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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Одиннадцатое совещание 

Женева, 19 и 20 ноября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется 

в понедельник, 19 ноября 2018 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

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

мероприятий по тематике старения, проведенных в течение 2018 года: 

a) Бюро Рабочей группы по проблемам старения; 

b) итоги консультаций по преобразованию Рабочей группы по проблемам 

старения в постоянный межправительственный орган (последующие 

шаги в связи с пунктом 38 Лиссабонского заявления министров); 

c) пятьдесят шестая сессия Комиссии социального развития и пятьдесят 

первая сессия Комиссии по народонаселению и развитию.  

3. Новые и текущие международные инициативы в области старения и 

последующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

  

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

заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте одиннадцатого совещания 

Рабочей группы по проблемам старения Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

(http://www.unece.org/index.php?id=47717). 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. по адресу http://www. 

unece.org/meetings/practical.html. 
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4. Опыт стран: согласование политических мер и стратегий в области старения 

с Лиссабонским заявлением министров. 

5. Программа работы Рабочей группы по проблемам старения на четвертый цикл 

осуществления Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения (2018–2022 годы): 

a) осуществление основных элементов программы работы Рабочей группы 

по проблемам старения в 2018 году и запланированные результаты 

работы на 2019 год: 

i) аналитические записки; 

ii) укрепление потенциала; 

iii) мoниторинг осуществления Региональной стратегии 

осуществления Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения и формирование фактологической базы для 

выработки политики; 

b) программа работы Рабочей группы по проблемам старения на четвертый 

цикл осуществления Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения: 

i) приоритетные области – меры по достижению целей, 

определенных в Лиссабонском заявлении 2017 года, и интеграция 

Целей 1, 3, 4, 5, 8, 10 и 11 в области устойчивого развития (ЦУР); 

ii) новые и постоянные элементы программы работы. 

6. Доклад и обсуждение результатов Региональной конференции по теме 

«МКНР+25» Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций «Возможность выбора: динамика численности населения 

и устойчивое развитие» (1 и 2 октября 2018 года, Женева): 

a) главные тезисы регионального доклада Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, касающиеся проблем 

старения; 

b) основные выводы конференции относительно проблем старения. 

7. Реформа процесса планирования и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций. 

8. Финансирование программы работы. 

9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания. 

 II. Aннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня одиннадцатого 

совещания Рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2018/1) 

1. Содержащаяся в настоящем документе предварительная повестка дня 

опирается на проект плана, согласованный Бюро Рабочей группы по проблемам 

старения (РГС) на его десятом совещании (ECE/WG.1/2018/3), и представляется для 

утверждения. Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня. 
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 2. Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения и обзор 

итогов мероприятий по тематике старения, проведенных 

в течение 2018 года 

 a) Бюро Рабочей группы по проблемам старения 

Документация: Доклад о работе десятого совещания Бюро Рабочей группы 

по проблемам старения (ECE/WG.1/2018/3) 

2. Доклад о работе совещания Бюро будет представлен представителем 

Словении – страны, принимавшей совещание. 

 b) Итоги консультаций по преобразованию Рабочей группы по проблемам 

старения в постоянный межправительственный орган (последующие шаги 

в связи с пунктом 38 Лиссабонского заявления министров) 

Документация: Проект предложения о преобразовании Рабочей группы по проблемам 

старения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) в постоянный межправительственный орган: записка Бюро 

(ECE/WG.1/2018/RD1) 

3. Председатель сообщит об итогах консультаций с государствами-членами по 

пункту 38 Лиссабонского заявления. Рабочей группе будет предложено обсудить 

возможные дальнейшие шаги в зависимости от итогов консультации и при 

необходимости подготовить заявление для Исполнительного комитета.  

 c) Пятьдесят шестая сессия Комиссии социального развития и пятьдесят первая 

сессия Комиссии по народонаселению и развитию 

Документация: Третий цикл обзора и оценки Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года (проект резолюции E/CN.5/2018/L.3) 

4. Пятьдесят шестая сессия Комиссии социального развития состоялась 

29 января – 7 февраля 2018 года; в ходе сессии был проведен третий цикл обзора и 

оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года (MМПДПС), который завершился обсуждением в дискуссионной группе 

высокого уровня и рядом параллельных мероприятий. Заместитель Председателя 

проинформирует РГС об итогах обсуждения в дискуссионной группе высокого уровня 

и о соответствующем проекте резолюции пятьдесят шестой сессии Комиссии 

социального развития.  

5. Пятьдесят первая сессия Комиссии по народонаселению и развитию была 

проведена 9–13 апреля 2018 года по теме «Экологически устойчивые города, 

перемещение людей и международная миграция». Секретариат представит краткий 

обзор дискуссий и итогов, касающихся проблем старения.  

 3. Новые и текущие международные инициативы в области старения 

и последующая деятельность в связи с Повесткой дня устойчивого 

развития на период до 2030 года  

6. Представители международных организаций (Всемирной организации 

здравоохранения, Международной организации труда и других) проинформируют 

Рабочую группу о недавних инициативах и проектах в области старения. 

Представитель Международной ассоциации социального обеспечения представит 

готовящийся доклад Международной актуарной ассоциации по проблеме неравенства. 

После представления материалов состоится их обсуждение. 

7. Секретариат проинформирует Рабочую группу о Региональном форуме ЕЭК 

ООН по устойчивому развитию, состоявшемся 1–2 марта 2018 года в Женеве, и о 

Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) по ЦУР, который прошел 

в Нью-Йорке 9–18 июля 2018 года. В рамках этого пункта повестки дня будет 

обсуждаться возможный вклад РГС в проведение в 2019 году Регионального форума 
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по устойчивому развитию (в 2019 году ПФВУ будет посвящен теме «Расширение прав 

и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства»; это позволит 

РГС представить информацию о вкладе осуществления ММПДПС в обеспечение того, 

чтобы пожилые люди не оставались в стороне от процесса реализации Повестки 

дня–2030 на национальном уровне). 

 4. Опыт стран: согласование политических мер и стратегий 

в области старения с Лиссабонским заявлением министров 

8. Чешская Республика и еще два государства-члена (информация подлежит 

подтверждению) представят свою политику в отношении старения населения и меры, 

принятые в соответствии с Лиссабонским заявлением министров и Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. После представления 

материалов состоится дискуссия, в ходе которой все члены РГС будут иметь 

возможность кратко поделиться недавним соответствующим опытом. Чтобы 

обеспечить выделение достаточного времени для выступлений, заинтересованным 

государствам-членам предлагается обратиться в секретариат как минимум за две 

недели до начала совещания. 

 5. Программа работы Рабочей группы по проблемам старения 

на четвертый цикл осуществления Региональной стратегии 

осуществления Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения (2018–2022 годы) 

 a) Осуществление основных элементов программы работы Рабочей группы 

по проблемам старения в 2018 году и запланированные результаты работы 

на 2019 год 

Документация: Осуществление программы работы Рабочей группы по проблемам 

старения в 2018 году (ECE/WG.1/2018/4) 

 i) Аналитические записки 

Документация: Проект аналитической записки «Возрастная дискриминация как 

препятствие для более продолжительной трудовой деятельности» 

9. Секретариат проинформирует Рабочую группу о публикации аналитической 

записки № 20 «Инновационные социальные услуги и меры поддержки для 

самостоятельного образа жизни в преклонном возрасте» и представит проект 

аналитической записки № 21 «Возрастная дискриминация как препятствие для более 

продолжительной трудовой деятельности». Участникам будет предложено дать 

отзывы о представленном документе.  

10. Следует напомнить Рабочей группе, что в соответствии с решением Бюро темой 

аналитической записки № 22 станут лица, предоставляющие неформальный уход 

(записка должна быть подготовлена в конце весны 2019 года при отсутствии 

внебюджетного финансирования). Аналитическая записка № 23 будет посвящена 

проблемам старения в городской среде и составлена благодаря финансированию 

Германии (вторая половина 2019 года). 

 ii) Укрепление потенциала 

11. Секретариат представит краткое сообщение о национальном семинаре, 

состоявшемся в Польше в июне 2018 года, который был организован совместно с 

польским министерством по делам семьи, труда и социальной политики в рамках 

проекта по индексу активного старения. Членам Рабочей группы будет предложено 

сделать сообщения о своих мероприятиях, рабочих совещаниях и семинарах по 

вопросам укрепления потенциала, которые были проведены в 2018 году или 

запланированы на 2019 год. 
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 iii) Мoниторинг осуществления Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

и формирование фактологической базы для выработки политики 

12. Секретариат проинформирует Рабочую группу о мероприятиях по мониторингу 

в рамках Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (ММПДПС/РСО) и о механизмах формирования 

фактологической базы для выработки политики. Государствам-членам будет 

предложено обменяться опытом и представить возможные дополнительные 

мероприятия по этому пункту повестки дня. 

13. Участники совещания заслушают информацию о работе, проделанной 

в 2018 году в ходе третьего этапа проекта по индексу активного старения (ИАС), 

включая проведение второго международного семинара по ИАС (27–28 сентября 

2018 года, Бильбао, Испания) и подготовку руководящих положений по расчету ИАС 

на субнациональных уровнях, а также для стран, чьи статистические системы отличны 

от соответствующих систем ЕС. Поскольку третий этап проекта ИАС завершится 

в 2019 году, РГС будет предложено рассмотреть вопрос о том, как регулярно 

обновляемая информация по ИАС может быть включена в программу работы для 

четвертого обзора и оценки ММПДПС/РСО. 

14. Кроме того, секретариат проинформирует РГС о недавних событиях, 

касающихся программы «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА), после чего 

состоится обсуждение вопроса об использовании данных ПГА в качестве 

фактологической базы для выработки политики в регионе. Представителям 

государств-членов, недавно примкнувших к ПГА, будет предложено обменяться 

мнениями по этой теме. 

 b) Программа работы Рабочей группы по проблемам старения на четвертый цикл 

осуществления Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения  

Документация: Основные элементы программы работы на 2018–2022 годы 

(ECE/WG.1/2018/RD2) 

15. Председатель представит элементы проекта программы работы на четвертый 

цикл осуществления ММПДПС/РСО (2018–2022 годы). Участникам совещания будет 

предложено разделиться на две дискуссионные группы, чтобы в ходе двух секционных 

заседаний провести более детальный обмен элементами программы работы.  

 i) Приоритетные области – меры по достижению целей, определенных 

в Лиссабонском заявлении 2017 года, и интеграция Целей 1, 3, 4, 5, 8, 10 

и 11 в области устойчивого развития (ЦУР) 

16. В новой программе работы потребуется учесть мандат, предоставленный 

Конференцией министров 2017 года, и рекомендации Исполнительного комитета 

Европейской экономической комиссии. Председатель напомнит три основные 

политические цели, указанные в Лиссабонском заявлении министров 2017 года, 

и предложит Рабочей группе рассмотреть вопрос о том, в достаточной ли степени они 

отражены в проекте программы работы. Ожидается, что Рабочая группа придет к 

соглашению относительно тех областей, которые нужно включить в программу 

работы. 

 ii) Новые и постоянные элементы программы работы 

17. Учитывая предложения Бюро, секретариат кратко представит основные 

элементы пятилетней программы работы РГС: семинары по вопросам политики, 

межучрежденческую координацию, аналитические записки, применение ИАС для 

мониторинга ММПДПС/РСО и формирование фактологической базы из данных ПГА, 

разработку руководящих положений об учете проблем старения, дорожные карты и 

коллегиальные обзоры существующих национальных стратегий в области старения 

населения. 

18. Рабочей группе будет предложено обсудить значимость и целесообразность 

отдельных элементов программы работы, которые следует включить на период 
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2018–2022 годов. Рабочей группе будет поручено предложить новые элементы 

программы и/или прекратить некоторые из ее текущих элементов, чтобы обеспечить 

более полное соответствие согласованным приоритетным областям для новой 

программы работы. 

 6. Доклад и обсуждение результатов Региональной конференции 

по теме «МКНР+25» Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций «Возможность выбора: 

динамика численности населения и устойчивое развитие» 

(1 и 2 октября 2018 года, Женева) 

Документация: Доклад о работе Региональной конференции высокого уровня по теме 

«МКНР+25» (ECE/AC.32/2018/2) и Выдержки из регионального доклада ЕЭК ООН 

по теме «МКНР+25» (ECE/AC.32/2018/3) 

 a) Главные тезисы регионального доклада Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, касающиеся проблем старения  

19. Рабочей группе будут представлены ключевые выводы регионального доклада 

ЕЭК ООН с уделением особого внимания аспектам старения населения и 

межпоколенческих отношений. В этой связи также состоится краткое обсуждение 

показателей в области старения, включенных в региональный механизм мониторинга 

для программы действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию (МКНР). 

 b) Основные выводы конференции относительно проблем старения 

20. Секретариат представит резюме состоявшегося обсуждения по проблемам 

старения и межпоколенческих отношений. Членам Рабочей группы, принимавшим 

участие в этой региональной конференции, будет предложено поделиться своим 

мнением об итогах конференции и ее актуальности для деятельности РГС.  

 7. Реформа процесса планирования и составления бюджета 

Организации Объединенных Наций 

Документация: (ECE/WG.1/2018/INF1) 

21. Рабочая группа по проблемам старения будет проинформирована о последних 

изменениях в части подготовки плана и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций и об их последствиях для деятельности Рабочей группы. Членам 

Рабочей группы будет предложено изложить свои замечания по проекту бюджетного 

плана для демографического компонента на 2020 год, включенного в документ ECE/ 

WG.1/2018/INF1. 

 8. Финансирование программы работы 

22. Секретариат представит информацию о нынешнем положении дел с 

финансированием программы работы, включая бюджетное распределение последних 

пожертвований, и определит области, требующие дополнительных взносов. Членам 

Рабочей группы будет предложено объявить о взносах и обсудить возможности 

финансирования. 

 9. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

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

повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до начала совещания. 
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24. Председатель при содействии секретариата подытожит решения, принятые 

на ежегодной сессии Рабочей группы по проблемам старения. 

 III. Предварительное расписание работы 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник, 19 ноября 2018 года 

10:00 – 10:30 Пункт 1 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

 Пункт 2 

Доклад Бюро Рабочей группы по проблемам старения и обзор 

итогов мероприятий по тематике старения, проведенных 

в течение 2018 года 

10:30 – 10:40 a) Бюро Рабочей группы по проблемам старения 

10:40 – 11:10 b) Итоги консультаций по преобразованию Рабочей группы 

по проблемам старения в постоянный межправительственный 

орган (последующие шаги в связи с пунктом 38 

Лиссабонского заявления министров) 

11:10 – 11:20 c) Пятьдесят шестая сессия Комиссии социального развития 

и пятьдесят первая сессия Комиссии по народонаселению 

и развитию 

11:20 – 12:00 Пункт 3 

Новые и текущие международные инициативы в области 

старения и последующая деятельность в связи с Повесткой 

дня устойчивого развития на период до 2030 года 

12:00 – 13:00 Пункт 4 

Опыт стран: согласование политических мер и стратегий 

в области старения с Лиссабонским заявлением министров 

13:00 – 15:00 Обед 

 Пункт 5 

Программа работы Рабочей группы по проблемам старения 

на четвертый цикл осуществления Региональной стратегии 

осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (2018–2022 годы)  

15:00 – 16:15 a) Осуществление основных элементов программы работы 

Рабочей группы по проблемам старения в 2018 году 

и запланированные результаты работы на 2019 год 

16:15 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00 b) Программа работы Рабочей группы по проблемам 

старения на четвертый цикл осуществления Региональной 

стратегии осуществления Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения 

– первое секционное заседание дискуссионных групп: 

подготовка аналитической записки № 22 о лицах, 

предоставляющих неформальный уход  

18:00 Завершение первого дня работы 
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Время Пункт повестки дня 

Вторник, 20 ноября 2018 года 

09:30 – 10:00 Пленарное заседание: краткое резюме решений и обсуждений 

за понедельник, 19 ноября  

10:00 – 12:30 Пункт 5 (продолжение) 

Программа работы Рабочей группы по проблемам старения 

на четвертый цикл осуществления Региональной стратегии 

осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (2018–2022 годы)  

 b) Программа работы Рабочей группы по проблемам 

старения на четвертый цикл осуществления Региональной 

стратегии осуществления Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения 

– доклад дискуссионных групп о первом секционном 

заседании 

– второе секционное заседание дискуссионных групп: 

обмен опытом, касающимся учета проблемы 

старения/материалов для руководящих положений 

12:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:10 Пункт 5 (продолжение) 

Программа работы Рабочей группы по проблемам старения 

на четвертый цикл осуществления Региональной стратегии 

осуществления Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения (2018–2022 годы) 

– резюме обсуждений и утверждение программы работы 

на 2018–2022 годы 

15:10 – 15:40 Пункт 6 

Доклад и обсуждение результатов Региональной 

конференции по теме «МКНР+25» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

«Возможность выбора: динамика численности населения 

и устойчивое развитие» (1 и 2 октября 2018 года, Женева) 

15:40 – 16:10 Пункт 7 

Реформа процесса планирования и составления бюджета 

Организации Объединенных Наций  

16:10 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 17:00 Пункт 8 

Финансирование программы работы  

17:00 – 17:30 Пункт 9 

Прочие вопросы, резюме и выводы совещания  

17:30 Закрытие совещания 

    


