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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня Азиатско-

Тихоокеанского межправительственного совещания по четвертому циклу обзора и 

оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 

 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии. 

 

a) вступительные заявления; 

 

b) выборы должностных лиц; 

 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Обзор прогресса и проблем в ускорении реализации Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

3. Рассмотрение ключевых региональных вопросов в рамках Мадридского 

плана действий, а также возникающих вопросов: 

 

a) пожилые люди и развитие; 

 

b) охрана здоровья и благосостояния пожилых людей; 

 

c) обеспечение стимулирующего и благоприятного окружения; 

 

d) осуществление решений и принятие в связи с ними последующих мер. 

 

4. Утверждение доклада о работе Совещания и итоговый документ. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Программа Совещания будет доступна в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-

and-appraisal-madrid-international. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Будут избраны председатель и заместитель(ли) председателя. 

 

 Список участников будет доступен в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-

and-appraisal-madrid-international. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Предварительная повестка дня (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.1) 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Участники Совещания рассмотрят и утвердят предварительную повестку 

дня, возможно, с необходимыми изменениями. 

 

2. Обзор прогресса и проблем в ускорении реализации Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Обзор уровней и тенденций старения населения, включая возникающие 

проблемы, и их влияние на устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1) 

 

Старение населения, Мадридский международный план действий по проблемам 

старения 2002 года и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе: элементы взаимодействия, 

показатели и данные (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2) 

 

Осуществление Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе: резюме результатов 

добровольных национальных обследований, представленных государствами-

членами (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1) 

 

Осуществление Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе: резюме итогов консультаций 

с участием заинтересованных сторон (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/2) 

 

 

 

https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
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Аннотация 

 

 Участники рассмотрят уровни и тенденции старения населения и их 

влияние на устойчивое развитие, а также прогресс и задачи, включая 

возникающие проблемы, в ускорении реализации Мадридского плана действий 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В дополнение к обзору реализации 

действий, относящихся к трем приоритетным направлениям Мадридского плана 

действий (участие пожилых людей в развитии; охрана здоровья и благосостояния 

пожилых людей; и обеспечение стимулирующих и благоприятных условий), 

участники сосредоточатся на любых дополнительных мерах, которые могут 

потребоваться для ускорения процесса реализации.  К тому же, будут 

обсуждаться возникающие проблемы, такие как пандемия коронавирусной 

инфекции (COVID-19), изменение климата и переход на цифровые технологии, 

и их влияние на старение населения и пожилых людей.  Повышенное внимание 

будет уделено гендерным аспектам.  В рамках этого пункта повестки дня 

у участников будет также возможность рассмотреть взаимосвязи между 

Мадридским планом действий и Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и предлагаемый перечень показателей для регулярной 

оценки выполнения Мадридского плана действий на добровольной основе. 

 

 Участникам предлагается поделиться опытом и выводами в отношении 

стратегий и программ, в том числе в ответ на возникающие проблемы, для 

ускорения реализации Мадридского плана действий.  Ожидается, что обсуждения 

в рамках этого пункта повестки дня приведут к более глубокому пониманию 

прогресса, хорошо зарекомендовавших себя методов, задач и возникающих 

проблем, связанных с осуществлением Мадридского плана действий и 

соответствующих обязательств по Повестке дня на период до 2030 года, включая 

проблемы, возникающие в связи с пандемией COVID-19.  Государствам-членам 

в сотрудничестве со всеми соответствующими заинтересованными сторонами 

предлагается рассмотреть представленные в содержащихся в документах выводы 

и рекомендации в целях ускорения реализации Мадридского плана действий 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

3. Рассмотрение ключевых региональных вопросов в рамках Мадридского 

плана действий, а также возникающих вопросов 

 

Документация 

 

Обзор уровней и тенденций старения населения, включая возникающие 

проблемы, и их влияние на устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1) 

 

Старение населения, Мадридский международный план действий по проблемам 

старения 2002 года и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе: элементы взаимодействия, 

показатели и данные (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2) 

 

Осуществление Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  резюме результатов 

добровольных национальных обследований, представленных государствами-

членами (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1) 

 

Осуществление Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  резюме итогов консультаций 

с участием заинтересованных сторон (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/2) 
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Аннотация 

 

 Обсуждения по этому пункту повестки дня будут строиться на итогах 

работы четырех совещаний «за круглым столом», построенной вокруг 

приоритетных направлений Мадридского плана действий, его реализации и 

последующих действий. 

 

a) Пожилые люди и развитие 

 

 Внимание участников первого совещания «за круглым столом» будет 

сосредоточено на следующем блоке вопросов, изложенных в приоритетном 

направлении I Мадридского плана действий, а также возникающих проблемах, 

таких как пандемия COVID-19, изменение климата и переход на цифровые 

технологии, и их влиянии на старение населения и пожилых людей: 

 

проблема 1:  активное участие в жизни общества и процессе развития 

проблема 2:  трудовая деятельность и старение экономически активного 

населения 

проблема 3:  развитие сельских районов, миграция и урбанизация 

проблема 4:  доступ к знаниям, образованию и профессиональной 

подготовке 

проблема 5:  солидарность поколений 

проблема 6:  искоренение нищеты 

проблема 7:  гарантия доходов, социальная защита/социальное 

обеспечение и профилактика нищеты 

проблема 8:  чрезвычайные ситуации 

 

 Ожидается, что обсуждения в рамках этого пункта повестки дня приведут 

к более глубокому пониманию прогресса, хорошо зарекомендовавших себя 

методов и задач, связанных с перечисленными выше проблемами.  Повышенное 

внимание будет уделено гендерным аспектам. 

 

b) Охрана здоровья и благосостояния пожилых людей 

 

 Внимание участников второго совещания «за круглым столом» будет 

сосредоточено на следующем блоке вопросов, изложенных в приоритетном 

направлении II Мадридского плана действий, а также возникающих проблемах, 

таких как пандемия COVID-19, изменение климата и переход на цифровые 

технологии, и их влиянии на старение населения и пожилых людей: 

 

проблема 1:  поддержание здоровья и благосостояния на протяжении 

всей жизни 

проблема 2:  всеобщий и равный доступ к медико-санитарному 

обслуживанию 

проблема 3:  пожилые люди и ВИЧ/СПИД 

проблема 4:  профессиональная подготовка лиц, обеспечивающих уход, 

и работников системы здравоохранения 

проблема 5:  потребности пожилых людей в охране психического 

здоровья 

проблема 6:  пожилые люди и инвалидность 
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 Ожидается, что обсуждения в рамках этого пункта повестки дня приведут 

к более глубокому пониманию прогресса, хорошо зарекомендовавших себя 

методов и задач, связанных с перечисленными выше проблемами. Повышенное 

внимание будет уделено гендерным аспектам. 

 

c) Обеспечение стимулирующего и благоприятного окружения 

 

 Внимание участников третьего совещания «за круглым столом» будет 

сосредоточено на следующем блоке вопросов, изложенных в приоритетном 

направлении III Мадридского плана действий, а также возникающих проблемах, 

таких как пандемия COVID-19, изменение климата и переход на цифровые 

технологии, и их влиянии на старение населения и пожилых людей:   

 

проблема 1:  условия проживания и жизни 

проблема 2:  уход и поддержка лиц, обеспечивающих уход 

проблема 3:  отсутствие заботы, жестокое обращение и насилие 

проблема 4:  представления о процессе старения 

 

 Ожидается, что обсуждения в рамках этого пункта повестки дня приведут 

к более глубокому пониманию прогресса, хорошо зарекомендовавших себя 

методов и задач, связанных с перечисленными выше проблемами.  Повышенное 

внимание будет уделено гендерным аспектам. 

 

d) Осуществление решений и принятие в связи с ними последующих мер 

 

 Внимание участников четвертого совещания «за круглым столом» будет 

сосредоточено на регулярной оценке выполнения Мадридского плана действий и 

последующих мер, в том числе в отношении национальных и международных 

действий, исследований и данных, а также мониторинга, обзора и обновления. 

 

4. Утверждение доклада о работе Совещания и итоговый документ 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.3) 

 

Проект итогового документа (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.4) 

 

Аннотация 

 

 Участники рассмотрят и утвердят доклад о работе Совещания, включая 

итоговый документ.  Доклад и итоговый документ послужат региональным 

вкладом в четвертый цикл обзора и оценки Мадридского плана действий, 

который будет проводиться в ходе шестьдесят первой сессии Комиссии 

по социальному развитию в 2023 году.  Доклад и итоговый документ также будут 

представлены на рассмотрение Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана на ее семьдесят девятой сессии в 2023 году. 

 

_________________ 


