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Создавая условия для конструктивного участия: объединение 
усилий правительства и гражданского общества 

Четвертый цикл обзора и оценки осуществления Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения 

21 апреля 2021 г., 14:00 - 16:30 CEST - он-лайн 

Справочная информация 

Подходы к разработке и оценке политики, основанные на широком участии, получают все 
большее распространение. Для проведения обзора и оценки осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения (ММПДПС) подход, основанный на 
принципе "снизу вверх, на основе широкого участия", был принят в 2006 году. С тех пор этот 
подход применяется и в ряде других политических процессов, например, в отношении Целей 
устойчивого развития. Что касается обзора осуществления ММПДПС, то число стран, 
представивших доклады в ходе предыдущих циклов, увеличивается.1 

Четвертый цикл обзора и оценки ММПДПС и Региональной стратегии его осуществления (РСО) 
стартовал с выпуска Руководства для национальных докладов2, принятого Бюро Постоянной 
рабочей группы по проблемам старения (ПРГПС) в сентябре 2020 года и представленного на  
13-м Совещании ПРГПС в ноябре 2020 года. В настоящее время государства-члены анализируют 
национальную ситуацию с целью представления своих докладов в ЕЭК ООН этой осенью. 

Обоснование и цель 

В ходе предыдущих циклов обзора и оценки ММПДПС многие страны привлекали к отчетности 
различные государственные секторы, организации гражданского общества, научно-
исследовательские институты и поставщиков услуг. Среди прочего были проведены обсуждения 
в фокус-группах, публичные слушания или другие виды консультаций, в ходе которых 
учитывались мнения гражданского общества и других заинтересованных сторон. Однако не все 
государства-члены применяли подход, основанный на широком участии, на систематической 
основе.  

Обмен опытом со странами, которые успешно внедрили данный подход в процесс обзора и 
оценки ММПДПС, может стать стимулом для других стран в объединении усилий национальных 
координационных центров по проблемам старения и организаций гражданского общества. 
Полученные знания будут также полезны и в других политических процессах, направленных на 
вовлечение организаций гражданского общества в разработку, реализацию и мониторинг 
политики.  

Цель семинара заключается в предоставлении информации и мотивации как для правительств, 
так и для организаций гражданского общества по объединению усилий в разработке политики в 
целом, и в обзоре и оценке ММПДПС в частности. На семинаре будут приведены примеры 

                                                           
1https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Practical_infos/Synthesis_report_

MIPAA15_Room_Document_with_Annex.pdf  
2 https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Review_and_appraisal/Guidelines_for_National_Reports-

final_RU.pdf  
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успешных стратегий такого сотрудничества, а также будут обсуждаться барьеры, 
препятствующие внедрению инновационных и перспективных подходов. 

Предлагаемые вопросы дискуссии:  

 Зачем нужен подход к обзору и оценке ММПДПС, основанный на широком участии? 
Каковы его преимущества? 

 Что мы подразумеваем под "значимым участием"? 
 Какова задача национальных координационных центров по проблемам старения3 и как 

организации гражданского общества могут внести свой вклад?  
 Какие благоприятные факторы необходимы для того, чтобы участие стало значимым, 

какие существуют барьеры?  

Это обсуждение призвано помочь как национальным координационным центрам по проблемам 
старения, так и организациям гражданского общества в следующих аспектах: 

1. Продуктивная совместная работа  
2. Содействие объединению усилий правительства и гражданского общества как важного 

инструмента обзора и оценки ММПДПС и в последующий период (например, для 
добровольной национальной отчетности об осуществлении целей в области устойчивого 
развития). 

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, необходимы дополнительные усилия для 
обеспечения интенсивного информационного обмена. 

Предлагаемое содержание 

 Какие элементы создают условия для конструктивного участия в процессах выработки 
политики и мониторинга ее осуществления? 

 Опыт стран (представители правительств, НПО и академии) 
 Обсуждение  
 Выводы и рекомендации 

Организаторы 

 
  

  

 

 

                                                           
3 Постоянная рабочая группа по проблемам старения как межправительственный орган включает в себя 
представителей национальных координационных центров по проблемам старения  государств-членов 
региона ЕЭК ООН, а также представителей международных организаций, НПО и академии. 


