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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Десятое совещание 
Женева, 23–24 ноября 2017 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня  

Осуществление программы работы РГС в 2017 году  

и запланированные результаты работы на 2018 год 

  Осуществление программы работы Рабочей группы 
по проблемам старения в 2017 году 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Рабочая группа по проблемам старения (РГС) Европейской экономиче-

ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) была учреждена в 

2008 году в качестве межправительственного механизма по оказанию содей-

ствия в реализации Региональной стратегии ЕЭК по осуществлению Мадрид-

ского международного плана действий по проблемам старения (ММПДПС/ 

РСО). 

2. Венское заявление министров (ECE/AC.30/2012/3), которое было принято 

50 государствами-членами на Конференции министров по проблемам старения 

ЕЭК в сентябре 2012 года (Вена, Австрия), вновь подтвердило мандат Рабочей 

группы и стало руководством для реализации ее программы работы в течение 

третьего цикла осуществления ММПДПС/РСО. Впоследствии, на своем шесть-

десят втором совещании, состоявшемся 11 июля 2013 года, Исполнительный 

комитет ЕЭК продлил мандат Рабочей группы до конца 2017 года (ECE/EX/ 

2013/L.7) и на своем семьдесят четвертом совещании 17 декабря 2014 года 

одобрил пересмотренный круг ведения РГС (ECE/EX/18). 

3. Принимая во внимание цели и меры, изложенные в Венском заявлении 

министров, Рабочая группа на своем шестом совещании 25–26 ноября 2013 года 

согласовала основные элементы своей программы работы на 2014–2017 годы 

(ECE/WG.1/2013/2). Впоследствии, на своем 84-м совещании в мае 2016 года, 

Исполнительный комитет ЕЭК утвердил ее двухгодичную программы работы 

на 2016–2017 годы. 

4. Настоящий документ подготовлен секретариатом для десятого совещания 

РГС. В нем рассматривается ход осуществления программы работы в 2017 году, 

включая завершение третьего цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО, органи-

зацию четвертой Конференции министров в сентябре 2017 года, а также осно в-

ные итоги работы в ключевых областях деятельности: подготовка концептуаль-
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ных записок с примерами надлежащей практики; развитие потенциала; монито-

ринг осуществления ММПДПС/РСО и укрепление научной базы для разработ-

ки политики 

 II. Осуществление основных элементов программы 
работы на 2017 год 

 A. Завершение третьего цикла обзора и оценки осуществления 

ММПДПС/РСО и организация Конференции министров  

2017 года 

 1. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО в регионе 

ЕЭК 

5. Третий цикл обзора и оценки ММПДПС/РСО завершился проведением 

Конференции министров под названием «Устойчивое общество для людей всех 

возрастов: реализация потенциала более продолжительной жизни». На Конфе-

ренции министров состоялась презентация обобщающего доклада об осуществ-

лении Мадридского международного плана действий по проблемам старения в 

регионе ЕЭК ООН, в котором резюмированы основные тенденции, выявленные 

в 45 национальных докладах, полученных секретариатом в период с октября 

2016 года по конец июля 2017 года. Обобщающий доклад включает подробное 

статистическое приложение, содержащее демографические данные и данные по 

22 показателям активного старения, которые применяются в большинстве госу-

дарств – членов ЕЭК. С выдержками из обобщающего доклада можно ознако-

миться в официальном документе (ECE/AC.30/2017/3). Этот документ также 

использовался при подготовке доклада Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций пятьдесят шестой сессии Комиссии социального разви-

тия. Полный вариант Обобщающего доклада будет опубликован наряду с дру-

гими материалами Конференции министров.  

 2. Конференция министров ЕЭК ООН по проблемам старения, Лиссабон,  

2017 год 

6. Четвертая Конференция министров ЕЭК по проблемам старения была ор-

ганизована правительством Португалии и состоялась 21–22 сентября 2017 года. 

Ее проведению предшествовали состоявшиеся 20 сентября 2017 года форум не-

правительственных организаций (НПО) и научно -исследовательский форум. 

В Конференции приняли участие делегаты от 45 государств – членов ЕЭК и 

5 стран из других регионов.  

7. В процессе подготовки этой Конференции Бюро Рабочей группы сформи-

ровало группу по разработке проекта заявления с целью разработки проекта 

текста заявления министров для его принятия государствами -членами в каче-

стве итогового документа Конференции. В состав группы по разработке проек-

та заявления вошли представители Германии (Председатель), Бельгии, Норве-

гии и Австрии, помощь в работе которым оказывал представитель НПО. Группа 

обеспечила широкое участие в процессе и по мере возможности, учла вклад 

государств – членов ЕЭК и НПО.  

8. На состоявшемся в апреле 2017 года совещании Бюро было проведено 

широкое обсуждение первого проекта заявления, по итогам которого в него бы-

ли внесены изменения. Затем, в период с мая по август 2017 года, секретариат и 

Председатель группы по разработке проекта заявления организовали два раунда 

полномасштабных электронных консультаций с государствами-членами с целью 

достижения общего предварительного согласия по тексту. Предварительно со-

гласованный текст заявления министров был представлен на Конференции.  

9. Организацию форумов НПО и исследовательского форума возглавляли 

соответственно подготовительный комитет НПО и Европейский центр по поли-
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тике и исследованиям в области социального обеспечения в Вене (ЕЦВ) при 

участии ряда институтов и организаций.  

10. Под эгидой Конференции были организованы выставка плакатов, демон-

стрирующих примеры надлежащей практики и новаторских подходов в деле 

осуществления ММПДПС/РСО, а также пять других параллельных мероприя-

тий. В частности, совместно со Всемирной организацией здравоохранения был 

проведен деловой завтрак, на котором обсуждались вопросы борьбы с дискри-

минацией по признаку возраста, а совместно с Региональным бюро Фонда Ор-

ганизации Объединенных Наций для народонаселения (ЮНФПА) – рабочий 

обед для обсуждения по теме «Справедливость для всех возрастов: уроки, из-

влеченные в регионе»; секретариат ЕЭК организовал рабочий обед, на котором 

обсуждался индекс активного старения и состоялось выступление по вопросу о 

повышении качества статистических данных по проблеме старения.  

 B. Аналитические записки с примерами надлежащей практики 

11. В выпускаемой ЕЭК серии аналитических записок по проблемам старе-

ния изложена информация по вопросам политики, которая способствует обмену 

между государствами-членами примерами надлежащей практики в различных 

областях ММПДПС/РСО. Аналитические записки сочетают в себе богатство 

знаний и опыта государств-членов. Со всеми опубликованными аналитически-

ми записками можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК1.  

12. После проведения девятого совещания Рабочей группы по проблемам 

старения в ноябре 2016 года были опубликованы еще две аналитические запис-

ки по темам «Пожилые люди в сельских и отдаленных районах» и «Реализация 

потенциала по увеличению продолжительности жизни». Первоначальный про-

ект последней записки был подготовлен членами Бюро РГС, представляющими 

Норвегии, ЕЦВ и НПО. Пожертвование Германии в Фонд по проблемам старе-

ния позволило обеспечить публикацию обеих аналитических записок как в пе-

чатном, так и электронном формате.  

 C. Развитие потенциала  

13. В мае 2017 года секретариат совместно с итальянскими партнерами из 

института ИНКРА организовал национальный семинар по теме «Индекс актив-

ного старения в Италии: использование и последствия для политики». Участ-

ники семинара рассмотрели результаты применения индекса активного старе-

ния (ИАС) в Италии на национальном и региональном уровнях и обсудили воз-

можное использование ИАС в качестве инструмента для мониторинга полити-

ки, относящейся к проблемам старения, а также для продвижения концепции 

активного старения.  

 D. Мониторинг осуществления ММПДПС/РСО и укрепление 

научной базы для разработки политики 

 1. Индекс активного старения 

14. В феврале 2017 года внешний эксперт по оценке завершил работу по 

оценке осуществления второго этапа проекта по ИАС (2014–2016 годы). Доклад 

об оценке и соответствующие рекомендации были тщательно изучены секрета-

риатом. С электронным вариантом доклада можно ознакомиться на веб -сайте 

ЕЭК2.  

  

 1  См. http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html. 

 2  См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/FINAL_ 

REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf. 

http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf
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15. Запущенный в мае 2016 года третий этап проекта по ИАС (ИАС -III) про-

должится до конца апреля 2019 года3. На этом этапе в 2017 году были осу-

ществлены следующие мероприятия: a) институциональные консультанты в 

Германии и Польше провели два параллельных исследования, посвященных 

анализу результатов применения ИАС на основе конкретных критериев. Обе 

исследовательские группы сосредоточили внимание на сопоставлении и анали-

зе результатов применения ИАС к различным группам населения, различаю-

щимся по таким критериям, как образовательный уровень, социально -

экономический статус и районы проживания (городские или сельские); b) за-

ключен контракт с Саутгемптонским университетом на долгосрочное консуль-

тирование исследовательской деятельности; поставленная в этой связи перво-

начальная задача состоит в завершении до конца 2017 года вычислений по ИАС 

за 2016 год; с) 12–13 октября в Брюсселе, Бельгия, было организовано седьмое 

совещание Группы экспертов по ИАС. Результаты обоих исследований, а также 

результаты применения ИАС за 2016 год будут размещены на посвященных 

ИАС вики-страницах. 

 2. Программа «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА) 

16. Секретариат продолжает исполнять функции координационного меха-

низма по администрированию данных ПГА и координатора сети национальных 

координаторов – Совета партнеров ПГА. Действуя в этом качестве после завер-

шения предыдущей сессии РГС, секретариат ЕЭК стал одним из организаторов 

состоявшегося 5 июля 2017 года в Берлине, Германия, совещания Совета парт-

неров, которое было приурочено к четвертой конференции пользователей ПГА 

(6–7 июля). В качестве координатора Совета партнеров ПГА секретариат ЕЭК 

выполняет важную функцию связующего звена между теми, кто занимается 

управлением программами и их разработкой, и теми, кто занимается их осу-

ществлением на национальном уровне.  

17. На 2019 год запланирован новый раунд обследований в рамках ПГА. В то 

же время к программе присоединились еще две страны – члена ЕЭК: Беларусь 

и Казахстан. В настоящее время в Беларуси при поддержке местного отделения 

ЮНФПА и экспертов Нидерландского междисциплинарного демографического 

института (НМДИ) проводится обследование в рамках ПГА.  

18. ЕЭК обрабатывает данные, представляемые национальными группами, и 

рассматривает заявки, подаваемые учеными и специалистами, желающими ис-

пользовать данные ПГА в своих исследованиях4. ПГА служит одним из основ-

ных источников данных для актуальных с точки зрения политики исследований 

демографических тенденций и процессов в регионе ЕЭК. ЕЭК в сотрудничестве 

с НМДИ, который является ее научным партнером, поощряет использование 

научной информации, полученной на основе данных ПГА, в качестве основы 

для разработки политики. Секретариат также ведет и обновляет библиографию 

исследований на основе ПГА5. В настоящее время библиография содержит 

ссылки на более чем 1 200 публикаций на основе ПГА.  

 3. Другие программные элементы 

19. В мае 2017 года ЕЭК ООН совместно с региональным отделением 

ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии приступила к осуществ-

лению проекта «Активизация интеграции данных о динамике народонаселения 

в процесс планирования планировании развития: последующая деятельность по 

итогам Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) 

в регионе ЕЭК ООН». В сентябре 2017 года было подписано соглашение между 

учреждениями ООН по взносам. Срок реализации проекта рассчитан до конца 

  

 3  https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home. 

 4  Зарегистрированные пользователи могут ознакомиться с данными на веб-сайте на 

www.ggp-i.org. 

 5  См. http://www.ggp-i.org/form/publications/. 

https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ggp-i.org
http://www.ggp-i.org/form/publications/
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декабря 2018 года; проект окажет поддержку последующей деятельности в 

осуществлении решений МКНР в регионе. Проектом предусмотрено проведе-

ние ряда мероприятий, включая совещание группы экспертов для обобщения 

информации о существующих статистических показателях и механизмах отчет-

ности (ММПДПС, ЦУР и т.д.). Первое очное совещание группы экспертов со-

стоится в конце 2017 года. Определение рамок мониторинга деятельности в р е-

гионе по итогам МКНР поможет оценить прогресс в деле осуществления реше-

ний МКНР в регионе ЕЭК и будет способствовать последующей деятельности и 

обзору в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 III. Выводы 

20. Основными направлениями деятельности секретариата ЕЭК и РГС в  

2017 году являлись подготовка обобщающего доклада для третьего цикла обзо-

ра и оценки осуществления ММПДПС/РСО и мероприятия по подготовке к 

Конференции министров 2017 года по проблемам старения. РГС подготовила 

материалы по вопросам существа и выполняла функции механизма для уст а-

новления контактов между национальными координаторами в целях обмена 

информацией и опытом. Под его руководством 45 государств-членов предста-

вили национальные доклады по осуществлению ММПДПС/РСО. Ряд нацио-

нальных докладов свидетельствует о том, что участие межправительственных 

органов, например РГС, является для некоторых государств дополнительным 

стимулом, побуждающим их к приведению своей национальной политики в со-

ответствие с ММПДПС/РСО и целями Венского заявления министров.  

21. Основные финансовые взносы и взносы натурой в поддержку РГС в  

2017 году в форме проведения Конференции министров в Лиссабоне, Португа-

лия, совещаний Бюро в Вене Австрия, а также пожертвование Германии в Фонд 

по проблемам старения и другие взносы обеспечили успешное завершение тре-

тьего цикла обзора и оценки ММПДПС/РСО и облегчили осуществление дру-

гих мероприятий, предусмотренных в программе работы РГС на 2017 год. Не-

обходимые ресурсы для продолжения работы по ИАС и содействия его исполь-

зованию для целей разработки политики и проведения мониторинга воздей-

ствия мер политики активного старения были получены в виде внебюджетного 

финансирования в рамках проекта, осуществляемого под совместным с Гене-

ральным директоратом Европейской комиссии по вопросам занятости, соци-

альным делам и интеграции управлением.  

    


