин b)  Преобразование Рабочей группы по проблемам 

старения в Постоянную рабочую группу по проблемам 

старения и пересмотренный круг ведения 

10 ч 50 мин – 11 ч 10 мин c)  Пятьдесят вторая сессия Комиссии по 

народонаселению и развитию; десятая сессия Рабочей 

группы открытого состава по проблемам старения и 

Региональное совещание по обзору Пекин+25 

11 ч 10 мин – 12 ч 15 мин Пункт 4:  Новые и текущие международные 

инициативы в области старения и последующая 

деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого 

развития на период до 2030 года 

12 ч 15 мин – 13 ч 00 мин Пункт 5:  Опыт стран: согласование политических мер и 

стратегий в области старения с Лиссабонским 

заявлением министров 

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

 Пункт 6:  Программа работы РГС на четвертый цикл 

осуществления Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения (РСО ММПДПС) (2018–2022 годы) 

 a)  Международное сотрудничество, обмен опытом и 

обсуждение вопросов политики 

15 ч 00 мин – 15 ч 20 мин  i)  Семинары по вопросам политики в области  

  старения 

15 ч 20 мин – 15 ч 40 мин  ii)  Аналитические записки по вопросам политики 

15 ч 40 мин – 16 ч 00 мин Перерыв 

16 ч 00 мин – 17 ч 30 мин Первое секционное заседание дискуссионных групп: 

тема семинара по вопросам политики 2020 года и 

аналитическая записка № 25.  

17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин  Группы вновь собираются на пленарное заседание, 

чтобы отчитаться о групповых обсуждениях 

18 ч 00 мин Завершение первого дня работы  

18 ч 00 мин – 19 ч 00 мин Вечерний прием и вернисаж выставки плакатов «Что 

тут старого?» 
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Время Пункт повестки дня 

Вторник,  

19 ноября 2019 года 

 

9 ч 30 мин – 10 ч 00 мин Пункт 6 (продолжение) b) Руководящие принципы и 

рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала 

  iii)  «Дорожные карты» по приоритизации проблем  

  старения 

10 ч 00 мин – 12 ч 30 мин  iv)  Руководящие принципы приоритизации  

  проблем старения 

12 ч 30 мин – 14 ч 30 мин Перерыв на обед 

14 ч 30 мин – 15 ч 15 мин Пункт 6 (продолжение): Резюме групповых обсуждений 

15 ч 15 мин – 16 ч 15 мин Пункт 6 (продолжение) с): Мoниторинг осуществления 

Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам 

старения и формирование фактологической базы для 

разработки политики 

  v)  Индекс активного старения (30 мин) 

 vi)  Программа «Поколения и гендерные аспекты»  

 (10 мин) 

 vii)  Подготовка к четвертому циклу обзора и оценки  

 осуществления Мадридского международного  

 плана действий по проблемам старения (20 мин) 

16 ч 15 мин – 16 ч 30 мин Перерыв 

16 ч 30 мин – 16 ч 40 мин Пункт 7: Программа работы по компоненту 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 

2020 год 

16 ч 40 мин – 17 ч 10 мин Пункт 8: Финансирование программы работы 

17 ч 10 мин – 17 ч 30 мин Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

17 ч 30 мин Закрытие совещания 

    


