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Европейская экономическая комиссия 

Постоянная рабочая группа  

по проблемам старения 

Пятнадцатое совещание 

Женева, 21 и 22 ноября 2022 года 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

Программа работы на 2023 год и рекомендации  

в отношении ключевых компонентов  

программы работы на 2024 год 

  Проект программы работы по компоненту 
«Народонаселение» подпрограммы  
«Жилищное хозяйство, землепользование  
и народонаселение» на 2023 год 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе представлен проект программы работы по компоненту 

«Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» («подпрограмма») на 2023 год. Постоянной рабочей группе по 

проблемам старения (ПРГС) предлагается принять его и рекомендовать 

Исполнительному комитету для утверждения. Любые последующие дополнительные, 

перенесенные или завершенные мероприятия будут отражены в системе «Умоджа» 

Организации Объединенных Наций, используемой секретариатом для планирования 

программы, мониторинга хода ее выполнения и представления соответствующей 

отчетности.  

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, нацеленного 

на результат (УНР), — широкая концепция управления, которая устанавливает 

логическую связь между многоуровневой системой результатов (мероприятия — 

результаты — цели — воздействие), или «цепью результатов», ресурсами (людскими 

и финансовыми), или «вводимыми факторами», и внешними факторами 

(стратегическими, управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут 

препятствовать достижению цели.  

3. Цель, стратегия, запланированные результаты и намеченные мероприятия в 

проекте программы работы соответствуют результатам и мероприятиям, которые 

предусмотрены в предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 2023 год  

(A/77/6 (разд. 20)). Работа по подпрограмме согласуется с целями в области 

устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма опирается на 

межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих 
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областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких ЦУР1. Такой вид 

сотрудничества позволяет добиться максимального синергетического эффекта 

подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить отдачу от действий по 

оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия подпрограммы 

подразделяются на следующие основные категории: а) содействие 

межправительственному процессу и работе групп экспертов; b) генерирование и 

передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, учебные 

мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие основные 

мероприятия; и d) информационно-пропагандистские мероприятия. 

4. Подробная информация о предлагаемых публикациях содержится в 

приложении I. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, 

так и конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении II. 

 I.  Цель  

5. Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей 

подпрограммы, состоит в укреплении программ и стратегий, проводимых по 

инициативе государств-членов и на уровне городов, поощряющих содействие 

обеспечению достойного, адекватного, доступного, энергоэффективного и 

отвечающего санитарным нормам жилья для всех в пригодных для жизни городах и 

населенных пунктах и устойчивого землепользования, а также в поощрении научно 

обоснованной демографической политики и политики, направленной на укрепление 

социального единства.  

 II.  Стратегия  

6. Ответственность за выполнение компонента «Народонаселение» этой 

подпрограммы возложена на Отдел статистики.  

7. Стратегия подпрограммы основана на осуществлении основных 

взаимосвязанных функций, а именно: международный диалог по вопросам политики, 

нормотворческая деятельность и укрепление потенциала, а также обмен передовым 

опытом и извлеченными уроками во всех областях деятельности в рамках 

подпрограммы. 

8. Для содействия достижению поставленной цели компонент подпрограммы, 

касающийся народонаселения, будет:  

 a)  продолжать содействовать сотрудничеству между государствами-

членами, региональными агентствами и другими партнерами;  

 b)  поддерживать национальные и региональные мероприятия по обзору и 

последующей деятельности для оценки прогресса в реализации Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения и его Региональной стратегии 

осуществления путем предоставления платформы для межправительственных 

политических обсуждений по вопросам, связанным с учетом проблем старения, и 

содействия общению с более широкой сетью экспертов и неправительственных 

организаций;  

 c)  осуществлять координацию сбора данных по показателям активного 

старения и ориентированных на политику исследований по проблемам старения и 

взаимоотношений между поколениями и представителями разных полов для 

поддержки разработки политики на основе фактических данных и мониторинга 

  

 1 Области межсекторального сотрудничества ЕЭК являются следующими:  

1) экономика замкнутого цикла и устойчивое использование природных ресурсов;  

2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая мобильность и «умная 

связь»; и 4) измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР. 



ECE/WG.1/2022/5 

GE.22-14201 3 

выполнения Мадридского международного плана действий по проблемам старения и 

его Региональной стратегии осуществления; 

 d)  поддерживать развитие национального потенциала для разработки 

политики путем проведения семинаров по вопросам политики, подготовки 

аналитических записок и демонстрации передового опыта государств-членов; 

 e)  оценивать накопленный опыт и укреплять потенциал государств-членов 

в плане готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них для снижения 

рисков для пожилых людей, в частности пожилых людей в уязвимых ситуациях, и 

защиты их прав и достоинства после пандемии COVID-19. 

9. Ожидается, что результатами вышеупомянутой работы в области 

народонаселения станут: 

 a) очевидный прогресс государств-членов в обеспечении учета вопросов 

старения во всех областях политики и на всех уровнях управления; 

 b) укрепление потенциала государств-членов для разработки и реализации 

комплексной политики активного и здорового старения; 

 c) принятие государствами-членами политических подходов, 

способствующих поощрению прав и защите достоинства пожилых людей и их вклада 

в формирование устойчивого и инклюзивного общества для людей всех возрастов; 

 d) разработка и осуществление государствами-членами национальных и 

региональных мер реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе на пандемию 

COVID-19, которые в большей степени учитывают интересы пожилых людей. 

 III.  Результаты, достижение которых запланировано  
на 2023 год 

  Результат 1: страны приступают к использованию новых руководящих 

принципов приоритизации проблематики старения с целью построения 

общества для людей всех возрастов  

Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 

10. Работа в рамках подпрограммы способствовала тому, что государства-члены 

приступили к реализации руководящих принципов по учету проблем старения, чему 

способствовал разработанный в рамках подпрограммы экспериментальный 

инструментарий, что позволило достичь запланированного показателя.  

11. Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год 

выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 1). 

  Таблица 1 

Показатель для оценки работы 

2019 год 

(фактический 

показатель) 

2020 год  

(фактический 

показатель) 

2021 год  

(фактический 

показатель) 

2022 год 

(запланированный 

показатель) 

2023 год 

(запланированный 

показатель) 

     
Целевая группа 

приступила к 

разработке 

руководящих 

принципов и 

проводит 

экспериментальное 

мероприятие по 

подведению 

итогов применения 

практики 

Ожидается, что 

государства — члены 

ЕЭК рассмотрели и 

приняли 

руководящие 

принципы по учету 

проблематики 

старения для 

директивных органов 

во всем регионе. 

Государства-члены 

приступили к 

реализации 

руководящих 

принципов по 

учету проблем 

старения и 

поддержали 

разработку 

инструментария. 

Онлайновая 

учебная программа, 

основанная на 

рекомендациях, 

способствует 

созданию 

стратегических 

рамок для учета 

проблем старения в 

ряде стран ЕЭК. 

Государства-члены 

продолжают 

разрабатывать 

стратегические рамки 

для учета проблем 

старения и/или 

применять принципы 

учета проблем 

старения в политике.  
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2019 год 

(фактический 

показатель) 

2020 год  

(фактический 

показатель) 

2021 год  

(фактический 

показатель) 

2022 год 

(запланированный 

показатель) 

2023 год 

(запланированный 

показатель) 

всестороннего 

учета 

проблематики 

старения в ряде 

стран. 
     

  Результат 2: Мадридский международный план действий по проблемам 

старения 2022 года: достижение консенсуса в отношении целей и плана 

действий по обеспечению здоровой и активной старости в устойчивом мире  

Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год  

12. Работа в рамках подпрограммы способствовала тому, что государства-члены 

провели национальные мероприятия по обзору и оценке Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения и его Региональной стратегии 

осуществления и представили свои национальные доклады в секретариат ЕЭК, а Бюро 

Постоянной рабочей группы по проблемам старения подготовило первый проект 

заявления министров для консультаций с государствами-членами, что позволило 

достичь запланированного показателя. 

13. Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год 

выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 2).  

  Таблица 2 

Показатель для оценки работы 

2019 год  

(фактический 

показатель) 

2020 год 

(фактический 

показатель) 

2021 год  

(фактический 

показатель) 

2022 год  

(запланированный 

показатель) 

2023 год 

(запланированный 

показатель) 

     
Государства-члены 

приняли решение о 

предварительном 

графике проведения 

четвертого обзора 

Мадридского 

международного 

плана действий по 

проблемам старения/ 

региональной 

стратегии 

осуществления. 

Постоянная рабочая 

группа ЕЭК по 

проблемам старения 

поручила своему 

Бюро разработать 

руководящие 

принципы для 

подготовки 

национальных 

докладов. 

Бюро выпустило 

руководство по 

подготовке 

национальных 

докладов и 

приступила к 

проведению 

четвертого обзора 

в регионе. 

На ежегодном 

совещании 

Рабочей группы 

была обсуждена 

концептуальная 

записка для 

Конференции 

министров по 

проблемам 

старения  

2022 года.  

Государства-члены 

провели 

национальные 

обзорные и 

оценочные 

мероприятия и 

представили свои 

национальные 

доклады в 

секретариат ЕЭК.  

Бюро подготовило 

первый проект 

декларации 

министров для 

обсуждения 

государствами-

членами. 

Государства-члены 

проводят 

межправительствен-

ные консультации по 

проекту декларации 

министров, которая 

будет представлена на 

Конференции 

министров 2022 года.  

Конференция 

министров 2022 года 

принимает путем 

аккламации свой 

итоговый документ с 

изложением целей и 

плана основных 

действий по 

обеспечению 

здорового и активного 

старения в период 

2023–2027 годов в 

интересах защиты 

основных прав и 

достоинства пожилых 

людей. 

Программа работы 

Постоянной 

рабочей группы по 

проблемам 

старения на  

2023–2027 годы, 

основанная на 

приоритетах, 

изложенных в 

декларации 

Конференции 

министров  

2022 года, и 

результатах 

глобального обзора 

Мадридского 

международного 

плана действий по 

проблемам 

старения в  

2023 году, 

разработана и 

принята 

государствами-

членами. 
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 IV.  Внешние факторы 

14. Предполагается, что цель компонента «Народонаселение» подпрограммы будет 

достигнута при условии, что: 

 a) государства-члены продолжат определять вектор 

межправительственных процессов ЕЭК, поддерживать работу Комиссии и будут 

уделять первоочередное внимание региональному и субрегиональному 

сотрудничеству и интеграции в целях обеспечения устойчивости развития;  

 b) все соответствующие заинтересованные стороны на национальном 

уровне будут демонстрировать политическую волю к сотрудничеству в деле 

обеспечения применения разработанных Комиссией нормативно-правовых 

документов, норм и стандартов; 

 c) продолжится поступление ресурсов, формируемых за счет добровольных 

взносов. 

 V.  Виды деятельности, подлежащие осуществлению  
в 2023 году 

15. В приводимой ниже таблице перечисляются все предусмотренные в рамках 

компонента «Народонаселение» подпрограммы виды деятельности. 

Предусмотренная деятельность  

План  

на 2023 год 

   
A. Содействие межправительственному процессу и экспертным органам:   

Документация для заседающих органов (число документов)  7 

1. Документация для Постоянной рабочей группы по проблемам старения  5 

2. Документация для региональной конференции по вопросам народонаселения и развития  2 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний)  13 

3. Совещания Постоянной рабочей группы по проблемам старения и ее Бюро  9 

4. Совещания региональной конференции по вопросам народонаселения и развития  4 

B. Генерирование и передача знаний:   

Проекты на местах и проекты по линии технического сотрудничества  

(число проектов)  1 

5. «Дорожная карта» по актуализации проблематики старения для конкретной страны  1 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней)  2 

6. Практикумы и политические семинары по вопросам старения населения для 

представителей директивных органов, экспертов, специалистов-практиков и других 

заинтересованных сторон в странах региона ЕЭК  2 

Публикации (число публикаций)  2 

7. Публикация по вопросам народонаселения  2 

Технические материалы (число материалов)  2 

8. Инструментарий и материалы для курса подготовки по вопросам учета проблем 

старения  2 
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Предусмотренная деятельность  

План  

на 2023 год 

   
Миссии по установлению фактов, наблюдению и расследованию (число миссий)  1 

9. Миссии по установлению фактов для правительственных чиновников и других 

заинтересованных сторон в целях развития национального потенциала для разработки и 

осуществления стратегий и программ, связанных с проблемами старения  1 

C. Основная деятельность:   

• Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: 

пропаганда программы «Поколения и гендер» для координаторов национальных опросов; 

консультационные услуги для правительственных чиновников и других заинтересованных сторон в 

целях развития национального потенциала для разработки и осуществления стратегий и программ, 

связанных с проблемами старения 

• Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: доступная на глобальном уровне 

база данных по показателям активности стареющего населения 

D. Деятельность в области коммуникации 

• Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные 

материалы: брошюра Постоянной рабочей группы по старению и параллельные мероприятия по 

вопросам старения для различных заинтересованных сторон 

• Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы, связанные с деятельностью 

в области народонаселения 

• Цифровые платформы и мультимедийные материалы: доступные на региональном и глобальном уровне 

веб-сайты, связанные с деятельностью в области народонаселения; вики-платформа для индекса 

активности стареющего населения 
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Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях  
и информационных материалах на 2023 год  

 A.  Публикации 

п/п Название Мандат 

В печатном  

и/или  

электронном 

виде 

После-

обрез-

ной 

формат 

Число 

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и)  

перевода  

и источник  

финансиро- 

вания  

(РБ или ВНБ) 

Кол-во  

экзем- 

пляров 

и язык(и) 

1 Аналитическая 

записка по  

проблемам старения 

ECE/WG.1/2021/2,  

п. 39 

В электронном 

виде 

A4 30 А – – 

2 Отчет о выполнении 

Программы действий 

МКНР в регионе  

ЕЭК ООН 

ECE/EX/2019/ 

L.1/annex 

п. 3 

В электронном 

виде  

A4 80 А – – 

 B.  Информационно-пропагандистские материалы  

п/п Название Мандат 

В печатном  

и/или  

электронном виде 

После- 

обрезной  

формат 

Число  

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и)  

перевода  

Кол-во  

экзем- 

пляров  

и язык(и) 

1 Буклет Постоянной 

рабочей группы по 

проблемам старения и 

сопутствующие 

мероприятия по 

проблемам старения 

для различных 

заинтересованных 

сторон 

ECE/WG.1/ 2021/2 В электронном  

виде 

A4 8 А – – 
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Приложение II 

  Мандаты директивных органов  

 A.  Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом  

 1.  Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Евразийским экономическим сообществом 

67/290 Формат и организационные аспекты политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию 

69/277 Политическая декларация об активизации 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными 

организациями 

69/283 Сендайская рамочная программа по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы 

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей 

Международной конференции по финансированию 

развития (Аддис-Абебская программа действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией экономического 

сотрудничества 

71/256 Новая программа развития городов  

72/279 Переориентация системы развития Организации 

Объединенных Наций в контексте четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций 

73/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Центральноевропейской инициативой 

73/195 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции 

74/122 Осуществление решений Всемирной встречи на 

высшем уровне в интересах социального развития и 

двадцать четвертой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи 

74/128 Последующая деятельность в связи с четвертой 

Всемирной конференцией по положению женщин и 

полное осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий и решений двадцать третьей 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
https://undocs.org/ru/A/RES/67/10
https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/69/277
https://www.un.org/ru/ga/69/resolutions.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/16
https://undocs.org/ru/A/RES/71/256
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/10
https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
https://undocs.org/ru/A/RES/74/122
https://undocs.org/ru/A/RES/74/128
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Резолюция № Название 

  74/144 Осуществление Конвенции о правах инвалидов и 

Факультативного протокола к ней: доступность 

74/216 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы 

действий по дальнейшему осуществлению Повестки 

дня на XXI век и решений Всемирной встречи на 

высшем уровне по устойчивому развитию и 

Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию 

74/231, 76/215 Сотрудничество в целях развития со странами со 

средним уровнем дохода 

74/235 Женщины в процессе развития 

74/271 Успехи на пути к системе подотчетности в 

Секретариате Организации Объединенных Наций 

74/297 Ход осуществления резолюции 71/243 Генеральной 

Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре 

политики в области оперативной деятельности в целях 

развития системы Организации Объединенных Наций 

74/306 Всеобъемлющие и скоординированные меры 

реагирования на пандемию коронавирусного 

заболевания (COVID-19) 

75/8 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией за демократию и 

экономическое развитие — ГУАМ 

75/9 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Содружеством Независимых Государств 

75/12 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией Черноморского экономического 

сотрудничества 

75/216; 76/204 Снижение риска бедствий 

75/221 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии  

для всех 

75/233 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в 

области оперативной деятельности в целях развития, 

осуществляемой системой Организации Объединенных 

Наций 

75/290 B Обзор осуществления резолюции 72/305 Генеральной 

Ассамблеи об укреплении Экономического и 

Социального Совета Обзор хода осуществления 

резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи о формате и 

организационных аспектах политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию и ее 

резолюции 70/299 об осуществлении последующей 

деятельности в связи с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и 

проведении обзора хода ее реализации на глобальном 

уровне 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/144
https://undocs.org/ru/A/RES/74/216
https://undocs.org/ru/A/RES/74/231
https://undocs.org/ru/A/RES/74/235
https://undocs.org/ru/A/RES/74/271
https://undocs.org/ru/A/RES/74/297
http://undocs.org/ru/A/RES/71/243
https://undocs.org/ru/A/RES/74/306
https://undocs.org/ru/A/RES/75/8
https://undocs.org/ru/A/RES/75/9
https://undocs.org/ru/A/RES/75/12
https://undocs.org/ru/A/RES/75/216
https://undocs.org/ru/A/RES/75/221
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://www.un.org/ru/ga/75/resolutions.shtml
http://undocs.org/ru/A/RES/72/305
http://undocs.org/ru/A/RES/67/290
http://undocs.org/ru/A/RES/70/299
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Резолюция № Название 

  75/324 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией экономического 

сотрудничества 

76/221 Сотрудничество Юг — Юг 

 2.  Резолюции Экономического и Социального Совета  

Резолюция № Название 

  1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации 

деятельности Организации Объединенных Наций в 

экономической, социальной и смежных областях 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической 

комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2013/1 Итоги обзора Реформы Европейской экономической 

комиссии 2005 года 

 3.  Решения Европейской экономической комиссии  

Резолюция № Название 

  A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии 

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня 

в области развития на период после 2015 года и 

ожидаемых целях в области устойчивого развития в 

регионе ЕЭК 

A (69) Заявление высокого уровня 

B (69) Экономика замкнутого цикла и рациональное 

природопользование 

C (69) Продление мандата Регионального форума по 

устойчивому развитию 

 B.  Решения директивных органов, конкретно касающиеся 

подпрограммы 

 1.  Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  65/234 Последующая деятельность в связи с Международной 

конференцией по народонаселению и развитию в 

период после 2014 года 

70/107 Международное сотрудничество в области 

гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий — 

от чрезвычайной помощи к развитию 

https://www.un.org/ru/ga/75/resolutions.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/76/221
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/1
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2020/resolution-1998-46.pdf
https://unece.org/info/Sessions-of-the-Commission/events/18372
https://unece.org/info/Sessions-of-the-Commission/events/18369
https://unece.org/info/Sessions-of-the-Commission/events/349487
https://unece.org/info/Sessions-of-the-Commission/events/349487
https://unece.org/info/Sessions-of-the-Commission/events/349487
https://undocs.org/ru/A/RES/65/234
https://undocs.org/ru/A/RES/70/107
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Резолюция № Название 

  71/235 Осуществление решений Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию (Хабитат III) и укрепление 

Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

72/144  Последующая деятельность по итогам второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения 

72/226  Осуществление решений Конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам и 

Конференции Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию и 

укрепление Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

75/131 Десятилетие здорового старения Организации 

Объединенных Наций (2021–2030 годы) 

75/152; 76/138 Последующая деятельность по итогам второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения 

 2.  Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

  Решение 2014/239 Доклад Комиссии по народонаселению и  

развитию о работе ее сорок седьмой сессии и 

предварительная повестка дня ее сорок восьмой сессии 

(резолюция 2014/1 Комиссии по народонаселению и 

развитию «Оценка хода осуществления Программы 

действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию») 

2016/25 Организация и методы работы Комиссии по 

народонаселению и развитию в будущем 

2018/6  Третий цикл обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам 

старения 2002 года 

2020/7 Доступное жилье и системы социальной защиты для 

всех для решения проблемы бездомности 

2020/8  Порядок проведения четвертого цикла обзора и оценки 

Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года 

2020/19 Изменение названия и пересмотренный круг ведения 

Рабочей группы по проблемам старения Европейской 

экономической комиссии 

 3.  Резолюция Совета по правам человека 

Резолюция № Название 

  48/3 Права человека пожилых людей  

   

https://undocs.org/ru/A/RES/71/235
https://undocs.org/ru/A/RES/72/144
https://undocs.org/ru/A/RES/72/226
https://www.un.org/ru/ga/75/resolutions.shtml
http://undocs.org/ru/A/RES/76/138
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/25
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/7
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/19
http://undocs.org/ru/A/HRC/RES/48/3
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 4.  Решения Европейской экономической комиссии 

Резолюция № Название 

  ECE/AC.23/2002/2/Rev.6 Региональная стратегия осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам 

старения 2002 года 

ECE/AC.30/2007/2 Доклад о работе Конференции ЕЭК ООН на уровне 

министров по проблемам старения «Общество для всех 

возрастов: проблемы и возможности» 

ECE/AC.30/2012/3 Венское заявление министров 2012 года «Создание 

общества для людей всех возрастов: содействие 

повышению качества жизни и активной старости» 

ECE/HBP/173 Доклад Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию о работе его семьдесят четвертой 

сессии, на которой была принята Стратегия в области 

устойчивого жилищного хозяйства и землепользования 

в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов 

(ECE/HBP/2013/3) 

B (66) Утверждение Женевской хартии об устойчивом 

жилищном хозяйстве 

ECE/HBP/190 Доклад Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию о работе его семьдесят восьмой 

сессии (Женевская декларация министров по вопросам 

устойчивого жилья и городского развития) 

ECE/HBP/208 Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его 

восемьдесят второй сессии (Место и жизнь в ЕЭК — 

Региональный план действий на период до 2030 года: 

решение проблем, связанных с пандемией COVID-19, 

климатом и чрезвычайными ситуациями в сфере 

жилищного хозяйства, на уровне регионов, городов, 

микрорайонов и отдельных домов) 

ECE/AC.30/2017/2/Rev.1 Пересмотренный Доклад Конференции на уровне 

министров по проблемам старения под названием 

«Устойчивое общество для людей всех возрастов: 

реализация потенциала более продолжительной 

жизни» (Лиссабонское заявление министров 2017 года) 

    

 

https://undocs.org/ru/ECE/AC.23/2002/2/Rev.6
https://undocs.org/ru/ECE/AC.30/2007/2
https://undocs.org/ru/ECE/AC.30/2012/3
https://undocs.org/ru/ECE/HBP/173
http://undocs.org/ru/ECE/HBP/2013/3
https://undocs.org/ru/ECE/HBP/190
https://undocs.org/ru/ECE/HBP/208
https://undocs.org/ru/ECE/AC.30/2017/2/Rev.1
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