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I. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана доводятся следующие решения, принятые Комитетом по социальному 

развитию: 

 

Решение 1 

 

 Комитет просит секретариат продвигать его региональную онлайн-

платформу по социальной защите и осуществлять региональные мероприятия по 

подведению итогов, с тем чтобы поддерживать членов и ассоциированных членов 

Комиссии в их усилиях по ускорению прогресса в реализации Плана действий 

по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В связи с этим членам и ассоциированным 

членам рекомендуется ответить на вопросы базового экспресс-обследования, 

посвященного Плану действий. 

 

Решение 2 

 

 Комитет просит секретариат изучить соответствующие пути и средства для 

поддержки заинтересованных членов и ассоциированных членов Комиссии 

в целях активизации осуществления итогов Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по четвертому циклу обзора и оценки 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения и 

последующей деятельности, связанной с этими итогами, принимая во внимание 

вовлечение, сообразно обстоятельствам, организаций гражданского общества и 

организаций пожилых лиц, действующих на региональном и субрегиональном 

уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе1. 

 

 
1 ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3 и ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3/Add.1. 
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Решение 3 

 

 Комитет призывает членов и ассоциированных членов Комиссии укреплять 

существующие сети национальных координаторов по проблемам старения и 

на добровольной основе регулярно предоставлять секретариату обновленную 

информацию о политике, планах действий и рамочных механизмах мониторинга 

в области проблематики старения населения, с тем чтобы облегчить обмен 

опытом и знаниями на региональном уровне. 

 

Решение 4 

 

 Отмечая подготовку к Межправительственному совещанию высокого 

уровня по заключительному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы, которое состоится в Джакарте и онлайн с 19 по 

21 октября 2022 года, Комитет призывает всех членов и ассоциированных членов 

Комиссии принять активное участие в Совещании. 

 

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

2. Комитет провел свою седьмую сессию в Бангкоке и онлайн 6–8 сентября 

2022 года.  Сессию открыли министр социального развития и безопасности 

человека Таиланда г-н Чути Крайрикш, Исполнительный секретарь и 

Председатель седьмой сессии Комитета. 

 

B. Участники 
 

3. В работе сессии приняли участие представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии:  Австралии;  Азербайджана;  Армении;  

Бангладеш;  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  

Камбоджи;  Китая;  Корейской Народно-Демократической Республики;  

Малайзии;  Мальдивских Островов;  Монголии;  Науру;  Пакистана;  Республики 

Корея;  Российской Федерации;  Соединенных Штатов Америки;  Таиланда;  

Тимора-Лешти;  Турции;  Фиджи;  Филиппин;  и Японии. 

 

4. В работе сессии участвовал представитель Управления по координации 

деятельности в целях развития, действующего в рамках Cекретариата. 

 

5. В работе сессии также приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Международной организации труда;  Международного союза электросвязи;  

Программы развития Организации Объединенных Наций;  Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения;  и Всемирной 

продовольственной программы. 

 

6. В работе сессии приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций:  Азиатского банка развития;  Организации 

экономического сотрудничества;  и Евразийской экономической комиссии. 

 



ESCAP/CSD/2022/5 

 

B22-01011  3 

7. В работе сессии приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и других 

структур:  Азиатско-Тихоокеанского центра развития по проблемам 

инвалидности;  Фонда развития, социального обеспечения и исследований;  

Исследовательского института экономики для АСЕАН и Восточной Азии;  Фонда 

развития в интересах пожилых людей; организации «Грамин Викас Вигьян 

Самити»;  организации «ХэлпЭйдж интернэшнл»;  Международной федерации 

работников учреждений социального обслуживания;  Международной федерации 

по изучению проблем старения; организации «Международный наблюдатель 

за соблюдением прав человека» (Пакистан);  Международной конфедерации 

профсоюзов; благотворительного фонда «Бабушка Эдопшн» (Кыргызстан);  

Тихоокеанского форума по вопросам инвалидности; Филиппинского института 

исследований в области развития; организации «Салезианские миссии»;  Форума 

стран Южной Азии по вопросам инвалидности; фонда «Цао»;  и Чжуншанского 

профессионально-технического колледжа. 

 

8. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Бюро 

рассмотрело полномочия представителей государств-членов и доложило о них 

Комитету. Полномочия 25 государств-членов были признаны действительными. 

Бюро постановило отложить любые действия в отношении полномочий 

представителей Мьянмы на седьмой сессии Комитета до принятия Генеральной 

Ассамблеей решения о представительстве Мьянмы, и в соответствии 

с резолюцией 396 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года, и 

принимая к сведению доклад Комитета Генеральной Ассамблеи по проверке 

полномочий, представленный на семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи. 

 

9. Комитет принял к сведению устный доклад Бюро о полномочиях. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

10. Комитетом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-жа Ариунзая Аюш (Монголия) 

Заместители 

  Председателя: 

г-н Борос Самхенг (Камбоджа) 

г-жа Сузилах Мохд Сидек (Малайзия) 

 

D. Повестка дня 
 

11. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии. 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Стратегии формирования здоровой, защищенной и производительной 

рабочей силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

3. Стратегии укрепления регионального сотрудничества в области 

социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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4. Последующая деятельность по итогам Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по четвертому обзору и оценке 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения. 

5. Обзор осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных 

прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии. 

 

III. Отчет о работе 
 

12. Содержание дискуссий, состоявшихся в ходе сессии, обобщено в отчете 

о работе (см. приложение III). 
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Приложение I 
 

Список документов 
 

Символ Название 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CSD/2022/1 Стратегии формирования здоровой, защищенной и 

производительной рабочей силы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  

2 

ESCAP/CSD/2022/2 Региональные действия в поддержку реализации Плана 

действий по укреплению регионального сотрудничества 

в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

3 

ESCAP/CSD/2022/3 Обзор прогресса в осуществлении Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 

2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

4 

ESCAP/CSD/2022/4 Обзор осуществления Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

5 

ESCAP/CSD/2022/5 Доклад Комитета по социальному развитию о работе его 

седьмой сессии 

 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3/Add.1 Ускорение реализации Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года для построения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе устойчивого общества 

для всех возрастов  

4 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CSD/2022/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CSD/2022/L.2 Проект доклада 7 

Документы, доступные онлайн  

www.unescap.org/events/2022/commi

ttee-social-development-seventh-

session 

Информация для участников   

www.unescap.org/events/2022/commi

ttee-social-development-seventh-

session 

Список участников  

www.unescap.org/events/2022/commi

ttee-social-development-seventh-

session 

Ориентировочная программа  
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Приложение II  

Отчет о работе  
 

I. Введение 
 

1. Отчет о работе охватывает резюме обсуждений, состоявшиеся в ходе 

седьмой сессии Комитета по социальному развитию, и ход работы этой сессии. 

 

II. Резюме дискуссий 
 

A. Стратегии формирования здоровой, защищенной и производительной 

рабочей силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (пункт 2 повестки дня) 

 

2. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата, посвященная 

стратегиям формирования здоровой, защищенной и производительной рабочей 

силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CSD/2020/1).  

 

3. Комитет заслушал основной доклад г-на Дина Карлана, профессора 

экономики и финансов Высшей школы управления имени Келлогга при Северо-

Западном университете и президента и основателя компании Innovations for 

Poverty Action («Инновации в интересах борьбы с нищетой»).  
 

4. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана:  Бангладеш;  Индонезии;  Китая и Филиппин.  
 

5. С заявлением выступил представитель Международной организации труда.  
 

6. С заявлениями выступили представители следующих неправительственных 

организаций: Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной 

конфедерации профсоюзов; Форума стран Южной Азии по вопросам 

инвалидности;  и Фонда развития, социального обеспечения и исследований.  
 

7. Комитет поблагодарил секретариат за своевременное внимание к рабочей 

силе и признал важность формирования здоровой, производительной и защищенной 

рабочей силы, одновременно признав важность гибкой и жизнестойкой рабочей 

силы для лучшего реагирования на текущие вызовы, связанные со старением 

населения, цифровизацией и миграцией.  В этой связи была подчеркнута 

важность социальной защиты и здравоохранения для всех, а также важность 

обмена информацией о национальных примерах того, каким образом во время 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 были внедрены новые стратегии. 

 

8. Была подчеркнута необходимость создания большего количества 

достойных рабочих мест, важность активной политики в отношении рынка труда 

для работников формального и неформального секторов, а также необходимость 

проведения мероприятий по обучению профессионально-техническим навыкам 

наряду с доступом к кредитам, денежным пособиям и программам содействия 

занятости.  Несколько представителей подчеркнули важность программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров, с уделением особого 

внимания группам населения, находящимся в уязвимом положении, включая 

женщин, молодежь, инвалидов, пожилых людей и перемещенных работников, 

а также важность мер по защите прав трудовых мигрантов в странах назначения. 
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9. Несколько представителей поделились примерами усилий своих стран 

по стабилизации занятости и совокупного спроса, в том числе примерами того, 

как в системах социальной защиты использовались цифровые технологии для 

повышения эффективности и результативности выплаты социальных пособий.   

 

10. Представители международных и неправительственных организаций вновь 

заявили, что многие страны региона сталкиваются с проблемами из-за 

недостаточности достойных рабочих мест, социальной защиты и социального 

диалога.  Они подчеркнули центральное значение инвестирования в эффективные 

институты рынка труда, обеспечения основных прав работников и проведения 

активной политики в отношении рынка труда. 

 

11. Представители неправительственных организаций сделали упор на вопросе 

инклюзивности при содействии обеспечению достойной занятости, особенно для 

пожилых людей и инвалидов, для сокращения неравенства и устранения разрывов 

в доступе к цифровым технологиям и социальной защите. 

 

B. Стратегии укрепления регионального сотрудничества в области социальной 

защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (пункт 3 повестки дня)  

 

12. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата, посвященная 

региональным действиям в поддержку реализации Плана действий 

по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CSD/2022/2). 

 

13. В рамках сессии Комитета состоялась групповая дискуссия высокого 

уровня, посвященная национальным инициативам по реализации Плана 

действий.  В состав дискуссионной группы вошли г-жа Ариунзая Аюш, 

руководитель аппарата и старший советник премьер-министра Монголии;   

г-н Борос Самхенг, министр-делегат при премьер-министре и государственный 

секретарь Министерства по социальным вопросам, делам ветеранов и  

реабилитации молодежи Камбоджи;  г-жа Селия Рейес, бывший президент 

Филиппинского института исследований в интересах развития, Филиппины;   

и г-жа Кэтрин Хасвелл, координатор-резидент Организации Объединенных 

Наций на Мальдивских Островах.  

 

14. В ходе дискуссии обсуждались пути улучшения институциональной 

координации и механизмов реализации для того, чтобы ускорить темпы 

осуществления Плана действий, с целью укрепления систем социальной защиты.  

Участники дискуссии подчеркнули влияние, которое расширение программ 

социальной защиты оказало на борьбу с нищетой и повышение  устойчивости 

населения к социально-экономическим потрясениям, особенно в рамках 

реагирования на пандемию COVID-19.  Была подчеркнута взаимодополняющая 

роль накопительных и ненакопительных программ в обеспечении всеобщего 

охвата.  Эффективная институциональная и нормативная база также сыграла 

важную роль в укреплении систем социальной защиты.  Участники дискуссии 

также подчеркнули необходимость адаптации систем социальной защиты 

к национальным условиям и их уникальным проблемам, таким как бедствия, 

связанные с изменением климата, старение населения и топография.  

Также обсуждалась необходимость определения механизмов устойчивого 

финансирования для обеспечения охвата тех, кто оказался в наиболее 

неблагоприятном положении. 
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15. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индонезии;  Камбоджи;  Китая;  

Малайзии;  Мальдивских Островов;  Монголии;  Республики Корея;  Российской 

Федерации;  Тимора-Лешти и Японии.  
 

16. С заявлениями выступили представители следующих неправительственных 

организаций: Международной федерации работников учреждений социального 

обслуживания; Фонда развития, социального обеспечения и исследований;  

и Тихоокеанского форума по вопросам инвалидности.  
 

17. Комитет подтвердил свою приверженность Плану действий по укреплению 

регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и подчеркнул важность ускорения его реализации для 

расширения охвата социальной защитой в регионе.  В этой связи несколько 

представителей высоко оценили работу секретариата по социальной защите и 

поддержку, оказываемую при реализации Плана действий.  Один представитель 

также поблагодарил секретариат за разработку Инструментария по вопросам 

социальной защиты.   
 

18. Была подчеркнута важность социальной защиты для смягчения негативных 

последствий социально-экономических потрясений.  Также был отмечен 

национальный прогресс, достигнутый в расширении социальной защиты в регионе, 

особенно во время пандемии COVID-19.  Были приведены примеры национальных 

инициатив по расширению охвата социальной защитой, включая распространение как 

накопительных, так и ненакопительных программ. Несколько представителей 

указали на создание новых накопительных пенсионных планов как на шаг 

к созданию более комплексной системы социальной защиты.   
 

19. Необходимы дальнейшие усилия для укрепления систем социальной 

защиты в регионе, хотя существуют проблемы, связанные с высоким уровнем 

неформальности рынка труда, старением населения, ограниченным фискальным 

пространством и отсутствием координации.  Также сообщалось об усилиях 

по совершенствованию координационных и административных систем, а также 

систем управления данными.  В нескольких выступлениях была подчеркнута 

важность точных и актуальных социально-экономических данных для 

повышения эффективности реализации и мониторинга. 
 

20. Представители учреждений и органов Организации Объединенных Наций 

признали важность Плана действий как рамочной основы для активизации усилий 

по укреплению социальной защиты.  Они подчеркнули важность инвестирования 

в социальную защиту, в том числе в социальную защиту, способную реагировать 

на потрясения, для сокращения масштабов нищеты и неравенства при 

одновременном повышении устойчивости групп населения, находящихся в 

неблагоприятном положении, к потрясениям.  Один представитель отметил 

тесное взаимодействие с секретариатом в деле подведения национальных итогов 

в том, что касается прогресса, достигнутого в осуществлении Плана действий, 

посредством проведения регионального базового обследования.  
 

21. Представители неправительственных организаций подчеркнули 

преимущества инвестирования в инклюзивные системы социальной защиты, 

включающие группы населения, находящиеся в уязвимом положении, такие как 

пожилые люди и инвалиды, и преимущества обеспечения соблюдения прав 

человека для всех.  Следовательно, важной мерой станет преобразование систем 

социальной защиты из реактивных в превентивные.  
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C. Последующая деятельность по итогам Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по четвертому обзору и оценке 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(пункт 4 повестки дня) 

 

22. На рассмотрении Комитета находились записка секретариата об обзоре 

прогресса в осуществлении Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CSD/2022/3) и итоговый документ Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по четвертому обзору и оценке Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения под названием 

«Ускорение реализации Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения 2002 года для построения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе устойчивого общества для всех возрастов» 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3/Add.1). 

 

23. В рамках сесси Комитета состоялась групповая дискуссия по теме 

ускорения темпов реализации Мадридского плана действий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В дискуссии приняли участие следующие лица:   

г-жа Айшат Мохамед Диди, министр по гендерным вопросам, делам семьи и 

вопросам социальных услуг Мальдивских Островов;  г-жа Мэри Энн Цао, 

председатель и директор-основатель Фонда Цао (Сингапур);  и г-жа Алана 

Оффисер, руководитель Отдела по демографическим изменениям и здоровому 

старению Департамента улучшения здоровья населения Всемирной организации 

здравоохранения. 

 

24. Участники дискуссии подчеркнули важность национальных планов 

действий по реализации Мадридского плана действий и отметили положительное 

воздействие использования подхода, учитывающего интересы всего общества. 

Была подчеркнута важность союзов между государствами-членами, гражданским 

обществом, научно-академическими кругами и местными сообществами при 

разработке и реализации политики для усиления ее воздействия.  Участники 

групповой дискуссии подчеркнули, что гарантированный доход и комплексные 

системы охраны здоровья и ухода имеют решающее значение для обеспечения 

достойной жизни для пожилых людей. Была подчеркнута роль организаций 

гражданского общества в предоставлении услуг пожилым людям и обеспечении 

их участия в разработке политики и мониторинге политики.  Цифровой разрыв 

между поколениями был отмечен как существенное препятствие для доступа 

пожилых людей к услугам – доступа, которому необходимо содействовать 

с помощью мероприятий по поддержке и обучению использованию технологий. 

Решающее значение имеют сбор, анализ и распространение данных с разбивкой 

по полу, возрасту и другим характеристикам, и данные не должны быть 

ограничены по признаку возраста.  Участники дискуссии призвали гражданское 

общество и государства-члены работать вместе, с тем чтобы ускорить темпы 

реализации Мадридского плана действий. 

 

25. Выступили с заявленими или представили заявления в письменном виде 

представители следующих членов и ассоциированных членов:  Бангладеш;  

Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  Камбоджи;  Китая;  

Малайзии;  Мальдивских Островов;  Пакистана;  Республики Корея, Тимора-

Лешти и Филиппин.  
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26. С заявлениями выступили представители следующих неправительственных 

организаций: Фонда развития, социального обеспечения и исследований; 

Исследовательского института экономики для АСЕАН и Восточной Азии; Фонда 

развития в интересах пожилых людей; организации «Грамин Викас Вигьян 

Самити»; и Международной федерации по изучению проблем старения.  

 

27. Представители обозначили национальный контекст быстрого старения 

населения и препятствий на пути к здоровому старению, а также сообщили 

о национальных политике и планах действий по реализации Мадридского плана 

действий.  Политика должна учитывать потенциальные факторы уязвимости 

пожилых людей, такие как повышенная социальная изоляция и эйджизм, а также 

специфические факторы уязвимости пожилых женщин.  Сбор своевременных и 

дезагрегированных данных был отмечен как важный с точки зрения разработки 

политики, основанной на фактических данных.  

 

28. Были представлены следующие примеры передовой практики 

по обеспечению гарантированного дохода и участия пожилых людей в жизни 

общества: комплексные пенсионные системы с социальными и накопительными 

пенсиями; участие пожилых людей в работе, приносящей доход; 

межпоколенческое добровольчество;  разработка антидискриминационного 

законодательства;  создание рабочих мест и изменение культуры труда;  и 

предоставление возможностей для обучения на протяжении всей жизни, в том 

числе в области компьютерной грамотности. 

 

29. Были представлены сообщения о передовой практике расширения доступа 

пожилых людей к медицинскому обслуживанию, такой как бесплатное 

медицинское страхование или лечение, а также о мерах по защите здоровья 

пожилых людей во время пандемии COVID-19, включая всеобщую вакцинацию, 

а также предоставление качественного долгосрочного ухода и обеспечение 

старения у домашнего очага.  Была подчеркнута решающая роль гражданского 

общества в реализации политики в области старения с акцентом на сообщества, 

в которых созданы благоприятные условия для пожилых людей,  уход по месту 

жительства и услуги, оказываемые по месту жительства, а также города 

с благоприятными условиями для пожилых людей. 

 

30. Представители подчеркнули важность и готовность участвовать 

в региональном сотрудничестве и коллегиальном обучении при разработке 

политики в области старения.  Они отметили важность включения гражданского 

общества в это начинание.  В этом контексте представители выразили Комиссии 

признательность за техническое сотрудничество, а также за данные и 

инструменты, подготовленные секретариатом для поддержки разработки 

политики в области старения.   

 

31. Представители неправительственных организаций обозначили проблемы, 

с которыми сталкиваются пожилые люди, включая эйджизм, неграмотность, 

отсутствие цифровых навыков и ограниченный доступ к услугам 

здравоохранения, особенно для пожилых женщин.  При подчеркивании роли 

гражданского общества в реализации политики в области старения была особо 

отмечена необходимость сотрудничества и обмена передовой практикой между 

правительствами и гражданским обществом внутри стран и между ними. 
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D. Обзор осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (пункт 5 повестка дня) 

 

32. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата под 

названием «Обзор осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных 

прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/CSD/2022/4). 

 

33. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской 

Республики);  Китая;  Малайзии;  Мальдивских Островов;  Пакистана;  

Республики Корея;  Тимора-Лешти и Японии.  

 

34. С заявлениями также выступили представители следующих 

неправительственных организаций и других структур:  Азиатско-Тихоокеанского 

центра развития по проблемам инвалидности;  Фонда развития, социального 

обеспечения и исследований; Тихоокеанского форума по вопросам 

инвалидности;  и Форума стран Южной Азии по вопросам инвалидности. 

 

35. Комитет вновь подтвердил свою приверженность делу защиты прав 

инвалидов путем ратификации Конвенции о правах инвалидов и приведения 

национальных законодательства и политики в соответствие с Конвенцией.  

 

36. Комитет также выразил свою приверженность продолжению реализации 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов и 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

37. Была признана важность значимого и эффективного участия инвалидов и 

представляющих их организаций в принятии решений.  Были отмечены усилия 

по установлению партнерских отношений с организациями гражданского 

общества, включая организации инвалидов, в интересах реализации программ 

развития, учитывающих интересы инвалидов.  

 

38. Инвалиды все еще сталкиваются с барьерами на пути к полной интеграции 

в общество, и представители поделились информацией о действиях 

по улучшению доступа в нескольких секторах, включая образование, занятость, 

снижение риска бедствий, здравоохранение, а также доступность физической 

среды, общественного транспорта и информации и коммуникации.   

Была подчеркнута важность социальной защиты, раннего выявления и 

вмешательства, а также реабилитации и ухода по месту жительства.  Также были 

признаны особые потребности женщин-инвалидов, и были представлены 

программы по поддержке гендерного равенства.  

 

39. Была подчеркнута важность интеграции инвалидов с точки зрения 

достижения целей в области устойчивого развития и обеспечения того, что никто 

не будет забыт.  Далее была подчеркнута необходимость в данных 

об инвалидности для информационного обеспечения разработки политики, 

включая использование разработанного Вашингтонской группой краткого 

перечня вопросов о функционировании.  

 

40. Представитель Индонезии пригласил всех членов и ассоциированных 

членов принять участие в предстоящем Межправительственном совещании 

высокого уровня по заключительному обзору Азиатско-Тихоокеанского 
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десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, которое будет организовано 

правительством Индонезии в Джакарте и в режиме онлайн с 19 по 21 октября 

2022 года.  Комитет отметил подготовку к Межправительственному совещанию 

высокого уровня и призвал всех членов и ассоциированных членов принять 

активное участие в Совещании.  Представитель Исламской Республики Иран 

выразил уважение его правительства к консенсусу, достигнутому государствами-

членами по проекту итогового документа – Джакартской декларации 

об Азиатско-Тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2023–2032 годы, отметив 

при этом несогласие его правительства с пунктами 4 и 16e этого документа.  

 

41. Представители организаций инвалидов и неправительственных 

организаций выразили поддержку Межправительственному совещанию высокого 

уровня и его целям, которые включают определение нового курса развития, 

учитывающего интересы инвалидов, в следующем десятилетии.  Они подчеркнули 

проблемы и важность обеспечения значимого участия инвалидов в процессе 

принятия решений и предложили решать проблему недостаточной интеграции и 

доступности. При этом они обменялись передовой практикой внедрения 

субрегиональных рамочных основ развития, учитывающего интересы инвалидов. 

 

E. Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 
 

42. По данному пункту повестки дня никаких заявлений сделано не было. 

 

F. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии  

(пункт 7 повестки дня) 
 

43. Комитет утвердил доклад о работе своей седьмой сессии 8 сентября 

2022 года. 

 

____________________ 


