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КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОНТЕКСТ
В июне 2015 года начался третий цикл обзора и оценки выполнения Мадридского
международного плана действий по проблемам старения и его Региональной стратегии
осуществления (ММПДПС/РСО). ЕЭК ООН направила национальным координаторам по
вопросам старения руководство по подготовке национальных отчетов по третьему циклу.
Национальные отчеты включают в себя, среди прочего, приложение, содержащее
статистические данные по активному старению. Статистическое приложение основывается на
списке показателей, включенных в Индекс Активного Старения.1
В странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны предлагаемые
показатели могут быть получены на основе ряда гармонизированных социальных
обследований.2 Другие страны ЕЭК ООН могут не проводить подобных обследований и могут
столкнуться с трудностями при определении данных, необходимых для расчета указанных
показателей.
В этой связи Отдел Народонаселения ЕЭК ООН организует однодневный семинар накануне
Восьмого совещания Рабочей группы по проблемам старения, с тем чтобы с помощью
экспертов предоставить консультации по определению данных для расчета вышеупомянутых
показателей, а в ходе обсуждений найти возможные решения проблемы отсутствия данных.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
В центре внимания семинара будут проблемы, с которыми сталкиваются страны ЕЭК ООН, не
являющиеся членами Европейского союза (ЕС). К участию в семинаре приглашаются два
представителя от страны — национальный координатор по вопросам старения и специалист
Национальной статистической службы. Несмотря на то, что целевую аудиторию семинара
составляют страны Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и западных Балкан,
семинар открыт также для участников из других стран.

1

Информацию (на английском языке) об Индексе Активного Старения можно найти по ссылке
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home.
2
К таким обследованиями относятся, например, EU Labour Force Survey (EU LFS); European Quality of
Life Surveys (EQLS); EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC); European Social Survey
(ESS).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Семинар нацелен на предоставление участникам рекомендаций по разрешению проблем,
связанных с отсутствием данных, и определению оптимальных методов поиска возможных
заменителей (прокси).
Приглашенные эксперты — исследователи и статистики — поделятся опытом работы с
показателями активного старения в условиях нехватки данных, включая вопрос поиска
заменителей для переменных, как для стран, не входящих в ЕС, так и для регионов
(субнациональный уровень).
Кроме того, совместная работа национальных координаторов и представителей статистических
служб будет способствовать укреплению сотрудничества и таким образом упростит задачу
подготовки национальных отчетов.

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Семинар пройдет накануне Восьмого совещания Рабочей группы по проблемам старения.
Перевод с английского на русский и с русского на английский будет организован.
Список показателей будет отправлен участникам семинара заранее, с тем чтобы они могли
установить, для каких показателей данные доступны, для каких нет, какие заменители могут
быть использованы, и предоставить эту информацию секретариату до начала семинара, с тем
чтобы обеспечить предметное обсуждение и выработку рекомендаций по конкретным
вопросам.
Также планируется организовать работу в группах с участием экспертов с целью обеспечить
непосредственный обмен опытом и информацией между участниками.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09:30–10:00 Открытие семинара и приветственное слово
ЕЭК ООН
10:00–10:30 Обзор полученной от участников информации по списку
предложенных показателей
ЕЭК ООН
10:30–12:30 Выступления экспертов по установленным проблемным
показателям с обсуждением после каждого выступления
14:30–16:00 Работа в группах
16:20–17:00 Отчет каждой группы по результатам обсуждения
17:00–17:30 Заключение и закрытие семинара
ЕЭК ООН

11:00–11:20 Перерыв на чай/кофе
12:30–14:30 Обед
16:00–16:20 Перерыв на чай/кофе

