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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

74/7. Устойчивое развитие, отражающее интересы и потребности 

инвалидов:  осуществление Пекинской декларации, содержащей 

План действий по ускорению осуществления Инчхонской 

стратегии 

 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», в которой Генеральная Ассамблея взяла на себя 

обязательство обеспечить, чтобы никто не был забыт, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 71/165 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 

2016 года о всеохватном развитии в интересах инвалидов, в которой Генеральной 

Ассамблеей было отмечено, что обеспечение охвата и участия инвалидов 

является неотъемлемым условием полного и всеохватного осуществления целей 

в области устойчивого развития, 

 

 ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи об осуществлении 

Конвенции о правах инвалидов1 и Факультативного протокола к ней2, в частности 

резолюцию 72/162 от 19 декабря 2017 года «Осуществление Конвенции о правах 

инвалидов и Факультативного протокола к ней: положение женщин-инвалидов и 

девочек-инвалидов», в которой Генеральная Ассамблея призвала государства-

члены Организации Объединенных Наций ратифицировать Конвенцию и 

активизировать свои усилия по расширению прав и возможностей женщин-

инвалидов и девочек-инвалидов, по расширению их участия и поощрению их 

лидерства в жизни общества, 

 

 ссылаясь на резолюцию 69/13 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 1 мая 2013 года об осуществлении Декларации 

министров об Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013–2022 годы, 

и Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 

 

                                                           
1 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.   
2 Ibid., vol. 2518, No. 44910.   
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 приветствуя успешное завершение Межправительственного совещания 

высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы3,4, которое проводилось в Пекине 27 ноября – 1 декабря 

2017 года и принимающей стороной которого стало правительство Китая, 

 

1. одобряет Пекинскую декларацию, содержащую План действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии4;   

 

2. берет на себя обязательство использовать Инчхонскую стратегию 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе5 и 

Пекинскую декларацию, содержащую План действий по ускорению 

осуществления Инчхонской стратегии, в качестве уникального набора 

инструментов, содействующего осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года6 и целей в области устойчивого 

развития;   

 

3. предлагает членам и ассоциированным членам вести последующую 

деятельность и осуществлять Пекинскую декларацию, содержащую План 

действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии;   

 

4. просит Исполнительного секретаря:   

 

a) уделять первоочередное внимание оказанию членам и 

ассоциированным членам поддержки в осуществлении Пекинской декларации и 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

 

b) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана техническую 

помощь для обеспечения учета касающихся инвалидности аспектов и 

активизации усилий, связанных с развитием, отражающим интересы и 

потребности инвалидов, и направленных на осуществление Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года;   

 

c) представить Комиссии на ее семьдесят шестой, семьдесят восьмой и 

семьдесят девятой сессиях доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

настоящей резолюции и резолюции 69/13.   

 

––––––––––––––– 

                                                           
3 ESCAP/74/22.   

4 ESCAP/74/22/Add.1.   

5 Резолюция 69/13 Комиссии, приложение, дополнение I.   

6 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.   


