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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Двенадцатое совещание 

Женева, 18 и 19 ноября 2019 года 

Работа Бюро 

  Доклад о работе одиннадцатого совещания Бюро  
Рабочей группы по проблемам старения 

 I.  Открытие совещания и утверждение повестки дня 

1. Совещание бюро состоялась 6–7 мая 2019 года в Лиссабоне, Португалия, и было 

организовано организацией «La Santa Casa de Misericórdia de Lisboa» (Португалия).  

В совещании приняли участие члены Бюро из следующих государств-членов: 

Беларуси, Италии, Норвегии, Португалии, Франции и Чешской Республики. 

Представители Словении и Израиля, а также директор Европейского центра по 

политике и исследованиям в области социального обеспечения (Венский европейский 

центр), который представляет в Бюро исследовательское сообщество, не смогли 

принять участие в совещании. Г-жа Жертро Дайе из Международного центра по 

вопросам долголетия принимала участие от имени неправительственных организаций 

(НПО). В первом пленарном заседании совещания приняли участие два 

дополнительных представителя принимающей страны. 

2. Обязанности Председателя совещания исполнял представитель Португалии 

 г-н Эдмунду Мартинью, Председатель Рабочей группы по проблемам старения (РГС), 

при содействии заместителя Председателя – представителя Норвегии г-жи Айны 

Странд. 

3. Г-н Эдмунду Мартинью приветствовал участников от имени принимающей 

страны. Бюро утвердило повестку дня совещания без изменений. 

 II. Вступительное заявление принимающей страны: 
основной доклад и обсуждение 

4. Г-жа Ана София Антуниш, государственный секретарь по интеграции 

инвалидов, приветствовала Бюро от имени г-на Жозе Антониу Виейра да Силвы, 

министра солидарности, труда и социального обеспечения Португалии.  

Она подчеркнула большое значение эффективной политики для решения проблем, 

связанных со старением населения. После сокращения расходов на социальное 

обеспечение в связи с финансовым и экономическим кризисом, в последние годы в 

Португалии были вновь введены меры поддержки, которые привели к ощутимому 

улучшению жизни населения. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/WG.1/2019/3 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

16 August 2019 

Russian 

Original: English 



ECE/WG.1/2019/3 

2 GE.19-13980 

5. Г-н Фернанду Мартинс, президент APRe! – Португальской ассоциации 

пенсионеров – рассказал, что его организация была создана шесть лет назад, когда 

последствия экономического кризиса для положения пожилых людей были явно 

ощутимы, и за небольшой период времени количество членов организации выросло до 

более 10 000 человек. APRe! является одной из очень немногих организаций 

гражданского общества, представляющих интересы пожилых лиц в Португалии. 

6. В ходе обсуждения, проведенного после вступительных замечаний, основное 

внимание было уделено взаимосвязи между программами для инвалидов и пожилых 

людей и стратегическими мерами, которые были приняты в последнее время в целях 

улучшения положения пожилых людей и решения связанных со старением населения 

проблем. Государственный секретарь упомянула о том, что в будущей 

государственной политике в интересах инвалидов особое внимание будет уделяться 

пожилым инвалидам. К числу проблем, вызывающих обеспокоенность, относится 

обеспечение доступности городских пространств: так, например, в Лиссабоне лица с 

ограниченной мобильностью сталкиваются с трудностями из-за особенностей 

ландшафта и традиционного покрытия тротуаров. Это является серьезным 

препятствием для самостоятельной жизни. Хотя правительство Португалии принимает 

важные меры с целью улучшения положения пожилых людей после экономического 

кризиса, в стране, равно как и в других странах региона, по-прежнему сохраняются 

проблемы, включая предвзятое отношение к пожилым людям, жестокое обращение с 

пожилыми людьми, неформальный уход, возможности в области занятости и 

образования. Разрабатываемые в настоящее время меры политики включают новое 

законодательство в отношении лиц, осуществляющих неформальный уход, и 

национальную стратегию по проблеме деменции. 

 III. Краткая информация об основных итогах встречи  
с заместителем Председателя Исполкома ЕЭК; решение 
Комиссии ЕЭК об изменении названия и пересмотренном 
круге ведения Рабочей группы по проблемам старения 

7. Заместитель Председателя информировала Бюро о своем докладе  

государствам – членам ЕЭК, представленном на 103-м заседании Исполкома 2 февраля 

2019 года, и о том, что они поддержали новое название и пересмотренный круг ведения 

Рабочей группы по проблемам старения. После одобрения Исполкома Комиссия ЕЭК 

на ее шестьдесят восьмой сессии 10 апреля 2019 года постановила изменить название 

Рабочей группы по проблемам старения на «Постоянную рабочую группу по 

проблемам старения» и утвердила пересмотренный круг ведения, содержащийся в 

документе ECE/EX/2019/L.1.  

8. Это достижение стало итогом двух лет переговоров между государствами-

членами, которые, хотя и не согласились изменить статус Рабочей группы по 

проблемам старения на статус секторального комитета, согласовали постоянный 

мандат и соответствующим образом изменили ее название, что гарантирует работе 

группы долгосрочную стабильность.  

9. Члены Бюро отметили последствия расширенного круга ведения, который 

теперь выходит за рамки выполнения ММПДПС/РСО и включает стремление к 

синергии с региональными/национальными мерами по выполнению Повестки дня на 

период до 2030 года, а также с другими международными рамочными программами, 

такими как Программа действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию на период после 2014 года и Глобальная стратегия и план действий в 

области старения и здоровья Всемирной организации здравоохранения. Было 

высказано мнение о том, что РГС может отслеживать соответствующие повестки дня 

в ВОЗ, МОТ и других организаций и налаживать связи с коллегами/представителями 

государств на национальном и международном уровнях с целью содействия 

обеспечению того, чтобы вопросы, касающиеся старения, включались в повестку дня 

и оставались в ней.  
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10. Членам Бюро напомнили о том, что преобразование в постоянную рабочую 

группу не требует дополнительных затрат. Государства-члены могут поддерживать 

деятельность группы посредством взносов в фонд старения ЕЭК. Португалия 

обязалась оказывать такую поддержку в дополнение к средствам, уже выделенным на 

разработку предлагаемого руководства по актуализации проблем старения. Члены 

Бюро были далее информированы о том, что они могли бы поддержать работу группы 

путем проведения в своей стране одного из ежегодных совещаний и семинаров по 

вопросам политики в течение периода реконструкции начиная с 2020 года, когда залы 

заседаний во Дворце Наций будет трудно забронировать. 

 IV. Концептуальная записка по руководящим принципам  
по актуализации проблем старения 

11. Председатель проинформировал членов Бюро о ходе работы по разработке 

концептуальной записки для предлагаемого руководства по актуализации проблем 

старения. Научно-исследовательской лаборатории Colabor (совместная лаборатория 

по вопросам труда, занятости и социальной защиты) в Португалии было поручено 

нанять на работу штатного исследователя для оказания поддержки этой деятельности. 

На работу будут приняты эксперты в различных тематических сферах для оказания 

экспертных услуг в соответствующих областях политики (жилье, транспорт и т. д.), 

которые должны быть охвачены руководящими принципами.  

12. На основе определения ключевых элементов и учета проблем старения, 

выработанных в первой концептуальной записке ЕЭК по проблемам старения, 

секретариат представил предложение о разработке руководящих принципов в виде 

комплекса из 10 модулей, каждый из которых охватывает ключевые аспекты 

актуализации, такие, как сбор и анализ данных; повышение уровня осведомленности, 

информирование и просвещение; взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

разработка стратегических рамок; создание координационных механизмов, проверка 

действующих и новых законов, стратегий и программ, а также контроль и оценка 

результатов деятельности. 

13. Члены Бюро указали на ряд вопросов, которым следует уделить внимание при 

разработке руководящих принципов. К их числу относятся важность критических 

переходных периодов в течение всей жизни, которые не всегда должным образом 

учитываются в политике, поскольку различные этапы жизни, такие как детство, 

трудоспособный возраст, выход на пенсию, рассматриваются изолированно друг от 

друга. Другой обсуждаемый аспект касался важности четкого признания старения 

населения и проблем пожилых людей без попыток «скрыть» вызовы путем 

применения слишком широкого и общего подхода, охватывающего все поколения. 

Между тем, необходимо учитывать как макроэлементы социальной адаптации и 

устойчивости к старению населения, так и микроэлементы, касающиеся положения 

пожилых людей. Было отмечено, что было бы важно проиллюстрировать эти 

принципы примерами передовой практики. В этой связи можно было бы обратиться к 

многочисленным примерам актуализации гендерных вопросов. 

14. Бюро было проинформировано о членском составе Целевой группы по учету 

вопросов старения, в которой вызвались принять участие члены Рабочей группы после 

одиннадцатого совещания Рабочей группы по проблемам старения. В состав Целевой 

группы вошли представители 10 государств-членов (Австрия, Беларусь, Германия, 

Ирландия, Испания, Италия, Канада, Португалия, Республика Молдова, Чешская 

Республика) и трех НПО («Ардагер» Казахстан, МЦД – Канада, «Турбота про литних 

в Украини»).  

15. В целом было решено, что после того, как будет достигнуто согласие в 

отношении концептуальной записки и основных элементов, которые должны быть 

охвачены, члены целевой группы расскажут об опыте их стран в плане учета 

различных элементов, после чего эта информация будет представлена на совещании 

РГС в ноябре. Группа исследователей, назначенная Португалией, будет работать над 

основными тезисами и аргументами по актуализации проблем старения с учетом 
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особенностей различных областей политики для поддержки повышения 

осведомленности и совместной ответственности различных государственных 

ведомств. 

16. Бюро приняло решение провести первое совещание Целевой группы в июне. 

 V.  Подготовка к семинару по вопросам политики, 
приуроченному к двенадцатому совещанию Рабочей 
группы по проблемам старения: тема, концептуальная 
записка, участники 

17. Членам Бюро было предложено обсудить и согласовать темы для второго 

семинара по вопросам политики по проблемам старения, который должен состояться 

20 ноября 2019 года. Секретариат предложил тему «Неформальный уход за лицами с 

деменцией», поскольку неформальный уход был второй темой, за которую 

проголосовало большинство членов РГС во время консультаций 2018 года по темам 

для семинаров по вопросам политики. Аналитическая записка № 22 о сложной роли 

лиц, обеспечивающих неформальный уход, будет опубликована до семинара и станет 

полезным справочным документом для информационной поддержки обсуждений, 

наряду с многочисленными примерами политических мер, которые были призваны 

содействовать ее подготовке. Упор на лиц с деменцией позволит сосредоточить 

обсуждение конкретных проблем, с которыми сталкивается группа лиц, 

осуществляющих неформальный уход, и рассмотреть меры поддержки, разработанные 

в этой области государствами-членами.  

18. Члены Бюро обсудили предлагаемый план проведения семинара по вопросам 

политики и в целом согласились с ним. Во вступительных замечаниях на семинаре 

необходимо привлечь внимание к соответствующим обязанностям общественности 

применительно к функциям семьи, а также к формальному и неформальному уходу, 

как это было предложено Португалией. Далее на первой сессии будет рассмотрен 

вопрос о распространенности и тенденциях деменции в регионе ЕЭК и 

международных мерах реагирования на уровне политики, таких как Глобальный план 

действий сектора общественного здравоохранения по реагированию на деменцию 

(ВОЗ). Второе заседание будет посвящено проблемам, с которыми сталкиваются лица, 

осуществляющие неформальный уход. На третьем заседании государства-члены 

поделятся информацией о политических и практических мерах в следующих областях: 

потребность в информации/взаимной поддержке/психологической помощи; 

интеграция системы формального и неформального ухода; баланс между работой и 

осуществлением ухода/между работой, уходом и личной жизнью/временный 

патронажный уход; и финансовые последствия предоставления неформального ухода 

для семьи и социальная защита лиц, осуществляющих неформальный уход. 

19. Члены Бюро были также проинформированы о том, что национальный 

координационный центр для Швейцарии любезно предложил организовать 

экспертную лекцию профессора Женевского университета Барбары Люка, которая в 

настоящее время осуществляет исследовательский проект по вопросам политики, 

практики и этических вопросов, касающихся лечения и ухода в период деменции в 

различных кантонах Швейцарии. Эту лекцию можно было бы, по возможности, 

совместить с посещением соответствующих учреждений в Женеве во второй половине 

дня, что позволило бы членам РГС больше узнать о предлагаемых в Швейцарии 

услугах для лиц, осуществляющих неформальный уход.  

20. Бюро постановило, что темой семинара по вопросам политики в области 

старения 2019 года будет «Неформальный уход за лицами с деменцией». 



ECE/WG.1/2019/3 

GE.19-13980 5 

 VI. Ход осуществления программы работы РГС на 2019 год 

 A. Проект «дорожной карты» для Беларуси 

21. Секретариат и представитель Беларуси проинформировали Бюро о двух 

полевых миссиях в Беларусь в декабре 2018 года и апреле 2019 года, в ходе которых 

были проведены обсуждения с представителями правительства и различных групп 

заинтересованных сторон для подготовки «дорожной карты» по актуализации 

проблем старения. Консультант провел медиа-анализ печатного, электронного, радио- 

и телевизионного контента для изучения того, как изображаются пожилые люди. 

Результаты анализа дополнили аналитический обзор, проведенный секретариатом. 

Рекомендации «дорожной карты» будут использованы при разработке национальной 

стратегии по проблемам старения, которая, как ожидается, будет запущена в октябре 

2019 года. Реализация самой «дорожной карты», как планируется, начнется в сентябре 

2019 года. 

22. Представитель Беларуси поблагодарил ЕЭК за поддержку, подчеркнув, что 

рекомендации экспертов оказались весьма полезными при подготовке национальной 

стратегии. Секретариат признал помощь Фонда Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения (ЮНФПА) в организации миссий на местах как с 

финансовой, так и с практической точек зрения, и высоко оценил хорошие рабочие 

отношения. 

 B. Краткий доклад о других элементах программы 

 1. Индекс активного старения и совещание заинтересованных сторон  

в июне 2019 года 

23. Членам Бюро была представлена актуальная информация о деятельности по 

проекту индекса активного старения (ИАС), в том числе о новых исследованиях и 

предстоящих мероприятиях, таких как совещание заинтересованных сторон в 

Брюсселе 17 июня, на которое приглашены все члены РГС. ИАС все шире 

используется государствами в ЕС и за его пределами для осуществления контроля и 

формирования национальных/субнациональных и местных стратегий. В качестве 

недавних примеров можно привести второй раунд расчетов ИАС в Республике 

Молдова, планируемые/текущие экспериментальные исследования на 

субнациональном уровне в Румынии и Испании, плановые расчеты нового раунда 

ИАС для Норвегии и, возможно, для Азербайджана (после соответствующей просьбы 

со стороны странового отделения ЮНФПА). 

24. Третий этап проекта ИАС завершится 31 августа 2019 года. Европейская 

Комиссия, по всей вероятности, будет иметь свою собственную платформу для 

использования разрабатываемого в настоящее время инструмента визуализации ИАС. 

В ответ на вопрос Бюро о том, какие средства потребуются для ведения и обновления 

ИАС после завершения проекта, секретариат сообщил, что, как минимум, будут 

необходимы средства для привлечения (на условиях неполной занятости) помощника 

или консультанта для актуализации расчетов, особенно в преддверии следующего 

обзора Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 

который будет опираться на показатели ИАС. Члены Бюро были проинформированы 

о том, что страны, не входящие в ЕС, также заинтересованы в работе с индексом, но 

не имеют для этого средств. 

 2. Программа «Поколения и гендерные аспекты» 

25. Секретариат представил обновленную информацию о программе «Поколения и 

гендерные аспекты». В 2020–2022 годах примерно 15 стран планируют сбор данных, 

которые позволят сделать сравнительный анализ более актуальным. Латвия и 

Казахстан завершили проведение обследований на местах в 2019 году, и в настоящее 

время подготовительные мероприятия ведутся в Республике Молдова. Сбор данных за 



ECE/WG.1/2019/3 

6 GE.19-13980 

аналогичный период в большем числе стран позволит повысить актуальность ПГА для 

международных сопоставлений.  

 3. Аналитическая записка № 22 о лицах, предоставляющих неформальный уход 

26. Проект аналитической записки № 22 был представлен Бюро группой авторов 

Европейского центра политики и исследований в области социального обеспечения в 

Вене, которые вызвались подготовить эту записку. 

27. Члены Бюро высказали ряд замечаний. Бюро согласилось с предложенным 

названием «Сложная роль лиц, осуществляющих неформальный уход» и с тем, что 

письменные замечания должны быть представлены к пятнице, 17 мая. 

Пересмотренный вариант аналитической записки будет вновь распространен среди 

членов Бюро до его окончательной доработки. Завершить работу над запиской 

планируется к лету, чтобы обеспечить ее заблаговременное распространение в 

печатном формате перед заседанием РГС и семинаром по вопросам политики в ноябре.  

 VII.  Коммуникационные мероприятия, посвященные работе 
РГС, планы на 1 октября – в этот день будет отмечаться 
Международный день пожилых людей 

28. Секретариат представил краткую обновленную информацию о 

коммуникационной деятельности, и Бюро обсудило возможные мероприятия в 

ознаменование Международного дня пожилых людей 1 октября 2019 года. 

Конкретных планов на этот счет пока нет. На международном уровне предварительно 

выбрана тема «Путь к обеспечению возрастного равенства». На межучрежденческом 

совещании по вопросам старения в Женеве в марте 2019 года МОТ, которая отмечает 

в этом году свое 100-летие, было предложено посвятить праздничные мероприятия 

теме прав пожилых работников. Аналитическая записка № 21 о борьбе против 

предвзятого отношения к пожилым людям в сфере труда может служить 

информационной основой для мероприятия по этой теме. 

 VIII. Представленность РГС на региональном форуме  
по устойчивому развитию 21–22 марта и политическом 
форуме высокого уровня в июле 

29. Представитель Франции сообщил об участии членов РГС (Австрия, Германия и 

Франция) в совещании в формате «круглого стола», посвященном ЦУР 4 «обучение 

без границ», в ходе Регионального форума по вопросам устойчивого развития в 

регионе ЕЭК. На данный момент не имеется информации о том, будут ли члены РГС 

участвовать в работе политического форума высокого уровня в Нью-Йорке. 

 IX.  Конец первого дня работы 

30. Председатель подытожил обсуждение и решения, принятые в ходе первого дня 

совещания. 

 X. Доклад об имеющих отношение к проблеме старения 
населения итогах 

 A. Пятьдесят седьмая сессия Комиссии социального развития (КСР) 

31. Секретариат проинформировал Бюро о работе пятьдесят седьмой сессии КСР, 

которая была посвящена решению проблем неравенства и социальной интеграции на 

основе бюджетно-налоговой политики и политики в вопросах заработной платы и 
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социальной защиты и на которой был принят проект соответствующей резолюции, 

затрагивающей вопросы социальной защиты пожилых людей. Дискуссионная группа 

по новым вопросам в рамках темы «Расширение прав и возможностей людей, 

пострадавших в результате стихийных и антропогенных бедствий, в целях сокращения 

неравенства: устранение дифференцированного воздействия на инвалидов, 

престарелых и молодежь» рассмотрела некоторые конкретные элементы, связанные с 

проблемами старения и пожилых людей. Согласно предварительной программе 

работы пятьдесят восьмой сессии Комиссии социального развития, в нее будет 

включен пункт о последующей деятельности по итогам второй Всемирной ассамблеи 

по проблемам старения. 

 B. Пятьдесят вторая сессия Комиссии по народонаселению  

и развитию 

32. Секретариат проинформировал членов Бюро об обсуждениях в рамках группы 

высокого уровня, в ходе которых председатели региональных конференций по обзору 

обсудили региональные перспективы осуществления Программы действий МКНР.  

От имени региона ЕЭК выступала Беларусь, которую представлял заместитель 

министра иностранных дел. Новый интерактивный формат группы высокого уровня 

получил высокую оценку.  

33. После того, как государства-члены в течение трех лет не могли согласовать 

резолюцию, в этом году они пришли к согласию по поводу декларации, которую, 

помимо других стран в регионе ЕЭК, решительно поддержали Канада, Нидерланды и 

Соединенное Королевство.  

 C. Десятая сессия Рабочей группы открытого состава по проблемам 

старения; информация для нового доклада Независимого эксперта 

по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилых людей 

34. Заместитель Председателя (Норвегия) и представитель Франции кратко 

проинформировали Бюро о работе десятой сессии Рабочей группы открытого состава 

по проблемам старения (РГОСС). Были обсуждены два основных направления: 

образование, подготовка, обучение в течение всей жизни и наращивание потенциала, 

с одной стороны, и социальная защита и социальное обеспечение (включая 

минимальные уровни социальной защиты), с другой.  

35. На десятой сессии заместитель Председателя представил членам Рабочей 

группы открытого состава по проблемам старения Рабочую группу ЕЭК по проблемам 

старения. Бюро отметило необходимость повышения взаимной осведомленности двух 

групп о деятельности друг друга и высказало мнение о том, что государства-члены, 

участвующие в работе ежегодных сессий, должны пользоваться этой возможностью, 

чтобы информировать о деятельности РГС. 

36. Темами одиннадцатой сессии в 2020 году будут «доступ к правосудию» и 

«вопросы напряженности на рынке труда и доступа к рынку труда». 

37. Тематический доклад Независимого эксперта по вопросу об осуществлении 

пожилыми людьми всех прав человека, подлежащий представлению Совету по правам 

человека в сентябре 2019 года, будет посвящен правам человека пожилых людей в 

чрезвычайных ситуациях. 

 D. Другие важные международные инициативы 

38. Секретариат проинформировал Бюро о деятельности и инициативах других 

международных организаций, связанных с проблемами старения, на основе итогов 

Женевского межучрежденческого совещания по проблемам старения, состоявшегося 

13 марта 2019 года с участием представителей МОТ, Управления Верховного 

комиссара по правам человека (УВКПЧ), ЮНФПА, ВОЗ, Комитета НПО по 
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проблемам старения и Всемирного банка, в целях представления обновленной 

информации о текущей деятельности и предстоящих мероприятиях по проблемам 

старения.  

39. Основное внимание в деятельности ВОЗ, связанной с вопросами старения, 

уделяется осуществлению Глобальной стратегии и плана действий по проблемам 

старения и охраны здоровья (на 2016–2020 годы), включая подготовку к Десятилетию 

здорового старения (2020–2030 годы). К числу новых мероприятий относятся проект 

по сбору данных о здоровом старении населения из 94 стран, а также работа, 

проводимая в области этики стратегий здорового старения. 

40. В январе 2020 года МОТ проведет конференцию, посвященную 

демографическим изменениям в мире труда, которая будет основана на подходе, 

основанном на жизненном цикле. 

 E. Предложения Рабочей группе принять участие в различных 

инициативах гражданского общества и научных кругов 

41. Представитель Франции предложил подготовить аналитическую записку на 

тему «женщины и пожилой возраст» в сотрудничестве с Консультативным комитетом 

Европейской комиссии по равным возможностям для женщин и мужчин. Последний в 

настоящее время занимается подготовкой мнения по вопросу о женщинах и возрасте 

(под руководством Италии). Это могло бы стать своевременным вкладом РГС в 

Региональное обзорное совещание «Пекин + 25» (29–30 октября 2019 года, Женева) в 

рамках оценки прогресса в области расширения прав и возможностей женщин и 

обеспечения гендерного равенства в регионе. Было решено, что представитель 

Франции обратится к секретариату, Председателю Консультативного комитета и 

Европейской комиссии с предложением продолжить изучение вопроса о возможном 

сотрудничестве.  

42. Секретариат Технического комитета ИСО № 314 направил секретариату 

просьбу о сотрудничестве в разработке стандартов, касающихся старения. Бюро 

решило, что секретариату следует запросить дополнительную информацию об этой 

инициативе. 

 XI.  Основные элементы программы работы на 2020 год – 
аналитические записки, семинар по вопросам политики, 
публикации 

43. Секретариат поделился первоначальными идеями относительно предстоящей 

аналитической записки по проблемам старения в городской среде. Было предложено, 

и Бюро согласилось с этим предложением, адаптировать дискуссию к вопросу о 

достижении ЦУР 11, которая заключается в обеспечении инклюзивности, 

безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов с 

особым упором на безопасное и доступное жилье (задача 11.1); безопасных, 

недорогих, доступных и экологически устойчивых транспортных систем для всех 

(задача 11.2); а также всеобщего доступа к безопасным, доступным и открытым для 

всех зеленым зонам и общественным местам (задача 11.7). Кроме того, настоящая 

аналитическая записка внесет вклад в работу в ЕЭК по теме «Умные и устойчивые 

города для всех возрастов», что будет способствовать укреплению связей с работой 

ЕЭК в области жилищного хозяйства и землепользования, а также транспорта. В ходе 

обсуждения представитель Чешской Республики рекомендовал также рассмотреть 

аспекты адаптации городов к изменению климата и вопрос о том, каким образом эти 

меры учитывают потребности пожилых людей. 

44. Правительство Казахстана обратилось к ЕЭК с просьбой подготовить 

дорожную карту для актуализации проблематики старения, работу над которой 

планируется начать во второй половине 2019 года – в 2020 году. 
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45. Тема для политического семинара по проблемам старения 2020 года еще не 

выбрана. Секретариат предложил рассмотреть вопрос об актуализации проблематики 

старения, поскольку это будет совпадать с завершением работы над новыми 

руководящими принципами актуализации проблематики старения и может обеспечить 

возможность для укрепления потенциала в охватываемых областях. 

 XII. Инициативы и мероприятия по наращиванию 
потенциала отдельных государств-членов 

46. Представитель Норвегии кратко рассказал о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении межсекторальной стратегии Норвегии по созданию в Норвегии 

благоприятных условий для пожилых людей, новой реформе системы долгосрочного 

ухода и планах по учреждению должности омбудсмена в 2020 году. 

47. Представитель Италии проинформировал Бюро о начале осуществления 

Департаментом по делам семьи при Президиуме Совета министров проекта, 

направленного на создание национального координационного комитета по активной 

политике в области старения с участием национальных, региональных и местных 

государственных учреждений и заинтересованных сторон. Цель этого проекта 

заключается в содействии процессу взаимного обучения и актуализации активного 

старения, в том числе с использованием ИАС. Ожидается, что этот проект будет 

способствовать разработке восходящего подхода к подготовке следующего доклада о 

национальном осуществлении ММПДПС/РСО.  

48. Представитель Чешской Республики рассказал о последующих мерах в связи с 

проектом национальной стратегии по проблемам старения, который был утвержден 

отраслевым министерством и осуществление которого в настоящее время 

приостановлено после замечаний, полученных в ходе межведомственных 

консультаций. 

 XIII. Проект повестки дня двенадцатого совещания Рабочей 
группы по проблемам старения (18–19 ноября 2019 года) 

49. Члены Бюро рассмотрели проект повестки дня двенадцатого совещания РГС. 

Секретариат напомнил, что в 2019 году необходимо будет избрать новое Бюро. 

Объявление о выдвижении кандидатур будет опубликовано в начале сентября.  

50. Было решено, что в рамках пункта 3 с) доклада Бюро будет выделено время для 

обсуждения того, каким образом государства-члены могли бы повысить 

осведомленность о ММПДПС/РСО путем участия в обсуждении вопросов существа в 

рамках РГОСПС, в частности за счет участия в дискуссионных группах.  

51. Члены Бюро приняли решение пригласить профессора Лиата Айлона (Израиль) 

для чтения экспертной лекции по эйджизму в рамках пункта 4 «Новые и 

осуществляемые инициативы в области старения и последующая деятельность в связи 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

52. Члены Бюро из Италии и Норвегии вызвались поделиться информацией о мерах 

национальной политики в рамках пункта 5 «Опыт стран: согласование мер политики 

и стратегий в области старения с Лиссабонской декларацией министров». 

53. Отзывы, полученные после последнего совещания Рабочей группы по 

проблемам старения, позволили затратить меньшее время на представление докладов 

о проделанной работе и уделить большее время обмену опытом и обсуждению новых 

и запланированных совместных мероприятий, что будет учтено при составлении 

графика рассмотрения пунктов повестки дня двенадцатого совещания. 

54. Секретариат сообщил, что подготовка к следующему циклу обзора и оценки 

ММПДПС/РСО должна начинаться с обсуждения в рамках РГС условий проведения 

следующего обзора, включая руководящие принципы представления докладов 

государствами-членами. РГС следует также рассмотреть предложение Австрии, 
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выдвинутое на десятом заседании Бюро, о том, чтобы охватить в ходе предстоящего 

обзора прогресс, достигнутый за все 20 лет осуществления ММПДПС/РСО. 

 XIV. Прочие вопросы 

55. Члены Бюро обсудили предложение Австрии об участии РГС в организации и 

проведении параллельного мероприятия в рамках Совета по правам человека в июне в 

Женеве. К сожалению, ни Председатель (Португалия), ни заместитель Председателя 

(Норвегия) не смогут принять участие в организации такого мероприятия и взять на 

себя обязательство по его организации. 

56. Германия собирается провести в ноябре во Дворце Наций передвижную 

выставку «Новости старшего поколения» и планирует провести свой вернисаж во 

время двенадцатого заседания РГС. 

 XV. Решения, резюме и закрытие совещания 

57. Секретариат кратко изложил основные элементы обсуждений и представил 

обзор всех решений и принятых мер. Бюро утвердило проекты решений.  

58. Заместитель председателя и секретариат поблагодарили представителя 

принимающей страны за организацию совещания и за оказанное гостеприимство. 

Председатель объявил совещание закрытым. 

59. Следующее специальное совещание Бюро состоится в Женеве 18 ноября  

2019 года в 08 ч 30 мин. Номер зала заседаний будет сообщен ближе к дате проведения 

совещания. 

    


