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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Девятое совещание 

Женева, 21 и 22 ноября 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Работа Бюро 

  Доклад о работе восьмого совещания Бюро Рабочей 
группы по проблемам старения 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

1. Совещание Бюро состоялось 18−19 мая 2016 года в Осло (Норвегия) по 

приглашению Министерства труда и социальных вопросов Норвегии. В сове-

щании приняли участие члены Бюро из следующих государств-членов: Ав-

стрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Грузии, Испании, Норвегии, Португалии и 

Словении. Представитель Турции не смог присутствовать на совещании. Науч-

ное сообщество было представлено экспертом Вебстерского университета, Ве-

на, и новым директором Европейского центра по политике и исследованиям в 

области социального обеспечения (Венского европейского центра). От имени 

неправительственных организаций (НПО) в работе участвовал представитель 

Европейской федерации пожилых людей (ЕФПЛ). В первом пленарном заседа-

нии совещания приняли участие четыре дополнительных представителя при-

нимающей страны. 

2. Работой совещания в качестве его председателя руководила представи-

тель Австрии г-жа Эрика Винклер, Председатель Рабочей группы по проблемам 

старения (РГС), при содействии заместителя Председателя представителя Гер-

мании г-жи Дорики Зайб.  

3. Председатель представила нового директора Европейского центра по по-

литике и исследованиям в области социального обеспечения (ВЕЦ), г-на Кая 

Ляйксенринга, который участвовал в совещании Бюро по приглашению Пред-

седателя.  

4. От имени принимающей страны участников совещания приветствовал  

г-н Бьорн Хальворсен, Национальный координатор Норвегии по вопросам ст а-
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рения. Председатель поблагодарила принимающую страну и открыла совеща-

ние. Члены Бюро утвердили повестку дня совещания. 

 II. Вводное выступление принимающей страны: 
основной доклад и обсуждение 

5. На совещании выступила бывший статс-секретарь Министерства здраво-

охранения и медицинского обслуживания Норвегии г-жа Астрид Хайберг, кото-

рая представила обзор возможностей и проблем, связанных со старением насе-

ления Норвегии. Она указала на необходимость принятия мер, направленных на 

обеспечение долгой трудовой жизни и поощрение здорового образа жизни, а 

также необходимость проведения пенсионных реформ, с тем чтобы побуждать 

людей работать дольше. Она подчеркнула, что старение населения должно рас-

сматриваться не только с экономической точки зрения и что необходимо также 

учитывать такие аспекты, как здравоохранение и качество жизни.  

6. Г-жа Айна Странд, старший эксперт Министерства здравоохранения и 

медицинских услуг Норвегии, представила стратегию правительства Норвегии 

по созданию общества с благоприятными условиями для пожилых людей. 

Эта межсекторальная стратегия направлена на создание общества с благопри-

ятными условиями для пожилых людей, в котором можно реализовать возмож-

ности стареющего общества путем изменения отношения к пожилым людям, 

борьбы с дискриминацией и предоставления пожилым людям возможности 

вносить свой вклад в жизнь общества и участвовать во всех сферах жизни. 

Члены Бюро одобрили стратегию и ее комплексный подход.  

7. Г-жа Тора Аасланд, бывший министр высшего образования и научных 

исследований, а в настоящее время – член Национального совета по делам по-

жилых граждан, рассказала о задачах и работе Национального совета по делам 

пожилых граждан. Совет исполняет роль консультанта для национальных орга-

нов власти и работает над изменением отношения к пожилым людям, их роли в 

обществе и их возможностей в трудовой жизни. К важным областям его работы 

относятся информационно-пропагандистская деятельность в целях повышения 

пенсионного возраста и установления гибкого пенсионного возраста, а также 

борьба против дискриминации по признаку возраста.  

8. Г-жа Кари Эстеруд, директор Национального центра по вопросам поли-

тики в отношении пожилых граждан, выступила с докладом о роли Центра по 

вопросам политики в отношении пожилых граждан. Основные задачи Центра 

заключаются в том, чтобы повысить уровень занятости среди пожилых работ-

ников, сделать политику в отношении пожилых работников неотъемлемой ча-

стью кадровой политики большинства компаний и повысить в обществе и среди 

отдельных лиц осведомленность о политике в отношении пожилых работников. 

В этой связи Центр работает в тесном сотрудничестве с социальными партне-

рами и правительством, осуществляет ряд специализированных видов деятель-

ности. 

9. Г-н Магне Микал Хуставенес, директор по персоналу муниципалитета 

Осло, представил обзорную информацию о мероприятиях, проведенных в целях 

создания в городе Осло благоприятных условий для пожилых людей в рамках 

учрежденной ВОЗ сети городов с благоприятными условиями для пожилых лю-

дей. В этой связи администрация города Осло осуществляет ряд мероприятий, 

таких как разработка плана по осуществлению инициатив и стратегий по созда-

нию благоприятных условий для пожилых людей и создание плана действий 
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для города Осло. Текущие проекты включают создание района с благоприятны-

ми условиями для пожилых граждан и людей, страдающих деменцией, с более 

гибкой транспортной системой и аптеками, учитывающими особые потребно-

сти страдающих деменцией, а также оценку возможностей улучшения центров 

для пожилых граждан и способов и мест наиболее оптимального задействова-

ния добровольцев.  

 III. Доклад об итогах работы совещаний, касающихся 
вопросов старения и относящихся к программе ЕЭК 
ООН «Народонаселение» и Рабочей группе 
по проблемам старения 

 A. Пятьдесят четвертая сессия Комиссии социального развития 

(3–12 февраля 2016 года) 

10. Секретариат проинформировал Бюро относительно итогов пятьдесят чет-

вертой сессии Комиссии социального развития, прошедшей 3–12 февраля 

2016 года в Нью-Йорке. Были приняты три резолюции, в том числе по социаль-

ным вопросам, касающимся молодежи, и по осуществлению Конвенции для ин-

валидов. Приоритетной темой следующей сессии будут «стратегии ликвидации 

нищеты», связанные с первой целью в области устойчивого развития, и направ-

ленные, главным образом, на изучение возможностей учета социальных и де-

мографических вопросов в повестке дня на период до 2030 года.  

 B. Сорок девятая сессия Комиссии по народонаселению 

и развитию (11–15 апреля 2016 года) 

11. Секретариат проинформировал Бюро об обсуждениях и решениях сессии 

этого года Комиссии по народонаселению и развитию по теме «Укрепление ба-

зы демографических данных для повестки дня в области развития на период 

после 2015 года» с особым вниманием к показателям достижения целей в обла-

сти устойчивого развития.  

12. В ходе своей семидесятой сессии Генеральная Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций не приняла какой-либо резолюции, касающейся третьего 

цикла обзора и оценки осуществления ММПДПС. Таким образом, на семьдесят 

первой сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь ООН не высту-

пит с докладом по этому вопросу. Тем не менее в августе ЕЭК должна предста-

вить краткий доклад об изменениях и деятельности по обзору и оценке 

ММПДПС в регионе для доклада Комиссии социального развития в феврале 

2017 года. 

 C. Восемьдесят четвертое совещание Исполнительного комитета 

ЕЭК (10 мая 2016 года) 

13. Председатель сообщила о прошедшем в мае совещании Исполнительного 

комитета ЕЭК, на котором были приняты решения относительно программы 

работы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяй-

ство, землепользование и народонаселение» на 2016–2017 годы. Исполнитель-

ный комитет принял программу работы без каких-либо оговорок. Председатель 
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предложила Бюро работать, с тем чтобы повысить статус Рабочей группы до 

уровня комитета к десятой годовщине создания по проблемам старения, которая 

будет отмечаться в 2018 году. 

14. Секретариат проинформировал участников о том, что Глобальная страте-

гия и План действий по вопросам здоровья и старения, разработанные Всемир-

ной организацией здравоохранения, будут на следующей неделе приняты Вс е-

мирной ассамблеей здравоохранения. Часть этой стратегии заключается в том, 

чтобы собрать данные и установить партнерства, необходимые для поддержки 

проведения Десятилетия здорового старения с 2020 по 2030 годы.  

 IV. Ход осуществления программы работы РГС  
на 2015 год 

 A. Дорожные карты 

 1. Грузия: план действий 

15. Г-жа Кетеван Гогинашвили, координатор по вопросам старения в Грузии, 

сообщила о прогрессе, достигнутом в осуществлении рекомендаций, содержа-

щихся в «Дорожной карте по актуализации проблем старения в Грузии», подго-

товленной в 2014 году и опубликованной в начале 2015 года. Для разработки 

Плана действий по проблемам старения на 2016–2018 годы была создана меж-

секторальная рабочая группа в составе представителей парламента Грузии, 

правительства, неправительственных организаций и экспертов. Парламент 

примет рамочные основы политики 22 мая. План действий содержит 13 прио-

ритетных областей, для которых установлены конкретные цели и задачи с ука-

занием по каждому элементу ответственных исполнителей, источника финан-

сирования и показателей для контроля. Обсуждение первого проекта состоя-

лось 22 апреля, принятие плана действий намечено на конец июня. 

 2. Армения: оценки 

16. Секретариат сделал сообщение о проведенной оценке для контроля хода 

осуществления Дорожной карты по актуализации проблем старения в Армении. 

Для разработки рамочной основы и проведения оценки был привлечен специа-

лист по оценке. Консультант проанализировал имеющиеся материалы и источ-

ники данных, разработал вопросник, который был распространен среди соот-

ветствующих заинтересованных сторон в Армении в качестве электронного 

опроса, и принял участие в миссии по оценке в Армении. В работе миссии по 

оценке приняли участие члены рабочей группы из Республики Молдова и Шв е-

ции. В ходе полевых миссий, были проведены беседы и групповые обсуждения 

с ключевыми источниками информации, в частности представителями мини-

стерств, неправительственных организаций, поставщиков услуг, социальных 

партнеров и муниципальных органов власти. Все результаты оценки будут 

включены в доклад об оценке, публикация которого намечена на конец июля.  
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 B.  Аналитические записки  

 1.  Аналитическая записка 17 (миграция и пожилой возраст) – окончательный 

проект 

17. Секретариат представил обзор распространенного ранее окончательного 

проекта аналитической записки по миграции и пожилому возрасту, обобщ ив 

последние изменения в проекте. Члены Бюро обсудили представленный проект 

и поделились своими соображениями. Было решено добавить пункт, касающий-

ся воздействия оттока мигрантов на страну их происхождения.  

18. Как ожидается, представитель Германии представит еще один пример 

надлежащей практики, представитель Австрии внесет изменения в текст ранее 

представленной надлежащей практики, а представитель Испании проверит ис-

панский пример. Кроме того, в качестве общего правила для будущих аналит и-

ческих записок было принято решение о том, что примеры надлежащей практи-

ки, которые не были представлены национальными координационными це н-

трами, следует направлять им для утверждения. Заключительные замечания 

можно представлять в секретариат в течение одной недели после совещания. 

 2.  Аналитическая записка 18 (пожилые люди в сельских и отдаленных 

районах) – первоначальный проект 

19. Секретариат провел презентацию с кратким изложением ранее распро-

страненного аннотированного плана аналитической записки по вопросу о по-

жилых людях в сельских и отдаленных районах. Члены Бюро обсудили содер-

жание данного предложения и представили подробный отзыв по нему. Было 

предложено добавить часть об исполнителях, проводя различие между испол-

нителями на национальном, региональном и местном уровнях. Помимо этого 

было предложено подчеркнуть роль новых технологий и новых организацион-

ных методов; включить аспект межпоколенческого ухода, включить в качестве 

специального элемента неотложную медицинскую помощь в отдаленных райо-

нах и начать обсуждение проблемы социальных инноваций в сельских районах 

и установления новых социальных связей между заинтересованными сторона-

ми. 

20. По общему мнению, основной упор следует сделать на малонаселенные 

районы, поскольку перебои в снабжении и затрудненность доступа имеют осо-

бое значение в этом контексте. Члены Бюро согласились к концу мая направить 

в секретариат любые дополнительные замечания по аннотированному проекту.  

 С.  Второе рабочее совещание в отношении пробелов в данных 

для показателей активности пожилых людей 

21. Секретариат выступил с краткой информацией о подготовке второго ра-

бочего совещания, посвященного пробелам в данных для определения показа-

телей активности пожилых людей, которые составляют основу статистического 

приложения к национальным докладам об осуществлении ММПДПС. Целевой 

аудиторией рабочего совещания являются национальные координаторы по во-

просам старения и представители национальных статистических служб стран 

Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и стран Западных Балкан. Со-

вещание состоится 23 и 24 июня в Минске и будет организовано Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь. На нем будет рассмотрен про-

гресс в подготовке статистических приложений и проведены консультации по 
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конкретным показателям в соответствии с просьбами стран-участниц. Рабочее 

совещание организуется благодаря финансовой поддержке Регионального отде-

ления ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии и взносу Швеции в 

Фонд по проблемам старения. 

 D.  Индекс активного старения: завершение второго этапа, 

программа работы на третий этап (май 2016 года – апрель 

2019 года)  

22. Секретариат представил краткую информацию о ходе осуществления и 

результатах проекта, посвященного индексу активного старения (ИАС), на вто-

ром этапе его реализации. В частности, секретариат сообщил о результатах экс-

периментальных исследований по ИАС в Сербии и Турции: для обеих стран 

данные по большинству показателей рассчитываются регулярно (по крайней 

мере начиная с 2013 года); имеющиеся в настоящее время данные позволили 

рассчитать все показатели ИАС на 2014 год, используя лишь две альтернатив-

ные переменные для Сербии и данные за предыдущие годы по трем показате-

лям для Турции. 

23. Секретариат подчеркнул важность адаптации ИАС для субнационального 

уровня, на котором чаще всего разрабатывается и применяется политика по 

проблемам старения, следовательно, наблюдение на этом уровне имеет большое 

значение. Был приведен обзор экспериментального исследования по ИАС на 

местном уровне в Германии – первого экспериментального исследования на 

этом уровне. Экспериментальное исследование провела исследовательская 

группа из Технического университета Дортмунда. Она рассчитала индекс для 

30 территориальных образований Германии на основе вторичных источников 

данных. Предварительные результаты были представлены в ходе экспертного 

обзора в Берлине 14–15 апреля 2016 года. Окончательный доклад в ближайшие 

несколько месяцев будет размещен на вики-страницах, посвященных ИАС. 

24. Были представлены планы в отношении третьего этапа проекта по ИАС. 

Они включают расширение географического охвата ИАС за пределами Евро-

пейского союза, расчет ИАС за 2016 и 2018 годы, дальнейшую доработку мето-

дики, осуществление конкретного анализа результатов ИАС, проведение экспе-

риментальных исследований на национальном и субнациональном уровнях, 

проведение национальных/субрегиональных семинаров, организацию межд у-

народного научно-исследовательского семинара и улучшение визуализации 

ИАС. 

 E.  Другие элементы программы  

25. Представитель Словении г-н Алеш Кенда проинформировал Бюро о 

Международной конференции по правам человека пожилых людей, которая бы-

ла организована Министерством иностранных дел Словении и состоялась в 

Брдо 11 и 12 апреля 2016 года. Среди участников были представители ОЭСР, 

Европейской комиссии, заместители министров и независимый эксперт по во-

просу об осуществлении всех прав человека пожилых людей. Эта конференция 

стала площадкой для обмена передовым опытом и расширения сотрудничества 

между заинтересованными сторонами. 

26. Председатель сообщила об итогах первого Копенгагенского саммита 

МФПС, созванного Международной федерацией по проблемам старения и ас-
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социацией «ДейнЭйдж», который состоялся в Копенгагене 17–19 апреля 

2016 года. Дания содействует переходу от пассивных к активным формам ухо-

да; также недавно в стране был принят Закон о реабилитации. Участники обсу-

дили эффективное осуществление политики реабилитации, а также вопрос о 

том, должны ли пожилые люди иметь возможность отказаться от активизирую-

щего лечения и подготовки. 

27. Секретариат обобщил итоги Конференции министров девяти стран Юго-

Восточной Европы, которая состоялась в Софии 12 и 13 мая, и прошедшие на 

ней обсуждения. Большинство участвовавших в ней министров были мини-

страми труда и социальных вопросов. Секретариат представит декларацию, ко-

торая была принята на Конференции. Одна из тем Конференции заключалась в 

поиске путей решения проблемы ускоренного старения обществ в результате 

эмиграции и циркулярной миграции. Секретариат предложил поручить одному 

из делегатов выступить на совещании РГС в ноябре. 

28. На межведомственном совещании ЕЭК ООН и других международных 

организаций, работающих в области старения, представитель Международной 

ассоциации социального обеспечения (МАСО) проинформировал участников о 

готовящемся к выпуску докладе МАСО «Мегатренды», посвященном демогра-

фическим тенденциям и их влиянию на систему социального обеспечения. Этот 

доклад, а также новое исследование МОТ могут быть представлены на следу-

ющем совещании РГС в ноябре. 

 V.  Третий цикл обзора и оценки ММПДПС/РСО  

 A.  Процедура представления национальных докладов и сводного 

доклада  

29. Секретариат напомнил членам Бюро, что национальные доклады должны 

быть представлены к концу октября. Состоялось обсуждение формата сводного 

доклада, по итогам которого члены Бюро постановили, что он должен быть по-

строен в соответствии с четырьмя целями Венской декларации министров. 

Члены Бюро постановили включить в доклад таблицу с информацией об основ-

ных проблемах и достижениях по каждой стране. Для этой цели секретариат 

обратится к странам с просьбой определить три основные области, в которых 

были достигнуты успехи, и три основные области, в которых по-прежнему 

имеются проблемы. 

30. Статистическое приложение национальных докладов будет содержать 

22 показателя активности пожилых людей. Эти показатели доступны для всех 

стран ЕС и четырех не входящих в него стран (Исландии, Канады, Норвегии, 

Швейцарии). Странам, по которым имеются данные по ИАС, секретариат 

направит предварительно заполненные статистические приложения. Страны, по 

которым данные по ИАС отсутствуют, должны представить самостоятельно со-

ставленные статистические приложения. 

31. Члены Бюро согласились удовлетворить просьбу представителя НПО 

направить всем национальным координаторам несколько вопросов о том, каким 

образом празднуется Международный день пожилых людей 1 октября.  
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 В.  Планирование Конференции министров 2017 года – 

концептуальная записка и организационные вопросы: 

расписание, возможная повестка дня, участники 

обсуждения и т.д.  

32. Представитель Словении проинформировал Бюро о том, что Словения не 

станет принимающей стороной Конференции министров в 2017 году. Предста-

витель Португалии сообщил о том, что Португалия по -прежнему рассматривает 

возможность стать принимающей стороной Конференции министров и что 

окончательное решение будет принято в конце июня – начале июля. Были об-

суждены способы привлечения средств для Конференции, и было решено изу-

чить различные варианты финансовой поддержки, в частности для исследова-

тельского форума и форума НПО. 

33. Председатель представила краткую информацию о предварительно рас-

пространенной концептуальной записке о структуре Конференции министров, 

включая расписание, повестку дня и возможных участников обсуждения. Члены 

Бюро обсудили проект концептуальной записки и высказали замечания по нему. 

Члены Бюро согласились на смешанные дискуссионные группы, в работе кото-

рых будут участвовать эксперты, политики и представителей НПО. В состав 

дискуссионных групп должно входить по пять участников, включая координа-

торов и докладчиков.  

34. Что касается информационной стратегии, члены Бюро постановили 

включить в аннотированную повестку дня краткое описание дискуссионных 

групп в один абзац и использовать в информационной работе более образный 

язык с целью стимулирования интереса к Конференции. 

35. Члены Бюро провели коллективное обсуждение третьей тематической об-

ласти и остановились на названии «Достойное старение (Старение с достоин-

ством)» (ageing in (with) dignity).  

 С.  Разработка проекта декларации Конференции министров  

36. Заместитель Председателя представил предварительно распространен-

ный проект декларации Конференции министров, после чего членам Бюро было 

предложено высказать свои замечания по нему. Было отмечено, что различные 

темы должны быть более сбалансированными по объему. Третья тема должна 

соответствовать третьей тематической области Конференции и, соответственно, 

будет называться «Достойное старение (Старение с достоинством)». 

37. Было решено, что секретариат подготовит чистовой вариант проекта и 

отредактирует его, а также представит несколько подпунктов по аспектам, ко-

торые должны быть охвачены в рамках темы III. Членам Бюро предлагается 

представить замечания по отредактированному проекту и свои материалы по 

теме III до 10 июня. Заместитель Председателя включит предложения в пере-

смотренный проект, который станет основой для обсуждения на телеконферен-

ции подгруппы Бюро, занимающейся проектом декларации. Телеконференция 

состоится в последнюю неделю июня, секретариат окажет помощь в назначе-

нии удобной даты. 
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 D.  Планирование для научно-исследовательского форума 

и форума неправительственных организаций (НПО)  

38. Представитель НПО отметил, что государственные должностные лица 

должны иметь возможность присоединиться к дискуссии на обоих форумах. 

Он предложил прилагать к приглашению на Конференцию документы преды-

дущих форумов. Директор ВЕЦ, в свою очередь, предложил стремиться пред-

ставлять на научно-исследовательском форуме противоположные мнения и вы-

воды исследований, что будет способствовать более предметному обсуждению.  

39. Члены Бюро согласились с тем, что для форума НПО и исследовательско-

го форума должны быть созданы организационные комитеты с участием не-

скольких институтов или организаций. Представитель НПО и директор ВЕЦ за-

явили о своей готовности возглавить соответствующие организационные коми-

теты и предложить участие учреждениям и организациям. Планирование зас е-

дания с представлением стендовых докладов будет осуществляться под руко-

водством секретариата и принимающей страны (если таковые имеются) и мо-

жет потребовать учреждения небольшого комитета по оценке для отбора стен-

довых докладов.  

 VI.  Членский состав Рабочей группы и Бюро  

40. По причине бездеятельности Турции и ее неучастия в двух предыдущих 

совещаниях РГС и текущем совещании был рассмотрен вопрос о членстве Тур-

ции в Бюро. Члены Бюро постановили на следующем совещании РГС заменить 

Турцию новым членом Бюро. 

41. Члены Бюро постановили на следующем совещании РГС выдвинуть кан-

дидатуру г-на Кая Ляйксенринга, директора Европейского центра по политике и 

исследованиям в области социального обеспечения (ВЕЦ), в качестве нового 

представителя научного сообщества. Далее это назначение должна будет утвер-

дить РГС.  

 VII. Проект повестки дня девятого совещания Рабочей 
группы по старению (21–22 ноября 2016 года)  

42. Члены Бюро одобрили предложенную предварительную повестку дня  де-

вятого совещания РГС, которое состоится во Дворце наций в Женеве 21−22 но-

ября 2016 года, со следующими поправками:  

 включить пункт, касающийся экономических аспектов старения, при 

условии, что в надлежащие сроки будет привлечен эксперт-консультант, кото-

рый сможет подготовить доклад по вышеупомянутой теме и представить его на 

следующем совещании РГС. Членам Бюро предлагается направить свои пред-

ложения в отношении возможного эксперта. Представители НПО подготовят 

краткое резюме документа. 

 VIII. Прочие вопросы  

43. Никаких дополнительных вопросов затронуто не было.  
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 IX.  Резюме и закрытие совещания  

44. Председатель резюмировала основные элементы дискуссии, вкратце 

напомнила все решения и направления действий и поблагодарила представите-

лей принимающей страны.  

45. В первой половине дня 21 ноября 2016 года (в день открытия девятого 

совещания РГС) будет проведено краткое специальное совещание Бюро.  

46. Девятое совещание Бюро состоится весной 2017 года (в марте или апре-

ле). 

    


