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Предисловие 
 
«Чтобы с людьми считались, необходимо их посчитать». Это высказывание 
особенно уместно в области статистики инвалидности, которая до сих пор 
испытывает значительные затруднения из-за отсутствия точных и сопоставимых 
данных. Только немногие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе  регулярно 
собирают информацию об инвалидности посредством переписей населения или 
обследований. В странах, где сбор информации ведется, он зачастую не 
учитывает международные стандарты или сосредотачивается на инвалидности 
только с точки зрения стандартных категорий нарушений (например, слепота, 
глухота, паралич нижних конечностей или умственная отсталость). В результате, 
многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона обладают ограниченной и 
зачастую несопоставимой информацией о степени инвалидности, жизни лиц с 
инвалидностью и их потребностях.  
 
Со временем потребность в более стандартизированной статистике инвалидности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе стала актуальной. Бивакоская основа для 
действий на пороге тысячелетия в интересах построения открытого, доступного и 
равноправного общества для людей с инвалидностью в Азиатско-тихоокеанском 
регионе (BMF) и приложение к ней, «Бивако плюс пять», призывают 
правительства разработать национальные системы данных инвалидности на базе 
международных стандартов и методологий и пересмотреть действующие 
определения инвалидности. Недавно принятая Конвенция о правах инвалидов и 
Факультативный протокол к ней (КПИ) задают тон для более комплексного 
подхода к инвалидности, подчеркивающего влияние барьеров, связанных с 
окружающей средой и отношением общества, на инвалидность. КПИ призывает 
организовать надлежащий сбор данных об инвалидности, что позволит 
реализовать Конвенцию на практике. 
 
В ответ на эти потребности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) взяли на себя инициативу и реализовали 
совместный проект по совершенствованию статистики и измерения показателей 
инвалидности в регионе, пропагандируя общее определение и методологию, 
основанную на Международной классификации функционирования, инвалидности 
и здоровья (МКФ). Именно в этом контексте была подготовлена эта публикация.   
 
Настоящее пособие призвано углубить понимание подхода к измерению 
инвалидности, основанного на МКФ. В пособии дается краткий обзор структуры 
МКФ, а также принципов операционализации основных понятий 
функционирования и инвалидности в процессе сбора, распространения и анализа 
данных.  
 
Эта публикация будет полезна не только для статистиков, но и для более 
широкого круга национальных и международных пользователей данных об 
инвалидности. Такое влияние станет результатом широкой применимости 
стандартов, методологий и передового опыта, о которых рассказывается в 
настоящем пособии. Мы надеемся, что пособие поможет способствовать 
организации сбора данных об инвалидности в соответствии с международными 
стандартами и распространению данных для анализа, формулирования и оценки 
национальной и международной политики инвалидности во всем мире. 
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