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Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по вопросам 
старения 

финальная программа 
Среда, 15 июня 2022 года 
 

7:45 - 19:00 
 

Аккредитация 
9:30 - 18:00 
18:30 
 

Совместный форум гражданского общества и научных исследований 
Коктейль-прием 

Четверг, 16 июня 2022 года 
 

7:45 - 19:00 Аккредитация 
Пленарное заседание  
 
9:30 - 9:50 

 
Открытие 
Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи Италии  
Серджо Маттарелла, президент Италии (послание, представленное г-жой Еленой 
Бонетти, министром по вопросам равных возможностей и семьи Италии) 
Жужанна Якаб, заместитель Генерального директора ВОЗ (видеообращение)  
Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
 

9:50 - 10:00 Утверждение повестки дня и выборы председателя и заместителя(ей) 
председателя(ей) 
 

10:00 - 10:15 Презентация отчета MIPAA+20 и обобщающего отчета ЕЭК ООН  
о выполнении Мадридского международного плана действий по проблемам 
старения в регионе ЕЭК ООН (2017-2022 гг.) 
Лиза Варт, секции народонаселения, ЕЭК ООН 
 

10:15 - 10:40 Выступления государств-членов о национальном прогрессе по 
реализации MМПДПС/РСО (по подписке) 
 

10:40 - 11:00 Программная речь 
Приоритеты политики в области старения в регионе ЕЭК ООН  
Александр Сидоренко, старший советник, Европейский центр политики 
социального обеспечения и исследования  
 

11:00 - 11:30 Кофе-брейк 

11:10 - 11:25 Параллельное мероприятие  
• Открытие выставки плакатов (на время проведения конференции) 

 



 
 
 
                                                                                                                                            

2 
 

Экспертные панели 
 
11:30 - 12:45 

 
Экспертный панель I 
Содействие активному и здоровому старению на протяжении всей жизни 
 
Первая экспертная группа обсудит ключевые элементы подхода к активному и здоровому 
старению на протяжении всей жизни в различных секторах политики. Будут рассмотрены 
успехи в борьбе с эйджизмом, содействии обучению на протяжении всей жизни, 
трудоустройстве с учетом возрастных особенностей и укреплении здоровья. Также будет 
сделан акцент на вовлечении пожилых людей в жизнь общества путем создания безопасной и 
благоприятной среды - цифровой, социальной и физической - которая способствует участию 
в экономике и обществе на протяжении всей жизни, в том числе при снижении 
функциональных возможностей. 
 
Введение и модератор: 
Нора Китинг, Директор по глобальным социальным проблемам старения, 
Международная ассоциация геронтологии и гериатрии  
 
Участники дискуссии: 
Представители правительства: 
Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи Италии  
Кристи Морреале, заместитель председателя правительства Валлонии, министр 
занятости, обучения, здравоохранения, социальных действий, равных возможностей 
и прав женщин 
Дан Юван, Государственный секретарь по труду, семье, социальным вопросам и 
равным возможностям Словении  
 
Представители НПО/частного сектора: 
Киран Рабхеру, председатель руководящей группы Глобального альянса за права 
пожилых людей (ГАРОП)  
Арно Элмер, управляющий директор, BeHome, Германия  
 
Обсуждение и вопросы из зала 
 

12:45 - 14:30 Перерыв на обед 
 
13:15 - 14:20 

 
Параллельные мероприятия 

• К кризисному управлению с учетом возрастных особенностей: чему мы 
научились во время пандемии COVID - Организовано Австрией 

• Права, здоровье и достоинство: Укрепление демографической устойчивости 
путем использования возможностей, которые появляются в связи со 
старением населения - Организовано Болгарией, Грузией и UNFPA  

• Предотвращение потери автономии: улучшения сотрудничества по проблеме 
падений пожилых людей - Организовано Францией, Италией и Швейцарией 
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Экспертные панели 
 
14:30 - 15:45 

 
Экспертный панель II 
Обеспечение доступа к долгосрочному уходу и поддержка лиц, 
осуществляющих уход, и семей  
 
Вторая экспертная группа представит успешные стратегии и прогресс, достигнутый в 
обеспечении доступа к высококачественному долгосрочному и паллиативному уходу в 
стареющих обществах. Будут рассмотрены национальные стратегии и опыт предоставления 
долгосрочного ухода, в том числе на дому и в общине, а также долгосрочная устойчивость и 
потребности в ресурсах систем долгосрочного ухода. Участники дискуссии также рассмотрят 
права человека, достоинство и самоопределение пожилых людей в условиях долгосрочного 
ухода, а также проблемы, возникшие в связи с пандемией COVID-19, и уроки, извлеченные из 
нее. Ожидается, что участники дискуссии также обсудят поддержку, оказываемую 
государствами-членами ЕЭК семьям и лицам, осуществляющим неформальный уход, 
например, адаптацию систем социальной защиты, меры, направленные на согласование 
занятости и работы по уходу, а также стратегии, способствующие равному распределению 
неформального ухода между женщинами и мужчинами.  
 
Введение и модератор: 
Франческа Коломбо, руководитель отдела здравоохранения, ОЭСР  
 
Участники дискуссии: 
 
Представители/эксперты правительства: 
Эрнст ван Коесвельд, заместитель министра по вопросам долгосрочного ухода 
Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов  
Монс. Винченцо Палья, Президент Комиссии по реформе здравоохранения и 
социально-медицинской помощи пожилому населению Италии  
 
Независимый эксперт/член международной организации:  
Клаудия Малер, независимый эксперт ООН по вопросам осуществления всех прав 
человека пожилыми людьми  
 

Представители НПО:  
Мария Петкова, директор, Фонд "Тюльпан", Болгария  
Стеси Игемонос, директор, Eurocarers  
 
Обсуждение и вопросы из зала 
 

15:45 - 16:15 Кофе-брейк 
  
15:50 - 16:10 Параллельное мероприятие 

• Реализация Десятилетия здорового старения ООН (2021–2030 годы) 
Организовано ВОЗ 
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Экспертные панели 

 
20:00 Официальный ужин 
 Место проведения: Ресторан Le Quattro Stagioni, Гостиница и конференц-центр 

Эрджифе Палас 
  

 
16:15 - 17:30  

 
Экспертный панель III 
Актуализация вопросов старения для построения общества для всех возрастов  
 
Третья экспертная группа обсудит необходимость систематической интеграции вопросов 
старения во всех областях политики и на всех уровнях управления. Будут рассмотрены примеры 
учета вопросов старения на национальном, региональном и местном уровнях. Это включает в себя 
изучение двухвекторного подхода к актуализации, рассматривающего старение как с точки зрения 
общества, так и с точки зрения отдельного человека, обсуждение подходов к формированию 
политики в масштабах всего правительства и всего общества, а также изучение связей между 
актуализацией старения и устойчивым развитием.  
 
Введение и модератор: 
Эдмундо Мартиньо, Председатель Постоянной рабочей группы ЕЭК ООН по 
проблемам старения  
 
Участники дискуссии: 
 
Представители/эксперты правительства: 
Мэри Батлер, государственный министр по вопросам психического здоровья и 
пожилых людей Ирландии  
Аннет Гиббонс, помощник заместителя министра занятости и социального развития 
Канады 
Натали Бартуло, министр кантона Юра, президент Швейцарской конференции 
кантональных министров по социальным вопросам (CDAS) 
 
Независимый эксперт/исследователь: 
Лиат Аялон, профессор Школы социальной работы, Университет Бар-Илан, Израиль  
 
Представители НПО: 
Татьяна Сорочан, страновой директор, HelpAge International Молдова  
 
Обсуждение и вопросы из зала 
 

17:30 - 17:45 Закрытие первого дня 
Основные сообщения экспертных панелей: подведение итогов 
 
Докладчик: 
Кай Лейхсенринг, исполнительный директор, Европейский центр политики и 
исследований в области социального обеспечения 
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Пятница, 17 июня 2022 года 
 
Пленарное заседание 
 
9:00 - 9:20 

 
Открытие министерского сегмента 
Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи Италии  
Бенедетто Делла Ведова, заместитель государственного секретаря Министерства 
иностранных дел и международного сотрудничества Италии 
Андреа Орландо, министр труда и социальной политики Италии 
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
(послание, представленное Ольгой Алгаеровой, Исполнительным секретарем ЕЭК ООН)  
Дьене Кейта, заместитель исполнительного директора (по программам) ЮНФПА 

9:20 - 9:30 

 
 

9:30 - 9:40 

Презентация основных элементов проекта министерской декларации 
Эдмундо Мартиньо, Председатель Постоянной рабочей группы ЕЭК ООН по 
проблемам старения 

Презентация совместной декларации гражданского общества и научных 
исследований 
Хайдрун Молленкопф, AGE Platform Europe 
Кай Лейхсенринг, Европейский центр политики и исследований в области социального 
обеспечения 
 

Панель высокого уровня 
 
9:40 - 11:00 

 
Панельная дискуссия высокого уровня между министрами и 
представителями гражданского общества 
Объединение усилий во имя солидарности и равных возможностей на 
протяжении всей жизни: уроки, извлеченные из пандемии COVID-19 

Введение и модератор: 
Дебра Уитман, исполнительный вице-президент и главный специалист по 
общественной политике, AARP, Соединенные Штаты Америки  

Участники дискуссии: 

Представители международных организаций: 
Дубравка Шуйца, вице-президент Европейской комиссии по вопросам демократии и 
демографии (видеообращение) 
Наташа Аззопарди Мускат, директор отдела политики и систем здравоохранения 
стран, Европейское региональное бюро ВОЗ  
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Представители правительства: 
Пьерпаоло Силери, заместитель государственного секретаря по вопросам 
здравоохранения Италии  
Лиза Паус, федеральный министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 
Германии  
Представители НПО: 
Мацей Кучарчик, Генеральный секретарь, AGE Platform Europe  
Мария Родригес Алькасар, член правления, Европейский молодежный форум  
 

10:45 - 11:15 Пресс-конференция 
 Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи Италии  

Андреа Орландо, министр труда и социальной политики Италии 
Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

  
11:00 - 11:30 Кофе-брейк 

11:20 - 11:30 
 
Групповое фото глав делегаций 
 

Круглые столы на уровне министров 
 
11:30 - 13:00 

 
Первый круглый стол на уровне министров 
Обеспечение доступа к долгосрочному уходу и поддержка лиц, 
осуществляющих уход, и семей 
 
Введение и модератор: Заместитель председателя конференции  
Сигне Рийсало, министр социальной защиты Эстонии 
 
Вступительные выступления: 
Эдвин Уолкер, заместитель помощника секретаря по вопросам старения, 
Администрация по вопросам жизни в обществе, Министерство здравоохранения и 
социальных служб США 
Жо'Этьен Абела, Министр активного старения Мальты 
Натали Бартуло, министр кантона Юра, президент Швейцарской конференции 
кантональных министров по социальным вопросам (CDAS) 
Дерья Яник, министр по делам семьи и социальных служб Турции 
 
Круглый стол с участием министров и глав делегаций 
 
Докладчик: 
Амаль Абу Рафех, Начальник Программы по Проблемам Старения, Департамент ООН 
по Экономическим и Социальным Вопросам  
 



 
 
 
                                                                                                                                            

7 
 

13:00 - 15:00 Перерыв на обед 
 
13:30 - 14:45 

 

Параллельные мероприятия 
• Национальная координация политики старения в Италии – Организовано 

Италией 
• Политика MМПДПС и механизмы защиты прав человека - 

Организовано Германией, BAGSO и AGE Platform Europe  
• Борьба с жестоким обращением с пожилыми людьми: Что дальше? Пять 

приоритетов на десятилетие - Организовано INPEA 
  

Круглые столы на уровне министров 
  
15:00 - 16:30 Второй круглый стол на уровне министров 

Актуализация вопросов старения для построения общества для всех возрастов 
 
Введение и модератор: Заместитель председателя конференции  
Ана Мендес Годиньо, министр труда, солидарности и социального обеспечения 
Португалии  
 
Вступительное выступления: 
Марчел Спатарь, Министр труда и социальной защиты Республики Молдова 
Дария Кисич Тепавчевич, Министр труда, занятости, по делам ветеранов и 
социальным вопросам Сербии 
Гай Опперман, министр по делам пенсий и финансового вовлечения Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии  
Анар Алиев, Заместитель министра труда и социальной защиты населения 
Азербайджанской Республики 
 
Круглый стол с участием министров и глав делегаций 
Докладчик:  
Марта Дьяволова, и.о. заместителя регионального директора, Региональное 
отделение ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии 
 

Пленарное заседание 
 
16:30 - 16:55 

 
Принятие Министерской декларации 

Определение приоритетов для дальнейшей реализации MIPAA/RIS ЕЭК ООН 
Елена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи Италии  
Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

От регионального к глобальному обзору MIPAA в 2023 году  
Даниэла Бас, директор отдела инклюзивного социального развития, Департамент 
ООН по экономическим и социальным вопросам  
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16:55 - 17:00 Закрытие  
Илария Антонини, руководитель Департамента по семейной политике Президиума 
Совета министров Италии 

 


