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Резюме 

 

 На Рабочую группу по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 

2013-2022 годы, возложена задача оказывать техническую консультативную 

помощь и поддержку членам и ассоциированным членам Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в полном и 

эффективном осуществлении Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы.  Он является консультативным механизмом 

ЭСКАТО, в состав которого входят представители 15 правительств  

и 15 организаций гражданского общества.   

 

 Вынося решения и рекомендации, Рабочая группа делает вклад в 

содействие учитывающему интересы и потребности инвалидов развития на 

глобальном и региональном уровнях.  В настоящем документе проводится обзор 

достижений Рабочей группы за первую половину Десятилетия и 

рассматриваются пути повышения ею своей эффективности во второй половине 

его осуществления.   

 

 

                                                 
*  E/ESCAP/APDDP(4)/L.1/Rev.1. 
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I. Введение 
 

1. В процессе осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы, руководствуются Декларацией министров об 

Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы,1 и 

Инчхонской стратегией обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе2. 

 

2. В пункте 30 Инчхонской стратегии говорится о создании региональной 

рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов,  

2013-2022 годы, в целях оказания технической консультативной помощи и 

поддержки членам и ассоциированным членам в деле содействия полному и 

эффективному осуществлению Десятилетия.   

 

3. В круге ведения Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому 

десятилетию инвалидов, который содержится в приложении к Инчхонской 

стратегии, членов Рабочей группы призывают предоставлять консультативную 

помощь в вопросах, касающихся:  проведения обзоров прогресса хода 

осуществления Декларации министров и Инчхонской стратегии, включая 

региональное и субрегиональное сотрудничество в этом отношении;  

осуществления исследований, касающихся развития ситуации, связанной 

положением людей с инвалидностью в регионе;  и оказания помощи различным 

группам инвалидов на национальном и местном уровнях3. 

 

4. В круге ведения также оговаривается, что Рабочая группа должна состоять 

из 30 членов, в том числе 15 представителей членов и ассоциированных членов 

ЭСКАТО и 15 представителей организаций гражданского общества4.   

В ходе Межправительственного совещания высокого уровня по 

заключительному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы, которое проводилось в Инчхоне, 

Республика Корея, в 2012 году, была отмечена заинтересованность 17 членов 

ЭСКАТО и 19 организаций гражданского общества войти в состав Рабочей 

группы на первый срок, охватывающий период 2013-2017 годов5.  На своей 

шестьдесят девятой сессии Комиссия утвердила ее членский состав на 

основании своего решения 69/4 о членском составе Рабочей группы по 

Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы6. 

 

5. В период 2014-2017 годов было организовано следующие четыре 

регулярные сессии Рабочей группы: 

 

a) первая сессия Рабочей группы проводилась у себя в стране 

правительством Республики Корея в Инчхоне, Республика Корея, 25-26 февраля 

2014 года7; 

 

                                                 
1  Резолюция 69/13 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

приложение. 

2  Там же, дополнение I.   

3  Полную информацию о круге ведения см. резолюцию Комиссии 69/13, приложение, дополнение II. 

4  Информацию о полном составе Рабочей группы см. в приложении. 

5  E/ESCAP/APDDP(3)/3. 

6  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, Дополнение No. 19 

(E/2013/39-E/ESCAP/69/27). 

7  Доклад Рабочей группы о работе ее первой сессии см. по адресу www.unescap.org/events/first-

session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022. 

http://www.unescap.org/events/first-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/events/first-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022


E/ESCAP/APDDP(4)/3 

 

B17-01133  3 

b) вторая сессия Рабочей группы проводилась у себя в стране 

правительством Индии в Дели 2-3 марта 2015 года8;  

 

c) третья сессия Рабочей группы проводилась у себя в стране 

правительством Таиланда в Бангкоке 2-4 марта 2016 года9;  

 

d) четвертая сессия Рабочей группы проводилась в Бангкоке 1 и 2 марта 

2017 года10 и была организована секретариатом при финансовой поддержке со 

стороны Азиатско-тихоокеанского центра развития по проблемам 

инвалидности. 

 

6. В настоящем документе проводится обзор достижений Рабочей группы и 

выносятся рекомендации относительно путей повышения эффективности ее 

работы во второй половине Десятилетия. 

 

II. Основные достижения Рабочей группы за ее первый срок 
 

7. В ходе своих четырех сессий Рабочая группа приняла в общей сложности 

29 решений и вынесла 30 рекомендаций.  Из этих 59 решений и рекомендаций 

22 непосредственно касаются внутреннего функционирования Рабочей группы, 

а 37 – последствий для решения вопросов, выходящих за рамки компетенции 

Рабочей группы.  Что касается решений, то 27 из 59 решений касаются членов 

Рабочей группы, 28 – секретариата, 2 – как членов Рабочей группы, так и 

секретариата, а 2 – имеют отношение ко всем членам и ассоциированным 

членам ЭСКАТО.   

 

8. В соответствии с решениями и рекомендациями в числе основных 

достижений Рабочей группы на основе принятия последующих мер можно 

отметить следующие: 

 

а) глобальная пропаганда концепции учитывающего интересы и 

потребности инвалидов развития во всех секторах, включая проводимую 

в настоящее время работу над составлением проекта руководящих принципов, 

касающихся учета интересов и потребностей авиапассажиров с различными 

ограничениями здоровья, которые будут представлены Международной 

организации гражданской авиации от имени Рабочей группы в последнем 

квартале 2017 года; 

 

b) создание в регионе более широких программных возможностей для 

деятельности путем составления «дорожной карты» осуществления Инчхонской 

стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе11, которая впоследствии была одобрена Комиссией на ее семидесятой 

сессии на основании ее решения 70/2312;  

 

                                                 
8  Доклад Рабочей группы о работе ее второй сессии см. по адресу www.unescap.org/events/second-

session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022. 

9  Доклад Рабочей группы о работе ее третьей сессии см. по адресу www.unescap.org/events/third-

session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022.. 

10  Доклад Рабочей группы о работе ее четвертой сессии см. по адресу www.unescap.org/events/first-

session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022. 

11  См. www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-

disabilities-asia-and. 

12  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014 год, Дополнение No. 19 

(E/2014/39-E/ESCAP/70/34). 

http://www.unescap.org/events/second-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/events/second-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/events/third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/events/third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/events/first-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/events/first-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and
http://www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and
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c) содействие углублению в регионе технических знаний, касающихся 

расширения возможностей для участия в работе мероприятий, на основе 

обращения к секретариату с просьбой опубликовать Disability Inclusive Meetings: 

An Operational Guide («Доступные для инвалидов мероприятия: практические 

рекомендации») в целях содействия обеспечению для людей с инвалидностью 

разумной доступности и удобств в интересах их участия в работе официальных 

мероприятий;  издание было завершено в 2015 году и получило в регионе 

широкое распространение13;  

 

d) оказание содействия региональным усилиям по сбору данных об 

инвалидности и более исчерпывающей информации о результатах проводимой 

политики путем наполнения обследований ЭСКАТО по среднесрочному обзору 

дополнительным содержанием в целях сбора базовых данных по показателям 

Инчхонской стратегии и в целях составления итогового документа в рамках 

подготовки к Межправительственному совещанию высокого уровня по 

среднесрочному обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2013-2022 годы;  

 

е) моделирование официально оформленной стратегии с участием 

многих заинтересованных сторон, связанной с реализацией учитывающего 

интересы и потребности инвалидов развития на региональном уровне на основе 

проведения с участием правительств и членов организаций гражданского 

общества активных и продуктивных диалогов, посвященных вопросам, 

связанным с осуществлением Инчхонской стратегии в течение первого срока 

(2014-2017 годы). 

 

III. Рекомендации в адрес Рабочей группы на ее второй срок 
 

9. Предусматривается, что Рабочая группа должна оказывать техническую 

консультативную помощь и поддержку членам и ассоциированным членам в 

осуществлении нынешнего Десятилетия инвалидов.  Отмеченные в предыдущем 

разделе основные достижения Рабочей группы говорят о том, что она стремится 

к выполнению этой цели путем дальнейшего углубления региональных 

технических знаний, составления «дорожной карты», проведения 

информационно-просветительской работы и внесения вклада в работу 

секретариата, касающейся среднесрочного обзора.   

 

10. Разработанные и принятые самой Рабочей группой правила процедуры 

предписывают участие всех членов, включая людей с инвалидностью, на основе 

самофинансирования;  при этом отмечается необходимость обеспечения 

разумных удобств.  Вместе с тем, в силу финансовых затруднений некоторым 

членам не удалось принять участие в работе предыдущих сессий.   

К тому же, была высказана озабоченность по поводу необходимости 

предоставления в ходе сессии финансовой поддержки помощникам по вопросам 

коммуникации членов Рабочей группы. 

 

11. В этих условиях Рабочая группа на своей четвертой сессии рассмотрела 

дальнейшие меры на оставшиеся пять лет Десятилетия, отметив необходимость 

повышения темпов и эффективности осуществления Инчхонской стратегии, 

особенно в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года.  В попытке оказать свое непосредственное влияние на членов  

 

                                                 
13  Disability Inclusive Meetings: An Operational Guide (ST/ESCAP/2733).  

См. www.unescap.org/resources/disability-inclusive-meetings-operational-guide. 

http://www.unescap.org/resources/disability-inclusive-meetings-operational-guide
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и ассоциированных членов Рабочая группа в течение второго срока будет 

заниматься следующим: 

 

a) предоставлением информации об итогах своих сессий, включая 

доклады, всем государствам-членам по таким каналам, как Комиссия и 

Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии; 

 

b) предоставлением другим заинтересованным сторонам, которые не 

являются членами, возможности в необходимых случаях вносить вклад в работу 

сессий;  

 

c) организацией дискуссии по вопросам осуществления целей 

Инчхонской стратегии, прежде всего двух целей на каждой сессии;  

 

d) согласованием в необходимых случаях повестки дня каждой сессии с 

программами, направленными на содействие осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года и Конвенции о правах инвалидов;  

 

е) созданием возможностей для дистанционного участия членов 

Рабочей группы в работе любой из предстоящих сессий, если они не имеют 

возможности участвовать лично. 

 

IV. Выводы 
 

12. Межправительственному совещанию высокого уровня по среднесрочному 

обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы, 

предлагается принять к сведению информацию о достижениях и рекомендациях 

Рабочей группы и высказать свои мнения относительно ее функционирования 

во второй половине Десятилетия, 2018-2022 годы.  Этот вопрос будет 

дополнительно обсуждаться в ходе предстоящей пятой сессии Рабочей группы, 

которая будет проводиться в 2018 году. 

 

13. В соответствии с пунктом 9 круга ведения Рабочей группы второе 

объявление о заинтересованности войти в состав Рабочей группы будет иметь 

место в ходе текущего Межправительственного совещания высокого уровня.  

Членам и ассоциированным членам ЭСКАТО и организациям гражданского 

общества предлагается объявить о своей заинтересованности войти в состав 

членов Рабочей группы на период 2018-2022 годов.  Предлагаемый список 

членов будет представлен на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят четвертой 

сессии в 2018 году. 
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Приложение 
 

 

Состав Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию 

инвалидов, 2013-2022 годы, и участники к настоящему времени 
 

 

I. Состав на первые пять лет Десятилетия (2013-2017 годы) 
 

A. Члены 
 

1. В состав Группы входили 15 членов от правительств следующих стран: 

 

a) Бангладеш; 

b) Бутана;  

c) Китая;  

d) Фиджи; 

е) Индии; 

 f) Индонезии: 

 g) Японии; 

 h) Кирибати и Самоа (поочередное заниятие места:  Самоа – первые  

2,5 года;  Кирибати – вторые 2,5 года); 

 i) Малайзии; 

 j) Монголии; 

 k) Пакистана; 

 l) Филиппин; 

 m) Республики Корея; 

 n) Российской Федерации; 

 o) Таиланда. 

 

2. В состав Группы входили 15 членов, представляющие следующие 

организации гражданского общества: 

 

a) Азиатско-тихоокеанский форум по вопросам инвалидности; 

b) Азиатско-Тихоокеанский центр развития по проблемам инвалидности;  

c) Форум АСЕАН по вопросам инвалидности;  

d) Объединенные азиатско-тихоокеанские организации инвалидов; 

е) Центральноазиатский форум по вопросам инвалидности; 

f) Южноазиатский форум по вопросам инвалидности; 

g) Тихоокеанский форум по вопросам инвалидности; 

h) Азиатско-Тихоокеанское отделение Международной организации 

инвалидов; 
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i) Азиатско-тихоокеанское отделение Международной организации по 

борьбе с социальной изоляцией; 

j) Азиатско-тихоокеанское отделение Всемирного союза слепых; 

k) Региональный секретариат для Азии Всемирной организации глухих; 

l) Всемирная федерация глухих и слепых Азии; 

m) Всемирная сеть пациентов и лиц, прошедших курс психиатрического 

лечения; 

n) Консорциум «Цифровая система расширенного доступа» (ДЭЙЗИ); 

o) Азиатско-тихоокеанская сеть по вопросам реабилитации. 

 

В. Наблюдатели 

 

3. Был один наблюдатель от правительства Мьянмы. 

 

4. Были следующие три наблюдателя от организаций гражданского 

общества: 

 

a) Сети АСЕАН по вопросам аутизма; 

b) СВМ;  

c) Азиатско-тихоокеанской общественной сети реабилитаций. 

 

II. Члены Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана и организации гражданского общества, которые на 

Межправительственном совещании высокого уровня по 

заключительному обзору хода осуществления Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы, заявили о 

своей заинтересованности войти в состав членов Рабочей группы 
 

5. Заинтересованность выразили следующие 17 членов и ассоциированных 

членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО):  Бангладеш, Бутан, Индия, Индонезия, Кирибати, Китай, Малайзия, 

Монголия, Мьянма, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, 

Самоа, Таиланд, Фиджи, Филиппины и Япония. 

 

6. Свою заинтересованность выразили следующие 19 организаций 

гражданского общества:  Сеть АСЕАН по вопросам аутизма;  Форум АСЕАН по 

вопросам инвалидности; Азиатско-Тихоокеанский центр развития по проблемам 

инвалидности;  Объединенные азиатско-тихоокеанские организации инвалидов;  

Азиатско-тихоокеанский форум по вопросам инвалидности;  

Центральноазиатский форум по вопросам инвалидности;  CBM; Азиатско-

тихоокеанская общественная сеть реабилитации; «Commitments», Индия; 

Консорциум «Цифровая система расширенного доступа» (ДЭЙЗИ);  Азиатско-

Тихоокеанское отделение Международной организации инвалидов;  Азиатско-

тихоокеанское отделение Международной организации по борьбе с социальной 

изоляцией; Тихоокеанский форум по вопросам инвалидности;  Азиатско-

тихоокеанская сеть по вопросам реабилитации;  Южноазиатский форум по 

вопросам инвалидности;  Азиатско-тихоокеанское отделение Всемирного союза 

слепых;  Региональный секретариат для Азии Всемирной организации глухих;  

Всемирная федерация глухих и слепых Азии;  и Всемирная сеть пациентов и 

лиц, прошедших курс психиатрического лечения.  
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III. Участники на данный момент 
 

7. Информация об участниках первых четырех сессий Рабочей группы 

приводится в таблице. 

 

Участники первых четырех сессий Рабочей группы 

 

 
Первая 

сессия 

Вторая 

сессия 

Третья 

сессия 

Четвертая 

сессия 

Правительства членов ЭСКАТО     

Бангладеш X X -- -- 

Бутан X X X X 

Китай X X X X 

Фиджи X -- X -- 

Индия X X X X 

Индонезия X X X X 

Япония X X X X 

Кирибати/Самоа -- X X -- 

Малайзия X -- X X 

Монголия X X X X 

Пакистан X X X X 

Филиппины X X X -- 

Республика Корея X X X X 

Российская Федерация X X X X 

Таиланд X X X X 

Организации гражданского общества     

Форум АСЕАН по вопросам 

инвалидности  

X X X X 

Азиатско-Тихоокеанский центр 

развития по проблемам 

инвалидности  

X X X X 

Форум АСЕАН по вопросам 

инвалидности  

X X X -- 

Объединенные азиатско-тихоокеанские 

организации инвалидов  

X X X X 

Центральноазиатский форум по 

вопросам инвалидности  

X X -- -- 

Южноазиатский форум по 

вопросам инвалидности  

X X X -- 

Тихоокеанский форум по вопросам 

инвалидности  

X X X X 

Азиатско-тихоокеанское отделение 

Международной организации 

инвалидов  

X X X -- 

Азиатско-тихоокеанское отделение 

Международной организации по 

борьбе с социальной изоляцией  

X X X X 

Региональный секретариат для Азии 

Всемирной организации глухих  

X X X X 
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Первая 

сессия 

Вторая 

сессия 

Третья 

сессия 

Четвертая 

сессия 

Всемирная федерация глухих и 

слепых Азии  

X X X X 

Всемирная федерация глухих и 

слепых Азии  

-- X X X 

Всемирная сеть пациентов и лиц, 

прошедших курс психиатрического 

лечения  

X X X X 

Консорциум «Цифровая система 

расширенного доступа» (ДЭЙЗИ) 

X X X X 

Азиатско-тихоокеанская сеть по 

вопросам реабилитации  

X X X X 

Официальные наблюдатели     

Мьянма -- -- -- -- 

Сеть АСЕАН по вопросам аутизма -- -- X -- 

CBM X X -- X 

Азиатско-тихоокеанская 

общественная сеть реабилитации 

X -- X X 

Дополнительные наблюдатели и гости    

Samarthyam -- X -- -- 

Международная организация по 

поощрению прав инвалидов  

-- X -- -- 

Японское агентство 

международного сотрудничества  

-- -- X X 

Корейский институт развития 

возможностей людей с 

инвалидностью  

-- -- X X 

Детский фонд Организации 

Объединенных Наций  

-- -- X -- 

«Ниппон фаундэйшн» -- -- -- X 

Международная организация 

гражданской авиации  

-- -- -- X 

 

Примечание: Х – присутствовали;  

-- – отсутствовали.   

 

_______________ 


