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Проект доклада 

 

I. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

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

океана (ЭСКАТО) доводится следующее решение: 

 

Решение 

 

 Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание по четвертому 

циклу обзора и оценки Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения постановляет передать итоговый документ, доклад о работе 

Совещания и все предсессионные документы Комиссии социального развития на 

ее шестьдесят первой сессии, которую предполагается провести в 2023 году, в 

качестве регионального вклада в четвертый цикл обзора и оценки Мадридского 

плана действий в соответствии с резолюцией 2020/8 Экономического и 

Социального Совета. 

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

2. Совещание, проходившее с 29 июня по 1 июля 2022 года, было открыто 

Исполнительным секретарем посредством видеообращения. Прозвучали 

видеообращения заместителя Генерального секретаря по экономическим и 

социальным вопросам и Независимого эксперта по вопросу об осуществлении 

пожилыми людьми всех прав человека. С заявлением выступила представитель 

организации Yayasan Emong Lansia г-жа Ева Анна Жанна Сабдоно. 
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B. Участники 
 

3. В работе Совещания приняли участие представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Австралии, Азербайджана, Бангладеш, 

Бутана, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, 

Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Кыргызстана, Макао, 

Китай, Малайзии, Мальдивских островов, Монголии, Пакистана, Папуа – Новой 

Гвинеи, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, Соединенных 

Штатов Америки, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Филиппин, 

Шри-Ланки, Японии. 

 

4. В работе Cовещания принял участие представитель Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. 

 

5. В работе Совещания приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Международного союза электросвязи; Фонда Организации Объединенных Наций 

в области народонаселения (ЮНФПА); и Всемирной организации 

здравоохранения. 

 

6. В работе Совещания приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций: Азиатского банка развития; Азиатской 

организации по вопросам производительности; и секретариата Форума 

тихоокеанских островов. 

 

7. В работе Совещания принял участие постоянный наблюдатель от 

Суверенного Военного Госпитального Ордена Святого Иоанна Иерусалимского 

Родоса и Мальты. 

 

8. В работе совещания участвовали представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур: Американской ассоциации пенсионеров; организации Ageing 

Nepal; фонда Agewell; Азиатского центра медицинского образования, 

исследований и инноваций; Бангладешской коалиции охраны здоровья женщин; 

Совета по проблемам старения Квинсленда; Фонда развития, благосостояния и 

исследований; Фонда развития пожилых людей; организации Gramin Vikas 

Vigyan Samiti; организации HelpAge Cambodia; организации HelpAge 

International; организации HelpAge Korea; Международной федерации по 

проблемам старения; Международной федерации социальных работников; 

Глобального альянса международных центров долголетия; Международной 

федерации планируемого родительства; Японского центра международных 

обменов; Международной организации сороптимисток; Национальной 

ассоциации общинных юридических центров; фонда Tsao; организации Yayasan 

Emong Lansia; и Чжуншаньского профессионально-технического колледжа. 

 

9. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель и 

заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и сочли 

их действительными. 
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С. Выборы должностных лиц 
 

10. Участники Совещания избрали следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-жа Айшат Мохамед Диди (Мальдивы) 

Заместители 

  Председателя: 

г-жа Мильисент Крус-Паредес (Филиппины) 

г-жа Мазиях Че Юсофф (Малайзия) 

 

D. Повестка дня 
 

11. Участники заседания утвердили следующую повестку 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. 

 

Е. Прочие мероприятия 
 

12. К Совещанию были приурочены следующие семинары, параллельные 

мероприятия и специальные сессии: 

 

 a) 29 июня 2022 года – мероприятие «Передовая практика ухода за 

пожилыми людьми на дому и в рамках общин», организованное совместно с 

Фондом развития пожилых людей и организацией HelpAge International во 

Вьетнаме; 

 

 b) 29 июня 2022 года – мероприятие «Благоприятная среда для будущего: 

акцент на цифровой инклюзивности и антропогенной среде», организованное 

совместно с Фондом развития, благосостояния и исследований;  
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 c) 30 июня 2022 года – мероприятие «Демографический дивиденд и 

серебряная экономика», организованное совместно с Министерством социальной 

справедливости и расширения прав и возможностей Индии, Министерством 

планирования национального развития Индонезии, Посольством Японии в 

Таиланде, Региональным отделением ЮНФПА для Азии и Тихого океана и 

организацией HelpAge International; 

 

 d) 1 июля 2022 года – мероприятие «Голос пожилых людей», 

организованное ЭСКАТО, Региональным отделением ЮНФПА для Азии и 

Тихого океана, фондом Tsao и организацией HelpAge International; 

 

 e) 1 июля 2022 года – мероприятие «Развитие ассоциаций пожилых 

людей в Азии», организованное совместно с организацией HelpAge International и 

Японским центром международных обменов. 

 

III. Отчет о работе 
 

13. Итоги обсуждений, состоявшихся в ходе Совещания, будут обобщены в 

отчете о работе, который станет доступен в течение недели после завершения 

Совещания и будет приложен к настоящему докладу. 
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Приложение 
 

Список документов 
 

Обозначение документа Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 Обзор уровней и тенденций старения 

населения, включая возникающие проблемы, и 

их влияние на устойчивое развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2 и 3 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2 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  

2 и 3 

Документы для ограниченного распространения  

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

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 1 с) 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.3 Проект доклада 4 

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

 

4 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1 Implementation of the Madrid International Plan of 

Action on Ageing, 2002, in Asia and the Pacific: a 

summary of the results of voluntary national surveys 

reported by member States («Осуществление 

Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  резюме результатов 

добровольных национальных обследований, 

представленных государствами-членами») 

2 и 3 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/2 Implementation of the Madrid International Plan of 

Action on Ageing, 2002, in Asia and the Pacific: a 

summary of the results of voluntary national surveys 

reported by member States («Осуществление 

Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  резюме итогов 

консультаций с участием заинтересованных 

сторон») 

2 и 3 

Документы, доступные онлайн  

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-

intergovernmental-meeting-fourth-review-and-

appraisal-madrid-international 

 

Information for participants  

http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
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Обозначение документа Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-

intergovernmental-meeting-fourth-review-and-

appraisal-madrid-international 

 

List of participants  

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-

intergovernmental-meeting-fourth-review-and-

appraisal-madrid-international 

Tentative programme  

 

____________________ 

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

