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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Десятое совещание 

Женева, 23–24 ноября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие совещания 

и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
десятого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется 

в четверг, 23 ноября 2017 года,  в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня.  

2. Выборы должностных лиц. 

3. Доклад о работе Конференции министров ЕЭК ООН по проблемам старе-

ния, состоявшейся в Лиссабоне в сентябре 2017 года, и обсуждение ее 

итогов: 

a) основные итоги работы дискуссионных групп экспертов и мини-

стров; 

b) результаты работы форумов гражданского общества и исследова-

тельских форумов; 

c) материалы Конференции. 

  

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

предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте 

десятого совещания Рабочей группы по проблемам старения Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 

(http://www.unece.org/index.php?id=42030#/), и не позднее, чем за две недели до 

начала совещания, направить его в секретариат Группы по народонаселению по 

электронной почте ageing@unece.org. 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. http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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4. Новые и текущие международные инициативы в области старения и по-

следующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

5. Завершение третьего цикла обзора и оценки ММПДПС: национальные и 

глобальные аспекты: 

a) опыт, накопленный странами; 

b) глобальный сегмент третьего цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения  

на пятьдесят шестой сессии Комиссии социального развития 

(2018 год) и другие глобальные мероприятия.  

6. Первоначальное обсуждение программы работы РГС на четвертый цикл 

осуществления ММПДПС/РСО в 2018–2022 годах: 

a) приоритетные области – меры по достижению целей, определен-

ных в Лиссабонском заявлении 2017 года, и интеграция ЦУР;  

b) новые и постоянные элементы программы работы. 

7. Осуществление программы работы РГС в 2017 году и запланированные 

результаты работы на 2018 год: 

a) аналитические записки по вопросам политики;  

b) укрепление потенциала; 

c) проект по индексу активного старения;  

d) программа «Поколения и гендерные аспекты»; 

e) прочие элементы программы. 

8. Обзор результативности подпрограммы и планирование программы.  

9. Финансирование программы работы.  

10. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Время: четверг, 23 ноября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 

Документация: аннотированная предварительная повестка дня десятого сове-

щания Рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2017/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 

опирается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам 

старения на его девятом совещании (ECE/WG.1/2017/3), и представляется для 

утверждения. 

 2. Выборы должностных лиц 

  Время: четверг, 23 ноября, 10 ч. 30 м. – 10 ч. 45 м. 

2. В соответствии с кругом ведения Рабочей группы и поправкой к нему, ка-

сающейся роли и функционирования Бюро (основанной на Руководящих при н-

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

двухлетний срок. На десятом совещании Рабочей группы необходимо избрать 

новый состав Бюро, а также Председателя и заместителя Председателя Рабочей 

группы. В соответствии с обращением о выдвижении кандидатур на должности 

членов Бюро и Председателя, а также заместителя -Председателя государствам-
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членам предлагается представить их кандидатуры в секретариат заблаговре-

менно до начала совещания. 

 3. Доклад о работе Конференции министров ЕЭК ООН 

по проблемам старения, состоявшейся в Лиссабоне 

в сентябре 2017 года, и обсуждение ее итогов 

  Время: четверг, 23 ноября, 10 ч. 45 м. – 12 ч. 15 м. 

Документация: доклад о работе Конференции министров ЕЭК ООН по пробле-

мам старения, состоявшейся в Лиссабоне 21–22 сентября 2017 года (ECE/ 

AC.30/2017/2) и доклад о работе девятого совещания Бюро Рабочей группы по 

проблемам старения (ECE/WG.1/2017/3) 

3. Представитель Португалии выступит с кратким сообщением об основных 

моментах Конференции министров и проинформирует о принятии заявления 

министров. Членам редакционной группы по подготовке проекта заявления бу-

дет предложено поделиться своим опытом подготовки Лиссабонского заявления 

2017 года и проведения переговоров по нему.  

 a) Основные итоги работы дискуссионных групп экспертов и министров  

4. Председатель в общих чертах расскажет об основных итогах работы дис-

куссионных групп экспертов и министров. Членам Рабочей группы будет пред-

ложено высказать замечания и поделиться мнениями по поводу основных выво-

дов и предложений членов дискуссионных групп Конференции.  

 b) Результаты работы форумов гражданского общества и исследовательских 

форумов 

5. Координаторы форумов гражданского общества и исследовательских фо-

румов выступят с краткими сообщениями о работе соответствующих форумов и 

проинформируют об основных итогах обсуждений, состоявшихся в ходе этих 

мероприятий. Они проинформируют Рабочую группу о возможной последую-

щей деятельности, начало которой было положено на форумах. Члены Рабочей 

группы примут к сведению эту информацию, и им будет предложено высказать 

свои замечания по ней. 

 c) Материалы Конференции 

6. Секретариат проинформирует Рабочую группу о прогрессе, достигнутом 

в подготовке материалов Конференции.  

 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: четверг, 23 ноября, 12 ч. 15 м. – 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м. 

7. Представители международных организаций (Международной организа-

ции труда, Всемирной организации здравоохранения и другие) проинформиру-

ют о последних инициативах и проектах в области старения. Секретариат пред-

ставит обновленную информацию о последующей деятельности в регионе в 

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

После выступлений состоится их обсуждение.  
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 5. Завершение третьего цикла обзора и оценки ММПДПС: 

национальные и глобальные аспекты 

Документация: обобщающий доклад об осуществлении Мадридского междуна-

родного плана действий по проблемам старения в регионе ЕЭК ООН в период 

с 2012 по 2017 год 

  Время: четверг, 23 ноября, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 15 м. 

 а) Опыт, накопленный странами 

8. Членам РГС будет предложено рассказать об опыте, накопленном их 

странами, и уроками, извлеченными в процессе подготовки национальных до-

кладов об осуществлении ММПДПС в ходе третьего цикла. 

 b) Глобальный сегмент третьего цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения на пятьдесят 

шестой сессии Комиссии социального развития (2018 год) и другие 

глобальные мероприятия 

9. Секретариат проинформирует РГС о вкладе ЕЭК в подготовку доклада 

Генерального секретаря об осуществлении ММПДПС пятьдесят шестой сессии 

Комиссии социального развития Организации Объединенных Наций, которая 

состоится в феврале 2018 года. 

10. Председатель кратко выскажется по поводу возможного участия госу-

дарств – членов ЕЭК в глобальном сегменте третьего цикла обзора и оценки на 

пятьдесят шестой сессии Комиссии социального развития: об участии в работе 

дискуссионной группы высокого уровня, организации параллельного меропри-

ятия, других элементах. 

11. Секретариат проинформирует по соответствующим темам предваритель-

ной повестки дня пятидесятой сессии Комиссии по народонаселению и разви-

тию, которая состоится в апреле 2018 года.  

 6. Первоначальное обсуждение программы работы РГС 

на четвертый цикл осуществления ММПДПС/РСО 

в 2018–2022 годах (работа в дискуссионных группах) 

  Время: четверг, 23 ноября, 16 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м., 

и пятница 9 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. 

Документация: доклад о работе Конференции министров ЕЭК ООН по пробле-

мам старения, состоявшейся в Лиссабоне 21–22 сентября 2017 года (ECE/ 

AC.30/2017/2) 

12. Председатель инициирует обсуждение программы работы РГС в ходе 

четвертого цикла осуществления ММПДПС/РСО (2018–2022 годы). Рабочей 

группе будет предложено принять решение о методах подготовки проекта пр о-

граммы работы. Эта работа может быть поручена Бюро РГС или группе более 

широкого состава путем расширения членского состава Бюро за счет добро-

вольцев, выразивших готовность  выполнить эту задачу. Проект программы ра-

боты должны быть подготовлен для обсуждения на десятом совещании Бюро.  

 a) Приоритетные области – меры по достижению целей, определенных 

в Лиссабонской декларации 2017 года, и интеграция ЦУР  

13. Председатель затронет три основные цели, указанные в Лиссабонской 

декларации 2017 года, и предложит Рабочей группе обсудить и согласовать во з-

можные области ее будущей программы работы. Новая программа работы 
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должна разрабатываться на основе мандата, предоставленного Конференцией 

министров 2017 года, и с учетом Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года (целей устойчивого развития (ЦУР)). 

14. Рабочей группе будет предложено обсудить в отдельных группах приори-

тетные задачи четвертого цикла осуществления (ММПДПС/РСО). Ожидается, 

что они примут решение о включении в программу работы нескольких обла-

стей. Руководители/докладчики каждой из групп представят резюме обсужде-

ний на пленарном заседании. 

 b) Новые и постоянные элементы программы работы 

15. Рабочей группе будет предложено обсудить вопрос о важности и возмож-

ности осуществления отдельных элементов программы работы, которые будут 

включены в нее в будущем. Рабочей группе будет рекомендовано предложить 

новые элементы программы и/или прекратить осуществление некоторых теку-

щих элементов с целью активизации деятельности в согласованных приоритет-

ных областях новой программы работы. Руководители/докладчики каждой из 

групп представят резюме обсуждений на пленарном заседании.  

 7. Осуществление программы работы РГС в 2017 году 

и запланированные результаты работы на 2018 год 

  Время: пятница, 24 ноября, 14 ч. 30 м. – 15 ч. 45 м. 

Документация: осуществление программы работы Рабочей группы по пробле-

мам старения в 2017 году (ECE/WG.1/2017/4) 

 a) Аналитические записки по вопросам политики 

Документация: аналитические записки по темам «Пожилые люди в сельских и 

отдаленных районах» и «Реализация потенциала по увеличению продолжитель-

ности жизни» 

16. Секретариат проинформирует о публикации аналитических записок «По-

жилые люди в сельских и отдаленных районах» и «Реализация потенциала по 

увеличению продолжительности жизни». Членам РГС будет предложено пред-

ставить свои отклики и предложения по следующим вопросам, касающиеся с е-

рии аналитических записок. 

 b) Укрепление потенциала 

17. Секретариат кратко проинформирует о совместно организованном в Ита-

лии в мае 2017 года национальном семинаре в рамках проекта по индексу ак-

тивного старения. Членам РГС будет предложено выступить с сообщениями о 

проведенных в 2017 году или планируемых на 2018 год инициативах, рабочих 

совещаниях и семинарах по вопросу о наращивании потенциала.  

 c) Проект по индексу активного старения 

18. Секретариат сообщит о результатах двух исследований по анализу ре-

зультатов применения индекса активного старения к различным группам нас е-

ления, которые были проведены в Германии и Польше, и проинформирует 

участников о других видах деятельности в ходе третьего этапа проекта по раз-

работке индекса активного старения (ИАС).  

 d) Программа «Поколения и гендерные аспекты» 

19. Секретариат кратко проинформирует участников о последних изменениях 

в программе «Поколения и гендерные аспекты», после чего будет проведено об-

суждение вопросов использования данных ПГА в качестве научной основы для 

разработки политики в регионе. 
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 e) Прочие элементы программы 

20. Секретариат проинформирует Рабочую группу о начале реализации про-

екта по обзору в формате МКНР+25 в сотрудничестве с Региональным отделе-

нием ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии. Деятельность по 

проекту будет осуществляться весной 2019 года. 

 8. Обзор результативности подпрограммы и планирование 

программы 

  Время: пятница, 24 ноября, 15 ч. 45 м. – 16 ч. 15 м. 

Документация: проект программы работы по компоненту «Народонаселение» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» 

на 2018–2019 годы (ECE/WG.1/2017/5), проект стратегических рамок для  

компонента «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, земле-

пользование и народонаселение» на 2020–2021 годы (ECE/WG.1/2017/Room 

Document 1) и доклад об исполнении программы за двухгодичный период  

2016–2017 годов (ECE/WG.1/2017/Room Document 2) 

21. Рабочей группе будет предложено принять и рекомендовать Исполни-

тельному комитету (Исполкому) для утверждения проект программы работы по 

компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, земле-

пользование и народонаселение» на 2018–2019 годы. Проект стратегических 

рамок для компонента «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяй-

ство, землепользование и народонаселение» на 2020–2021 годы также пред-

ставляется для рассмотрения. Кроме того, Рабочей группе будет предложено 

обсудить и утвердить доклад об исполнении программы компонента «Народо-

население» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народо-

население» за двухгодичный период 2016–2017 годов. 

 9. Финансирование программы работы 

  Время: пятница, 24 ноября, 16 ч. 15 м. – 16 ч. 45 м. 

22. Секретариат представит информацию о нынешнем положении дел с фи-

нансированием программы работы, включая бюджетное распределение послед-

них пожертвований, и определит области, требующие дополнительных взносов. 

Членам Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить воз-

можности финансирования. 

 10. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

  Время: пятница, 24 ноября, 16 ч. 45 м. – 17 ч. 30 м. 

23. Членам РГС, желающим обсудить прочие вопросы в рамках данного 

пункта повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до начала 

совещания. 

24. Председатель при содействии секретариата подытожит решения, приня-

тые на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения.  

    


