
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ ИНВАЛИДНОСТИ 

Таджикистан, Душанбе, 18 октября 2019 

  

06:00 – 07:00 Регистрация 

08:00 – 09:25 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Вступительная речь Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан г-на Эмомали Рахмона 

Вступительная речь Генерального Директора ВОЗ 

Вступительная речь  Постоянного представителя ООН в Таджикистане 

Вступительная речь Специального репортера ООН по вопросам инвалидности  

09:25 – 10:00 Перерыв на кофе и фотографирование  

10:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Сектор инвалидности в  Таджикистане: ситуация, проблемы,  достижения и перспективы  

Укрепление партнерства и  сотрудничества в секторе инвалидности  
Пленарные выступления представителей высокого уровня министерств Здравоохранения и социальной 

защиты населения; Образования и науки; Труда, миграции и занятости населения; Комитет по делам 

женщин и семьи; Комитет по строительству и архитектуре; Агентства социального страхования и 

пенсий при Правительстве Республики Таджикистан; организации лиц с инвалидностью и ВОЗ 

 

Обсуждение. Вопросы и ответы 

12:00 – 13:30 
Обед и неформальное сотрудничество  

 

Выставка ремесленников и продукции предприятий лиц с инвалидностью   



 

 

13.30 – 14:40 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1  

Здравоохранение: Доступ к услугам 

здравоохранения для лиц с инвалидностью с 

учетом финансирования, гендерных аспектов и 

прав лиц с инвалидностью 

(Модератор: Министерство здравоохранения и 

социальной защиты населения (МЗСЗН) 

Выступления, вопросы и ответы 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

Реабилитация: вспомогательные технологии и 

инновации; единая информационная база данных 

по инвалидности и финансирование с учетом 

гендерных аспектов 

(Модераторы: МЗСЗН, министерство финансов и 

ВОЗ) 

Выступления, вопросы и ответы 

14:40 – 14:45 Технический перерыв 

14:45 – 15:55 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3  

Занятость лиц с инвалидностью и социальная 

защита:  Обеспечение благоприятных условий для 

реализации экономических возможностей для 

людей с инвалидностью в Таджикистане с учетом 

«Доступной среды» 

 

 (Модераторы: МТМЗН, Комитет по 

строительству и архитектуре) 

Выступления, вопросы и ответы 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4   

Образование:  Доступ к разным уровням 

образования для лиц с инвалидностью, с учетом 

фактического финансирования, гендерных 

аспектов и прав инвалидов  

 

(Модераторы: Министерство образования и науки, 

Комитет по делам женщин и семьи и общественные 

организации) 

Выступления, вопросы и ответы 

15:55 – 16:20 Перерыв  на кофе и неформальное сотрудничество  



 

 

 

16:20 – 17:30 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

а) Отчеты о работе паралелльных заседаний  

б) Национальные стратегические приоритеты сектора инвалидности  на период до 2030 года, цели в 

области устойчивого развития и Конвенция о правах инвалидов 

17:30 – 17:45    ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА 

17:45 – 18:30 Культурная программа: выступления лиц с инвалидностью, показывающие их творческие способности 

19:30 Официальный приём (по приглашению) 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%BE+2030+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

