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Рабочая группа открытого состава 

по проблемам старения  
Одиннадцатая сессия 

29 марта — 1 апреля 2021 года 

Пункт 9 повестки дня 

Утверждение доклада 
 

 

 

  Проект доклада 
 

 

  Докладчик: г-жа Ренне Эбби (Гана) 
 

 

  Организация работы сессии  
 

 

 A. Открытие и продолжительность сессии  
 

 

1. Рабочая группа открытого состава по проблемам старения провела свою 

одиннадцатую сессию в Центральных учреждениях Организации Объединен-

ных Наций с 29 марта по 1 апреля 2021 года. Рабочая группа провела ___ офи-

циальных заседаний и ___ неофициальных заседаний. 

2. Сессию открыл заместитель Председателя Рабочей группы Розени Б. 

Фангко (Филиппины). 

 

 

 B. Участники  
 

 

3. В работе сессии приняли участие представители ___  государств — членов 

Организации Объединенных Наций. На сессии присутствовали также предста-

вители организаций системы Организации Объединенных Наций и наблюдатели 

от межправительственных и неправительственных организаций. Со списком 

участников можно ознакомиться по адресу: http://social.un.org/ageing-working-

group/eleventhsession.shtml. 

 

 

 C. Выборы должностных лиц  
 

 

4. На своем 1-м и 2-м заседаниях 29 марта Рабочая группа рассмотрела кан-

дидатуры в состав Бюро Рабочей группы и путем аккламации избрала Марию 

дель Кармен Скефф (Аргентина) Председателем и Шпелу Кошир (Словения) и 

Стефано Гуэрра (Португалия) заместителями Председателя.  

http://social.un.org/ageing-working-group/eleventhsession.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/eleventhsession.shtml
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5. Состав Бюро на одиннадцатой сессии Рабочей группы был следующим:  

Председатель:  

 Мария дель Кармен Скефф (Аргентина) 

Заместители Председателя:  

 Розени Б. Фангко (Филиппины)  

 Шпела Кошир (Словения) 

 Стефано Гуэрра (Португалия) 

Докладчик:  

 Ренне Эбби (Гана) 

 

 

 D. Повестка дня и организация работы  
 

 

6. На своем 1-м и 2-м заседаниях Рабочая группа рассмотрела и утвердила 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе A/AC.278/2021/1. 

Повестка дня включала следующие пункты:  

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

 3. Участие национальных правозащитных учреждений в работе Рабочей 

группы открытого состава по проблемам старения.  

 4. Участие неправительственных организаций в работе Рабочей группы 

открытого состава по проблемам старения. 

 5. Меры по содействию поощрению и защите прав человека и достоин-

ства пожилых людей. 

 6. Последующие действия в связи с резолюцией 75/152: меры по содей-

ствию поощрению и защите прав человека и достоинства пожилых 

людей: передовой опыт, извлеченные уроки, возможное содержание 

многостороннего правового документа и определение областей и во-

просов, требующих дополнительных мер защиты и дальнейших дей-

ствий. 

 7. Прочие вопросы. 

 8. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии. 

 9. Утверждение доклада. 

7. На тех же заседаниях Рабочая группа рассмотрела и одобрила предлагае-

мую организацию работы своей одиннадцатой сессии, изложенную в документе 

A/AC.278/2021/CRP.1. 

8. Также на тех же заседаниях Рабочая группа обсудила и согласовала кон-

кретный порядок проведения одиннадцатой сессии, изложенный в неофициаль-

ном документе. Рабочая группа согласилась с тем, что такой порядок будет при-

меняться в качестве временной меры и без создания прецедента для будущих 

сессий Рабочей группы. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/AC.278/2021/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/152
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 E. Участие национальных правозащитных учреждений в работе 

Рабочей группы открытого состава по проблемам старения  
 

 

9. На своем 1-м заседании Рабочая группа была проинформирована об уча-

стии в одиннадцатой сессии 12 национальных правозащитных учреждений в со-

ответствии с решением 7/1 об условиях участия национальных правозащитных 

учреждений в ее работе (см. A/AC.278/2016/2, п. 10). 

 

 

 F. Участие неправительственных организаций в работе Рабочей 

группы открытого состава по проблемам старения  
 

 

10. На своем 1-м и 2-м заседаниях Рабочая группа рассмотрела и постановила 

предоставить аккредитацию следующим 37 неправительственным организа-

циям для участия в ее работе:  

 Организация «Национальные исследования по вопросам ответственности 

на низовом уровне и традиционной инициативы»  

 Организация «Дедушки и бабушки Уганды» (ДДББУ)   

 «Фундасьон НТД»  

 «Конвит АС» 

 Общественная служба «Холокост», дома престарелых CJE  

 Организация «Болезнь Альцгеймера и связанные с ней психические рас-

стройства в Замбии 

 Коалиция обществ за права пожилых людей в Нигерии (КОСРОПИН)  

 Инициатива «Азар» в отношении расширения прав и возможностей нахо-

дящихся в менее благоприятном положении  

 Информационно-просветительская сеть для бабушек (ГРАН)  

 Глобальный фонд «Теггу Обасе Нкаме»  

 Союз пенсионеров гражданской службы (СПГС)  

 Организация за фундаментальные права «Ланка»  

 Ассоциация социальной солидарности и Центр подготовки по вопросам 

расширения прав и возможностей (центр подготовки кадров)  

 Ассоциация пожилых людей (Тафта)  

 Ассоциация преподавателей университетов пенсионного возраста 

(АСПУР) 

 Центр счастливых пожилых людей (ЦХЕП) 

 Организация «Друзья старшего поколения»  

 Организация «Инициатива в отношении чрезвычайной помощи в Африке»  

 Общество пенсионеров Словении (СДУС)  

 Партнерство «Ширакат» в интересах развития  

 Фонд в поддержку мира 

 Организация «Хэлс кэр Сент-Элизабет» (СЭ Хэлс) 

 Национальная организация пожилых граждан Либерии (НАСКОЛ)  

https://undocs.org/ru/A/AC.278/2016/2
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 Организация «Ардагер» 

 Форум за права пожилых людей, Бангладеш (ФРЕБ) 

 Государственная конфедерация активных пожилых людей (КОНФЕМАК)  

 Организация «Турбота про литних в Украйни» (ТЛУ) 

 Организация «Миссия успокоения»  

 Центр инновационного социального развития-Гана 

 Организация «Поддержка просвещения в сфере репродуктивного здоровья 

в Гане» 

 Либерийская ассоциация пенсионеров (ЛАРП) 

 Глобальная инициатива в области окружающей среды и урегулирования 

разногласий (ГЕР) 

 Ассоциация одиноких матерей Кении (АСМОК)  

 Организация «Инициатива Нигерии в отношении головного мозга»  

 Европейская сеть пожилых людей 

 Общественная служба Южной Африки «Передвижная кухня» 

 Национальный совет по делам семьи (НСДС)  

11. На своем 1-м заседании представитель Российской Федерации сделал за-

явление по порядку ведения заседания, на которое ответил Председатель. 

12. На своем 2-м заседании с заявлениями выступили представители Турции, 

Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики, Соединенных Шта-

тов Америки, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, а также наблюдатель от Европейского союза.  

13. На своем 2-м заседании 29 марта Рабочая группа в результате заносимого 

в отчет о заседании голосования постановила 59 голосами против 5 при 29 воз-

державшихся предоставить аккредитацию неправительственной организации 

«Сирийская медицинская ассоциация экспатриантов (СЕМА)» для участия в ее 

работе. Голосование проходило следующим образом1: 

Голосовали за:  

 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Бангладеш, Бельгия, Болга-

рия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Гре-

ция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Иордания, Ирландия, Ис-

ландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Намибия, Нидерланды, Но-

вая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Мол-

дова, Румыния, Сальвадор, Северная Македония, Словакия, Словения, Со-

единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-

ные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и 

Япония. 

Голосовали против: 

 Беларусь, Иран (Исламская Республика), Российская Федерация, Сирий-

ская Арабская Республика и Эритрея. 

__________________ 

 1 Впоследствии делегация Черногории указала, что она намеревалась голосовать за.  
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Воздержались: 

 Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Гаити, Гана, Египет, Индонезия, 

Ирак, Йемен, Кения, Китай, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Малави, 

Малайзия, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Парагвай, Перу, Се-

негал, Сингапур, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Чили, Эквадор, Эфио-

пия и Ямайка. 

 

 

 G. Меры по содействию поощрению и защите прав человека 

пожилых людей 
 

 

[Будет добавлено позднее] 

 

 

 H. Последующие действия в связи с резолюцией 75/152: меры 

по содействию поощрению и защите прав человека и 

достоинства пожилых людей: передовой опыт, извлеченные 

уроки, возможное содержание многостороннего правового 

документа и определение областей и вопросов, требующих 

дополнительных мер защиты и дальнейших действий  
 

 

[Будет добавлено позднее] 

 

 

 I. Утверждение доклада  
 

 

14. На своем 1-м заседании 29 марта Рабочая группа была проинформирована 

о том, что краткий отчет Председателя о ключевых моментах одиннадцатой сес-

сии будет подготовлен Секретариатом в сотрудничестве с Бюро на более позд-

нем этапе и включен в доклад. 

15. На своем ____-м заседании ___ апреля Рабочая группа утвердила проект 

доклада о работе своей одиннадцатой сессии, содержащийся в доку-

менте A/AC.278/2021/L.1. 

 

 

 J. Документация  
 

 

16. Перечень документов, имевшихся в распоряжении Рабочей группы на ее 

одиннадцатой рабочей сессии, размещен по адресу: http://social.un.org/ageing-

working-group/eleventhsession.shtml. 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/152
https://undocs.org/ru/A/AC.278/2021/L.1
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