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Европейская экономическая комиссия 

Постоянная рабочая группа  

по проблемам старения 

Пятнадцатое совещание 

Женева, 21 и 22 ноября 2022 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Доклад и обсуждение итогов Конференции министров  

по проблемам старения Европейской экономической  

комиссии Организации Объединенных Наций,  

состоявшейся в Риме в июне 2022 года 

  Доклад о работе четырнадцатого совещания Бюро 
Постоянной рабочей группы по проблемам старения 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Четырнадцатое совещание Бюро проходило в рамках трех сессий. Первая сессия 

состоялась 3–4 марта 2022 года в смешанном формате в Женеве и в режиме онлайн. 

Вторая сессия совещания состоялась 19 мая 2022 года и также прошла в смешанном 

формате. Третья сессия состоялась 2 сентября, и члены Бюро участвовали в ней в 

режиме онлайн. Решения, принятые на третьей сессии, представлены в приложении I. 

 II. Первая сессия, 3–4 марта 2022 года 

 A. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. В работе первой сессии Бюро, состоявшейся 3–4 марта 2022 года, приняли 

участие члены Бюро из следующих государств-членов: Австрии, Германии, Ирландии, 

Испании, Италии, Норвегии, Словении и Франции. Г-н Кай Ляйхзенринг, Европейский 

центр исследований в области социальной политики (Венский европейский центр), и 

г-жа Хайдрун Молленкопф, «ЭйджПлатформ Юроп», приняли в ней участие 

соответственно от имени исследовательских и неправительственных организаций 

(НПО). Кроме того, в работе совещания приняла участие группа в составе трех 

представителей Италии ⸺ принимающей страны Конференции министров 2022 года. 

На сессии председательствовали заместители Председателя Постоянной рабочей 

группы по проблемам старения г-н Алексис Ринкенбах (Франция) и г-жа Айна Странд 

(Норвегия). 
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 B. Подготовка к Конференции министров по проблемам старения 

ЕЭК ООН 2022 года 

 1. Обновленная информация принимающей страны 

3. Представители принимающей страны кратко проинформировали членов Бюро 

о подготовке Конференции министров по проблемам старения 2022 года. 

Представители сообщили о процессе выбора обслуживающей компании и объявили о 

месте проведения Конференции, которое секретариат посетит 15–16 марта для 

завершения работы над соглашением с принимающей страной. Представители Италии 

сообщили также о предварительных предложениях по визуальному образу 

Конференции. Было решено провести дальнейшие обсуждения между секретариатом 

и принимающей страной по этому вопросу.  

 2. Обновленная информация от секретариата 

4. Секретариат проинформировал членов Бюро о процессе подготовки докладов в 

рамках четвертого цикла обзора и оценки реализации Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения и региональной стратегии его осуществления 

(ММПДПС/РСО). К моменту проведения совещания было представлено 33 доклада. 

Секретариат ожидал представления еще около 10 докладов к концу февраля–марту. 

Сводный доклад об осуществлении ММПДПС/РСО в регионе ЕЭК в период  

2017–2022 годов будет представлен членам Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения в середине апреля. До начала Конференции министров у государств-членов 

будет возможность предложить поправки и внести фактологические исправления в 

этот доклад. Резюме сводного доклада и аннотированная повестка дня Конференции 

министров будут переведены на три официальных языка ЕЭК ООН. 

5. Секретариат напомнил членам Бюро о крайнем сроке представления 

информации о делегациях стран ⸺ 15 марта 2022 года. 

 3. Содержание Конференции министров 

6. Обсуждался и был согласован проект аннотированной повестки дня 

Конференции министров по проблемам старения ЕЭК ООН (16–17 июня 2022 года, 

Рим). Члены Бюро обсудили также функции докладчиков и координаторов. 

Предложение секретариата об избрании двух заместителей Председателя получило 

широкую поддержку членов Бюро. Кроме того, было решено, что по 

предварительному уведомлению государствам-членам будет разрешено делать 

краткие заявления. Обсуждался предварительный срок подачи предложений по 

плакатам для выставки плакатов, которая будет проходить во время Конференции 

министров. 

 4. Обновленная информация о подготовке к Совместному форуму 

исследовательских организаций и гражданского общества 

7. Представители исследовательских и неправительственных организаций 

сообщили Бюро об организации Совместного форума научно-исследовательских 

организаций и гражданского общества. Программа была согласована, докладчики 

подтвердили свое участие, и организаторы ожидали от докладчиков предложений по 

окончательным вариантам названия выступлений. 

 C. Проект декларации министров ⸺ обсуждение комментариев, 

полученных в ходе официальной консультации 

8. Группа по подготовке проекта декларации представила комментарии, 

полученные по проекту текста декларации министров в ходе первого раунда 

официальных консультаций с государствами-членами с 15 декабря 2021 года по  

15 февраля 2022 года. В общей сложности было получено 139 комментариев от  

23 государств-членов. Эти комментарии были подробно рассмотрены и обсуждены 

членами Бюро. В проекте текста были отражены несколько комментариев. Было 
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достигнуто соглашение по отдельным разъяснениям, которые требуются от некоторых 

государств-членов для завершения работы над проектом текста для второго раунда 

официальных консультаций.  

 D. Совещание Исполнительного комитета ЕЭК ООН 

9. Обновленную информацию по вопросам, касающимся Постоянной рабочей 

группы по проблемам старения, планировалось представить на сто двадцать первом 

совещании Исполнительного комитета. На совещании присутствовала заместитель 

Председателя Постоянной рабочей группы по проблемам старения г-жа Айна Странд 

(Норвегия). Однако рассмотрение пункта повестки дня, касающегося Постоянной 

рабочей группы по проблемам старения, было отложено. Обновленная информация 

была впоследствии представлена 24 марта 2022 года Председателем Постоянной 

рабочей группы по проблемам старения г-ном Эдмундо Мартиньо. Исполнительный 

комитет утвердил программу работы компонента «Народонаселение» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2022 год. 

 E. Обновленная информация о мероприятиях по программе работы 

ПРГПС в 2022 году 

10. В связи с нехваткой времени рассмотрение обновленной информации о 

мероприятиях по программе работы ПРГПС в 2022 году было перенесено на вторую 

сессию совещания Бюро в мае. 

 F. Решения, резюме и закрытие совещания 

11. Председатель при содействии секретариата кратко изложил основные элементы 

обсуждений и представил обзор решений и принятых мер. Бюро утвердило следующие 

проекты решений: 

 a) повестка дня была принята без изменений; 

 b) члены Бюро приняли к сведению обновленную информацию о 

подготовке Конференции министров; 

 c) Бюро согласовало проект аннотированной повестки дня Конференции 

министров и постановило избрать двух заместителей Председателя и разрешить 

выступления стран в ходе Конференции по предварительному уведомлению; 

 d) Бюро согласовало пересмотренный текст декларации министров. 

12. Было решено провести следующую сессию четырнадцатого совещания Бюро в 

мае, а точная дата сессии должна была быть определена позднее. 

 III. Вторая сессия, 19 мая 2022 года 

 A. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

13. Во второй сессии Бюро, состоявшейся 19 мая 2022 года, присутствовали члены 

Бюро из следующих государств-членов: Германии, Ирландии, Испании, Италии, 

Норвегии, Португалии, Республики Молдова и Франции. Г-н Кай Ляйхзенринг, 

Европейский центр исследований в области социальной политики (Венский 

европейский центр) участвовал от имени научно-исследовательских организаций. 

Кроме того, в работе совещания приняла участие группа в составе пяти 

представителей Италии, которая является принимающей страной Конференции 

министров 2022 года. Председателем сессии был Председатель Постоянной рабочей 

группы по проблемам старения г-н Эдмундо Мартиньо (Португалия). 



ECE/WG.1/2022/3 

4 GE.22-14198 

 B. Проект Декларации министров 

14. Группа по подготовке проекта декларации представила комментарии, 

полученные в ходе второго раунда официальных консультаций по проекту текста 

декларации министров в период с 28 марта по 22 апреля 2022 года. В общей сложности 

было получено 39 комментариев от 9 государств-членов и от Генерального 

директората Европейской комиссии по вопросам занятости, социальной сферы и 

инклюзии. Еще 15 государств-членов выразили свое согласие с проектом текста. 

Полученные комментарии были подробно рассмотрены и обсуждены членами Бюро. 

В проекте текста было отражено большинство комментариев. Было принято решение 

о том, что Группа по подготовке проекта декларации завершит работу над проектом к 

концу мая и представит его государствам-членам для принятия на Конференции 

министров в июне 2022 года. 

 C. Подготовка Конференции министров по проблемам старения  

ЕЭК ООН 2022 года 

 1. Обновленная информация от принимающей страны 

15. Представители принимающей страны представили обновленную информацию 

о Конференции министров. К моменту проведения совещания на конференцию 

зарегистрировались 290 участников. Участие в конференции подтвердили  

43 правительственные делегации. Из них 34 делегации должны возглавлять 

министры/государственные секретари/заместители министров/помощники 

государственных секретарей. Для распространения информации об этом мероприятии 

уже активно использовались платформы социальных сетей. Была представлена 

обновленная информация о сопровождающих конференцию коллективных 

мероприятиях и о возможности проведения двусторонних встреч. Крайний срок 

регистрации для участия в Конференции министров был продлен до 1 июня 2022 года.  

 2. Состояние Предварительной программы Конференции 

16. Обновленная информация по проекту предварительной повестки дня 

Конференции министров была представлена секретариатом и согласована Бюро.  

В еженедельном информационном бюллетене государства-члены будут 

информироваться о возможности подачи уведомления, чтобы в первый день 

конференции, 16 июня, выступить с общим заявлением о ходе осуществления 

ММПДПС/РСО на национальном уровне. Возможность выступить получат первые 

шесть подавших уведомление государств-членов. Другие государства-члены смогут 

представить письменные заявления, которые будут размещены в Интернете. Была 

представлена и обсуждена программа сопутствующих мероприятий. 

 3. Обновленная информация о Совместном форуме исследовательских 

организаций и гражданского общества 

17. Г-н Кай Ляйхзенринг и г-жа Хайдрун Молленкопф рассказали о подготовке к 

Совместному форуму исследовательских организаций и гражданского общества, 

запланированному на 15 июня. К моменту проведения совещания свое участие 

подтвердили 125 приглашенных участников (из 150), участие которых будет 

финансироваться принимающей страной. По итогам проведения Совместного форума 

будет принята совместная декларация исследовательских организаций и гражданского 

общества, которая будет представлена на Конференции министров. 

 D. Процесс обзора ММПДПС/РСО, справочная документация  

для Конференции министров, проект доклада ММПДПС+20, 

реализация программы работы ПРГПС 

18. Секретариат проинформировал Бюро о том, что официальные документы ⸺ 

аннотированная повестка дня Конференции министров и резюме сводного доклада об 
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осуществлении ММПДПС в регионе ЕЭК в период 2017–2022 годов ⸺ были 

опубликованы на трех языках (английском, русском и французском) и размещены на 

веб-странице ЕЭК ООН. 

19. Секретариат представил подробную обновленную информацию о сводном 

докладе. Доклад основан на информации, содержащейся в 40 национальных докладах, 

представленных государствами-членами. Его структура в целом отражает три цели 

Лиссабонской декларации министров и прогресс, достигнутый в осуществлении 

ММПДПС/РСО за последние пять лет, однако доклад также включает разделы, 

посвященные COVID-19 и связям между политикой в области старения и устойчивым 

развитием. Кроме того, сводный доклад содержит информацию об основных 

достижениях и проблемах государств-членов и их перспективах на будущее. Доклад 

направлен представившим материалы государствам-членам для проверки фактов, 

после чего он должен быть доработан. Члены Бюро выразили общее согласие с 

докладом и высказали ряд предложений. Обсуждались способы дальнейшей 

популяризации сводного доклада, в том числе во время Совместного форума 15 июня. 

20. Секретариат представил обновленную информацию о подготовке доклада 

ММПДПС+20 «20 лет действий с целью создания общества для всех возрастов».  

В докладе представлен обзор основных тенденций в области старения населения с 

момента принятия ММПДПС/РСО в 2002 году, прогресса в разработке политики и 

достигнутых результатов, а также произошедших за это время изменений в подходе к 

старению и пожилым людям. Доклад опирается на информацию о прогрессе в области 

политики и о принятых мерах, содержащуюся в серии сводных и страновых докладов 

за последние четыре цикла осуществления ММПДПС. В докладе, в частности, 

рассматриваются такие темы, как всесторонний учет вопросов старения, активное и 

здоровое старение, достойное старение, солидарность и равноправие между 

поколениями, гендерное равенство и старение общества, достижение гармонии в 

контексте демографических изменений. Членам Бюро было предложено представить 

комментарии по проекту доклада. 

21. Секретариат представил обновленную информацию о выполнении других 

элементов программы работы в первом квартале 2022 года. В феврале 2022 года была 

опубликована аналитическая записка № 27 «Учет вопросов старения ⸺ новый взгляд». 

Основное внимание в ней уделялось ключевым факторам, способствующим учету 

вопросов старения в более всеобъемлющих политических повестках дня, включая: 

политическое и управленческое лидерство, стратегические рамки учета вопросов 

старения, механизмы управления и координации, анализ и оценка воздействия с 

учетом возрастных особенностей, развитие потенциала для учета вопросов старения; 

осведомленность, данные и анализ для обоснования политики и формирование 

политики на основе широкого участия.  

22. Секретариат проинформировал членов Бюро о десятилетней оценке 

выполнения Дорожной карты по учету проблем старения в Республике Молдова, 

запрос и финансирование на которую были получены в январе 2022 года.  

В марте–апреле 2022 года были подготовлены кабинетное исследование и опрос 

заинтересованных сторон, после чего в мае 2022 года состоялся выезд на места для 

консультаций с заинтересованными сторонами. Были проведены встречи с 

различными группами заинтересованных сторон и с пожилыми людьми в Республике 

Молдова. Миссия была оценена как очень продуктивная и информативная. Проект 

доклада об оценке должен быть завершен к концу июня, а его выводы лягут в основу 

новой программы «Активное старение», которая будет разработана правительством 

Республики Молдова в 2022 году. 

 E. Решения, резюме и закрытие совещания 

23. Председатель при содействии секретариата кратко изложил основные элементы 

обсуждения и представил обзор решений и принятых мер. Бюро утвердило следующие 

проекты решений: 

 a) повестка дня была принята без изменений; 
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 b) члены Бюро приветствовали прогресс, достигнутый в подготовке к 

Конференции министров по проблемам старения 2022 года; 

 c) члены Бюро согласовали пересмотренный проект декларации министров, 

который будет доработан Группой по подготовке проекта декларации к концу мая и 

представлен государствам-членам для принятия на Конференции министров в июне 

2022 года; 

 d) члены Бюро приняли к сведению информацию о ходе подготовки 

справочной документации к Конференции министров, согласились со структурой и 

выводами проекта сводного доклада и доклада ММПДПС+20; 

 e) Бюро приняло к сведению прогресс, достигнутый в первом квартале  

2022 года в выполнении программы работы Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения на 2022 год. 
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Приложение  

  Решения, принятые на третьей сессии Бюро  
Постоянной рабочей группы по проблемам старения  
2 сентября 2022 года 

 Третья сессия совещания Бюро состоялась 2 сентября 2022 года и проходила в 

режиме онлайн. В совещании приняли участие члены Бюро из следующих государств-

членов: Ирландии, Испании, Норвегии, Республики Молдова, Португалии и Словении. 

Г-н Кай Ляйхзенринг, Европейский центр исследований в области социальной 

политики, и г-жа Хайдрун Молленкопф, «ЭйджПлатформ Юроп», приняли в ней 

участие соответственно от имени научно-исследовательских и неправительственных 

организаций (НПО). Кроме того, в работе совещания принял участие представитель 

Италии, которая является принимающей страной Конференции министров 2022 года. 

Председателем сессии выступил Председатель ПРГПС г-н Эдмундо Мартиньо 

(Португалия).  

• Повестка дня была утверждена с незначительными изменениями, 

предложенными секретариатом. 

• Бюро приняло к сведению представленную секретариатом обновленную 

информацию о выполнении программы работы ПРГПС в 2022 году. Бюро 

согласовало процесс разработки учебного онлайн-курса по учету вопросов 

старения и приоритетную область аналитической записки по проблемам 

старения № 28, посвященную пожилым людям в уязвимых ситуациях. 

• Бюро согласовало проект аннотированной повестки дня пятнадцатого 

совещания ПРГПС (21–22 ноября 2022 года, Женева), которое планируется 

провести в очной форме. Бюро обсудило проект концептуальной записки к 

Cеминару по политике в области старения 2022 года, предложило несколько 

дополнительных пунктов для рассмотрения, а также возможные страновые 

примеры и кандидатуры докладчиков, с которыми должен будет связаться 

секретариат.  

• Бюро обсудило механизмы проведения предстоящих выборов Бюро на 

пятнадцатом совещании ПРГПС и внесло предложение о подготовке круга 

ведения, касающегося работы Бюро и членства в нем. Секретариат разошлет 

членам ПРГПС обращение о выдвижении кандидатур в сентябре 2022 года. 

Странам будет предложено представить свои кандидатуры и выразить 

заинтересованность в работе в качестве Председателя или заместителя 

Председателя до конца октября. Работа над предложением о разработке круга 

ведения Бюро будет продолжена. 

• Бюро согласовало порядок подготовки следующего пятилетнего плана работы 

ПРГПС для пятого цикла реализации ММПДПС/РСО в 2023–2027 годах.  

• Бюро согласилось с предложением секретариата при необходимости включить 

в бюджет по программам ЕЭК на 2024 год новый результат, касающийся 

солидарности поколений, диалога и значимого участия в формировании 

политики. 

• Бюро приняло к сведению обновленную информацию секретариата о Фонде по 

проблемам старения (Фаза III) и пожертвованиях государств-членов. Члены 

Бюро подчеркнули важность обеспечения возможности приема пожертвований 

государств-членов в 2022 году. Члены Бюро согласились с предложением о 

беззатратном продлении работы Фонда по проблемам старения (Фаза III) до 

2023 года, если в 2022 году будет найден другой способ получения 

пожертвований.  
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