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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, принятое участниками 

Межправительственного совещания высокого уровня по заключительному 

обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы: 

 

Решение 

 

 Участники Межправительственного совещания высокого уровня 

по заключительному обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013—2022 годы, постановляют представить Джакартскую декларацию 

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

на рассмотрение и одобрение Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее семьдесят девятой сессии. 

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы Совещания 
 

2. Совещание, которое проходило в Джакарте и в режиме онлайн  

с 19 по 21 октября 2022 года, было открыто Исполнительным секретарем и 

министром-координатором по вопросам развития человеческого потенциала и 

культуры Индонезии г-ном Мухаджиром Эффенди.  Было заслушано 

видеообращение министра здравоохранения и социального обеспечения 

Республики Корея г-на Чо Гю Хона, а также видеобращение председателя  

Китайской федерации людей с инвалидностью и президента Международной 

организации реабилитации инвалидов г-жи Чжан Хайди.  С заявлением 

выступила представитель организаций гражданского общества г-жа Маулани 

Агустия Ротинсулу. 
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В. Участники 
 

3. В работе Совещания приняли участие представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Австралии;  Азербайджана;  Армении;  Бангладеш;  

Бутана;  Вануату;  Вьетнама;  Гонконга (Китай);  Грузии;  Индии;  Индонезии;  

Камбоджи;  Китая;  Корейской Народно-Демократической Республики;  Лаосской 

Народно-Демократической Республики;  Макао (Китай);  Малайзии;  Мальдивских 

Островов;  Маршалловых Островов;  Микронезии (Федеративных Штатов);  

Монголии;  Непала;  Новой Зеландии;  Пакистана;  Республики Корея;  

Российской Федерации;  Самоа;  Сингапура;  Соединенных Штатов Америки;  

Таджикистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Тонги;  Турции;  Узбекистана;  

Фиджи;  Филиппин;  Французской Полинезии;  Шри-Ланки;   и Японии. 

 

4. В работе Совещания участвовали представители Финляндии. 

 

5. В работе Совещания участвовал представитель Управления по координации 

деятельности в целях развития, действующего в рамках Секретариата. 

 

6. В работе Совещания также приняли участие представители следующих 

органов, специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных 

Наций: Международной организации труда;  Международного союза электросвязи;  

Детского фонда Организации Объединенных Наций;  Структуры Организации 

Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»);  Управления Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий;  Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения;  Всемирной 

продовольственной программы;  и Всемирной организации здравоохранения. 

 

7. В работе Совещания также участвовали представители следующих 

межправительственных организаций:  Азиатского банка развития;  Азиатской 

организации по вопросам производительности;  Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН);  и Евразийской экономической комиссии. 

 

8. В работе Совещания также участвовали представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  Американо-узбекской ассоциации;  Форума АСЕАН 

по вопросам инвалидности;  Азиатского союза слепых;  Фонда «Азиатско-

Тихоокеанский центр по вопросам развития в интересах инвалидов»;  

Организации по развитию ассистивных технологий;  Австралийско-камбоджийской 

программы сотрудничества в обеспечении равноправного доступа к услугам 

на устойчивой основе;  Турецкой ассоциации «Беязай»;  организации Beyond 

Education Development Organization Inc;  движения Boleh Space (Малайзия);  

Глобальной сети «Реабилитация на уровне общин»;  Центра инклюзивной 

политики;  фонда «Центр доступности в искусственной среде»;  Центра оказания 

помощи инвалидам в процессе развития;  фонда Challenges Foundation;  

Культурного центра глухих;  консорциума «Цифровая система расширенного 

доступа» (DAISY);  Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной 

организации инвалидов;  Организации инвалидов Бутана;  Ассоциации DP Hanoi;  

Фонда социального обеспечения «Эдем»;  Фонда развития пожилых людей;  

объединения Hayot;  фонда «Надежда людей с инвалидностью»;  Индонезийской 

ассоциации женщин с инвалидностью;  Индонезийской рабочей группы 

по вопросам инвалидности;  Индонезийского общества по уходу за детьми-

инвалидами;  Международного фонда для избирательных систем;  Японской 
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национальной ассамблеи Международной организации инвалидов;  компании 

Koei Research and Consulting Inc;  Корейского института развития возможностей 

людей с инвалидностью;  Малазийского совета по реабилитации;  организации 

Millenium;  Национальной ассоциации слепых (Дели);  Национального совета 

по делам слепых Малайзии;  Национального совета по вопросам раннего 

вмешательства;  Национальной федерации инвалидов Непала;  Тихоокеанского 

форума по вопросам инвалидности;  Федерации родителей людей 

с интеллектуальной инвалидностью;  Австралийско-индонезийского партнерства 

в интересах экономического развития PROSPERA;  Азиатско-Тихоокеанского 

отделения Международной организации реабилитации инвалидов;  Священного 

военного Константиновского ордена Святого Георгия;  организации Samarthya;  

компании  Shanghai Access Information Service Co., Ltd;  объединения «Шароит 

плюс»;  фонда «Шучона»;  общества «Сайтсейверс»;  Форума по вопросам 

инвалидности стран Южной Азии;  Специальной программы по обмену талантами;  

Таиландской ассоциации слепых;  организации Transforming Communities for 

Inclusion («Преобразование обществ в целях интеграции»;  Союза инвалидов 

Казахстана;  организации UniquelyMeInitiatives;  Ассоциации слепых Вьетнама;  

Общества людей с нарушениями зрения;  корпорации Wipro;  Азиатско-

Тихоокеанского отделения Всемирного союза слепых;  и Азиатско-

Тихоокеанского отделения Всемирной сети пациентов и бывших пациентов 

психиатрических учреждений. 

 

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

заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и 

признали их действительными. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

10. Участниками Совещания были избраны следующие должностные лица: 

Председатель: г-жа Три Рисмахарини (Индонезия) 

Заместители  

  Председателя: 

г-жа Рози Акбар (Фиджи) 

г-жа Айшат Мохамед Диди (Мальдивские Острова) 

 

D. Повестка дня 
 

11. Была утверждена следующая 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: 
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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 

 

E. Прочие мероприятия 
 

12. К Совещанию были приурочены следующие семинары, параллельные 

мероприятия и специальные сессии: 

 

a) 19 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Создание условий для 

восстановления после бедствий в Пакистане и за его пределами:  на пути 

к снижению риска бедствий, учитывающему интересы инвалидов»;  мероприятие 

организовано совместно с Глобальным форумом по лидерству женщин 

с инвалидностью, Специальной программой по обмену талантами, 

правительством Пакистана, Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам Cекретариата, Учебным и научно-исследовательским институтом 

Организации Объединенных Наций, Структурой «ООН-женщины» и 

Организацией взаимодействия женщин-парламентариев; 

b) 19 октября 2022 года: групповая дискуссия «Соблюдение, защита и 

реализация прав инвалидов при помощи осуществления Национального плана 

действий и Регионального плана действий в интересах инвалидов (Постановление №3 

Министра планирования национального развития, 2021 год);  мероприятие 

организовано совместно с министерством планирования национального развития 

Индонезии; 

c) 19 октября 2022 года: презентация издания Sign Language – What Is 

It? A Guide for Legal Recognition of Sign Languages in Asia and the Pacific  

(«Язык жестов – что это такое? Руководство по юридическому признанию языков 

жестов в Азиатско-Тихоокеанском регионе»); мероприятие организовано 

совместно с Фондом «Ниппон»; 

d) 19 октября 2022 года: групповая дискуссия «Реализация прав инвалидов: 

передовая практика Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной 

организации реабилитации инвалидов»; мероприятие организовано совместно 

с Международной организацией реабилитации инвалидов; 

e) 20 октября 2022 года: групповая дискуссия «Принести надежду, 

зародившуюся в Инчхоне-2012, в Джакарту-2022: реализация прав инвалидов»; 

мероприятие организовано совместно с Организацией инвалидов Бутана и 

cторонниками и поборниками Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013—2022 годы, из ЭСКАТО; 

f) 20 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Параллельное 

мероприятие высокого уровня на тему потенциала квот для содействия 

обеспечению занятости инвалидов»; мероприятие организовано совместно 

с Австралийско-индонезийским партнерством в интересах экономического 

развития PROSPERA и Национальной комиссией Индонезии по вопросам 

инвалидности; 
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g) 20 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Ликвидация пробелов 

в правосудии: инновации, фактические данные и действия для расширения 

доступа к правосудию для женщин с интеллектуальной и психосоциальной 

инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;  мероприятие организовано 

совместно со Структурой «ООН-женщины», Международным альянсом 

по вопросам инвалидности, Голуэйским университетом (Ирландия), 

Международной комиссией юристов, Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и 

правительством Швеции; 

h) 20 октября 2022 года: групповая дискуссия:  «Учет интересов 

инвалидов в снижении риска бедствий и управлении ими: ключ к обеспечению 

устойчивости к социальным и экономическим потрясениям в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»; мероприятие организовано совместно с Институтом 

глобального развития и Институтом инноваций в интересах содействия людям 

с инвалидностью при Университете Нового Южного Уэльса (Австралия); 

i) 20 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Учитывающий 

интересы инвалидов спорт для будущего:  от программы формирования 

совместных знаний к возможностям для обеспечения вовлеченности инвалидов 

в жизнь общества»; мероприятие организовано совместно с Азиатско-

Тихоокеанским центром по вопросам развития в интересах инвалидов, Японским 

агентством международного сотрудничества, Лабораторией совместных 

инноваций и правительством Таиланда; 

j) 21 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Продолжение Сетью 

АСЕАН по вопросам аутизма ее деятельности, направленной на популяризацию 

регионального движения за права людей с аутизмом, с перспективой на Азиатско-

Тихоокеанское десятилетие инвалидов (2023–2032 годы)»; мероприятие 

организовано совместно с Сетью АСЕАН по вопросам аутизма; 

k) 21 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Люди, которые 

оказались забытыми и выпали вне поля нашего зрения: положение лиц 

с психосоциальной инвалидностью в психиатрических учреждениях и 

неотложная необходимость деинституционализации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»; мероприятие организовано совместно с Индонезийской ассоциацией 

психического здоровья; 

l) 21 октября 2022 года:  групповая дискуссия «Прогресс в деле 

обеспечения доступного транспорта, предусмотренного Инчхонской стратегией, 

достигнутый с участием организаций инвалидов»; мероприятие организовано 

совместно с Японской национальной ассамблеей Международной организации 

инвалидов. 

 

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 
 

Символ Название 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/APDDP/2022/1 Реализация Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы: основные достижения, приоритеты и задачи  

2 и 3 

ESCAP/APDDP/2022/2 Осуществление Инчхонской стратегии обеспечения реальных 

прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2 и 3 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/APDDP/2022/L.1/Rev.1 Предварительная повестка дня  1c 

ESCAP/APDDP/2022/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня  1c 

ESCAP/APDDP/2022/L.3 Проект доклада 4 

ESCAP/APDDP/2022/L.4 Джакартская декларация об Азиатско-Тихоокеанском 

десятилетии инвалидов, 2023–2032 годы 

4 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/APDDP/2022/INF/1 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»)  

2 и 3 

Информация, доступная онлайн  

www.unescap.org/events/2022/high-

level-intergovernmental-meeting-

final-review-asian-and-pacific-

decade-persons 

Информация для участников   

www.unescap.org/events/2022/high-

level-intergovernmental-meeting-

final-review-asian-and-pacific-

decade-persons 

Список участников  

www.unescap.org/events/2022/high-

level-intergovernmental-meeting-

final-review-asian-and-pacific-

decade-persons 

Ориентировочная программа  

 

_______________ 


