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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

седьмой сессии Комитета по социальному развитию (раздел I) и аннотации к ней 

(раздел II). 

 

 

I. Предварительная повестка 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. 

 

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. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Программа сессии будет доступна онлайн на сайте: 

www.unescap.org/events/2022/committee-social-development-seventh-session. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика 

сессии. 

 

 Список участников будет доступен онлайн на сайте: 

www.unescap.org/events/2022/committee-social-development-seventh-session. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CSD/2022/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и примет предварительную повестку дня с учетом 

необходимых изменений. 

 

2. Стратегии формирования здоровой, защищенной и производительной 

рабочей силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Стратегии формирования здоровой, защищенной и производительной рабочей 

силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CSD/2022/1) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/CSD/2022/1 приводится анализ основных 

показателей социального развития, включая солидарность и доверие.  

Рассматривается важность обновления социального контракта и формирования 

жизнестойкой рабочей силы для более оптимального реагирования на текущие и 

возникающие глобальные тенденции, поскольку такой подход требует 

всеобщего доступа к здравоохранению, экологичного и справедливого перехода 

к достойной занятости и распространения на всех механизмов социальной 

защиты.  В нем предлагаются стратегии и рекомендации по вопросам политики, 

призванные содействовать преодолению этих вызовов и реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

 Членам и ассоциированным членам предлагается выступить с краткими 

заявлениями, освещающими национальный опыт и стратегии, которые 

способствовали укреплению общественного договора, углублению доверия и 

солидарности.  Комитет также может пожелать дать указания относительно 

будущей работы секретариата по этой теме, а также относительно стратегий 

повышения жизнестойкости рабочей силы, особенно в свете Повестки дня 

на период до 2030 года и доклада Генерального секретаря под названием 

«Наша общая повестка дня». 
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3. Стратегии укрепления регионального сотрудничества в области 

социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Региональные действия в поддержку реализации Плана действий по укреплению 

регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CSD/2022/2) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/CSD/2022/2 содержится обзор первоначальных 

мероприятий и мер секретариата по поддержке реализации Плана действий 

по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одобренного Комитетом в октябре 

2020 года. 

 

 Членам и ассоциированным членам рекомендуется выступить с краткими 

заявлениями, освещающими прогресс, достигнутый в продвижении к более 

инклюзивным и всеобъемлющим системам социальной защиты, и меры, 

принятые для реализации Плана действий.  Комитет, возможно, также пожелает 

дать руководящие указания и указать области, в которых секретариат может 

поддержать дальнейшие национальные и региональные усилия по ускорению 

прогресса в реализации Плана действий и расширению охвата механизмов 

социальной защиты. 

 

4. Последующая деятельность по итогам Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по четвертому обзору и оценке 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

 

Документация 

 

Обзор прогресса в осуществлении Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CSD/2022/3) 

 

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) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/CSD/2022/3 представлен обзор тенденций в области 

старения населения и положения пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Рассматриваются возникающие и затрагивающие пожилых людей 

проблемы, такие как пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ухудшение состояния окружающей среды, включая изменение климата, и 

цифровые технологии.  В документе содержится резюме выводов и 

рекомендаций национальных добровольных обследований по выполнению 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

и консультаций заинтересованных сторон, проведенных в рамках подготовки 

к Азиатско-Тихоокеанскому межправительственному совещанию по четвертому 

обзору и оценке. 
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 Членам и ассоциированным членам предлагается выступить с краткими 

заявлениями, привлекающими внимание к прогрессу, достигнутому 

в реализации Мадридского плана действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

и дополнительным действиям, необходимым для ускорения его реализации 

в целях построения общества для всех возрастов.  Комитет также, возможно, 

даст указания по реализации итогового документа Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по четвертому обзору и оценке 

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

 

5. Обзор осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Обзор осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

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

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/CSD/2022/4 содержится обзор прогресса 

в реализации Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В нем приводится резюме основных 

выводов из ответов на национальные обследования, которые были проведены 

для определения положения дел со включением людей с инвалидностью в процесс 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с целью информирования 

Межправительственного совещания высокого уровня по заключительному 

обзору хода осуществления Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов 

(2013–2022 годы). 

 

 Членам и ассоциированным членам рекомендуется выступить с краткими 

заявлениями, освещающими прогресс, достигнутый в реализации Инчхонской 

стратегии, включая меры, принятые для повышения эффективности включения 

людей с инвалидностью в процесс развития. Комитет также может пожелать дать 

руководящие указания по содействию региональным усилиям по продвижению 

прав и вовлечения инвалидов. 

 

6. Прочие вопросы 

 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, доводимые 

до его сведения. 

 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/CSD/2022/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и примет доклад о работе своей седьмой сессии для 

его представления Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят девятой сессии. 

 

_________________ 


