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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Девятое совещание 

Женева, 21 и 22 ноября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 21 ноября 2016 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения и обзор итогов ме-

роприятий по тематике старения, проведенных в течение 2016 года: 

 a) Бюро Рабочей группы по проблемам старения; 

 b) утверждение Исполнительным комитетом ЕЭК программы работы 

Рабочей группы на 2016–2017 годы и его решение о последующей 

региональной деятельности по осуществлению Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года; 

  

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

предлагается зарегистрироваться онлайн на веб-странице девятого совещания Рабочей 

группы на веб-сайте Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

(http://www.unece.org/index.php?id=42030#/) не позднее 7 октября. 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 Прени (14, Avenue de la Paix). С картой 

можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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 с) пятьдесят четвертая сессия Комиссии социального развития (фев-

раль 2016 года) и сорок девятая сессия Комиссии по народонаселе-

нию и развитию (апрель 2016 года); 

 d) новые международные инициативы в области старения (ВОЗ, МОТ 

и т.д.). 

3. Экономическое измерение старения населения. 

4. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО:  

 a) национальные доклады и формат сводного доклада; 

 b) подготовка Конференции министров по проблемам старения 

ЕЭК ООН в 2017 году: 

  i) организационные и финансовые вопросы Конференции;  

  ii) форумы исследовательского сообщества и НПО;  

  iii) работа в рамках дискуссионных групп по проекту текста де-

кларации министров; 

  iv) работа в дискуссионных группах по формату и повестке дня 

Конференции. 

5. Осуществление программы работы РГС в 2016 году:  

 a) аналитическая записка на тему «Пожилые люди в сельских и отда-

ленных районах»; 

 b) «дорожные карты» по приоритизации проблем старения: доклад об 

оценке хода осуществления в Армении; 

 с) рабочее совещание по использованию показателей активного ста-

рения для подготовки национальных докладов; 

 d) проект по индексу активного старения; 

 e) программа «Поколения и гендерные аспекты». 

6. Опыт стран (Беларусь, Норвегия, Республика Молдова). 

7. Основные элементы программы работы РГС на 2017 год: 

 a) аналитическая(ие) записка(и); 

 b) завершение подготовки третьего обзора ММПДПС/РСО:  

  i) сводный доклад о прогрессе в осуществлении ММПДПС/  

РСО в регионе ЕЭК ООН; 

  ii) Конференция министров по проблемам старения ЕЭК ООН. 

 c) деятельность по укреплению потенциала; 

 d) прочие элементы программы. 

8. Финансирование программы работы. 

9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания.  
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

Время: понедельник, 21 ноября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м.  

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня девятого со-

вещания Рабочей группы по проблемам старения  (ECE/WG.1/2016/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 

опирается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам 

старения на его восьмом совещании (ECE/WG.1/2016/3), и представляется для 

утверждения. Рабочей группе будет предложено утвердить эту повестку дня.  

2. Будет изучен членский состав Бюро, и Рабочей группе будет предложено 

избрать новых членов Бюро, если в этом возникнет необходимость.  

 2. Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения и обзор 

итогов мероприятий по тематике старения, проведенных 

в течение 2016 года 

Время: понедельник, 21 ноября, 10 ч. 30 м. – 12 ч. 00 м. 

 a) Бюро Рабочей группы по проблемам старения  

Документация: Доклад о работе восьмого совещания Бюро Рабочей группы по 

проблемам старения (ECE/WG.1/2016/3) 

3. Доклад о работе совещания Бюро будет представлен представителем 

Норвегии в качестве принимающей страны этого совещания.  

 b) Утверждение Исполнительным комитетом ЕЭК программы работы 

Рабочей группы на 2016–2017 годы и его решение о последующей 

региональной деятельности по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

4. Председатель проинформирует Бюро о дискуссии и решении, касающих-

ся Рабочей группы по проблемам старения, проведенной и принятом на  

84-м совещании Исполнительного комитета ЕЭК в Женеве, которое состоялось  

10 мая 2016 года.  

5. Секретариат сообщит о планах в отношении региональной последующей 

деятельности по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

 с) Пятьдесят четвертая сессия Комиссии социального развития (февраль 

2016 года) и сорок девятая сессия Комиссии по народонаселению 

и развитию (апрель 2016 года) 

6. Пятьдесят четвертая сессия Комиссии социального развития прошла  

3–12 февраля 2016 года в Центральных учреждениях Организации Объединен-

ных Наций в Нью-Йорке и была посвящена приоритетной теме «Переосмысле-

ние и укрепление социального развития в современном мире». Секретариат 

представит краткий обзор обсуждений и итогов.  
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7. Сорок девятая сессия Комиссии по народонаселению и развитию состоя-

лась 11–15 апреля 2016 года и была посвящена теме «Укрепление базы демо-

графических данных в интересах осуществления Повестки дня в области раз-

вития на период после 2015 года». Секретариат представит краткий обзор об-

суждений и итогов. 

 d) Новые международные инициативы в области старения (ВОЗ, МОТ и т.д.)  

8. Представители международных организаций (Всемирной организации 

здравоохранения, Международной организации труда и др.) сообщат о послед-

них инициативах и проектах в области старения. После выступлений состоится 

обсуждение. 

 3. Экономическое измерение старения населения 

Время: понедельник, 21 ноября, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.  

9. Директор Европейского центра по политике и исследованиям в области 

социального обеспечения (ВЕЦ) представит документ, посвященный экономи-

ческому измерению старения населения, после чего состоится краткое обсуж-

дение.  

 4. Третий цикл обзора и оценки осуществления ММПДПС/РСО 

 a) Национальные доклады и формат сводного доклада  

Время: понедельник, 21 ноября, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. 

Документация: Доклад о ходе работы по третьему обзору и оценке ММПДПС/  

РСО (ECE/WG.1/2016/5) 

10. Секретариат представит краткое резюме предварительных выводов, сде-

ланных на основе полученных национальных докладов, и проинформирует 

участников о формате сводного доклада. Рабочей группе будет предложено о б-

судить данные выводы и предложить дальнейшие шаги секретариата по подго-

товке сводного доклада. 

 b) Подготовка Конференции министров по проблемам старения ЕЭК ООН 

в 2017 году 

Документация: Предварительный проект содержания и структуры Конферен-

ции (проект от 8 июня 2016 года); Декларация министров 2017 года (проект 

от 5 июля 2016 года) 

  i) Организационные и финансовые вопросы Конференции  

Время: понедельник, 21 ноября, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. 

11. Представитель Португалии кратко расскажет о месте проведения Конфе-

ренции министров и обсудит организационные аспекты Конференции.  

12. Члены Рабочей группы представят информацию о своей готовности ока-

зать поддержку в организации Конференции министров и внести свой вклад в 

нее. 
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  ii) Форумы исследовательского сообщества и НПО 

Время: понедельник, 21 ноября, 16 ч. 00 м. – 16 ч. 20 м. 

13. Представители исследовательского сообщества и неправительственных 

организаций проинформируют РГС о планах проведения форумов исследова-

тельского сообщества и НПО. Участникам будет предложено обсудить эти пла-

ны и высказать свои замечания. 

  iii) Работа в рамках дискуссионных групп по проекту текста декларации 

 министров 

Время: понедельник, 21 ноября, 16 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 

14. После представления проекта декларации министров заместителем Пред-

седателя участники разделятся на четыре дискуссионные группы (одна группа 

на приоритетной теме Венской декларации министров) для обсуждения текста  

декларации министров. Руководители/докладчики каждой из групп представят 

резюме обсуждений на пленарном заседании. Исходя из них, Председатель по-

пытается обеспечить достижение согласия в отношении дальнейшего хода ра-

боты.  

 Второй день будет проходить под председательством заместителя 

Председателя Рабочей группы по проблемам старения.  

  iv) Работа в дискуссионных группах по формату и повестке дня 

 Конференции 

Время: понедельник, 22 ноября, 9 ч. 30 м. – 10 ч. 25 м. и 10 ч. 20 м. – 10 ч. 45 м. 

15. После представления информации о формате и повестке дня Конферен-

ции Председателем РГА в рамках дискуссионных групп будет проведено об-

суждение формата и повестки дня Конференции министров 2017 года. Руково-

дители/докладчики каждой из групп представят резюме обсуждений на пленар-

ном заседании. Исходя из них, Председатель попытается обеспечить достиже-

ние согласия в отношении дальнейшего хода работы.  

 5. Осуществление программы работы РГС в 2016 году 

Время: вторник, 22 ноября, 10 ч. 45 м. − 12 ч. 00 м.  

Документация: Осуществление программы работы в 2016 году (ECE/WG.1/ 

2016/4) 

 a) Аналитическая записка на тему «Пожилые люди в сельских и отдаленных 

районах» 

Документация: Аналитическая записка на тему «Пожилые люди в сельских и 

отдаленных районах» 

16. Секретариат представит проект аналитической записки «Пожилые люди в 

сельских и отдаленных районах». Участникам будет предложено высказать свои 

замечания по поводу представленного документа.  
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 b) «Дорожные карты» по приоритизации проблем старения: доклад об оценке 

хода осуществления в Армении 

Документация: Доклад об оценке хода осуществления «Дорожной карты по 

приоритизации проблем старения в Армении» 

17. Секретариат совместно с представителем Швеции/Республики Молдова 

проинформирует участников об оценке хода осуществления «дорожной карты» 

по приоритизации проблем старения в Армении и представит основные выво-

ды, сделанные в докладе об оценке.  

 с) Рабочее совещание по использованию показателей активного старения 

для подготовки национальных докладов 

18. Секретариат представит краткую информацию о рабочем совещании по 

использованию статистических показателей активного старения в националь-

ных докладах. Данное рабочее совещание состоялось 23–24 июня. Оно было 

организовано благодаря финансовой поддержке регионального отделения 

ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии, ЮНФПА-Беларусь и 

Белстата и предназначено для стран ЕЭК, не входящих в ЕС. Членам РГС, пр и-

нявшим участие в этом рабочем совещании, будет предложено изложить свои 

впечатления по нему. 

 d) Проект по индексу активного старения 

19. Секретариат представит доклад о результатах экспериментального иссле-

дования «Расширение применения индекса активного старения на местный 

уровень в Германии» и проинформирует участников о работе, осуществляемой 

в ходе третьего этапа проекта по индексу активного старения (ИАС). 

20. Государствам-членам будет предложено сообщить об инициативах, свя-

занных с использованием индекса активного старения на национальном и суб-

национальном уровне.  

 e) Программа «Поколения и гендерные аспекты» 

Документация: Доклад о работе тринадцатого совещания Совета партнеров 

ПГА 2016 года в Майнце 

21. Секретариат сообщит о последних изменениях в программе «Поколения 

и гендерные аспекты», после чего будет проведено обсуждение вопросов ис-

пользования данных ПГА в качестве фактологической базы в целях разработки 

политики в регионе. 

 6. Опыт стран (Беларусь, Норвегия, Республика Молдова) 

Время: вторник, 22 ноября, 12 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. и 14 ч. 30 м. – 15 ч. 30 м. 

22. Беларусь, Норвегия и Республика Молдова представят информацию о 

своих программах в области старения и о первых результатах их осуществле-

ния. Представители других стран могут сделать сообщения о своем опыте и де-

ятельности в течение прошлого года. Им предлагается заблаговременно уведо-

мить об этом секретариат.  
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 7. Основные элементы программы работы РГС на 2017 год 

Время: вторник, 22 ноября, 15 ч. 30 м. − 16 ч. 15 м.  

 a) Аналитическая(ие) записка(и) 

23. Секретариат приступит к работе над следующим выпуском аналитиче-

ской записки в начале 2017 года, в связи с чем членам РГС предлагается согла-

совать ее тему. Согласно решению, принятому на восьмом совещании РГС, в 

аналитической записке, которая будет опубликована в 2017 году, следует отра-

зить тему предстоящей Конференции министров.  

 b) Завершение подготовки третьего обзора ММПДПС/РСО: 

  i) Сводный доклад о прогрессе в осуществлении ММПДПС/РСО 

 в регионе ЕЭК ООН 

24. Секретариат проведет анализ представленных страновых докладов и под-

готовит сводный доклад в первой половине 2017 года.  

  ii) Конференция министров по проблемам старения ЕЭК ООН 

25. Секретариат будет обеспечивать координацию и поддержку планирования 

и организации Конференции министров по проблемам старения ЕЭК ООН, ко-

торая состоится с сентября 2017 года, включая консультации по проекту декла-

рации, приглашение руководителей дискуссионных групп и координаторов и 

коммуникационные и информационно-пропагандистские мероприятия. Секре-

тариат будет также играть ведущую роль в подготовке публикации доклада о 

работе Конференции министров. 

 с) Деятельность по укреплению потенциала 

26. Государствам-членам будет предложено сообщить о своей заинтересо-

ванности в использовании «дорожной карты» в своих странах и сообщить о 

своих планах в отношении деятельности по укреплению потенциала.  

 d) Другие элементы программы 

27. Председатель проинформирует участников о других элементах програм-

мы работы, включая осуществление мониторинга ММПДПС/РСО, а также об 

инструментах для укрепления фактологической базы в целях разработки пол и-

тики, например третьем этапе проекта по индексу активного старения и про-

грамме «Поколения и гендерные аспекты». Государствам-членам будет предло-

жено рекомендовать возможные дополнительные мероприятия в рамках этого 

пункта повестки дня. 

 8. Финансирование программы работы 

Время: вторник, 22 ноября, 16 ч. 15 м. − 16 ч. 45 м.  

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

нансированием программы. Членам Рабочей группы будет предложено объ-

явить о взносах и обсудить возможности финансирования, в частности Конфе-

ренции министров. 
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 9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

Время: вторник, 22 ноября, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 30 м.  

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

пункта повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до начала 

совещания. 

30. Председатель при содействии секретариата подытожит решения, приня-

тые на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения.  

    


