
  
 

93-е заседание Исполнительного комитета АФПНР (гибридный формат) 
22 октября 2022 г. 

Crowne Plaza Galleria Манила, Филиппины 
(Неофициальный перевод) 

 
https://bit.ly/afppd-manila2022 | Meeting ID: 899 3000 3251 | Passcode: manila2022 

 
Председательствующий: Проф. Кейдзо Такэми, председатель АФПНР 
Модератор: д-р Фаррух Усмонов, и.о. Исполнительного директора АФПНР 

 
Д-р Усмонов поблагодарил участников, которые принимают участие лично и в режиме 
онлайн: 

 
 

Участник   Страна Примечание 
In person 

г-жа Лорк Кенг Камбоджа  
Д-р Эми Яджник Индия От имени г-на Дипендер 

Худа 
Д-р Джетн Сиратранонт Тайланд  
Проф. Кейдзо Такеми Япония  
г-н Эдсел Лагман Филиппины  

Онлайн 
г-жа Лиза Честерс Австралия  

г-н Ли Вэй КНР Oт имени д-p Лю Цянь 

   

С ограниченной доверенностью 

г-н Лорд Ту'ивакано Тонга  

г-н Нгуен Хоанг Май Вьетнам    

Отсутствующий 
г-н Джаффар Камаруддин Малайзия Парламент был распущен в 

начале октября 2022 г. 
г-жа Балаим Кесебаева Казахстан  

Наблюдатели 
г-жа Камма Блэр 
 

ЮНФПА Личное участие 

г-жа Чалинда Мит 
 

Камбоджа Личное участие 

Проф. Киёко Икегами 
 

Япония Личное участие 

г-н Сэм Самиджо 
 

Индонезия Личное участие 

Г-н Манмохан Шарма 
 

Индия Личное участие 

г-н Ромео Донгето 
 

Филиппины Личное участие 

г-жа Ма. Аврора Куилала 
 

Филиппины Личное участие 

г-жа Ненита Далде Филиппины Личное участие 



 
г-жа Хитоми Цунэкава 
 

Япония Онлайн 

г-жа Чжан Чуаньшэн 
 

КНР Онлайн 

г-н Хэ Туо КНР Онлайн 
 

При наличии кворума заседание Исполкома считается состоявшимся. 
 

Председатель АФПНР, Профессор Кейдзо Такэми поприветствовал всех и подчеркнул 
гибридный характер заседания Исполнительного комитета, отметив, что пандемия Covid-
19 находится на завершающей стадии. Он также поблагодарил Национальный комитет 
Филиппин за организацию мероприятия в нынешних обстоятельствах. Он обратил 
всеобщее внимание на повестку дня, которая была отправлена участникам перед 
собранием, и она выглядит следующим образом: 

 
A. Утверждение протокола 92-го заседания Исполнительного комитета АФПНР. 
Б. Отчет о деятельности АФПНР с февраля по сентябрь 2022 г. 
В. Мероприятия на 2022–2023 годы  
Г. Предлагаемая повестка дня GCPPD 2023 к Саммиту G-7 в Хиросиме 
Д. Предлагаемая повестка дня 94-го заседания Исполнительного комитета АФПНР, 2023 г. 
E. Предлагаемая повестка дня 15-й Генеральной ассамблеи АФПНР, 2023 г. 
Ё. Прочие вопросы с подтверждением Председателя 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
A. Проф. Такеми проинформировал орган о том, что протокол 92-го заседания 
Исполнительного комитета был загружен на веб-сайте АФПНР, и за неделю до этого 
заседания Секретариат призвал всех ознакомиться с этим документом. Не услышав 
никаких дополнительних комментариев по поводу указанного документа, Проф. Такеми 
заявил, что указанный документ официально утвержден. 
Б. По просьбе Председателя, и.о. Исполнительного директора АФПНР д-р Усмонов 
перечислил мероприятия, проведенные с февраля по октябрь 2022 года, и они заключаются 
в следующем: 

 
 

 
Дата Мероприятие Примечания 

15 февраля 
2022 г. 

ЦУР и последующий период: 
Межпарламентская 
конференция по 
обязательствам МКНР-25 

В мероприятии приняли участие 
парламентарии из Японии и 
некоторые партнеры АФПНР. 
Доступ к документации можно 
получить здесь: 
https://afppd.net/event/event_017.html   

16 февраля 
2022 г. 

92-е заседание 
Исполнительного комитета 
АФПНР. 

Протокол заседания доступен здесь: 
https://afppd.net/event/event_018.html  

Апрель-июнь 
2022 г. 

Серия консультационных 
встреч для изучения 
предложений национальных 
комитетов по реализации 
мероприятий на национальном 
уровне.   

Мероприятия на национальном 
уровне будут организованы в Индии, 
Индонезии и Камбодже.  



Май-июнь 
2022 г. 

Обновление справочника 
АФПНР 

Справочник АФПНР теперь содержит 
сведения о новых членах.  

Май 2022 г. Создание страницы АФПНР в 
Facebook  

Страница АФПНР в Facebook была 
создана 18 мая 2022 г. и активна по 
сей день. Всем национальным 
комитетам рекомендуется делиться 
своей соответствующей 
деятельностью на указанной 
странице. 
FB: @AFPPD2022   

Апрель-июль 
2022 г. 

Составление предложения по 
проекту на JTF 2022-2023 гг.  

Представлено в ЮНФПА АТРО 

6 октября 
2022 г. 

Утверждение проекта Подписано 
 

22–23 
октября 2022 
г. 

Тематическое совещание 
Постоянного комитета АФПНР 
по гендерному равенству в 
Маниле, Филиппины 

Отчет будет доступен на 
https://afppd.net/   
 

22 октября 
2022 г. 
 

93-е заседание Исполкома 
АФПНР проходит в Маниле, 
Филиппины 

Протоколы скоро будут доступны на 
https://afppd.net/   

 
Проф. Такеми поблагодарил секретариат АФПНР за его проделанную работу в сложных 
условиях на фоне пандемии Covid-19. 

 
Проф. Такеми подчеркнул, что парламентарии являются представителями более 30 
национальных комитетов - членов АФПНР. Таким образом, им рекомендуется, в 
сотрудничестве с ЮНФПА, организовывать мероприятия, посвященные таким темам  
народонаселения и развития, как гендер, старение и молодежь. Он попросил всех членов 
Исполкома продолжать активное сотрудничество во благо укрепления национальных 
комитетов, особенно с возобновлением организации мероприятий таких, как встреча, 
проходящая в Маниле, Филиппины. 

 
А. Д-р Усмонов поблагодарил правительство Японии и ЮНФПА AТРО за их приверженность 
поддержке запланированных мероприятий на период с октября 2022 года по декабрь 2023 
года. Текущая тематическая встреча по гендерным вопросам является частью 
вышеупомянутых обязательств. Остальные таковы: 

 
 
 

Дата Мероприятие Примечания 
24 
октября 
2022 г. 

Трейнинг по финансированию 
СРЗП: для национальных 
комитетов  
 

Эта программа будет проводиться 
совместно со встречей в Маниле, 
Филиппины 

Ноябрь 
2022 г.  

Деятельность на национальном 
уровне  
     - Индия  
 
     - Индонезия 

18 или 19 ноября в Индии состоится 
встреча с консультантами. 
 
29 и 30 ноября в Джакарте. 

Декабрь 
2022 г. 

Обзоры законодательства и 
политики по гендерным 
вопросам в связи с выполнением 

В предыдущем проектном цикле 
аналогичные обзоры проводились по 
вопросам старения и молодежи. 



— март 
2023 г. 

Найробийских обязательств и ПД 
МКНР 
 

 
Апрель 
2023 г. 

GCPPD 2023 к саммиту Большой 
семерки в Хиросиме 

 
АФПНР проведет мероприятие в Токио. 

Генеральная Ассамблея АФПНР 
94-е Заседание Исполнительного 
комитета АФПНР  

Май-
ноябрь 
2023 г. 

Разработка стратегических 
документов АФПНР 
- Стратегический план АФПНР 
- План партнерства и 
мобилизации ресурсов 
- План мониторинга и оценки, 
включая формирующую оценку 
программы малых грантов 
Национальных комитетов и 
внешнюю оценку. 
 

Предполагается, что эти документы 
улучшат институционализацию АФПНР. 

Август-
октябрь 
2023 г. 

Мероприятия на национальном 
уровне – Камбоджа 

Первоначально запланированные на 
октябрь 2022 г. мероприятия, теперь 
будут проводиться в 2023 г. 
 
- г-жа Лорк Кенг предложила провести 
мероприятие в период с января по март 
2023 года, потому что Камбоджа 
принимает игры Юго-Восточной Азии с 
апреля по май, а с июня по июль они 
будут заняты выборами. Она добавила, 
что они хотят, чтобы мероприятие 
организовали молодые парламентарии, 
но не ясно, будут ли они переизбраны, 
особенно сын нынешнего Премьер-
министра, который очень активен и 
поддерживает вопросы 
народонаселения и развития. 
 
- Предложение поддержал 
достопочтенный Такеми, и он 
предложил проконсультироваться с 
ЮНФПА. 

 
2023 г. Возможные мероприятия с 

ЮНФПА ВЕЦАРО (в случае 
одобрения) 
 

Мероприятия будут проводиться для 
государств-членов АФПНР в 
Центральной Азии. 

  
Пункты: Г, Д, Е, Ё - Проф. Такеми упомянул, что Генеральная ассамблея АФПНР и 94-е 
заседание Исполнительного комитета, запланированные на апрель 2023 года, станут 
местом проведения большого семинара по народонаселению и развитию, уделив особое 
внимание гендерным вопросам как наиболее важной теме, а также теме старения и 
молодежи. Он подчеркнул, что когда в 2016 году Япония принимала у себя Саммит Большой 
семерки в Исэ-Симе, АФПНР организовал Конференцию для парламентариев, на которой 
были включены предложения, посвященные гендерным вопросам. Данное предложение 



было официально принято в публичном заявлении глав государств Большой семерки. 
Такие действия могут придать политический импульс гендерным вопросам в мировом 
сообществе. Председатель надеется, что Исполнительный комитет будет работать в тесном 
сотрудничестве, чтобы тот же успех повторился во время GCPPD 2023. 

 
Д-р Усмонов отметил, что секретариат приступит к разработке программы GCPPD, как 
только будут получены результаты обсуждений данной тематической совещании по 
гендерным вопросам. Проф. Такеми подметил, что определение повестки дня очень важно 
и какая именно повестка будет освещена на Саммите, определится позднее. Председатель 
приветствует предложения Исполнительного комитета. 

 
Д-р Джетн Сиратранонт, генеральный секретарь АФПНР, добавил, что успех, достигнутый 
на саммите Большой семерки в Исэ-Симе, также можно отнести к Европейскому Форуму 
(EPF), который также предоставил финансовую поддержку. Он также поддержал 
предложение о том, чтобы члены Исполнительного комитета могли представить свою 
предложенную повестку дня и.о. исполнительного директора АФПНР или председателю. 

 
Затем Проф. Такеми поручил секретариату АФПНР спроектировать повестку дня и 
поделиться c Исполнительным комитетoм для получения комментариев. 

 
Председатель отметил, что существует множество региональных парламентских сетей, 
которые сейчас активно работают над различными вопросами, связанными с повесткой 
АФПНР. Он предложил, чтобы они, в том числе из других регионов, могли быть приглашены 
на мероприятия АФПНР, как Генеральная Ассамблея, а также различные семинары для 
возможного сотрудничества. 

 
Проф.Такеми напомнил Исполнительному комитету, что Генеральная ассамблея 
проводится каждые два года, а выборы должностных лиц — каждые четыре года. 
Последние выборы состоялись два года назад, следовательно, на предстоящем собрании 
выборы не намечаются. Нынешние должностные лица вместе со своими национальными 
комитетами будут продолжать отбывать свой срок до следующей генеральной ассамблеи 
(2025 г.). 

 
Д-р Усмонов добавил, что секретариат с помощью ЮНФПА AТРО разработает 
стратегический план АФПНР, план партнерства и мобилизации ресурсов, а также план 
мониторинга и оценки на основе итогов генеральной ассамблеи 2023 года. Эти документы, 
как предложил Проф. Такеми, будут переданы членам Исполнительного комитета для 
проверки содержания. 

 
Г-н Ли Вэй, член парламента КНР, поздравил АФПНР с успешным проведением первой 
очной встречи с 2020 года. Он считает, что это знаменует возвращение к нормальному 
ведению дела и является большим шагом вперед. Затем он прочел сообщение Д-ра Лю 
Цянь, заместителя председателя Комитета по образованию, науке, культуре и 
общественному здравоохранению, ВСНП КНР и заместителя Председателя АФПНР. Ниже 
приведены основные тезисы сообщения: 
- Поздравляем председателя АФПНР Такеми, под его руководством с 2018 года принимаем 
участие как минимум в трех встречах, а именно в Улан-Баторе, Астане и Куала-Лумпуре, где 
результаты встречи были впечатляющими. АФПНР удалось адаптироваться к пандемии 
Covid-19 и продолжить организацию различных встреч. 
- Комитет рассматривает АФПНР как важную платформу для выполнения Китаем своих 
функций в качестве заместителя Председателя АФПНР. Д-р Лю Цянь планировал 
организовать ознакомительную поездку для представителей Исполнительного комитета 
АФПНР осенью 2020 года, чтобы ознакомиться с социальным развитием и обновлениями 
политики и практики в Китае, но этого не случилось по прычине вспышки Сovid-19. 



- В марте 2023 года у Комитета будет новое руководство. Д-р Цянь заверил АФПНР, что кто 
бы ни стал новым руководителем Комитета, они продолжат сотрудничество с АФПНР. 
В заключение Д-р Цянь пожелал АФПНР больших успехов, роста и процветания. 
Г-н Ли Вэй также пожелал всем участникам удачи и крепкого здоровья. 

 
Проф. Такеми признал усилия г-на Лю Цянь в организации ознакомительной поездки в 
Китай. Он сказал, что, как только пандемия закончится, он надеется, что поездка состоится, 
чтобы можно было подробно обсудить вопросы политики в отношении старения, и прочих 
связанных с этим вопросов. 

 
Г-жа Лиза Честерс из Австралии поделилась, что с ее новой ролью нынешнего председателя 
аналогичной группы в австралийском парламенте для нее большая честь присутствовать 
на встрече и поделиться опытом работы правительства и парламента своей страны. Она 
также выразила поддержку Министру иностранных дел г-же Пенни Вонг, а также другим 
соответствующим министрам. Она отметила важность и мудрость руководства и членов 
АФПНР, которые причастны к Форуму дольше, чем она, и с нетерпением ждет возможности 
сыграть более важную роль в АФПНР, как это сделала ее предшественница, бывший сенатор 
Клэр Мур.  

 
Проф. Такеми также признал вклад бывшего сенатора Мура. 

 
В заключении, Проф. Такеми выразил глубокую признательность Исполнительному 
комитету за участие и объявил сессию закрытой. 


