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Европейская экономическая комиссия 

Постоянная рабочая группа  

по проблемам старения 

Конференция министров по проблемам старения 

Рим, 16 и 17 июня 2022 года 

Пункт 1 b) предварительной повестки дня 

Пленарное заседание 

Утверждение повестки дня и выборы Председателя  

и заместителей Председателя 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
Конференции министров, 

  которая пройдет в конференц-центре отеля «Эргифе» в Риме, 

Италия, и откроется в четверг, 16 июня 2022 года 

 I. Введение 

 В июне 2020 года Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций принял резолюцию E/RES/2020/8 о порядке проведения 

четвертого обзора и оценки Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года (ММПДПС). В резолюции содержится просьба к 

региональным комиссиям продолжать содействовать проведению обзора и оценки на 

региональном уровне, в том числе путем организации региональных совещаний по 

обзору. В ответ на эту резолюцию Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) приняла решение организовать пятую 

Конференцию ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения с 16 по 17 июня 

2022 года в качестве заключительного регионального мероприятия четвертого цикла 

обзора и оценки осуществления ММПДПС и ее Региональной стратегии 

осуществления (ММПДПС/РСО). По приглашению Италии в Риме пройдет 

Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения 2022 года под 

названием «Устойчивый мир для всех возрастов — объединим усилия во имя 

солидарности и обеспечения равных возможностей на протяжении всей жизни». Перед 

конференцией 15 июня будет проведен совместный Форум гражданского общества и 

научных организаций. 
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 II. Предварительная повестка дня 

1. Пленарное заседание: 

 a) Официальное открытие конференции; 

 b) Утверждение повестки дня и выборы Председателя и заместителей 

Председателя; 

 c) Обзор осуществления ММПДПС/РСО в регионе Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (резюме 

страновых докладов) и презентация доклада ММПДПС+20; 

 d) Выступления представителей государств-членов по вопросу о ходе 

реализации ММПДПС/РСО в их странах; 

 e) Основной доклад «Приоритеты политики в области старения в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций». 

2. Обсуждения в дискуссионных группах: 

 a) Поощрение активного и здорового старения на протяжении всей жизни; 

 b) Обеспечение доступа к долгосрочному уходу, а также поддержка лиц, 

осуществляющих уход, и семей; 

 c) Приоритизация проблем старения в интересах построения общества для 

всех возрастов. 

3. Пленарное заседание сегмента на уровне министров: 

 a) Открытие сегмента на уровне министров; 

 b) Презентация основных элементов проекта декларации министров 

2022 года; 

 c) Презентация совместной декларации гражданского общества и научных 

организаций. 

4. Дискуссионный форум с участием министров и представителей гражданского 

общества «Объединим усилия во имя солидарности и обеспечения равных 

возможностей на протяжении всей жизни: развитие на основе уроков, 

извлеченных из пандемии COVID-19». 

5. Обсуждение «за круглым столом» на уровне министров: 

 a) Обеспечение доступа к долгосрочному уходу, а также поддержка лиц, 

осуществляющих уход, и семей; 

 b) Приоритизация проблем старения в интересах построения общества для 

всех возрастов. 

6. Принятие декларации министров. 

7. Закрытие Конференции. 

 III. Аннотации 

 1. Пленарное заседание 

Четверг, 16 июня 

 a) Официальное открытие Конференции 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня Конференции 

(ECE/AC.30/2022/1) 
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 Со вступительным словом выступят высокопоставленные официальные лица из 

Италии, Всемирной организации здравоохранения и Европейской экономической 

комиссии ООН (ЕЭК ООН). 

 b) Утверждение повестки дня и выборы Председателя и заместителей 

Председателя 

 Избранный Председатель выступит с кратким обращением.  

 c) Обзор осуществления ММПДПС/РСО в регионе Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (резюме страновых докладов) 

и презентация доклада ММПДПС+20 

Документация: Обобщающий доклад об осуществлении Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в регионе ЕЭК в  

2017–2022 годах (ECE/AC.30/2022/3); доклад ММПДПС+20 

 Секретариат представит обзор ситуации в области старения населения в регионе 

ЕЭК и обобщит выводы национальных докладов, представленных в секретариат в 

рамках четвертого обзора и оценки ММПДПС. 

 Секретариат представит выводы доклада ММПДПС+20, в котором подводятся 

итоги 20 лет реализации ММПДПС/РСО и основных событий в области политики 

старения в регионе за этот период. 

 d) Выступления представителей государств-членов по вопросу о ходе реализации 

ММПДПС/РСО в их странах 

 После выступлений представителей секретариата делегатам будет предложено 

сделать краткие сообщения (продолжительностью не более 3 минут) об основных 

достижениях и препятствиях в реализации ММПДПС/РСО за последние пять лет,  

а также представить соображения о приоритетах будущей работы в своей стране. 

Сообщения могут быть также представлены в письменном виде. 

 e) Основной доклад «Приоритеты политики в области старения в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций» 

 Дискуссия в тематических группах экспертов будет открыта основным 

докладом на тему «Приоритеты политики в области старения в регионе ЕЭК ООН».  

 2. Обсуждения в дискуссионных группах 

 В состав групп экспертов будут входить государственные официальные лица и 

представители международных организаций, научно-исследовательского сообщества, 

организаций гражданского общества, социальных партнеров и частного сектора. Для 

подведения итогов работы в каждой из трех дискуссионных групп будет назначен 

докладчик. 

 После представления членов дискуссионных групп модератор выступит с 

кратким сообщением, представив темы для обсуждения в соответствующей группе в 

широком контексте. После этого выступят участники дискуссии, при этом время 

выступлений будет ограничено 5–7 минутами. В оставшееся время делегатам будет 

предложено принять участие в обсуждении. В своих выступлениях они могут отметить 

основные достижения и препятствия, с которыми столкнулась их страна в рамках 

определенной для дискуссионной группы темы, а также высказать соображения о 

приоритетах для соответствующих будущих действий.  

 В кратком заключительном выступлении в конце первого дня работы 

Конференции докладчик обобщит основные моменты, затронутые участниками 

дискуссионных групп и в ходе обсуждений во всех трех дискуссионных группах.  
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 a) Поощрение активного и здорового старения на протяжении всей жизни 

 Первая группа экспертов обсудит ключевые элементы подхода к активному и 

здоровому старению на протяжении всей жизни в различных секторах политики. 

Группа представит информацию о прогрессе в борьбе с эйджизмом, содействии 

обучению на протяжении всей жизни, трудоустройстве с учетом возрастных 

особенностей и укреплении здоровья. Особое внимание также будет уделено вопросу 

вовлечения пожилых людей путем создания безопасной и благоприятной цифровой, 

социальной и физической среды, которая будет способствовать участию пожилых 

людей в экономической и социальной сфере на протяжении всей жизни, в том числе 

при снижении функциональных возможностей. 

 b) Обеспечение доступа к долгосрочному уходу, а также поддержка лиц, 

осуществляющих уход, и семей 

 Вторая группа экспертов представит информацию об успешных стратегиях и 

прогрессе в области обеспечения доступа к высококачественному долгосрочному 

уходу и паллиативной помощи в стареющих обществах. В нем будут рассмотрены 

национальные стратегии и опыт организации долгосрочного ухода, в том числе на 

дому и в общинах, а также долгосрочная устойчивость и потребности в ресурсах 

систем долгосрочного ухода. Участники этой дискуссионной группы также 

рассмотрят вопросы прав человека, достоинства и самоопределения пожилых людей в 

учреждениях долгосрочного ухода, а также проблемы, возникшие в связи с пандемией 

COVID-19, и опыт их решения. Ожидается, что участники дискуссии также обсудят 

поддержку, оказываемую государствами — членами ЕЭК лицам, предоставляющим 

неформальный уход, и семьям, например адаптацию систем социальной защиты, 

меры, направленные на совмещение занятости и работы по уходу, а также стратегии, 

способствующие равному распределению неформального ухода между женщинами и 

мужчинами.  

 c) Приоритизация проблем старения в интересах построения общества для всех 

возрастов 

 Третья группа экспертов обсудит необходимость системной интеграции 

вопросов старения во всех областях политики и на всех уровнях управления. Ее 

участники рассмотрят примеры приоритизации проблем старения на национальном, 

региональном и местном уровнях. В том числе будет изучен двуединый подход к 

приоритизации, в котором старение рассматривается как с точки зрения общества, так 

и с точки зрения отдельного человека, будут рассмотрены подходы к разработке 

политики на уровне всего правительства и всего общества, а также проанализированы 

связи между приоритизацией проблем старения и устойчивым развитием.  

 3. Пленарное заседание сегмента на уровне министров 

 a) Открытие сегмента на уровне министров 

Пятница, 17 июня 

 Сегмент на уровне министров Конференции откроют высокопоставленные 

представители Италии и Организации Объединенных Наций. 

 b) Презентация основных элементов проекта декларации министров 2022 года 

Документация: draft ministerial declaration «A Sustainable World for All Ages: Joining 

Forces for Solidarity and Equal Opportunities Throughout Life» (ECE/AC.30/2022/Room 

Document1) 

 Председатель Постоянной рабочей группы ЕЭК по проблемам старения от 

имени Группы по разработке проекта декларации представит основные элементы 

проекта декларации. 
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 Делегациям будет предоставлена возможность представить, при 

необходимости, конкретные предложения по любым изменениям в письменном виде 

до перерыва. 

 c) Презентация совместной декларации гражданского общества и научных 

организаций  

 Сопредседатели совместного Форума гражданского общества и научных 

организаций представят совместную декларацию гражданского общества и научных 

организаций. 

 4. Дискуссионный форум с участием министров и представителей 

гражданского общества «Объединим усилия во имя солидарности 

и обеспечения равных возможностей на протяжении всей жизни: 

развитие на основе уроков, извлеченных из пандемии COVID-19» 

 В состав группы войдут министры, представители гражданского общества и 

международных организаций. Модератор кратко представит тему и подведет итоги 

обсуждения. Делегатам Конференции будет предложено принять участие в дискуссии. 

 В ходе дискуссии будут рассмотрены совместные усилия различных участников 

и поколений в целях преодоления разнообразных последствий пандемии COVID-19 

для жизни и благополучия пожилых людей. Примеры областей действий, которые 

необходимо охватить, включают доступ к медицинским и социальным услугам и 

уходу, экономическую безопасность, участие в жизни общества, а также доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям и цифровым компетенциям. 

Участники дискуссии также обсудят последствия пандемии для отношений между 

поколениями. Также участники проанализируют опыт решения этических, 

организационных и системных вопросов, возникших во время пандемии, и 

сформулируют выводы для дальнейшей работы. 

 5. Обсуждение «за круглым столом» на уровне министров 

 Всем участвующим министрам и главам делегаций будет предложено принять 

участие в обоих круглых столах. Ожидается, что сообщения и выступления на круглых 

столах на уровне министров будут посвящены основной теме каждого круглого стола. 

 a) Обеспечение доступа к долгосрочному уходу, а также поддержка лиц, 

осуществляющих уход, и семей 

 После вступительного слова Председателя круглого стола министры выступят 

с заявлениями по теме (по 7–8 минут) и примут участие в интерактивной дискуссии за 

круглым столом (по 3–5 минут на выступление). Докладчик в кратком 

заключительном слове подведет итоги обсуждения основных вопросов, поднятых 

министрами. 

 b) Приоритизация проблем старения в интересах построения общества для всех 

возрастов 

 После вступительного слова Председателя круглого стола министры выступят 

с заявлениями по теме (по 7–8 минут) и примут участие в интерактивной дискуссии за 

круглым столом (по 3–5 минут на выступление). Докладчик в кратком 

заключительном слове подведет итоги обсуждения основных вопросов, поднятых 

министрами. 
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 6. Принятие декларации министров 

Документация: draft ministerial declaration «A Sustainable World for All Ages: Joining 

Forces for Solidarity and Equal Opportunities Throughout Life» (ECE/AC.30/2022/Room 

Document1) 

 Председатель Конференции представит согласованный окончательный текст 

Римской декларации министров 2022 года и предложит Конференции принять его 

путем аккламации. 

 7. Закрытие Конференции 

Документация: Резюме Председателя 

 Председатель Конференции подведет итоги Конференции и распространит их в 

форме резюме Председателя. 
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