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Резюме 
Рабочая группа по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов,  

2013–2022 годы, провела свою шестую сессию в режиме онлайн  

24 и 25 сентября 2020 года.  

Рабочая группа была учреждена в 2013 году для технического консультирования 

и поддержки в целях полного и эффективного осуществления Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

В ходе шестой сессии Рабочая группа провела обзор прогресса, достигнутого в 

деле осуществления Инчхонской стратегии со времени проведения ее пятой сессии, 

уделив особое внимание цели 1, касающейся уменьшения масштабов бедности и 

улучшения перспектив трудоустройства и занятости, цели 6, касающейся гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин, и цели 7, касающейся снижения 

риска бедствий. Она также провела обсуждение нынешних и потенциальных инициатив 

по защите и расширению прав и возможностей инвалидов в контексте пандемии 

коронавирусной инфекции и процесса подготовки к завершению Десятилетия. Кроме 

того, она приняла ряд рекомендаций в поддержку осуществления Инчхонской стратегии 

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

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана предлагается 

рассмотреть доклад Рабочей группы в целях вынесения рекомендаций относительно 

осуществления Инчхонской стратегии. 
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 I. Решения 

1. На своей шестой сессии, состоявшейся в режиме онлайн  

24 и 25 сентября 2020 года, Рабочая группа по Азиатско-тихоокеанскому 

десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы, постановила, что тематическая 

направленность ее следующей сессии будет состоять в том, чтобы сосредоточить 

внимание на оставшихся четырех целях Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: цели 2, 

касающейся содействию участию в политических процессах и процессах 

принятия решений; цели 5, касающейся своевременному оказанию помощи детям 

с инвалидностью и их образованию; цели 9, касающейся ратификации и 

осуществления Конвенции о правах инвалидов; и цели 10, касающейся 

субрегионального, регионального и межрегионального сотрудничества.  

 II. Рекомендации 

2. В ходе обсуждений на своей шестой сессии Рабочая группа вынесла 

следующие рекомендации.  

Коронавирусная инфекция и инвалиды 

3. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов1 уделять 

особое внимание физическому и психическому здоровью людей с различными 

формами инвалидности в контексте пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и принимать меры по охране этого здоровья, включая людей с 

тяжелыми формами инвалидности, в частности людей, нуждающихся в 

искусственной вентиляции лёгких, людей с психосоциальными расстройствами, 

людей с аутизмом, глухих, слепых и слабовидящих, а также людей с 

ограниченными возможностями здоровья в специализированных учреждениях.  

4. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов всесторонне 

изучить последствия пандемии COVID-19 для инвалидов и разрабатывать не 

столько временные, сколько систематичные и комплексные меры в различных 

секторах, направленных на смягчение краткосрочных последствий пандемии, в 

целях расширения прав и возможностей инвалидов и планомерного устранения 

барьеров, препятствующих учету интересов и потребностей инвалидов.  

5. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов поддерживать 

работу организаций инвалидов, в том числе общественных организаций, по 

удовлетворению потребностей инвалидов в контексте пандемии COVID-19. 

6. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов разработать 

законодательство и стратегии для санкционирования доступности информации о 

пандемии в соответствии с международными руководящими принципами и 

стандартами, а также обеспечить соответствующую подготовку государственных 

учреждений и других заинтересованных организаций, с тем чтобы обеспечить 

своевременное предоставление важнейшей общественной информации в 

доступных форматах, в том числе в легко читаемых версиях.  

7. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов повышать 

доступность коммуникационных средств для глухих, с тем чтобы они наравне с 

другими могли получать доступ к информации, в том числе с помощью 

                                                 
1 Термин «члены и ассоциированные члены» в настоящем документе относится ко всем членам и 

ассоциированным членам Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), полный список которых размещен по адресу www.unescap.org/about/member-states.  
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доступных ресурсов в Интернете и на разнообразных языках жестов.  

8. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов разработать 

законодательство и стратегии для содействия развитию доступных цифровых 

технологий и платформ в целях содействия обеспечения постоянного доступа 

инвалидов к возможностям трудоустройства и товарам и услугам первой 

необходимости посредством дистанционной работы и электронной торговли.  

9. Членам Рабочей группы было рекомендовано представить в письменном 

виде в секретариат до 31 декабря 2020 года результаты тематических 

исследований, включая информацию о передовых методах и накопленном опыте 

в ходе разработки и осуществления мер по борьбе с COVID-19 с учетом интересов 

и потребностей инвалидов.  

10. Членам Рабочей группы, желающим принять участие в работе справочно-

информационной группы по верстке и оценке содержания веб-страницы 

ЭСКАТО, посвященной COVID-19 и инвалидам, было предложено сообщить в 

письменном виде в секретариат до 30 ноября 2020 года о своей 

заинтересованности.  

11. Членам Рабочей группы было рекомендовано повысить 

информированность о ресурсах, имеющихся на специальной веб-странице, в 

своих соответствующих странах и группах.  

Цели Инчхонской стратегии 

12. Членам Рабочей группы было рекомендовано представить до 30 ноября 

2020 года в письменном виде в секретариат результаты тематических 

исследований, включая информацию о передовых методах и накопленном опыте 

в области трудоустройства инвалидов, в частности в специальных мастерских, по 

линии государственных служб и в социальных компаниях; обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин; и снижения 

риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов.  

13. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов повышать 

эффективность сбора, обработки и анализа дезагрегированных по инвалидности 

данных во всех секторах, в том числе путем совершенствования координации 

деятельности между министерствами и укрепления институционального 

потенциала в области развития статистической базы и управления ею.  

Занятость 

14. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов защищать 

источники средств к существованию инвалидов во время пандемии COVID-19 и 

в последующий период путем участия в информационно-пропагандистской 

деятельности и процессе координации действий с работодателями для 

обеспечения постоянной занятости и поддержки предпринимательства, в том 

числе путем поощрения использования доступных цифровых технологий для 

облегчения удаленной работы и электронной торговли.  

15. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов сотрудничать с 

работодателями и другими заинтересованными сторонами в целях обучения 

инвалидов навыкам, которые имеют отношение к рынку труда и могут быть 

адаптированы к быстро развивающимся технологиям, в том числе таким, которые 

дают инвалидам возможность использовать цифровые технологии для 

обеспечения работы предприятий или управления ею в дистанционном режиме.  
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16. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов оказывать 

более активную поддержку работодателям в целях содействия 

беспрепятственному и продуктивному трудоустройству инвалидов, включая 

стимулы, технические консультации, услуги по повышению информированности 

и обучению, а также обновленную информацию о существующих стратегиях 

учета интересов и потребностей инвалидов.  

17. К секретариату обратились с просьбой представить членам Рабочей группы 

к 31 декабря 2020 года программный документ о трудоустройстве инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Членам Рабочей группы следует 

распространить окончательный вариант рабочего документа в своих 

соответствующих странах и организациях.  

18. Членам Рабочей группы было рекомендовано взаимодействовать со своими 

коллегами в министерствах труда в целях совершенствования сбора, обработки и 

анализа дезагрегированных по признаку инвалидности статистических данных о 

занятости, в том числе путем обеспечения того, чтобы показатели, касающиеся 

инвалидности, учитывались в ходе регулярных обследований рынка труда.  

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

19. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов принимать 

меры по расширению прав и возможностей женщин и девочек-инвалидов, 

включая меры по расширению их участия в директивных органах в 

государственных и других секторах.  

20. Рабочая группа призвала движения инвалидов и женщин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и связанные с ними организации укреплять связи, а 

организации женщин-инвалидов в регионе - объединяться в духе солидарности в 

целях расширения прав и возможностей женщин и девочек-инвалидов и 

поощрения их прав.  

21. Рабочая группа призвала организации женщин-инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе обмениваться опытом, знаниями, информацией и 

ресурсами в целях эффективного поощрения прав женщин и девочек-инвалидов 

и устранения общих проблем и препятствий в этой связи.  

22. Рабочая группа просила секретариат содействовать региональному 

взаимодействию между организациями женщин-инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Снижение риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов 

23. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов не оставлять 

без внимания в системах, законах, стратегиях и программах по снижению риска 

бедствий и ликвидации их последствий людей с различными формами 

инвалидности, включая людей со скрытой инвалидностью, и тех, кто находится в 

специальных и стационарных учреждениях.  

24. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов обеспечить 

реальную представленность, участие и подготовку инвалидов на всех этапах и во 

всех сферах деятельности по снижению риска бедствий и ликвидации их 

последствий.  

25. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов участвовать в 

многостороннем сотрудничестве в целях использования разнообразного опыта и 

знаний всех участников деятельности по снижению риска бедствий и ликвидации 
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их последствий, включая местные, общественные и местные организации, 

деятелей гуманитарной сферы и экспертов по вопросам совершенствования 

универсальных стандартов доступности в проектировании и их 

профессиональные организации.  

26. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов развивать и 

укреплять национальные и местные статистические системы для обеспечения 

наличия дезагрегированных по инвалидности данных в целях содействия 

разработке, осуществлению и мониторингу всех этапов деятельности по 

снижению риска бедствий и ликвидации их последствий.  

27. Членам Рабочей группы было предложено представить до 

28 февраля 2021 года в письменном виде в секретариат отзывы о 

совершенствовании инструментов электронного обучения ЭСКАТО по вопросам 

снижения риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов2.  

Мобилизация ресурсов 

28. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов, а также других 

доноров мобилизовать дополнительные ресурсы для Азиатско-тихоокеанского 

целевого фонда с участием многих доноров в поддержку Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы.  

Завершение Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2013–2022 годы 

29. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов при 

обсуждении направлений учитывающего интересы инвалидов развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе после завершения Десятилетия в 2022 году 

учитывать следующие цели:  

a) подчеркивать важность всестороннего и реального участия инвалидов, 

в том числе по линии организаций инвалидов на региональном, субрегиональном, 

национальном и местном уровнях, в принятии решений о дальнейших шагах в 

направлении поощрения прав инвалидов и учитывающего интересы инвалидов 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе после завершения Десятилетия в 

2022 году;  

b) содействовать уделению повышенного внимания учету интересов и 

потребностей инвалидов в процессе осуществления положений международных 

и региональных документов и рамочных программ по устойчивому развитию и 

предоставлению отчетности по ним, включая Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и региональную «дорожную карту» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе на региональном, субрегиональном 

и национальном уровнях;  

c) повышать эффективность осуществления и, в необходимых случаях, 

обеспечения соблюдения положений международных и региональных 

документов и рамочных программ, непосредственно касающихся прав инвалидов 

и учитывающего интересы инвалидов развития на национальном и местном 

уровнях;  

d) поощрять согласование статистических данных об инвалидности на 

региональном уровне, в том числе на основе многостороннего сотрудничества и 

                                                 
2 С этими инструментами можно ознакомиться на портале ЭСКАТО "Make the Right Real" 

(«Обеспечение реальных прав») по адресу www.maketherightreal.net/learning. 
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использования больших данных;  

e) подчеркивать важность выделения достаточного объема 

государственных ресурсов для обеспечения расширения участия инвалидов во 

всех сферах политики в соответствии с правозащитным подходом;  

f) принимать меры по расширению участия и представленности 

инвалидов в политических процессах и в процессе принятия решений в 

государственном и других секторах;  

g) пересмотреть и расширить понятие инвалидности и развития с учетом 

интересов инвалидов, отразив в нем экономические аспекты, например признание 

вклада инвалидов в устойчивое развитие, подчеркивая при этом необходимость 

применения правозащитного подхода к развитию с учетом интересов и 

потребностей инвалидов.  

30. Рабочая группа призвала членов и ассоциированных членов в контексте 

обсуждения ими направления учитывающего интересы инвалидов развития в 

регионе после завершения Десятилетия рассмотреть возможность обращения к 

секретариату с просьбой об оказании технической поддержки в следующих 

областях:  

a) разработке региональных, субрегиональных и национальных 

инициатив в поддержку членов и ассоциированных членов в деле осуществления 

Конвенции о правах инвалидов в полном объеме;  

b) проведении глубокого анализа вопросов осуществления Конвенции на 

национальном уровне, в том числе того, в какой степени обязательства по 

Конвенции согласованы с национальным законодательством, и препятствий, 

мешающих эффективному осуществлению Конвенции в полном объеме;  

c) оказании технической поддержки правительствам в анализе проблем и 

препятствий на пути осуществления Конвенции и закреплении международных и 

национальных рамочных программ в национальном законодательстве и политике, 

включая их эффективное осуществление, на всех уровнях управления;  

d) сохранении для членов и ассоциированных членов платформы для 

обмена опытом, знаниями, информацией и ресурсами по вопросам интеграции 

инвалидов, а также для дальнейшего сопоставления и распространения 

информации о передовых методах и новаторских решениях, которые могут быть 

адаптированы и освоены.  

31. Рабочая группа просила секретариат продолжать и расширять 

сотрудничество с другими структурами Организации Объединенных Наций в 

деле осуществления и обзора мероприятий, проводимых в контексте Десятилетия.  

Прочие вопросы 

32. Рабочая группа просила секретариат представить на ее седьмой сессии 

обновленную информацию об осуществлении Стратегии ЭСКАТО в области 

учета интересов и потребностей инвалидов и ее плана по обеспечению учета 

интересов и потребностей инвалидов на период 2020–2021 годов.  
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 III. Отчет о работе 

 A. Обзор хода осуществления решений и рекомендаций пятой сессии 

Рабочей группы 
(Пункт 4 повестки дня) 

33. Рабочей группе был представлен доклад о работе ее пятой сессии 

(ESCAP/75/7).  

34. С заявлениями выступили представители Индии и Республики Корея.  

35. С заявлениями выступили представители следующих организаций 

гражданского общества: Фонда Азиатско-Тихоокеанского центра развития по 

проблемам инвалидности; Консорциума «Цифровая система расширенного 

доступа» (ДЭЙЗИ); Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной 

организации инвалидов; и Азиатско-тихоокеанской сети по вопросам 

реабилитации.  

36. Секретариат представил обновленную информацию о ходе осуществления 

решений и рекомендаций, зафиксированных в докладе о работе пятой сессии. 

Рабочая группа была также информирована о мерах, принятых ее членами и 

секретариатом в соответствии с решениями и рекомендациями.  

37. Члены Рабочей группы обменялись информацией об инициативах и 

проектах, учитывающих интересы и потребности инвалидов. Некоторые из 

передовых методов, на которые было обращено внимание, охватывают такие 

области, как повышение информированности, инклюзивное развитие на уровне 

общин, сбор данных, развитие предпринимательской деятельности с учетом 

интересов и потребностей инвалидов, снижение риска бедствий с учетом 

интересов инвалидов, паралимпийский спорт, доступность информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), международное сотрудничество и 

сурдоперевод.  

38. Азиатско-Тихоокеанское отделение Международной организации 

инвалидов предложило членам Рабочей группы принять участие в ее вебинаре по 

вопросам занятости и условий труда инвалидов в эпоху после COVID-19, который 

состоится в конце ноября 2020 года.  

 B. Обсуждение вопросов, касающихся COVID-19 и инвалидов, включая 

инициативы по защите и расширению прав и возможностей 

инвалидов в контексте пандемии 
(Пункт 5 повестки дня) 

39. Рабочей группе были представлены информационные записки, содержащие 

аналитическую записку по вопросам обеспечения прав инвалидов и их 

привлечению к процессу борьбы с COVID-19 (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/1), 

доклад о вебинаре по вопросам защиты и расширения прав и возможностей 

инвалидов в контексте пандемии COVID-19 (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/2), а 

также информационная записка о новом проекте ЭСКАТО по защите и 

расширению прав и возможностей инвалидов в контексте пандемии COVID-19 

(SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/3).  

40. С заявлениями выступили представители следующих правительств: 

Бангладеш, Индии, Китая, Малайзии, Российской Федерации и Самоа.  

41. С заявлениями выступили представители следующих организаций 

гражданского общества: Консорциума ДЭЙЗИ; Азиатско-Тихоокеанского 
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отделения Международной организации инвалидов; Тихоокеанского форума по 

вопросам инвалидности; Азиатско-тихоокеанской сети по вопросам 

реабилитации; Фонда Шучона; Форума по вопросам инвалидности стран Южной 

Азии; Азиатско-тихоокеанского отделения Всемирного союза слепых; 

Регионального секретариата для Азии Всемирной организации глухих; и 

Всемирной сети пациентов и бывших пациентов психиатрических учреждений.  

42. Секретариат выступил с докладом о мерах борьбы правительств с 

пандемией COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом интересов и 

потребностей инвалидов и представил свой проект по защите и расширению прав 

и возможностей людей с инвалидностью в контексте COVID-19. Секретариат 

сообщил, что по меньшей мере 44 из 49 государств-членов приняли меры по учету 

интересов и потребностей инвалидов в процессе борьбы с COVID-19. Члены 

Рабочей группы также были информированы о новом проекте ЭСКАТО при 

финансовой поддержке со стороны Международной организации реабилитации 

инвалидов. Проект состоит из двух компонентов: предоставление начального 

капитала для экспериментальных инициатив, которые способствуют защите и 

расширению прав и возможностей инвалидов во время и после пандемии; и 

верстка доступной всем веб-страницы, посвященной COVID-19 и интеграции 

инвалидов, которая будет размещена на портале ЭСКАТО “Make the Right Real” 

(«Предоставление реальных прав»). Затем секретариат запросил мнение Рабочей 

группы относительно деталей ее проектной документации.  

43. Члены Рабочей группы заострили внимание на проблемах, с которыми 

сталкиваются инвалиды в контексте COVID-19, например, недоступность 

каналов связи, трудностях с трудоустройством, ограниченностью социальной 

защиты, ограниченном участие в рекреационных и социальных мероприятиях и 

препятствиях на пути получения предметов первой необходимости. Они также 

поделились своим опытом в области поддержки и защиты инвалидов во время 

пандемии.  

44. Члены Рабочей группы внесли следующие предложения: принимать не 

столько временные, сколько систематичные и комплексные меры по борьбе с 

COVID-19 в целях планомерного удовлетворения потребностей инвалидов; 

обращать внимание на стратегии охраны психического здоровья; предоставлять 

информацию о COVID-19 на различных языках жестов; соблюдать стандарты 

доступности ИКТ; повышать доступность электронных торговых площадок; 

выделять удобное для инвалидов время для их обслуживания; содействовать 

распределению средств индивидуальной защиты в первую очередь среди 

инвалидов; обеспечивать доступность виртуальных бизнес-платформ и 

электронных систем найма; обучать инвалидов навыкам, необходимым для 

работы в Интернете; и активнее переходить к организации учебных курсов в 

Интернете.  

45. Несколько членов Рабочей группы признали актуальность и 

своевременность нового проекта ЭСКАТО, выразили заинтересованность в 

участии в нем и высоко оценили усилия ЭСКАТО по созданию специальной веб-

страницы, посвященной COVID-19. Секретариату рекомендовали загружать 

ресурсы, непосредственно касающиеся интересов и потребностей различных 

общин, и разрабатывать лаконичные по содержанию и легкие для понимания 

материалы, которые позволили бы инвалидам обходиться без чужой помощи.  

46. Консорциум ДЭЙЗИ предложил членам Рабочей группы, 

заинтересованным в подготовке доступных материалов, присоединиться к его 

предстоящим учебным программам.  
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 C. Обзор последних достижений в рамках Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы 
(Пункт 6 повестки дня) 

47. Рабочей группе были представлены информационные записки по 

Пекинской декларации, включая План действий по ускорению осуществления 

Инчхонской стратегии (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/4), трудоустройству 

инвалидов (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/5), расширению прав и возможностей 

женщин и девочек-инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/6) и обеспечению учитывающему интересы и 

потребности инвалидов снижению риска бедствий и ликвидации их последствий 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/7).  

 1. Цель 1, касающаяся сокращения масштабов бедности и улучшения 

перспектив трудоустройства и занятости 

48. С заявлениями выступили представители следующих правительств: 

Бангладеш, Китая и Малайзии.  

49. С заявлениями выступили представители Азиатско-Тихоокеанского 

отделения Международной организации инвалидов и Азиатско-тихоокеанской 

сети по вопросам реабилитации.  

50. Г-жа Барбара Мюррей, специалист по проблематике инвалидности, 

работающая по контракту в ЭСКАТО старшим консультантом, представила 

результаты исследования по вопросам трудоустройства инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Она сообщила о тенденциях в области трудоустройства 

инвалидов в регионе, обратив особое внимание на последствия технологических 

изменений.  

51. Рабочая группа приняла к сведению информацию о мерах, принятых 

государствами-членами для расширения возможностей трудоустройства 

инвалидов, включая программы выделения квот, законы о равенстве в сфере 

занятости и недопущении дискриминации, меры по сохранению рабочих мест и 

социальной защите, а также финансовую и техническую помощь работодателям 

и работникам. Кроме того, в целях подготовки инвалидов к трудоустройству в 

формальном или неформальном секторах государства-члены предоставляли 

услуги по профессиональной подготовке и трудоустройству, повышали 

доступность рабочей среды и проводили информационно-просветительские 

кампании.  

52. Члены Рабочей группы поделились информацией о прогрессе в достижении 

цели 1 Инчхонской стратегии. Меры по сокращению масштабов нищеты и 

улучшению перспектив трудоустройства и занятости инвалидов включали 

следующее: разработку законов, нормативных актов, национальных планов 

действий и адресных стратегий; установление стандартных оперативных 

процедур для защиты инвалидов; совершенствование систем услуг по 

трудоустройству; предоставление пособий по инвалидности лицам с 

неврологическими расстройствами и неплатежеспособным инвалидам; оказание 

поддержки учащимся-инвалидам в получении высшего образования; выделение в 

профессионально-технических учебных заведениях квот для инвалидов; и 

организация программ обучения навыкам работы с ИКТ. Члены Рабочей группы 

также особо отметили инициативы, направленные на поощрение возвращения 

инвалидов к трудовой деятельности после пандемии, включая стимулы для 

трудоустройства инвалидов, ярмарки вакансий и программы профессиональной 

подготовки.  
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53. Кроме того, члены Рабочей группы поделились информацией о проблемах 

в области содействия трудоустройству инвалидов. Они выявили несоответствие 

между тем, что предписывают грамотно разработанные законы, и реальным 

положением с трудоустройством инвалидов, которое остается 

неудовлетворительным. Кроме того, в контексте пандемии COVID-19 инвалиды 

могут не иметь возможности работать в офисах и/или неохотно пользоваться 

услугами личных помощников из-за страха заражения.  

54. Члены Рабочей группы внесли следующие предложения: изучить вопрос о 

разработке системы квот для неформального сектора в целях содействия 

трудоустройству инвалидов; принимать меры для обеспечения того, чтобы 

программы профессиональной подготовки для инвалидов могли адаптироваться 

к быстроразвивающимся технологиям; разрабатывать и совершенствовать 

программы консультирования в вопросах трудоустройства в целях расширения 

возможностей инвалидов для получения и сохранения работы; и поощрять 

партнерские отношения между правительством и частным сектором в целях 

содействия постоянной занятости инвалидов во время и после пандемии.  

 2. Цель 6, касающаяся обеспечения гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин 

55. С заявлением выступил представитель Китая.  

56. С заявлениями выступили представители следующих организаций 

гражданского общества: Азиатско-Тихоокеанского центра развития по 

проблемам инвалидности; Азиатско-тихоокеанской организации женщин-

инвалидов; Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной организации 

инвалидов; Азиатско-тихоокеанской сети по вопросам реабилитации; и Фонда 

Шучона.  

57. Секретариат информировал Рабочую группу о расширении прав и 

возможностей женщин и девочек с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе с акцентом на следующих трех темах: расширение экономических прав и 

возможностей; охрана сексуального и репродуктивного здоровья и защита 

репродуктивных прав; сексуальное и гендерное насилие. Членам Рабочей группы 

было предложено обсудить вопрос о том, как гарантировать право принимать 

самостоятельные решения и как устранить барьеры в доступе к службам 

поддержки для женщин и девочек с инвалидностью.  

58. Члены Рабочей группы подробно рассказали о своих усилиях по 

поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и 

девочек с инвалидностью, которые включают в себя отведение правам женщин и 

девочек с инвалидностью видное место в законах и стратегиях в области 

инвалидности или гендерной проблематики, а также планах работы по 

ликвидации нищеты среди инвалидов.  

59. Члены Рабочей группы подчеркнули, что гендерная проблематика является 

затрагивающей не одну область деятельности темой и что женщины и девочки-

инвалиды особенно уязвимы вследствие существования в обществе 

презрительного к ним отношения и культурных традиций. Было отмечено, что во 

многих организациях инвалидов существует гендерное неравенство.  

60. Члены Рабочей группы представили следующие предложения в отношении 

экономической, социальной и моральной поддержки и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек с инвалидностью: укреплять связи между 

движением в защиту гендерных меньшинств и движением в защиту инвалидов; 

разработать региональную платформу, в рамках которой правительства и 



ESCAP/77/14 

B21-00004 11 

организации гражданского общества могли бы собирать данные и 

мобилизовывать ресурсы, обмениваться опытом и более согласованно продвигать 

права женщин и девочек с инвалидностью; увеличить представленность женщин-

инвалидов в директивных органах; и расширять набор инструментов и ресурсных 

материалов по всему региону с целью защиты прав женщин и девочек с 

ограниченными возможностями. Члены Рабочей группы также подчеркнули 

необходимость создания программы действий, предусматривающей тесное 

сотрудничество между правительствами и организациями инвалидов, для защиты 

женщин и девочек-инвалидов от повышенного риска стать жертвой бытового 

насилия вследствие введения карантина в процессе борьбы с пандемией  

COVID-19.  

61. Рабочая группа была информирована о призыве к действиям, с тем чтобы 

все инвалиды могли присоединиться к формированию будущего, с которым 

выступила Китайская федерация инвалидов при поддержке ЭСКАТО, Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») и 

Международная организация реабилитации инвалидов. Рабочая группа также 

приняла к сведению Руководящие положения по учету особых потребностей 

инвалидов в рамках гуманитарной деятельности, изданные Целевой группой 

Межучрежденческого постоянного комитета по учету особых потребностей 

инвалидов в рамках гуманитарной деятельности.  

 3. Цель 7, касающаяся снижения риска бедствий и ликвидации их последствий 

с учетом интересов и потребностей инвалидов 

62. С заявлениями выступили представители следующих правительств: 

Бангладеш, Индии; Самоа и Японии.  

63. С заявлениями выступили представители следующих организаций 

гражданского общества: Сети Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) по вопросам аутизма; Фонда Азиатско-тихоокеанского центра развития 

по проблемам инвалидности; Азиатско-Тихоокеанского форума по вопросам 

инвалидности; Тихоокеанского форума по вопросам инвалидности; Азиатско-

тихоокеанской сети по вопросам реабилитации; и Всемирной сети пациентов и 

бывших пациентов психиатрических учреждений.  

64. Секретариат выступил с докладом о реализации мер по снижению риска 

бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов, в котором он перечислил 

следующие проблемы: отсутствие соответствующих стратегий; презрительное 

отношение и дискриминация; недочеты в имеющихся данных, касающихся 

выявления и дезагрегирования инвалидности; отсутствие универсальных 

стандартов обеспечения доступности в проектировании; насилие и сегрегация; и 

трудности с восстановлением после бедствий.  

65. Члены Рабочей группы отметили, что потребности людей с ограниченными 

физическими возможностями отличаются от потребностей людей со скрытой 

формой инвалидности. Они подчеркнули, что люди, страдающие аутизмом, и 

люди с психосоциальными расстройствами не должны оставаться в стороне от 

мероприятий по борьбе с COVID-19 и обеспечению готовности к бедствиям. В 

частности, люди с психосоциальными расстройствами, находящиеся в 

спецучреждениях, в которых никаких мер по соблюдению социального 

дистанцирования не принимается и отмечаются плохие медико-санитарные 

условия, подвергаются высокому риску заражения COVID-19. Кроме того, члены 

Рабочей группы указали на то, что многие специалисты по ликвидации 

последствий бедствий не были в курсе изданных правительствами руководствах, 

а в некоторых странах в начале пандемии никакого руководства по борьбе с 
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COVID-19 с учетом интересов и потребностей инвалидов и вовсе не было.  

66. Члены Рабочей группы обменялись информацией о передовом опыте в 

области снижения риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов, 

включая следующее: концептуализацию и осуществление положений 

международных и региональных документов по проблемам инвалидности на 

национальном и местном уровнях; разработку национальных стратегий в области 

снижения риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов и 

порядка ликвидации их последствий; создание механизма для привлечения 

инвалидов к различным мероприятиям по снижению риска бедствий на 

различных административных уровнях; обеспечение реального участия 

инвалидов на всех этапах ликвидации последствий бедствий; создание целевой 

группы по снижению риска бедствий с учетом интересов и потребностей 

инвалидов; сотрудничество с правительствами, организациями инвалидов, 

гуманитарными организациями и другими организациями гражданского 

общества в целях содействия снижению риска бедствий с учетом потребностей 

инвалидов на базе общин; инвестирование в людей, инфраструктуру и самые 

необходимые услуги; проектирование приютов для инвалидов; разработку 

онлайновых ресурсов и средств электронного обучения по вопросам готовности 

к бедствиям с учетом интересов и потребностей инвалидов; организацию учебных 

семинаров; и осуществление проектов международного сотрудничества в области 

снижения риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов.  

67. Члены Рабочей группы предложили, в частности, следующее: обратить 

внимание на деградацию окружающей среды и ее последствия; расширить 

понятие бедствий, включив в него такие кризисы, как пандемия COVID-19; 

улучшить доступ инвалидов к директивным органам; адаптировать к местным 

условиям меры по снижению риска бедствий с учетом интересов и потребностей 

инвалидов; тесно сотрудничать с организациями инвалидов; и сотрудничать со 

специалистами, такими как архитекторы, и их профессиональными 

организациями в целях совершенствования универсальных стандартов 

обеспечения доступности в проектировании.  

68. Важно отметить, что некоторые члены Рабочей группы подчеркнули, что 

пандемия COVID-19 не должна служить для государств-участников 

препятствием на пути осуществления Конвенции о правах инвалидов.  

 D. Обзор положения дел с мобилизацией ресурсов в целях достижения 

прогресса в осуществлении Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы 
(Пункт 7 повестки дня) 

69. С заявлением выступил представитель Республики Корея.  

70. Секретариат выступил с докладом о положении дел с мобилизацией 

ресурсов для Десятилетия. Рабочая группа отметила финансовые взносы 

правительств Китая, Республики Корея и Японии и Международной организации 

реабилитации инвалидов, а также нефинансовую помощь со стороны 

правительства Республики Корея. Члены Рабочей группы были информированы 

о состоянии Азиатско-тихоокеанского целевого фонда с участием многих 

доноров. Взносы в Фонд, внесенные правительствами Австралии, Китая и 

Республики Корея, оказали секретариату поддержку в следующих областях: 

организации технических консультаций для государств-членов; проведении 

исследований и распространении информации; обеспечении наращивания 

потенциала государств-членов и других ключевых заинтересованных сторон; 

создании для инвалидов приемлемых условий для их участия в мероприятиях и 

деятельности ЭСКАТО, а также в сессиях Рабочей группы; и проведении 
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информационно-разъяснительной работы, включая кампанию «Предоставление 

реальных прав». 

71. Организациям гражданского общества, являющимся членами Рабочей 

группы, было рекомендовано подать в 2020 году заявку на получение субсидии 

через Фонд Республики Корея «Предоставление реальных прав».  

 E. Процесс подготовки к завершению Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы 
(Пункт 8 повестки дня) 

72. Рабочей группе были представлены информационные записки по 

Пекинской декларации, включая План действий по ускорению осуществления 

Инчхонской стратегии (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/4) и региональную 

«дорожную карту» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/8).  

73. С заявлением выступил представитель Бангладеш.  

74. С заявлениями выступили представители следующих организаций 

гражданского общества: Азиатско-Тихоокеанского центра развития по 

проблемам инвалидности; Азиатско-тихоокеанской организации женщин-

инвалидов; Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной организации 

инвалидов; Тихоокеанского форума по вопросам инвалидности; Форума по 

вопросам инвалидности стран Южной Азии; Фонда Шучона; и Всемирной сети 

пациентов и бывших пациентов психиатрических учреждений.  

75. Секретариат выступил с докладом о предлагаемом процессе подготовки к 

завершению третьего Десятилетия (2013–2022 годы), в котором он представил 

эволюционирующую идею и концепцию трех осуществлявшихся одно за другим 

десятилетий и представил краткий обзор достигнутых к настоящему времени 

результатов. Затем секретариат обсудил незавершенные дела и возможности, 

связанные с Десятилетием, и подробно остановился на предварительной 

«дорожной карте» по завершению Десятилетия.  

76. Приглашенный докладчик г-н Монтиан Бунтан, член Сената в парламенте 

Таиланда и член Комитета по правам инвалидов, выделил для рассмотрения в 

период после 2022 года следующие области: повышение эффективности 

осуществления международных и региональных стратегических рамочных 

программ; оптимизация показателей и требований к отчетности по вопросам 

развития с учетом интересов инвалидов; выход за рамки сектора социального 

обеспечения и дальнейшее сотрудничество с экономическим сектором; и 

интеграция больших данных и статистики по инвалидности на региональном 

уровне.  

77. Рабочая группа признала позитивные достижения в области развития с 

учетом интересов инвалидов на низовом и региональном уровнях. Что касается 

завершения Десятилетия и подготовки к дальнейшей работе, то члены Рабочей 

группы выделили следующие ключевые области, требующие особого внимания:  

a) увязка «дорожной карты» с другими инициативами в области 

развития, такими как Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, 

Азиатско-Тихоокеанская конференция министров по обзору «Пекин+25» и 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;  

b) учет проблематики инвалидности в соответствующих международных 

документах;  
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c) изучение предварительных условий для интеграции, таких как 

доступность, недопущение дискриминации и инклюзивное развитие на базе 

общин;  

d) обеспечение реального участия инвалидов и их организаций в 

определении будущей направленности работы, включая участие в принятии 

решений и политических процессах, затрагивающих их интересы;  

e) документирование и обзор регионального прогресса в области 

интеграции инвалидов в партнерстве с научными кругами;  

f) создание хранилища информации об инициативах, осуществляемых в 

целях реализации Инчхонской стратегии и достижения целей Десятилетия; 

g) выделение достаточного объема бюджетных ресурсов на цели 

учитывающего интересы инвалидов развития, в том числе для организаций 

инвалидов;  

h) обеспечение того, чтобы системы государственной службы учитывали 

интересы инвалидов и чтобы они эффективно удовлетворяли их потребности; 

i) поощрение и упрощение процедур разработки, осуществления и 

мониторинга совместных проектов по интеграции инвалидов;  

j) удовлетворение потребностей особо уязвимых групп населения, таких 

как люди с психосоциальными расстройствами.  

 F. Дата и место проведения очередной сессии 
(Пункт 9 повестки дня) 

78. Постановили, что седьмая сессия Рабочей группы состоится в Бангкоке при 

условии возможности проведения заседания в 2021 году в традиционном 

формате.  

 G. Прочие вопросы 
(Пункт 10 повестки дня) 

79. С заявлениями выступили представители Индии и Пакистана.  

80. С заявлениями выступили представители следующих организаций 

гражданского общества: Азиатско-Тихоокеанского форума по вопросам 

инвалидности; Консорциума ДЭЙЗИ; Азиатско-Тихоокеанского отделения 

Международной организации инвалидов; В качестве наблюдателя от Рабочей 

группы с заявлением выступил представитель Фонда «Ниппон фаундейшн».  

81. Секретариат информировал Рабочую группу о Стратегии Организации 

Объединенных Наций по интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, Политике ЭСКАТО в отношении интеграции инвалидов и плане 

ЭСКАТО по осуществлению деятельности в области инвалидности на период 

2020-2021 годов. Он вновь подтвердил приверженность Организации 

Объединенных Наций делу интеграции инвалидов во все основные направления 

деятельности и во все области операций и составления программ. Члены Рабочей 

группы просили секретариат поделиться документами Организации 

Объединенных Наций и ЭСКАТО по учету аспектов инвалидности и выразили 

готовность оказывать, в необходимых случаях, техническую поддержку.  

82. В связи с трудностями со сбором данных, возникшими вследствие 

пандемии, было предложено продлить сроки проведения национального 

обследования для завершения Десятилетия, а секретариату – принять данные, 

представляемые в абсолютном, а не в процентном выражении.  
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83. Членам Рабочей группы было рекомендовано содействовать ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Они были также 

информированы о том, что Международный день языков жестов в истекшие два 

года получал признание со стороны Организации Объединенных Наций и что в 

настоящее время разрабатывается серия справочных материалов по языкам 

жестов.  

84. Членам Рабочей группы было предложено принять участие в 

международной конференции на тему «Психическое здоровье: перспективы 

после COVID-19», которая была проведена в режиме онлайн 8 октября 2020 года 

и совместно организована Департаментом по вопросам расширения прав и 

возможностей инвалидов Индии и Мельбурнским университетом.  

 IV. Организация работы 

85. Рабочая группа провела свою шестую сессию 24 и 25 сентября 2020 года. В 

связи с COVID-19 и последовавшими за этим ограничениями на поездки 

совещание было проведено в режиме онлайн.  

86. Секретариат обеспечивал услуги сурдоперевода и субтитры в режиме 

реального времени, подготовленные ЭСКАТО для участников с нарушениями 

слуха с использованием искусственного интеллекта Microsoft Azure.  

 A. Участники 

87. В работе сессии участвовали представители правительств следующих 

членов Рабочей группы: Бангладеш, Бутана, Индии, Индонезии, Китая, 

Малайзии, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Самоа, 

Таиланда, Тимор-Лешти и Японии.  

88. Присутствовали также представители следующих организаций 

гражданского общества: Сети АСЕАН по вопросам аутизма; Фонда Азиатско-

тихоокеанского центра развития по проблемам инвалидности; Тихоокеанского 

форума по вопросам инвалидности; Азиатско-тихоокеанской организации 

женщин-инвалидов; Консорциума ДЭЙЗИ; Азиатско-Тихоокеанского отделения 

Международной организации инвалидов; Тихоокеанского форума по вопросам 

инвалидности; Азиатско-тихоокеанской сети по вопросам реабилитации; Фонда 

Шучона; Форума по вопросам инвалидности стран Южной Азии; Азиатско-

тихоокеанского отделения Всемирного союза слепых; Регионального 

секретариата для Азии Всемирной организации глухих; и Всемирной сети 

пациентов и бывших пациентов психиатрических учреждений.  

89. Представители Фонда «Ниппон фаундейшн» и Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения присутствовали в качестве 

наблюдателей.  

90. В работе сессии приняли участие следующие приглашенные докладчики:  

г-жа Барбара Мюррей, специалист по проблемам инвалидности, работающая по 

контракту в ЭСКАТО старшим консультантом; и г-н Монтиан Бантан, член 

Сената в парламенте Таиланда и член Комитета по правам инвалидов.  
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 B. Выборы должностных лиц 

91. Рабочая группа избрала следующих членов Бюро:  

Председателя: г-жу Линь Сюй (Китай) 

Заместителя  

  Председателя: г-жу Абиа Акрам (Азиатско-Тихоокеанская 

организация женщин-инвалидов) 

 C. Повестка дня 

92. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:  

1. Открытие.  

2. Выборы должностных лиц.  

3. Утверждение повестки дня.  

4. Обзор хода осуществления решений и рекомендаций пятой сессии 

Рабочей группы.  

5. Обсуждение вопросов, касающихся COVID-19 и инвалидов, включая 

инициативы по защите и расширению прав и возможностей 

инвалидов в контексте пандемии.  

6. Обзор последних достижений в рамках Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы.  

7. Обзор положения дел с мобилизацией ресурсов в целях достижения 

прогресса в осуществлении Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы.  

8. Процесс подготовки к завершению Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы.  

9. Дата и место проведения следующей очередной сессии.  

10. Прочие вопросы.  

11. Закрытие.  
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Приложение 

Список документов 

Условное обозначение Название Пункт повестки дня 

Документы для общего распространения 

ESCAP/75/7 Доклад о работе пятой сессии Рабочей группы по 

Азиатско-тихоокеанскому десятилетию 

инвалидов, 2013-2022 годы 
4 

Документы для ограниченного распространения 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/L.1 Предварительная повестка дня 3 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 3 

Информационные документы 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/1 Policy brief on ensuring disability rights and 

inclusion in the response to COVID-19 5 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/2 Report on the webinar on protecting and 

empowering persons with disabilities in the context 

of the COVID-19 pandemic 

 

5 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/3 Briefing note on the new ESCAP project on 

protecting and empowering persons with disabilities 

in the context of the COVID-19 pandemic 
5 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/4 Beijing Declaration, including the Action Plan to 

Accelerate the Implementation of the Incheon 

Strategy 
6, 8 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/5 Employment for persons with disabilities 
6 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/6 Empowering women and girls with disabilities in 

Asia and the Pacific 
6 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/7 Ensuring disability-inclusive disaster risk reduction 

and management in Asia and the Pacific 6 

SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/8 Regional road map for implementing the 2030 

Agenda for Sustainable Development in Asia and 

the Pacific 
8 
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