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Доклад Комитета по социальному развитию о работе его 

пятой сессии 
 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 
 

1. Следующие рекомендации Комитета по социальному развитию доводятся 

до сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) на предмет рассмотрения и возможного решения. 

 

Рекомендация 1 

 

 Комитет призывает секретариат продолжать поддерживать государства-

члены на основе анализа, обмена знаниями и технической помощи по 

социальному измерению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в частности в связи с вопросами социальной защиты, расширения прав и 

возможностей женщин, демографической динамики и инвалидности. 

 

Рекомендация 2 

 

 Комитет рекомендует укрепить региональное сотрудничество по вопросам 

социальной защиты и призывает секретариат в координации с соответствующими 

учреждениями Организации Объединенных Наций изучить и разработать 

механизм регионального сотрудничества для оказания поддержки государствам-

членам в этой связи. 
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II. Отчет о работе 
 

А. Стратегии в интересах всех слоев населения в процессе осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

2. Комитету были представлены записки секретариата под названием 

«Стратегии дальнейшего расширения экономических прав и возможностей 

женщин в контексте целей в области устойчивого развития» (ESCAP/CSD/2018/1) 

и «В интересах всех слоев населения:  оказание содействия социально 

незащищенным группам населения в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» (ESCAP/CSD/2018/2). 

 

3. Комитет получил пользу от обсуждений в составе группы, посвященных 

стратегиям в интересах всех слоев населения в процессе осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года.  В состав группы входили г-н Монтиан Бантан, 

сенатор, Национальное законодательное собрание, Парламент Таиланда, и член 

Комитета по правам инвалидов;  г-жа Йогита Сваруп, экономический советник, 

министерство социальной справедливости и расширения прав и возможностей, 

Индия;  г-жа Рейко Хаяши, директор, Департамент международных исследований 

и сотрудничества, Национальный институт исследований в области 

народонаселения и социального обеспечения, Япония;  г-жа Райс Чанчай, 

специалист по программам, Структура Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины»);  и г-жа Нанетте Мотус, директор для Азиатско-

Тихоокеанского региона, Международная организации по миграции. 

 

4. Группа рассмотрела прогресс и стратегии в интересах всех слоев населения 

в процессе осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Она проанализировала стратегические варианты расширения социального охвата 

находящихся в неблагоприятном и уязвимом положении групп населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно женщин, детей, пожилых лиц, 

мигрантов и инвалидов.  Группа обозначили социальную защиту в качестве 

одного из эффективных инструментов расширения прав и возможностей людей.  

Отсутствие данных и достаточной информации также были обозначены в 

качестве ключевых препятствий на пути выявления уязвимых групп, которые 

могут сдерживать эффективный процесс разработки политики на основе 

имеющих фактов.  Группа приняла к сведению необходимость создания 

платформ для укрепления потенциала и обмена знаниями в целях заполнения 

пробелов в данных и разработки более инклюзивных вариантов стратегий. 

 

5. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии:  Австралии;  Бангладеш;  Индии; Ирана 

(Исламской Республики);  Непала;  Республики Корея;  Российской Федерации;  

Филиппин;  Шри-Ланки;  и Японии. 

 

6. С заявлением выступил представитель Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА). 

 

7. С заявлениями также выступили представители Международной 

ассоциации сороптимисток и Организации «Мир открытых возможностей». 
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8. Комитет подтвердил свою приверженность делу охвата всех людей в целях 

реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Несколько представителей 

подчеркнули приверженность своих стран сотрудничеству на региональном 

уровне, с тем чтобы укрепить потенциал и обмен знаниями по вопросам 

устойчивого и инклюзивного развития при помощи межсекторального подхода в 

целях охвата уязвимых групп населения.  Подчеркнув междисциплинарный 

характер целей в области устойчивого развития, несколько представителей 

проинформировали Комитет о том, что в их странах созданы межминистерские 

и/или охватывающие целый ряд заинтересованных сторон механизмы высокого 

уровня для координации деятельности по реализации и мониторингу целей.  

Представитель одной страны подчеркнул возможность задействования синергии 

между различными глобальными и региональными рамками, касающимися 

уязвимых групп и Повестки дня на период до 2030 года. 

 

9. Комитет отметил прогресс в обеспечении гендерного равенства и 

расширении прав и возможностей женщин, а также сохраняющиеся задачи.  

Несколько представителей проинформировали Комитет о своих комплексных 

правовых и политических рамках для дальнейшего расширения прав и 

возможностей женщин.  Представитель одной страны подчеркнул важность 

подготовки бюджетов с учетом гендерных аспектов в качестве одного из мощных 

инструментов актуализации гендерной проблематики на всех этапах 

планирования и подготовки бюджетов в рамках государственных органов 

управления.  Представители некоторых стран отметили достижения в деле 

расширения представленности женщин на управленческих должностях и в 

системе высшего образования.  Прогресса также удалось добиться в деле 

предупреждения насилия в отношении женщин и девочек, защиты их от насилия 

и оказания услуг выжившим жертвам насилия, например, в форме центров 

комплексного обслуживания и специальных фондов, предназначающихся для 

улучшения безопасности и охраны женщин.  Представитель одной страны 

подчеркнул важное значение прав девочек и привел примеры планов обеспечения 

их образования и гендерной сбалансированности в том, что касается соотношения 

числа девочек и мальчиков. 

 

10. Ряд представителей поделились информацией о применяемых в их странах 

законах и стратегиях, которые направлены на создание условий для участия 

женщин в экономической жизни, включая меры по сбалансированному 

сочетанию служебных и семейных обязанностей, предоставлению пособий по 

беременности и родам, созданию здоровых и безопасных условий труда без 

сексуальных домогательств, обеспечению профессиональной подготовки, 

предоставлению кредитов и финансовых услуг для женщин-предпринимателей и 

созданию условий для общедоступности финансирования и возможностей 

пользоваться банковскими услугами.  В одной из стран компаниям 

предоставляются также льготы по содействию участию женщин в экономической 

жизни.  Акцент был также сделан на обеспечении участия женщин в 

политической жизни и расширении представительства женщин в органах власти. 

 

11. Комитет вновь подтвердил свою приверженность обеспечению равных прав 

для людей с инвалидностью, которые закреплены Конвенцией о правах 

инвалидов.  Ряд стран принял всеобъемлющие законодательные акты 

относительно прав людей с инвалидностью для того, чтобы гарантировать их 

социальную интеграцию и расширение прав и возможностей в соответствии с 

Конвенцией и Инчхонской стратегией обеспечения реальных прав инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Для того чтобы обеспечить социальную 
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интеграцию людей с инвалидностью, ряд стран также стал осуществлять 

стратегии и программы, направленные на повышение уровня доступности, 

мобильности и профессиональной подготовки.  Были также представлены 

примеры инициатив, направленных на сбор данных и информации об инвалидах. 

 

12. Ряд представителей представили информацию об осуществляемых в их 

странах национальных стратегиях, направленных на решение проблем, связанных 

со старением населения, и подчеркнули важное значение содействия занятости и 

обеспечения гарантий доходов престарелых, в том числе на основе освобождения 

престарелых от уплаты налогов, обеспечения медико-санитарного обслуживания 

и расширения сферы действия существующих систем социально-пенсионного 

обеспечения.  Была подчеркнута важность создания с учетом Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

всеохватывающей и многоаспектной нормативно-правовой основы в целях 

решения проблем, связанных со старением населения.  Были намечены 

инициативы, направленные на решение проблем, связанных со слабоумием, 

снижение бремени обязанностей престарелых и их семей, содействие обеспечению 

постоянного ухода за престарелыми и использование информационно-

коммуникационной технологии в целях представления престарелым доступа к 

медико-санитарному обслуживанию.   

 

13. Представители ряда стран подчеркнули центральную роль поощрения прав 

и участия молодежи в процессе устойчивого развития.  Особый акцент был сделан 

на использовании демографических дивидендов, распространении грамотности, 

высококачественной общеобразовательной и профессиональной подготовке и 

увеличении помощи молодежи, вливающейся в ряды рабочей силы.   

 

14. Были также рассмотрены вопросы, касающиеся больших масштабов 

международной миграции в регионе, а также тенденций миграции из сел в города.  

Представители некоторых стран подчеркнули необходимость более 

эффективного использования преимуществ миграции, включая важный вклад 

мигрантов в экономическое развитие, указывая при этом на их уязвимость перед 

дискриминацией и эксплуатацией, а также необходимость обеспечения гарантий 

их прав.  В числе стратегий, направленных на поощрение прав рабочих-

мигрантов, можно, в частности, отметить разработку и пересмотр инструментов, 

направленных на содействие безопасной, упорядоченной и легальной миграции;  

укрепление систем социальной защиты для рабочих-мигрантов и их семей и 

содействие социальной интеграции возвращающихся на родину рабочих-

мигрантов.   

 

15. Комитет отметил, что для решения текущих и будущих задач развития 

необходимо обеспечить социальную защиту, которая является мощным 

инструментом, помогающим покончить с порочным кругом нищеты, защищать 

уязвимые группы населения от обнищания и содействовать обеспечивающему 

равные возможности для всех развитию.  Некоторые представители поделились 

информацией об осуществляемых в их странах национальных программах и 

стратегиях, направленных на решение проблем, связанных с социальной 

незащищенностью различных групп населения в течение всей их жизни.  

Некоторые представители информировали Комитет о достигнутых в их странах 

успехах в развитии всеобщей системы медицинского страхования для 

обеспечения гарантий равного доступа к качественному и недорогостоящему 

медико-санитарному обслуживанию для всех в порядке осуществления своих 

программ, направленных на оказание помощи наиболее нуждающимся. 
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16. Представитель ЮНФПА подчеркнул существование важных связей между 

предоставлением женщинам экономических прав и возможностей и 

обеспечением охраны сексуального и репродуктивного здоровья, а также 

последствиями насилия в отношении женщин.  ЮНФПА будет и впредь тесно 

сотрудничать с Комиссией в целях содействия осуществлению Программы 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию в 

полном объеме.   

 

17. Представители организаций гражданского общества подчеркнули 

преимущества инвестирования в построение предоставляющих равные 

возможности для всех обществ и создание условий для этого.  Инвестиции в 

образование девочек содействуют экономическому развитию, а для обеспечения 

их образования и осуждения практики заключения браков в детском возрасте 

необходимы изменения в мировоззрении людей.  Осуществляемые в интересах 

всех слоев населения и открытые для участия всех стратегии могут во многом 

содействовать обеспечивающему равные возможности для всех развитию за счет 

создания для социально незащищенных слоев населения условий, 

способствующих их вкладу в поиск решений, связанных с развитием.   

 

B. Стратегии укрепления социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в процессе осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

18. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата по обеспечению 

социальной защиты в качестве одного из средств достижения Повестки дня на 

период до 2030 года (ESCAP/CSD/2018/3).   

 

19. Положительный вклад в работу Комитета внесла групповая дискуссия по 

стратегиям укрепления социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

процессе осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  В дискуссии, 

модератором которой стала г-жа Панудда Бунпала, заместитель Регионального 

директора Регионального отделения для Азии и Тихого океана Международной 

организации труда (МОТ), приняли участие г-н Пандуп Тсхеринг, генеральный 

директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения 

Бутана;  г-жа Чхат Ленгчанчхая, директор Департамента правовых вопросов 

Общего секретариата для Национального совета по социальной защите 

Камбоджи;  г-жа Виви Юласвати, директор по вопросам социальной защиты и 

социального обеспечения Министерства планирования национального развития 

Индонезии;  и г-жа Ганцецег Цэнд-Аюш, директор Департамента осуществления 

политики и исследований Главного управления социального страхования 

Монголии.   

 

20. Участники групповой дискуссии обсудили опыт стран в разработке и 

реализации стратегий и программ социальной защиты и подчеркнули важность 

твердой политической приверженности устранению пробелов в вопросах, 

касающихся формирования минимального уровня социальной защиты.  К числу 

соответствующих примеров относится создание национальной рамочной системы 

социальной защиты для согласования и укрепления существующих программ в 

целях обеспечения охвата ими всех людей на протяжении всей их жизни.  

Участники также обсудили характерные для существующих программ проблемы, 

связанные с выявлением получателей и обеспечением должного уровня пособий 

и льгот.  Одна из участниц дискуссии рассказала о том, как ее страна постепенно 
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расширяет охват соответствующих льгот для того, чтобы ими могли 

воспользоваться все граждане, включая занятых в неформальном секторе.  Кроме 

того, участники дискуссии обсудили важность всеобщего медицинского 

обслуживания в качестве важнейшего механизма обеспечения благополучия 

людей.  Участники групповой дискуссии высказались в поддержку более тесного 

регионального сотрудничества по вопросам социальной защиты для 

совершенствования мониторинга достижения задачи 1.3 цели 1 в области 

устойчивого развития и для обмена соответствующими знаниями.  Был предложен 

ряд возможных механизмов для укрепления регионального сотрудничества, 

включая соглашение об общих принципах и мерах по оценке воздействия 

программ социальной защиты и создание технической группы экспертов.   

 

21. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Камбоджи, Корейской Народно-

Демократической Республики, Непала, Филиппин, Российской Федерации и 

Шри-Ланки.   

 

22. С заявлением также выступил представитель МОТ.   

 

23. Комитет вновь подтвердил важность социальной защиты для сокращения 

неравенства и масштабов нищеты, поощрения экономического роста и 

повышения уровня жизни.  Несколько представителей привели конкретные 

примеры того, как системы социальной защиты их стран способствовали 

сокращению масштабов нищеты и повышению результативности деятельности в 

области здравоохранения и образования.  Была также подчеркнута ключевая роль 

социальной защиты в достижении целей в области устойчивого развития.   

 

24. Несколько представителей поделились информацией о применяемых в их 

странах механизмах и программах социальной защиты, которые обеспечивают 

охват людей на всех этапах их жизни.  Среди упомянутых программ были 

механизмы финансовой поддержки матерей, беременных женщин и детей.  

Несколько инициатив были направлены на удовлетворение потребностей 

инвалидов и включали в себя выплату пособий по инвалидности или безработице 

и адаптацию физической и информационно-коммуникационной инфраструктуры 

к потребностям инвалидов.  Представители также привели примеры реализуемых 

в их странах инициатив в области социальной защиты, в рамках которых особое 

внимание уделяется пожилым людям, включая всеобщие системы пенсионного 

обеспечения, программы финансовой поддержки, специальные пакеты услуг в 

области здравоохранения и создание центров по уходу за пожилыми людьми.   

 

25. Несколько представителей поделились информацией о проблемах и 

затруднениях в их странах, связанных с большим количеством ошибок при 

определении конкретных реципиентов целевых программ социальной защиты.  

К числу иных отмеченных проблем относятся фрагментированные и 

неэффективные системы социальной защиты, чрезмерные административные 

издержки, неясность критериев для участия в соответствующих программах, 

пробелы в охвате и неспособность обеспечить должный уровень пособий и льгот.  

Представители некоторых стран также отметили важность распространения 

механизмов социальной защиты на неформальный сектор и связанные с этим 

проблемы.   

 

26. Комитет был проинформирован о важности всеобщих систем 

здравоохранения с точки зрения снижения показателей материнской и 
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младенческой смертности и увеличения продолжительности жизни.  

Представитель одной страны рассказал о новой стратегии, направленной на 

предоставление всем людям возможности получения доступных услуг 

здравоохранения, реализуемой при помощи приоритизации первичной медико-

санитарной помощи, особенно охраны здоровья матери и ребенка, и борьбы 

с неинфекционными заболеваниями.  Также обсуждались вопросы, связанные с 

финансированием здравоохранения.  Представители ряда стран отметили 

важность обеспечения всеобщего здравоохранения в контексте сохраняющихся 

демографических тенденций, изменения климата и проблем, связанных со 

значительными расходами на здравоохранение, которые люди вынуждены 

покрывать за свой счет, и с неравномерным качеством услуг здравоохранения.   

 

27. Ряд представителей сообщили информацию об инициативах их стран в 

области расширения образовательных возможностей для детей-инвалидов, в том 

числе путем более эффективной интеграции таких детей в обычные школы, 

адаптации учебных программ, разработки индивидуальных планов обучения и 

создания информационно-консультационных центров, а также профессиональной 

подготовки учителей. Ряд представителей стран изложили информацию о 

достижениях в области обеспечения бесплатного и обязательного образования, 

тогда как другие представители сделали акцент на вопросах реализации программ 

питания в школах и предоставления стипендий в целях улучшения результатов в 

сфере образования.  Был также освещен вопрос использования новых технологий 

в целях электронного обучения.   

 

28. Комитет подчеркнул необходимость в более активном региональном 

сотрудничестве в области социальной защиты.  Представитель одной страны 

выразил поддержку идее регионального рамочного документа по социальной 

защите, заявив, что для региона будет полезно достичь общего понимания 

относительно толкования и измерения прогресса в достижении задачи 1.3 

в рамках цели 1 в области устойчивого развития.   

 

29. Один представитель призвал страны укреплять сотрудничество в области 

социальной защиты, с тем чтобы устранять существующие пробелы в этой сфере.  

Этот представитель упомянул различные возможные механизмы регионального 

сотрудничества, которые обсуждались в рамках пункта 3 повестки дня.  

Представитель также отметил уже существующие рамочные механизмы 

сотрудничества в области социальной защиты, включая Рекомендацию 

МОТ №202 о минимальных уровнях социальной защиты (2012 год) и Декларацию 

АСЕАН по усилению социальной защиты, и заключил, что настал подходящий 

момент для того, чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион также выступил с 

аналогичной инициативой.   

 

C. Доклад о прогрессе Среднесрочного обзора осуществления Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

и Региональной рамочной программы действий по ВИЧ и СПИДу 

на период после 2015 года 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

30. Комитет рассмотрел записку секретариата о ходе осуществления 

Программы действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию, основных направлений деятельности по дальнейшему ее 

осуществлению и рекомендаций, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении и развитии (ESCAP/APPC/2018/1).   
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31. Комитет принял к сведению итоги Среднесрочного обзора осуществления 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии. 

 

32. Председатель Среднесрочного обзора хода осуществления Региональной 

рамочной программы действий по ВИЧ и СПИДу на период после 2015 года 

проинформировал Комитет об итогах этого совещания.   

 

D. Рассмотрение будущей направленности деятельности по 

подпрограмме по социальному развитию 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

33. Комитет рассмотрел информационный документ о подготовке проекта 

программы работы на 2020 год (ESCAP/CSD/2018/INF/1).   

 

34. Секретариат выступил с сообщениями на тему планирования программ и 

бюджета Организации Объединенных Наций и на тему программы работы в 

рамках подпрограммы по социальному развитию на период 2018–2019 годов.   

 

E. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

35. Комитетом не было предложено никаких проектов резолюций для 

представления Комиссии.   

 

F. Прочие вопросы 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

36. Никакие прочие вопросы Комитетом не обсуждались.   

 

G. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

37. Комитет утвердил настоящий доклад 30 ноября 2018 года.   

 

III. Организация работы сессии 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

38. Пятая сессия Комитета была проведена в Бангкоке 28-30 ноября 2018 года.  

Сессия была открыта д-ром Пиясаколом Саколсатаядорном, министром 

здравоохранения Таиланда.  С заявлением выступила Исполнительный секретарь 

ЭСКАТО.   

 

39. Комитет первым среди Комитетов ЭСКАТО воспользовался возможностью 

передачи английских субтитров в режиме реального времени. 

 

В. Участники 
 

40. На сессии Комитета присутствовали представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Австралии, Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, 

Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Камбоджи, Кирибати, Китая, 
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Корейской Народно-Демократической Республики, Макао (Китай), Монголии, 

Непала, Пакистана, Папуа – Новой Гвинеи, Республики Корея, Российской 

Федерации, Таиланда, Турции, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.   

 

41. На сессии Комитета присутствовали представители следующих органов 

Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и фондов:  

МОТ, Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу и ЮНФПА.   

 

42. На сессии Комитета присутствовали представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

прочих организаций:  Сети АСЕАН по вопросам аутизма, Азиатско-

тихоокеанского альянса «За охрану сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав», Фонда Азиатско-тихоокеанского центра развития по проблемам 

инвалидности, Международной Сретенской ассоциации, Международной 

ассоциации сороптимисток, Фонда редемптористов для инвалидов, 

неправительственной организации «Мир открытых возможностей», Всемирной 

сети пациентов и лиц, прошедших курс психиатрического лечения, и Азиатско-

Тихоокеанского отделения Сети обучения молодежи с помощью сверстников.   

 

С. Выборы должностных лиц 
 

43. Комитет выбрал следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-н Чантум Чеа (Камбоджа) 

Заместители  

   Председателя: 

г-н Мадду Судан Бурлакоти (Непал) 

г-жа Чихён Пак (Республика Корея) 

 

D. Повестка дня 
 

44. Комитет утвердил следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии: 
 

а) вступительные заявления; 
 

b) выборы должностных лиц; 
 

с) утверждение повестки дня. 
 

2. Стратегии в интересах всех слоев населения в процессе осуществления 

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

3. Стратегии укрепления социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в процессе осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.   
 

4. Доклад о прогрессе Среднесрочного обзора осуществления Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

и Региональной рамочной программы действий по ВИЧ и СПИДу на 

период после 2015 года.   
 

5. Рассмотрение будущей направленности деятельности по подпрограмме 

по социальному развитию.   
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6. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.   
 

7. Прочие вопросы.   
 

8. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии.   
 

9. Закрытие сессии.   

 

Е. Прочие мероприятия 
 

45. Одновременно с сессией Комитета были проведены следующие семинары, 

параллельные мероприятия и специальные сессии:   

 

а) 28 ноября 2018 года – выпуск доклада Social Outlook for Asia and the 

Pacific: Poorly Protected («Социальный прогноз для Азиатско-Тихоокеанского 

региона:  недостаточно защищенные») и выставка по этой теме;   

 

b) 29 ноября 2018 года – организованное совместно с МОТ параллельное 

мероприятие, посвященное теме преодоления разрывов, социальной защите и 

нищете в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

 

с) 29 ноября 2018 года – выставки:  «Черта бедности» и «100 лет работы 

МОТ в области социальной защиты», совместно организованные с г-ном Стефеном 

Чоу, г-жой Лин Хуэйи и МОТ;   

 

d) 30 ноября 2018 года – практикум, посвященный правам на социальную 

защиту:  от традиционного обеспечения благосостояния инвалидов к социальной 

интеграции.   
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Приложение 

Перечень документов 
 

Символ Название документа 
Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CSD/2018/1 Стратегии дальнейшего расширения экономических 

прав и возможностей женщин в контексте целей в 

области устойчивого развития 

2 

ESCAP/CSD/2018/2 В интересах всех слоев населения:  оказание содействия 

социально незащищенным группам населения в 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 

2 

ESCAP/CSD/2018/3 Обеспечение социальной защиты в качестве одного из 

средств достижения целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

3 

ESCAP/CSD/2018/4 Доклад Комитета по социальному развитию о работе его 

пятой сессии 

 

ESCAP/APPC/2018/1 Ход осуществления Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, основных 

направлений деятельности по дальнейшему ее 

осуществлению и рекомендаций, содержащихся в 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии 

4 

Серия рабочих документов (только на английском языке)  

ESCAP/APPC/2018/WP.1 Проект резюме Председателя Среднесрочного обзора 

хода осуществления Азиатско-тихоокеанской декларации 

министров о народонаселении и развитии 

4 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CSD/2018/L.1/Rev.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CSD/2018/L.2 Проект доклада  8 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CSD/2018/INF/1  Подготовка проекта программы работы на 2020 год 5 

Документы, доступные онлайн   

https://www.unescap.org/intergovern

mental-meetings/committee-social-

development-fifth-session 

Information for participants  

https://www.unescap.org/intergovern

mental-meetings/committee-social-

development-fifth-session 

List of participants  

https://www.unescap.org/intergovern

mental-meetings/committee-social-

development-fifth-session 

Tentative programme  

––––––––––––––– 

https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session

