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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня 

Межправительственного совещания высокого уровня по заключительному обзору 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы (раздел I) и 

аннотации к ней (раздел II). 

 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие совещания: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Обзор прогресса и проблем в реализации Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

3. Перспективная политика и стратегии для учитывающего интересы людей 

с инвалидностью развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период  

до 2030 года с акцентом на ключевых и возникающих региональных 

проблемах и возможностях: 

a) приведение национального законодательства в соответствие 

с Конвенцией о правах инвалидов; 

b) инновационные партнерства и вовлечение людей с инвалидностью; 

c) возникающие проблемы и возможности;   

d) отслеживание прогресса в достижении учитывающего интересы людей 

с инвалидностью развития. 

 

4. Утверждение доклада о работе Совещания и его итогового документа. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Со вступительными заявлениями выступят Исполнительный секретарь 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, докладчики 

высокого уровня из Индонезии и других государств-членов и представитель 

гражданского общества. Программа совещания будет доступна на сайте: 

https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-review-

asian-and-pacific-decade-persons. 

 

b) Выборы должностных лиц 
 

Будут избраны Председатель и заместитель(ли) Председателя. 

 

Список участников будет доступен в Интернете по адресу:   

https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-review-

asian-and-pacific-decade-persons. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Предварительная повестка дня (ESCAP/APDDP/2022/L.1/Rev.1) 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/APDDP/2022/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена на Совещании 

с учетом необходимых изменений. 

 

2. Обзор прогресса и проблем в реализации Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Документация 

 

Реализация Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы: 

основные достижения, приоритеты и задачи (ESCAP/APDDP/2022/1) 

 

Осуществление Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/APDDP/2022/2) 

 

Disability-inclusive development in Asia and the Pacific and the path to 2030: perspectives 

of persons with disabilities and civil society organizations («Учитывающее интересы 

людей с инвалидностью развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и путь  

до 2030 года:  мнения инвалидов и организаций гражданского общества») 

(ESCAP/APDDP/2022/INF/1) 
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Аннотация 
 

Участники проведут обзор положения дел и тенденций в области 

учитывающего интересы людей с инвалидностью развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также достигнутого прогресса, остающихся проблем и 

возникающих приоритетов в реализации Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения правительств, людей 

с инвалидностью и организаций гражданского общества. 

 

Участники, возможно, пожелают поделиться информацией о полученном 

опыте и усвоенных уроках (в том числе по возникающим проблемам, таким как 

пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), изменение климата и цифровая 

трансформация), которые стали результатом осуществления стратегий и программ, 

направленных на реализацию Десятилетия и Инчхонской стратегии, а также 

на ускорение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в целях интеграции людей с инвалидностью. 

 

Члены и ассоциированные члены в партнерстве с людьми с инвалидностью и 

представляющими их организациями, а также всеми другими заинтересованными 

сторонами, рассмотрят выводы и рекомендации, содержащиеся в вышеупомянутых 

документах, с целью достижения полноценной реализации Десятилетия и ускорения 

деятельности по обеспечению учитывающего интересы людей с инвалидностью 

развития на период до 2030 года. 

 

3. Перспективная политика и стратегии для учитывающего интересы людей 

с инвалидностью развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период  

до 2030 года с акцентом на ключевых и возникающих региональных проблемах 

и возможностях 

 

Документация 

 

Реализация Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы: 

основные достижения, приоритеты и задачи (ESCAP/APDDP/2022/1) 

 

Осуществление Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/APDDP/2022/2) 

 

Disability-inclusive development in Asia and the Pacific and the path to 2030: perspectives 

of persons with disabilities and civil society organizations («Учитывающее интересы 

людей с инвалидностью развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и путь  

до 2030 года:  мнения инвалидов и организаций гражданского общества») 

(ESCAP/APDDP/2022/INF/1) 

 

Аннотация 
 

В рамках пункта 3 повестки дня будут проведены четыре круглых стола, 

посвященных перспективным стратегиям ускорения обеспечения учитывающего 

интересы людей с инвалидностью развития и продвижения прав людей 

с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте Повестки дня 

на период до 2030 года.  В рамках каждой дискуссии за круглым столом будет 

обеспечен учет соответствующих гендерных аспектов. 
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a) Приведение национального законодательства в соответствие с Конвенцией 

о правах инвалидов 
 

 Первый круглый стол будет посвящен тому, как правительства после 

ратификации Конвенции о правах инвалидов могут привести свое национальное 

законодательство в соответствие с ней.  Ожидается, что в результате этой дискуссии 

удастся добиться углубления знаний по следующим вопросам:  a) способы 

приведения национального законодательства в соответствие с Конвенцией 

посредством различных юридических процессов (разработка новых 

законодательных актов, внесение изменений в существующие законодательные акты 

или их отмена);  b) способы обеспечения значимого участия людей с инвалидностью 

в процессе приведения национального законодательство в соответствие 

с Конвенцией;  и c) способы подготовки институциональных механизмов для 

эффективного осуществления Конвенции. 

 

b) Инновационные партнерства и вовлечение людей с инвалидностью 

 

 Второй круглый стол будет посвящен укреплению межсекторальных 

партнерств и изучению инновационных методов поощрения партнерских отношений 

между правительствами, структурами частного сектора и людьми с инвалидностью 

и их организациями для ускорения прогресса в достижении учитывающего интересы 

людей с инвалидностью развития в регионе.  Особое внимание будет уделено 

партнерским отношениям с организациями частного сектора, поскольку они могут 

стать источником более эффективных и устойчивых решений, поощрению 

доступности на основе универсального дизайна, учитывающим интересы людей 

с инвалидностью предприятиям и цепочкам создания стоимости и изменению 

социальных норм в отношении инвалидности.  Кроме того, будут обсуждаться 

стратегии и решения для более эффективной поддержки взаимодействия инвалидов 

с различными партнерами, в том числе в частном секторе. 

 

Ожидается, что в результате этой дискуссии удастся добиться углубления 

знаний о последних тенденциях, перспективной практике и возможностях для 

формирования более прочных и инновационных межсекторальных партнерских 

отношений в интересах обеспечения учитывающего интересы людей 

с инвалидностью развития и прав инвалидов в регионе. 

 

c) Возникающие проблемы и возможности 
 

Третий круглый стол будет посвящен последним возникающим вопросам и 

возможностям, например связанным с пандемией COVID-19 и ее влиянием 

на нищету, занятость и социальную защиту, изменением климата и цифровой 

трансформацией. 

 

Ожидается, что в результате этой дискуссии удастся добиться углубления 

знаний как о проблемах и возможностях, формирующихся в связи с этими 

возникающими вопросами и тенденциями, так и о перспективных мерах по их 

преодолению или использованию для достижения прогресса в области 

учитывающего интересы людей с инвалидностью развития в регионе.  

Особое внимание будет уделено проблемам женщин и девочек с инвалидностью. 
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d) Отслеживание прогресса в достижении учитывающего интересы людей 

с инвалидностью развития 
 

Четвертый круглый стол будет посвящен текущей ситуации, остающимся 

проблемам и возможностям в отношении сбора данных и статистики 

по инвалидности и другим механизмам для повышения эффективности 

отслеживания прогресса в вопросах учитывающего интересы людей 

с инвалидностью развития и прав инвалидов в рамках целей в области устойчивого 

развития, Конвенции о правах инвалидов и Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ожидается, что в результате этой дискуссии удастся добиться углубления 

знаний о важности восполнения существенных пробелов в данных и статистике 

по инвалидности и об использовании таких данных для формирования 

информационной основы для соответствующей политики и процессов принятия 

решений и сформулировать рекомендации по стратегиям и мерам для более 

эффективного отслеживания прогресса в деле интеграции людей с инвалидностью 

с использованием вышеупомянутых рамочных документов. 

 

4. Утверждение доклада о работе Совещания и его итогового документа 

 

Документация 

 

Проект итогового документа (ESCAP/APDDP/2022/L.4) 

 

Проект доклада (ESCAP/APDDP/2022/L.3) 

 

Аннотация 
 

 Участники рассмотрят и утвердят итоговый документ и доклад о работе 

Совещания, которые будут представлены Комиссии на ее семьдесят девятой сессии, 

запланированной на 2023 год, для рассмотрения и одобрения. 

 

_______________ 


