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Европейская экономическая комиссия 

Рабочая группа по проблемам старения 

Десятое совещание 

Женева, 23–24 ноября 2017 года 

Пункт 8 предварительной повестки дня  

Обзор результативности подпрограммы 

и планирование программы 

  Проект программы работы по компоненту 
«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение» 
на 2018−2019 годы 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы 

на 2018–2019 годы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищ-

ное хозяйство, землепользование и народонаселение». Рабочей группе по про-

блемам старения (РГС) предлагается принять ее и рекомендовать Исполнител ь-

ному комитету (Исполкому) для утверждения. Любые последующие дополни-

тельные, отмененные или перенесенные мероприятия будут отражены в Ком-

плексной информационной системе контроля и документации (ИМДИС), ис-

пользуемой секретариатом для планирования и мониторинга осуществления 

программы и представления отчетности. Результаты осуществления программы 

работы будут представлены Рабочей группе в докладе об исполнении програм-

мы на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, ориен-

тированного на конкретные результаты, – широкая концепция управления, ко-

торая устанавливает логическую связь между многоуровневой системой резуль-

татов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), или «цепью резуль-

татов», ресурсами (людскими и финансовыми), или «вводимыми факторами», 

и внешними факторами (стратегическими, управленческими, оперативными, 

финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели. 

3. Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельно-

сти соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в пред-

ложенном бюджете по программам ЕЭК на 2018–2019 годы. Они подразделяют-

ся на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая доку-

ментация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; и c) меропри-
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ятия по линии технического сотрудничества: оказание консультационных услуг, 

организация учебных курсов и семинаров и осуществление полевых проектов.  

4. Мероприятия/ожидаемые достижения, а также соответствующие показа-

тели достижения результатов и показатели для оценки работы представлены  в 

приложении I в виде матрицы. 

5. В приложении II содержится информация о предлагаемых публикациях. 

В приложении III приводится перечень решений директивных органов, касаю-

щихся как ЕЭК в целом, так и конкретно данной подпрограммы.  

 I. Цель, стратегия и внешние факторы 

6. Цель компонента «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяй-

ство, землепользование и народонаселение» заключается в содействии разра-

ботке на основе фактических данных и осуществлению стратегий устойчивого 

существования населения и социальной сплоченности в регионе.  

7. Ответственность за компонент «Народонаселение» подпрограммы «Жи-

лищное хозяйство, землепользование и народонаселение» возложена на Стати-

стический отдел. 

8. Компонент «Народонаселение» подпрограммы содействует реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и дости-

жению связанных с народонаселением целей в области устойчивого развития, 

в частности целей 1, 3 и 5. Он направлен на обеспечение прогресса в реализ а-

ции Региональной стратегии ЕЭК осуществления Мадридского международно-

го плана действий по проблемам старения и результатов Лиссабонской конфе-

ренции министров по проблемам старения, состоявшейся в сентябре 2017 года. 

Компонент направлен на решение проблем, связанных с демографическими из-

менениями, и более эффективное использование потенциала пожилых людей. 

Компонент «Народонаселение» подпрограммы предоставляет площадку для об-

суждения на межправительственном уровне вопросов политики в области ста-

рения, а также содействует налаживанию связей с широкой сетью экспертов и 

неправительственными организациями. Он также содействует выработке поли-

тики на научной основе и мониторингу осуществления Мадридского плана дей-

ствий посредством координации сбора данных и проведения ориентированных 

на политические аспекты исследований в области старения и межпоколенче-

ских и гендерных отношений. 

9. Кроме того, компонент «Народонаселение» подпрограммы оказывает 

поддержку в развитии национального потенциала для разработки политики, 

предоставляя консультации политического характера в отношении националь-

ных планов действий по проблемам старения, а также содействуя укреплению 

потенциала. 

10. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках компонента 

«Народонаселение» будут реализованы при условии наличия: a) достаточных 

национальных статистических данных и информации по жилищному хозяйству, 

городскому развитию и землепользованию; b) политической воли поддержать 

деятельность, направленную на совершенствование базы знаний и потенциала в 

области разработки и осуществления политики и программ в области народона-

селения; и c) достаточной донорской поддержки для подготовки исследований и 

организации мероприятий в области народонаселения.  
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 II. Мероприятия/виды деятельности, которые будут 
осуществляться в течение двухгодичного периода 
2018–2019 годов 

 А. Обслуживание межправительственных и экспертных органов 

Результаты Количество 

Рабочая группа по проблемам старения   

Основное обслуживание заседаний:  

1. Пленарное заседание 8 

2. Бюро Рабочей группы по проблемам старения  6 

3. Вопросы для региональной конференции по народонаселению и развитию 

(последующие меры по итогам обзора прогресса в достижении целей, 

поставленных на Международной конференции по народонаселению и развитию 

(МКНР) в период после 2014 года) 4 

Документы заседающих органов:  

4. Доклады Рабочей группы 2 

5. Предсессионные документы для Рабочей группы 7 

6. Доклад по вопросам для региональной конференции по народонаселению 

и развитию 1 

7. Итоговый документ по вопросам для региональной конференции  

по народонаселению и развитию 1 

 В. Прочая основная деятельность 

Результаты Количество 

Непериодические публикации:  

8. «Дорожная карта» по актуализации проблем старения (страна будет 

определена позднее) 1 

9. Концептуальная записка по проблемам старения (выпуски № 20 и 21) 2 

10. Индекс активного старения: аналитический доклад  1 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки 

информационных материалов:  

11. Брошюра Рабочей группы по проблемам старения  1 

Пресс-релизы, пресс-конференции:  

12. Годовая подборка пресс-релизов, касающихся деятельности в области 

жилищного хозяйства и землепользования  2 

Технические материалы:  

13. Обновление и сопровождение веб-сайта, посвященного деятельности в области 

жилищного хозяйства и землепользования  2 
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 С. Техническое сотрудничество 

Результаты Количество 

Консультационные службы:  

14. Миссии по ознакомлению с ситуацией на местах и консультационные поездки 

в целях расширения национального потенциала в деле разработки и 

осуществления политики и программ в области старения населения  1 

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания:  

15. Рабочее совещание по вопросам старения населения для правительственных 

экспертов и специалистов-практиков в регионе ЕЭК 1 

16. Международный семинар по индексу активного старения для ученых 

и разработчиков политики в регионе ЕЭК  1 

Проекты на местах:  

17. Программа «Поколения и гендерные аспекты» 1 
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Приложение I 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели результативности 
на 2018–2019 годы 

Ожидаемые достижения 

секретариата 

Показатели достижения 

результатов 

 Показатели результативности  

 

2018–2019 2016–2017 2014–2015 2012–2013 

       
a) Активизация разра-

ботки и осуществления 

в странах научно обосно-

ванной политики в обла-

сти старения населения, 

межпоколенческих ген-

дерных отношений 

Увеличение числа госу-

дарств-членов, скорректи-

ровавших свои националь-

ные стратегии или при-

нявших новые меры в свя- 

зи с реализацией Регио-

нальной стратегии ЕЭК 

по осуществлению Мад-

ридского международного 

плана действий по пробле-

мам старения 2002 года 

Целевой 

показатель 

39 36 33 30 

Расчетный 

показатель 

 36 33 30 

Фактический 

показатель 

  33 30 
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Приложение II 

  Информация о предлагаемых публикациях 
на 2018–2019 годы  

 A. Непериодические публикации 

№ Название Решение 

В печатном и/или 

электронном виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

1 «Дорожная карта» по 

приоритизации проблем 

старения 

ECE/EX/18 В печатном 

и электронном 

виде 

A4 100 англ.  300 англ. 

2 Концептуальная записка 

по проблемам старения 

ECE/EX/18 В электронном 

виде 

A4 30 англ.   

3 Концептуальная записка 

по проблемам старения 

ECE/EX/18 В электронном 

виде 

A4 30 англ.   

4 Индекс активного старе-

ния, 2018 год: аналитиче-

ский доклад 

ECE/EX/18 В печатном 

и электронном 

виде 

A4 50 англ.  700 англ. 

 B. Информационно-пропагандистские материалы 

№ Название Решение 

В печатном и/или 

электронном виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

1 Брошюра Рабочей 

группы по проблемам 

старения 

ECE/EX/18 В печатном 

и электронном 

виде 

A4 20 англ.  200 англ. 



ECE/WG.1/2017/5 

GE.17-14931 7 

Приложение III 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

 66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразий-

ским экономическим сообществом  

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оператив-

ной деятельности в целях развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций 

69/8 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Централь-

ноевропейской инициативой 

69/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содруже-

ством Независимых Государств 

69/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхай-

ской организацией сотрудничества 

69/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организа-

цией Черноморского экономического сотрудничества  

69/83 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом 

Европы 

69/111 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организа-

цией экономического сотрудничества 

69/142 Реализация в период до 2015 года и далее целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и других целей 

в области развития, согласованных на международном уровне, 

в интересах инвалидов 

69/143 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в инте-

ресах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи 

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляемых 

источников энергии 

69/272 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации 

Объединенных Наций 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 

организациями 

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конфе-

ренции по финансированию развития (Аддис-Абебская программа 

действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года  

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференци-

ей по положению женщин и полное осуществление Пекинской деклара-

ции и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи 

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://undocs.org/A/RES/67/226
http://undocs.org/A/RES/68/6
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Резолюция № Название 

 70/184 Информационно-коммуникационные технологии на службе развития  

70/201 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по даль-

нейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемир-

ной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конферен -

ции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию  

70/204 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий  

70/205 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколе-

ний человечества 

70/221 Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 

в целях развития 

70/222 Сотрудничество Юг–Юг 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пере-

смотренный круг ведения Комиссии  

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года  

2015/12 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций  

2015/15 Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о четы-

рехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объеди-

ненных Наций 

 3. Решения Европейской экономической комиссии  

Резолюция № Название 

A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области раз-

вития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойч и-

вого развития в регионе Европейской экономической комиссии  

 B. Решения директивных органов, касающиеся компонента 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

65/234 Последующая деятельность в связи с Международной конференцией 

по народонаселению и развитию в период после 2014 года  

69/146 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи 

по проблемам старения 
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 2. Резолюции и решения Экономического и Социального Совета  

Резолюция № Название 

2014/7 Дальнейшее осуществление Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года  

2014/239 (решение) Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее 

сорок седьмой сессии и предварительная повестка дня ее сорок 

восьмой сессии (резолюция 2014/1 Комиссии по народонаселе-

нию и развитию, Оценка хода осуществления Программы дей-

ствий Международной конференции по народонаселению и раз-

витию) 

2015/5 Порядок проведения третьего цикла обзора и оценки Мадридско-

го международного плана действий по проблемам старения 

2002 года 

 3. Прочие 

Резолюция № Название 

ECE/AC.23/2002/2/Rev.6 Региональная стратегия осуществления Мадридского междуна-

родного плана действий по проблемам старения 2002 года  

ECE/AC.30/2007/2 Доклад о работе Конференции ЕЭК ООН на уровне министров 

по проблемам старения: «Общество для всех возрастов: пробле-

мы и возможности» 

ECE/AC.30/2012/3 Заявление министров «Создание общества для людей всех воз-

растов: содействие повышению качества жизни и активной ста-

рости», 2012 год 

    


