
Круг ведения Рабочей группы по проблемам старения 

1. Рабочая группа по проблемам старения является межправительственным

органом, подчиняющимся Исполнительному комитету ЕЭК ООН.

2. Мандат Рабочей группы охватывает пятилетний цикл Региональной стра-

тегии осуществления Мадридского международного плана действий по пробле-

мам старения, то есть период с 2018 по 2022 гг. Рабочая группа предоставит пол-

ный доклад о результатах ее работы за пять лет, а также промежуточные ежегод-

ные доклады Исполнительному комитету. После получения этих докладов Ис-

полнительный комитет рассмотрит деятельность Рабочей группы и примет ре-

шение о целесообразности продления ее мандата на следующий цикл.

3. Рабочая группа проводит свои заседания ежегодно. В периоды между со-

вещаниями деятельность Рабочей группы управляется Бюро, как это предусмот-

рено разделом VI Руководящих принципов, касающихся процедур и практики ор-

ганов ЕЭК. Рабочая группа и Бюро обслуживаются секретариатом ЕЭК ООН.

4. Членами Рабочей группы являются представители национальных органов,

занимающихся проблемами старения в государствах — членах ЕЭК ООН.

5. Цели Рабочей группы заключаются в следующем:

а) содействовать эффективному осуществлению обязательств, взятых на

себя государствами-членами на международных совещаниях по проблемам

старения, в особенности обязательств по Региональной стратегии осуществ-

ления Мадридского международного плана действий по проблемам старения

(2002 год), Леонской декларации министров (2007 год), Венской декларации

министров (2012 год) и Лиссабонской декларации министров (2017 год);

b) направлять и ориентировать работу ЕЭК ООН в области старения;

с) поощрять международное сотрудничество, обмен опытом и политиче-

ские дискуссии по проблемам старения с учетом положения и различных по-

требностей в отдельных странах;

d) повышать уровень осведомленности о старении населения и его по-

следствиях в регионе ЕЭК ООН;

е) создавать синергии внутри ЕЭК ООН и за ее пределами. 

6. Рабочая группа опирается, среди прочего, на опыт и деятельность нацио-

нальных координационных центров по проблемам старения.

7. Рабочая группа осуществляет сотрудничество и определяет направления

своей деятельности в тесном контакте с другими международными правитель-

ственными и неправительственными организациями, работающими в областях,

связанных с проблемами старения, с тем чтобы избежать дублирования деятель-

ности, а также уделить особое внимание проблемам, представляющим особый

интерес для государств — членов ЕЭК ООН. Рабочая группа способствует укреп-

лению сотрудничества с международными организациями и поощряет налажи-

вание партнерства между государственным и частным секторами с целью реше-

ния проблем, связанных с последствиями старения населения.




