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Пересмотренная
повестка дня

аннотированная

предварительная

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня для второй
сессии Комитета по социальному развитию (раздел I) и аннотации к
предварительной повестке дня (раздел II).
I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Утверждение повестки дня.

4.

Обзор региональных тенденций и возникающих проблем в области
социального развития, особенно в отношении социальной защиты
наиболее уязвимых социальных групп.

5.

Тематический фокус: актуализация инвалидности в региональных планах
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

6.

а)

актуализация инвалидности в процессе достижения Целей развития
тысячелетия;

b)

актуализация
инвалидности
в
национальных
стратегиях экономического и социального развития;

с)

актуализация инвалидности в процессе создания инфраструктуры и
применения информационной и коммуникационной технологии;

d)

женщины с инвалидностью;

е)

дети с инвалидностью;

планах

и

Обзор состояния осуществления Конвенции о правах инвалидов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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7.

Подготовка к Межправительственному совещанию высокого уровня по
окончательному
обзору
осуществления
Азиатско-тихоокеанского
десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы.

8.

Рассмотрение направленности будущих программ.

9.

Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее
шестьдесят седьмой сессии.

10.

Прочие вопросы.

11.

Утверждение доклада.

II.

Аннотации

1.

Открытие сессии
Программа церемонии открытия будет объявлена в надлежащие сроки.

2.

Выборы должностных лиц
Комитет изберет председателя, двух заместителей председателя и
докладчика.

3.

Утверждение повестки дня
Документация
Пересмотренная
аннотированная
(E/ESCAP/CSD(2)/L.1/Rev.1)

предварительная

повестка

дня

Комитет утвердит свою предварительную повестку дня с учетом таких
изменений, которые могут быть необходимы.
4.

Обзор региональных тенденций и возникающих проблем в области
социального развития, особенно в отношении социальной защиты наиболее
уязвимых социальных групп
Документация
Региональные тенденции и возникающие вопросы в области социального
развития, особенно в отношении социальной защиты наиболее уязвимых
социальных групп (E/ESCAP/CSD(2)/1)
Комитет рассмотрит региональные тенденции и возникающие вопросы в
области социального развития, в частности, опыт стран в разработке и
осуществлении стратегий и программ социальной защиты.
В качестве
справочного
материала
Комитету
будет
представлен
документ
E/ESCAP/CSD(2)/1, в котором анализируются последние тенденции в деле
укрепления стратегий и программ социальной защиты, предназначенных для
наиболее уязвимых групп, включая людей с инвалидностью. Различные виды
неравенства между странами и внутри стран и возникновение новых рисков и
видов уязвимости, включая последствия экономического кризиса, изменение
климата и проблемы в отношении продовольственной и энергетической
безопасности, создают серьезные вызовы для семей, общин и правительств.
Страны региона ЭСКАТО приняли множество стратегий социальной защиты,
направленных на смягчение последствий этих новых рисков. В документе
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анализируются эти риски и ответные меры стран региона, которые
предназначены для наиболее уязвимых групп, особенно для людей с
инвалидностью.
5.

Тематический фокус: актуализация инвалидности в региональных планах
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
а)

актуализация инвалидности в процессе достижения Целей развития
тысячелетия;

b)

актуализация инвалидности в национальных планах и стратегиях
экономического и социального развития;

с)

актуализация инвалидности в процессе создания инфраструктуры и
применения информационной и коммуникационной технологии;

d)

женщины с инвалидностью;

е)

дети с инвалидностью.

Документация
Актуализация инвалидности в региональных планах развития в АзиатскоТихоокеанском регионе (E/ESCAP/CSD(2)/2)
Проблемы людей с инвалидностью охватывают многие сектора, что
требует участия и действий многих секторов и министерств. В документе
E/ESCAP/CSD(2)/2 рассматривается та степень, в которой проблемы
инвалидности отражены в национальных законах, стратегиях и планах. В нем
также рассматриваются недавние усилия правительств и системы Организации
Объединенных Наций по актуализации инвалидности в процессах мониторинга
достижения Целей развития тысячелетия, а также в таких конкретных областях,
как создание инфраструктуры, включая соблюдение законов и нормативов по
универсальному конструкторскому подходу, и применение информационнокоммуникационной технологии. И наконец, в документе освещается множество
видов дискриминации, с которыми сталкиваются женщины и девочки с
инвалидностью.
Комитет, возможно, поделится образцами надлежащей практики в
вышеупомянутых областях и даст секретариату указания относительно
будущего направления его работы, включая возможные мероприятия, которые
могут быть отражены в программе работы на двухгодичный период 20122013 годов.
6.

Обзор состояния осуществления Конвенции о правах инвалидов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Документация
Доклад о состоянии осуществления Конвенции о правах инвалидов в АзиатскоТихоокеанском регионе (E/ESCAP/CSD(2)/3)
Комитет, возможно, рассмотрит ход осуществления Конвенции о правах
инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта Конвенция, принятая
13 декабря 2006 года и вступившая в силу 3 мая 2008 года, является первым
международным договором, специально предназначенным для защиты и
отстаивания прав инвалидов.
По состоянию на 7 июня 2010 года
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145 правительств подписали эту Конвенцию, а 87 – ратифицировали. В
Азиатско-Тихоокеанском регионе 30 правительства подписали эту Конвенцию, а
18 – ратифицировали.
Документ E/ESCAP/CSD(2)/3 предоставляет исходную информацию в
качестве основы для дискуссий Комитета. В документе анализируется прогресс,
достигнутый государствами – членами ЭСКАТО в деле согласования их
внутреннего законодательства с этой Конвенцией, а также основные задачи и
препятствия на пути эффективного осуществления Конвенции. Внимание
Комитета будет также обращено на важность международного сотрудничества, в
том числе международных программ развития, включающих аспекты
инвалидности, которые играют важную роль в деле отстаивания прав людей с
инвалидностью.
7.

Подготовка к Межправительственному совещанию высокого уровня по
окончательному
обзору
осуществления
Азиатско-тихоокеанского
десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы
Документация
Доклад о работе совещания Группы экспертов/консультации заинтересованных
сторон по обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия
инвалидов, 2003-2012 годы:
Бивакоская основа для действий
(E/ESCAP/CSD(2)/4)
Доклад совещания Группы экспертов/консультации заинтересованных сторон по
обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,
2003-2012 годы: Бивакоская основа для действий (E/ESCAP/CSD(2)/INF/4)
Доклад о работе совещания старших должностных лиц ЭСКАТО/АТЦРИ по
сотрудничеству Юг-Юг в области инвалидности (E/ESCAP/CSD(2)/INF/5)
Межправительственное совещание высокого уровня по окончательному
обзору осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 20032012 годы, будет проведено в 2012 году в соответствии с предписаниями
Комиссии, изложенными в резолюциях 64/8 о региональном осуществлении
Бивакоской основы и Бивако+5 для действий на пороге тысячелетия в интересах
построения открытого, доступного и равноправного общества для людей с
инвалидностью
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
65/3
о
Межправительственном совещании высокого уровня по заключительному
обзору осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 20032012 годы, и 66/11 о подготовке в регионе к Межправительственному
совещанию высокого уровня по заключительному обзору хода осуществления
Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы. Ожидается,
что это Совещание окажет кардинальное влияние на определение курса и
направление регионального сотрудничества по облегчению реализации прав и
развития людей с инвалидностью в период после 2012 года.
Поскольку ставки столь высоки, следует приложить все усилия для того,
чтобы обеспечить эффективность и открытость процесса подготовки к этому
Межправительственному совещанию высокого уровня с тем, чтобы оно было
успешно организовано и принесло конкретные результаты, включая принятие
стратегического итогового документа.
В качестве основы для ведения дискуссий Комитету будет представлен
доклад о работе совещания Группы экспертов/консультации заинтересованных
сторон по обзору осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия
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инвалидов, 2003-2012 годы: Бивакоская основа для действий, Бангкок, 2325 июня 2010 года (E/ESCAP/CSD(2)/4). В этом докладе Комитету будут
представлены рекомендации по следующим вопросам: а) предлагаемая повестка
дня для Межправительственного совещания высокого уровня; b) предлагаемая
документация для этого совещания; и с) варианты в отношении провозглашения
нового десятилетия инвалидов, которое охватывало бы период 2013-2022 годов,
чтобы ускорить деятельность по отстаиванию и защите прав инвалидов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На основе обзора и рассмотрения этого
доклада
Комитет,
возможно,
представит
свои
рекомендации
по
вышеупомянутым областям Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии на
предмет окончательного решения.
8.

Рассмотрение направленности будущих программ
По этому пункту повестки дня Комитет, возможно, даст указания
относительно ориентации краткосрочной и долгосрочной работы секретариата в
области социального развития, принимая во внимание направленность и
приоритеты программы, очерченные в стратегических рамках на 2010-2011 годы
и проекте стратегических рамок на 2012-2013 годы в том виде, в котором они
были одобрены Комиссией на ее шестьдесят шестой сессии.
Комитет, возможно, даст указания секретариату относительно того, чтобы
в полной мере отразить итоги дискуссий на текущей сессии в процессе
планирования и осуществления программы работы секретариата.

9.

Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее
шестьдесят седьмой сессии
По этому пункту повестки дня Комитет, возможно, заблаговременно
распространит предложения и/или тексты проектов резолюций по приоритетным
вопросам, касающимся социального развития, для рассмотрения Комиссией на
ее шестьдесят седьмой сессии.

10.

Прочие вопросы
Комитет, возможно, рассмотрит тематический фокус своей третьей
сессии, которая будет созвана в 2012 году. Возможно, он также рассмотрит
любые прочие вопросы, представленные его вниманию.

11.

Утверждение доклада

Комитет по социальному развитию рассмотрит и примет доклад о
работе своей второй сессии на предмет его представления Комиссии на ее
шестьдесят седьмой сессии.
__________
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