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Резюме 
В настоящем документе содержится обзор хода осуществления Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с уделением 

основного внимания значению привлечения широкого круга заинтересованных сторон к 

процессу развития, учитывающему интересы инвалидов.  В нем содержится резюме выводов 

обследований, проведенных Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана по организациям гражданского общества, международным организациями и 

учреждениям по вопросам развития, работающим в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 

также выводы обследования правительств, проводившегося одновременно с первым 

обследованием.   

В ходе этого выявляются недостатки в процессе реализации целей и задач 

Инчхонской стратегии, те области, в которых необходимо предпринять дополнительные 

усилия с участием правительств, организаций гражданского общества, международных 

организаций и учреждений по вопросам развития на протяжении остающихся пяти лет 

осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.  Более 

того, освещаются конкретные преимущества организаций гражданского общества, 

международных организаций и учреждений по вопросам развития по всем секторам 

развития, учитывающего интересы инвалидов, а также тот способ, при помощи которого эти 

преимущества могут использоваться для укрепления охватывающего широкий круг 

заинтересованных сторон подхода к реализации Инчхонской стратегии и достижения ее 

десяти взаимосвязанных целей к 2022 году.   

                                                 
*  E/ESCAP/APDDP(4)/L.1/Rev.1.   
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 I. Введение:  важность подхода с участием широкого круга 

заинтересованных сторон для развития, учитывающего 

интересы инвалидов 

1. В Декларации министров об Азиатско-тихоокеанском десятилетии 

инвалидов, 2013-2022 годы, и Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе1 содержится призыв обеспечить 

подход с участием широкого круга заинтересованных сторон к рассмотрению 

вопросов, касающихся развития, учитывающего интересы инвалидов, и 

подчеркивается важное значение таких участников, как организации 

гражданского общества2, международные организации и учреждения по 

вопросам развития, участвующие в такой деятельности.  Применение этого 

подхода подразумевает налаживание и поддержание активных партнерских 

отношений между всеми сторонами наряду с разработкой комплексной 

стратегии по вопросам осуществления, которая задействует преимущества, 

ресурсы и возможности каждого из участников, чтобы обеспечить 

широкомасштабное и эффективное привлечение инвалидов к процессу развития 

и к жизни общества.   

2. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 

цели в области устойчивого развития укрепляют эту концепцию.  Цель 17 

включает задачу, касающуюся создания партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон, которые обеспечивают обмен знаниями, опытом, 

технологией и финансовыми ресурсами для устойчивого развития в глобальном 

масштабе3 

3. В этой связи организации гражданского общества – в частности 

организации инвалидов – вносят непосредственный вклад на местах в 

рассмотрение вопросов, которые стоят перед разнообразными и иногда 

раздробленными общинами инвалидов, а также их привлечение к процессу 

принятия решений.  По аналогии с этим, международные организации и 

учреждения по вопросам развития ускоряют процесс осуществления 

международных соглашений и мандатов на основе партнерств, включая 

финансирование проектов и инициатив, укрепление потенциала в области 

людских ресурсов и разработку политических рамок.   

4. В настоящем документе содержится обзор и анализ ответов организаций 

гражданского общества, международных организаций и учреждений по 

проблемам развития на вопросы обследования, проводившегося ЭСКАТО в 

связи со среднесрочным обзором Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы, а также ответов, представленных правительствами4.  

Это рассмотрение позволяет выявить значение и потенциал подхода с участием 

широкого круга заинтересованных сторон для ускорения процесса реализации 

Инчхонской стратегии на протяжении остающихся пяти лет Десятилетия на 

основе задействования преимуществ, ресурсов и возможностей, выявленных в 

ответах, представленных организациями гражданского общества, 

международными организациями и учреждениями по вопросам развития.   

                                                 
1  Резолюция 69/13 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).   

2  В настоящем обзоре под «организацией гражданского общества» подразумеваются 

неправительственные организации, организации инвалидов, научные учреждения и другие 

некоммерческие образования.  Представители частного сектора и международные организации не 

охватываются этим понятием, и последние рассматриваются отдельно в настоящем документе.   

3  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.   

4  См. E/ESCAP/APDDP(4)/1.   



E/ESCAP/APDDP(4)/2 

 

B17-01142 3 

5. Вклад таких заинтересованных сторон, как организации гражданского 

общества, упоминается в обзоре, посвященном Бивакоской основе для действий 

на пороге тысячелетия в интересах построения открытого, доступного и 

равноправного общества для людей с инвалидностью в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и «Бивако+5:  дальнейшие усилия, направленные на 

построение открытого, доступного и равноправного общества для людей с 

инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе», которые являются 

руководящими рамками для Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013-2022 годы5.  В то же время в настоящем обзоре содержится комплексная 

оценка значения предусматривающего участие широкого круга 

заинтересованных сторон подхода к развитию, учитывающему интересы 

инвалидов, включая количественный анализ усилий и ресурсов, выделяемых 

организациями гражданского общества, международными организациями и 

учреждениями по вопросам развития для деятельности по тематическим 

областям, охватываемым Инчхонской стратегией, и качественный анализ, 

посвященный значению существующих мероприятий и руководящих рамок, 

таких как мандаты и планы действий для достижения целей Инчхонской 

стратегии.  Он также включает конкретные рекомендации по укреплению 

политики правительств в целях лучшего рассмотрения вопросов инвалидности 

по различным секторам.   

6. Выводы, представленные в настоящем документе, предназначаются для 

содействия разработке предлагаемой пекинской декларации и плана действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии, которые будут рассмотрены 

на Межправительственном совещании высокого уровня по среднесрочному 

обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.   

 II. Справочная информация по обследованию 

 А. Процесс обследования 

7. На своей третьей сессии в марте 2016 года Рабочая группа по Азиатско-

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

ЭСКАТО подготовит и проведет обследования, посвященные среднесрочному 

обзору и предназначающиеся для правительств и организаций гражданского 

общества6.  Впоследствии секретариат постановил охватить обследованиями 

международные организации и учреждения по вопросам развития.  Они 

основываются на целях и задачах Инчхонской стратегии.  К респондентам была 

обращена просьба представить один ответ от имени своей организации.   

8. При помощи Рабочей группы и аналитического исследования секретариата 

были выявлены координаторы организаций гражданского общества в 36 членах 

и ассоциированных членах ЭСКАТО, цель чего заключалась в распространении 

обследования, посвященного организациям гражданского общества, в рамках 

более широкого сообщества инвалидов в каждой стране или районе.  Это 

обследование было доступно для организаций гражданского общества в 

Интернете на веб-сайте Инициативы по обеспечению реальных прав инвалидов7 

с ноября 2016 года по январь 2017 года.   

                                                 
5  См. E/ESCAP/APDDP(3)/1.   

6  Доклад Рабочей группы о ее третьей сессии представлен на веб-сайте 

www.unescap.org/resources/report-third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-

disabilities-2013-2022.   

7  www.maketherightreal.net.   

http://www.unescap.org/resources/report-third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.unescap.org/resources/report-third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabilities-2013-2022
http://www.maketherightreal.net/
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9. Обследование международных организаций и учреждений по вопросам 

развития было посвящено информации, касающейся уровней и характера усилий 

участвующих организаций в поддержку процесса развития, учитывающего 

интересы инвалидов.  Всего для участия в обследовании приглашения были 

направлены 39 организациям и учреждениям, выявленным с учетом их 

деятельности в регионе по вопросам, касающимся инвалидов, при этом к 

каждому из них была обращена просьба направить один ответ.  Обследование 

проводилось с октября 2016 года по январь 2017 года.   

 В. Методологии анализа и аспекты, касающиеся качества данных 

10. Методологии анализа были определены в последующий период с учетом 

размера выборки, качества ответов и репрезентативности по регионам.  Большая 

часть выводов представлена в форме, которая обобщает отдельно взятые ответы.  

На основе этих совокупных данных делаются выводы в отношении приоритетов 

и недостатков процесса осуществления.   

11. В некоторых случаях ответы на вопросы, которые задавались по 

пятибалльной шкале, были сведены для целей анализа в трехбалльную шкалу с 

учетом аналогичности их категорий.  Например, ответы в виде «низкий 

показатель» и «самый низкий показатель» отражаются в настоящем документе 

как «низкие показатели», а показатели «высокий» и «самый высокий» 

отражаются как «высокий».   

12. Выборка организаций гражданского общества не является 

репрезентативной в отношении всего гражданского общества на любом 

национальном, субрегиональном или региональном уровнях.  Однако 

разнообразие респондентов в том, что касается размера, состава, мандатов и 

направленности деятельности, обусловило разнообразие ответов в отношении 

усилий по поощрению учитывающего интересы инвалидов развития.  Поэтому 

анализ и выводы свидетельствуют о тенденциях в отношении успехов и задач, 

стоящих перед организациями гражданского общества в регионе.   

13. Толкование выводов, полученных на основе ответов международных 

организаций и учреждений по вопросам развития, должно учитывать 

относительно небольшой размер выборки респондентов, которая может не 

отражать мнения всех соответствующих международных организаций и 

учреждений по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Тем не 

менее, результаты дают представление об их работе в регионе.   

 III. Ключевые послания, полученные на основе выводов 

обследования 

Большой потенциал для сотрудничества с правительствами 

14. Более трех четвертых респондентов из числа организаций гражданского 

общества сообщают о сотрудничестве с правительствами своих стран по 

инициативам в целях обеспечения учитывающего интересы инвалидов развития, 

а 39,3 процента – о сотрудничестве, конкретно предназначающемся для 

осуществления Инчхонской стратегии.   

Четкие приоритетные области 

15. Выводы, полученные в результате обследования как организаций 

гражданского общества, так и международных организаций и учреждений по 

вопросам развития, свидетельствуют о том, что они уделяют первостепенное 

внимание сокращению масштабов нищеты и расширению возможностей работы 
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и занятости (цель 1 Инчхонской стратегии).  Организации гражданского 

общества выделяют для этого 17,4 процента своих ресурсов, самый высокий 

показатель по 10 целям.  Кроме того, задачи 1.А и 1.B относятся к числу пяти 

наиболее приоритетных задач.  Международные организации и учреждения по 

вопросам развития отмечают, что большинство (13) их инициатив и проектов 

увязаны с целью 1.   

16. Тем не менее, все цели Инчхонской стратегии охвачены ресурсами, 

программами, мероприятиями и инициативами ответивших организаций 

гражданского общества и международных организаций.  Все задачи являются 

средне- или высокоприоритетными для более чем половины ответивших 

организаций гражданского общества, при этом по всем целям осуществляется 

комплекс инициатив по укреплению потенциала информационно-

пропагандистской деятельности и непосредственному обслуживанию.  Кроме 

того, в целом международные организации и учреждения по вопросам развития 

сообщают по крайней мере об одной инициативе, проекте или руководящих 

положениях, охватывающих каждую из целей.   

Существующие недостатки в процессе осуществления 

17. Более девяти десятых респондентов из числа международных организаций 

и учреждений по вопросам развития сообщили о выделении финансовых 

ресурсов для обеспечения сокращения масштабов нищеты (цель 1), расширения 

доступа (цель 3), усиления социальной защиты (цель 4), расширения услуг по 

своевременному оказанию помощи и образовательных услуг (цель 5) и развития 

субрегионального, регионального и межрегионального сотрудничества (цель 

10), при этом большинство таких программ и инициатив охватывают эти пять 

целей.   

18. Деятельность по содействию участию в политических процессах и 

процессах принятия решений (цель 2), в частности, является менее 

приоритетной по сравнению с другими целями.  Организации гражданского 

общества сообщают о том, что задача 2.В относится к числу наименее 

приоритетных, и это единственная задача, по которой никакая из организаций 

гражданского общества не сообщает о большом воздействии деятельности 

своего правительства по ее решению.  По аналогии с этим, международные 

организации и учреждения по вопросам развития сообщили о наименьшем числе 

инициатив и проектов по цели 2 (один проект или инициатива), а также о самой 

низкой в относительном выражении доли финансовых взносов по сравнению с 

другими целями (0,6 процента).   

19. Что касается улучшения надежности и сопоставимости данных по 

инвалидности (цель 8), то международные организации и учреждения по 

вопросам развития сообщили о менее чем пяти статистиках, подготовленных по 

вопросам сбора данных об инвалидности в регионе.  Кроме того, организации 

гражданского общества отмечают, что отсутствие таких данных создает 

проблемы для поощрения учитывающего интересы инвалидов развития.   

20. В дополнение к вопросам осуществления, организации гражданского 

общества выявили необходимость того, чтобы все заинтересованные стороны, 

включая сотрудников правительств, представителей организаций гражданского 

общества и различных других секторов общества, были проинформированы об 

Инчхонской стратегии и ее значении для обеспечения итогов учитывающего 

интересы инвалидов развития.   
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Выявленные преимущества заинтересованных сторон 

21. Организации гражданского общества подчеркивают свою способность 

активно поддерживать и дополнять усилия правительств по достижению всех 

целей при помощи различных механизмов:   

a) информационно-пропагандистская деятельность, распространение 

информации и формирование сетей, включая улучшение оповещения 

общественности, лоббирование правительств и участие в национальных, 

субрегиональных и региональных форумах по вопросам инвалидности, которые 

содействуют улучшению понимания важного значения учитывающего интересы 

инвалидов развития;   

b) инициативы по укреплению потенциала, включая проведение 

технических консультаций для сотрудников директивных органов, 

организаторов учебной подготовки и соответствующих специалистов, а также 

содействие научным исследованиям по вопросам инвалидности, которые 

демонстрируют изобретательность и находчивость представителей организаций 

гражданского общества в связи с разработкой с учетом потребностей инвалидов 

технических стандартов и политических мер, оказывающих большое и 

конкретное воздействие в случае из реализации на практике;   

c) непосредственное привлечение инвалидов в качестве поставщиков 

услуг путем оказания финансовой поддержки, обеспечения профессиональной 

подготовки и повышения квалификации, а также предоставление различных 

вспомогательных услуг инвалидам, их семьям и общинам, которые позволяют 

решать вопросы, стоящие перед инвалидами на повседневной основе, и 

демонстрируют, что организации гражданского общества не стоят в стороне от 

основного процесса предоставления услуг, а являются средством оказания 

основных услуг в целях обеспечения выживания и участия инвалидов в 

обществе.   

22. Организации гражданского общества также представили замечания и 

рекомендации в отношении политики правительств, включая, в частности:   

a) необходимость расширения участия различных заинтересованных 

сторон, включая организации гражданского общества и инвалидов, в процессе 

разработки политики и ее осуществления;   

b) учет вопросов инвалидности в законах и обеспечение их 

согласования с Конвенцией о правах инвалидов8;   

c) рассмотрение последствий политики для жизни инвалидов;   

d) расширение охвата и предоставляющих соответствующие права 

критериев в рамках стратегий и вспомогательных мер для включения всех 

инвалидов независимо от возраста, проживания в сельских или городских 

районах, или других факторов;  в частности, расширение охвата и 

представленности женщин из числа инвалидов, лиц с неразличимыми формами 

инвалидности и лиц, страдающих небольшими отклонениями;   

e) улучшение доступности в качестве одного из предварительных 

условий поддержки по всем областям, включая предоставление информации о 

политике в доступных форматах с тем, чтобы она была понятна для всех;   

f) признание необходимости разработки политики на основе реальных 

фактов с учетом надежных и сопоставимых данных по инвалидности при 

поддержке надлежащих механизмов обеспечения выполнения соответствующих 

положений и устойчивого финансирования;   

                                                 
8  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.   
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g) разработка межминистерского подхода к подготовке и 

осуществлению политики, охватывающего местные органы управления и власти 

для обеспечения результатов деятельности на местах;   

h) обмен успешными политическими инициативами с правительствами 

других стран в целях укрепления процесса разработки учитывающей интересы 

инвалидов политики в рамках всего региона.   

23. Международные организации и учреждения по вопросам развития 

сообщают о выделении более 88 млн. долл. США на цели учитывающего 

интересы инвалидов развития.  Их работа в регионе регулируется большим 

числом мандатов, стратегий и планов действий и международных рамок 

развития.  Чуть более половины респондентов сообщают о том, что они 

располагают каким-либо мандатом, политикой, планом действий и/или 

координаторами по вопросам инвалидности в регионе.   

 IV. Отклики гражданского общества 

 А. Портрет респондентов 

24. Всего на обследование ответили 109 организаций гражданского общества, 

хотя и не все из них ответили на каждый из вопросов.  Респонденты 

представляли 19 стран или районов:  Австралию, Американское Самоа, 

Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, Грузию, Индию, Индонезию, Камбоджу, 

Китай, Макао (Китай), Малайзию, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, 

Республику Корея, Сингапур, Фиджи и Японию.  Эти страны и районы 

представляют все пять субрегионов ЭСКАТО, как это показано на диаграмме I9.   

Диаграмма I 

Число ответивших организаций гражданского общества, с разбивкой по 

субрегионам 

 

25. Число ответивших организаций варьируется по странам и районам.  На 

Фиджи ответила только одна организация, а в Австралии – 14.  В среднем из 

каждой страны или района ответили 5,7 организаций.   

26. Хотя представлены организации гражданского общества из менее чем 

половины стран или районов региона, распределение ответов и респондентов по 

пяти субрегионам позволяет выявить ряд региональных тенденций.   

                                                 
9  Все три ответа, поступивших из региона Северной и Центральной Азии от организаций 

гражданского общества, были получены из Грузии.   
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27. Всего 40 респондентов сообщают о том, что их организации 

поддерживают все виды инвалидности, включая тех инвалидов, которые 

страдают расстройствами зрения, слуха или их сочетанием, мобильность 

которых ограничена или которые относятся к числу лиц с интеллектуальными и 

психосоциальными расстройствами.  Всего 38 респондентов сообщают о том, 

что они занимаются каким-либо одним видом инвалидности, дополнительно 

уточняя при этом, что основное внимание уделяется аутизму и физическим 

видам инвалидности.  Несколько респондентов сообщают о том, что они 

оказывают поддержку по двум-пяти видам инвалидности, а некоторые – о своей 

поддержке лиц, страдающих конкретными хроническими заболеваниями, 

включая ВИЧ/СПИД, раковые заболевания и эпилепсию, а также лиц, ставших 

инвалидами в результате подрыва на минах.   

28. Всего 87,3 респондентов сообщают о том, что у них работают 50 или 

меньше сотрудников, занятых полный рабочий день (2 сотрудника, работающих 

неполный рабочий день приравниваются к одному сотруднику, занятому 

полный рабочий день), как это указано в диаграмме II.   

Диаграмма II 

Занятые полный рабочий день сотрудники организаций гражданского общества 

 

29. Всего 51,1 процента респондентов обозначают себя в качестве 

организаций инвалидов, что подразумевает наличие большинства инвалидов в 

составе их правления или среди их членов.  С учетом этого выводы настоящего 

документа отражают положение дел как в организациях, занимающихся 

вопросами инвалидности, так, в некоторой степени, и мнения самих инвалидов.   

 В. Информированность об Инчхонской стратегии и «Дорожной карте» 

ее осуществления 

30. Респондентам было предложено указать, каким образом они оценивают 

уровень осведомленности об Инчхонской стратегии среди представителей 

различных групп.  Как показано в диаграмме III, респонденты заявили, что 

инвалиды и их организации более осведомлены об Инчхонской стратегии по 

сравнению с другими группами.  Среди других групп отсутствуют какие-либо 

явные тенденции, хотя можно видеть, что помимо организации инвалидов все 

другие организации чаще сообщают о том, что они не знают об этой стратегии 

или владеют малым/небольшим объемом информации о ней по сравнению с 

теми организациями, которые сообщили о том, что они хорошо или очень 
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хорошо осведомлены о ней.  Это свидетельствует об относительно низкой 

степени осведомленности населения в целом, включая представителей основных 

заинтересованных сторон, таких как сотрудники правительства и инвалиды.   

Диаграмма III 

Уровень осведомленности об Инчхонской стратегии, с разбивкой по группам 

(процентная доля респондентов) 

 

31. Что касается своей собственной осведомленности о «Дорожной карте» 

осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе10, то 7,4 процента респондентов заявили о 

том, что они не знают о ней, 66,3 процента – о том, что они плохо/несколько 

осведомлены, и 26,3 процента – о том, что они хорошо/очень хорошо 

осведомлены о ней.  Сдвиг в сторону плохой/средней информированности о 

«Дорожной карте», которая содержит набросок общих национальных, 

субрегиональных и региональных действий на период 2013-2017 годов для 

обеспечения своевременной реализации Инчхонской стратегии, может отражать 

недопонимание по вопросу о том, как на практике обеспечить достижение целей 

и выполнение задач.   

32. Что касается предполагаемого воздействия правительств на улучшение 

информированности различных министерств об Инчхонской стратегии, то 

63,4 процента респондентов отмечают низкое воздействие, 28 процентов – 

среднее и 8,6 процента – большое воздействие.  Поскольку участие организаций 

гражданского общества в работе с правительствами может варьироваться по 

министерствам (например, те организации гражданского общества, которые 

работают по вопросам уменьшения опасности бедствий с учетом интересов 

инвалидов, наиболее часто могут сотрудничать с тем министерством, которое 

отвечает за планирование деятельности в случае возникновения бедствий), такой 

                                                 
10  См. www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-

disabilities-asia-and.   

http://www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and
http://www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and
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низкий уровень воздействия может оказать непосредственной воздействие на 

успех деятельности организаций гражданского общества по различным 

секторам.   

 С. Координация деятельности с правительствами стран 

33. Всего 78,6 респондентов сообщают о сотрудничестве с правительствами 

своих стран по инициативам в области учитывающего интересы инвалидов 

развития, при этом более двух третей из них – о том, что они общаются на 

ежегодной или ежеквартальной основе.  Однако лишь 39,3 процента сообщают о 

сотрудничестве по вопросам осуществления Инчхонской стратегии.  Кроме того, 

25 процентов сообщают о сотрудничестве по вопросам сбора данных и 

определения базовых данных по показателям Инчхонской стратегии.  В целом, 

наиболее часто респонденты сообщают о сотрудничестве на ежегодной или 

ежеквартальной основе и менее часто – о сотрудничестве на повседневной или 

еженедельной основе (диаграмм IV).   

Диаграмма IV 

Сотрудничество организаций гражданского общества с правительствами 

по областям сотрудничества 

(число организаций гражданского общества) 

 

 D. Выделение ресурсов 

34. Респонденты выделяют свои ресурсы (включая сотрудников, время и 

финансовые средства) прежде всего для сокращения масштабов нищеты и 

улучшения перспектив трудоустройства и занятости (цель 1) по сравнению с 

другими областями (диаграмма V), а затем для расширения доступа к 

физической среде, общественному транспорту, знаниям, информации и связи 

(цель 3).  Наименьший объем средств в относительном выражении выделяется 

для улучшения надежности и сопоставимости данных по инвалидности (цель 8).   
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Диаграмма V 

Совокупные и относительные показатели распределения ресурсов 

организаций гражданского общества по каждой из целей Инчхонской 

стратегии 

(в процентах) 

 

 E. Приоритетное значение, придаваемое осуществлению Инчхонской 

стратегии 

35. Как участники процесса осуществления респонденты определили уровень 

приоритетности каждой из задач Инчхонской стратегии в рамках своей 

деятельности (диаграмма VI).  Распределение ответов по высоким, средним и 

низким приоритетам по всем задачам свидетельствует о том, что респонденты 

участвуют в осуществлении широкого круга мероприятий по вопросам 

учитывающего интересы инвалидов развития, при этом некоторым областям 

уделяется большее внимание по сравнению с другими.   

36. Отмечается, что наиболее часто высокоприоритетное значение придается 

задачам 9.А и 9.В, а затем 1.В, 4.А, 1.А, 3.А, 4.С, 4.В и 10.С, которым по крайней 

мере 50 процентов респондентов уделяют высокоприоритетное внимание.  Эта 

степень приоритезации может объясняться увязкой тематических областей тех 

задач с вопросами инвалидности, включая ратификацию и осуществление 

Конвенции о правах инвалидов;  сокращение масштабов нищеты и расширение 

возможностей для работы и занятости;  улучшение доступности физической 

окружающей среды, общественного транспорта, знаний, информации и средств 

связи;  усиление социальной защиты, включая доступ к медицинским услугами 

и охват ими;  и поощрение сотрудничества в целях решения этих задач.   

37. К числу тех задач, которым высокоприоритетное значение придается 

менее чем одной третей частью респондентов, относятся задачи 6.С, 6.В и 2.В, 

охватывающие области гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, а также участие в политических процессах и процессах 

принятия решений.   
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Диаграмма VI 

Совокупные показатели по уровню приоритетности, придаваемой 

организациями гражданского общества задачам Инчхонской стратегии 

(процентная доля респондентов) 

 

 F. Предполагаемое воздействий политики правительств на 

осуществление Инчхонской стратегии 

38. Как бенефициары возглавляемого правительствами процесса 

осуществления Инчхонской стратегии респонденты оценили уровень 

воздействия политики правительств своих стран в поддержку каждой из задач 

Инчхонской стратегии (диаграмма VII).   

39. По сравнению с уровнем приоритетности, придаваемой каждой из 

организаций гражданского общества, по крайней мере половина респондентов 

сообщают о том, что, по их мнению, правительства оказывают среднее или 

низкое воздействие по всем задачам.  Следует отметить задачу 9.А, по которой 

отмечается наибольшее число ответов с указанием большого воздействия, и 

задачу 2.В, по которой отмечается среднее или низкое воздействие.  Эти выводы 

демонстрируют то, что, по мнению респондентов, существует пространство для 

улучшения процесса осуществления, проводимого правительствами, по всем 

задачам Инчхонской стратегии.   



E/ESCAP/APDDP(4)/2 

 

B17-01142 13 

Диаграмма VII 

Совокупные показатели воздействия политики правительств на решение 

задач Инчхонской стратегии, по мнению организаций гражданского общества 

(процентная доля респондентов) 

 

 G. Мероприятия, осуществляемые гражданским обществом, и 

комментарии по стратегиям правительства 

40. Отмечая роль организаций гражданского общества как участников 

процесса осуществления Инчхонской стратегии, респонденты сообщили о своих 

мероприятиях по выполнению каждой задачи, которые кратко излагаются по 

категориям с учетом их вида11:   

a) укрепление потенциала:  консультирование по техническим 

вопросам и предоставление информации и данных сотрудникам директивных 

                                                 
11  Хотя эти виды не являются взаимоисключающими, мероприятия сгруппированы с учетом 

наибольшего значения в плане отражения тенденций в регионе.   
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органов, а также разработка стандартов, подготовка поставщиков услуг и 

соответствующих специалистов и участие в научных исследованиях по 

инвалидности;   

b) информационно-пропагандистская деятельность:  распространение 

информации и создание сетей, включая улучшение информированности 

общественности;  лоббирование правительств;  и участие в национальных, 

субрегиональных и региональных форумах по инвалидности;   

c) прямые услуги:  привлечение инвалидов в качестве поставщиков 

услуг, таких как оказание финансовой поддержки, профессиональная подготовка 

и повышение квалификации, а также предоставление разнообразных 

вспомогательных услуг инвалидам и их семьям и общинам.   

41. Эти мероприятия представлены с учетом частотности сообщений по 

каждой цели.  В отношении целей с меньшим числом сообщений такие 

мероприятия объединены в группы.   

42. Респонденты также представили комментарии по политике правительств 

для достижения каждой из целей Инчхонской стратегии, которые излагаются 

ниже в форме политических рекомендаций.  Они отражают мнение общин о том, 

каким образом правительства могут улучшить свою работу на основе 

конкретных примеров того, как существующую политику можно усилить в 

целях укрепления процесса осуществления и ликвидации пробелов в охвате.   

43. Хотя различное политическое окружение, организационные механизмы, 

социально-экономические контексты и другие факторы могут ограничивать 

возможность прямого использования ответа за рамками рассматриваемой 

страны или области, тенденции, касающиеся успешной деятельности и стоящих 

задач и отражаемые при помощи текущих мероприятий и комментариев по 

политике правительств, могут анализироваться по региону в качестве 

рассматриваемых областей.   

Цель 1:  уменьшение масштабов бедности и улучшение перспектив 

трудоустройства и занятости 

Прямые услуги 

44. Респонденты решают вопросы просвещения и повышения квалификации 

инвалидов при помощи практикумов, учебных занятий и программ 

профессиональной подготовки, а также программ трудоустройства и поиска 

работы.  Эти программы охватывают сельское хозяйство, бизнес и 

предпринимательство, правительства, культуру, услуги, гостиничный и 

образовательный секторы и предназначаются для молодежи и взрослых лиц, а 

также для городского и сельского населения.  Кроме того, респонденты 

обеспечивают благосостояние, доход и финансовую поддержку для лиц с 

инвалидностью.   

Укрепление потенциала и информационно-пропагандистская деятельность 

45. Кроме того, респонденты занимаются вопросами борьбы с 

дискриминацией, обеспечения доступности и уменьшения общих масштабов 

бедности путем профессиональной подготовки соответствующих 

заинтересованных сторон на рынке рабочей силы, проведения научных 

исследований, обеспечения технического вклада в процесс подготовки 

политики, лоббирования сотрудников директивных органов и участия в 

информационно-пропагандистских компаниях.   
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Рекомендации по вопросам политики 

46. Признавая существующие стратегии поощрения занятости инвалидов, 

респонденты отмечают необходимость в конкретных стимулирующих 

механизмах, таких как профессиональная подготовка в целях пополнения отряда 

рабочей силы и привлечение работодателей к созданию устойчивых 

возможностей в сфере трудоустройства.   

47. Респонденты рекомендуют, чтобы положения о квотах включали 

механизмы мониторинга и оценки для обеспечения качества рабочих мест и 

рабочей среды и для решения проблем занятости по таким группам, как 

женщины из числа инвалидов.  Далее они отмечают, что одни лишь квоты не 

позволяют адекватно устранять связанные с отношением препятствия на 

рабочих местах.   

48. Респонденты отмечают, что критерии, регулирующие получение льгот 

социального обеспечения и финансовой поддержки, не должны ограничиваться 

степенью инвалидности.  Более того, координация между стратегиями 

социального обеспечения и трудоустройства необходима для того, чтобы 

устранить пробелы в правах на получение соответствующих льгот и охвате, 

которые не распространяются на некоторых инвалидов.   

Цель 2:  содействие участию в политических процессах и процессах 

принятия решений 

Информационно-пропагандистская деятельность и прямые услуги 

49. Респонденты информируют инвалидов об их правах и занимаются 

решением проблем недопредставленности интересов инвалидов в процессе 

принятия решений.   

Укрепление потенциала 

50. Респонденты оказывают информационную и касающуюся обеспечения 

доступности поддержку в ходе проведения выборов и на избирательных 

участках, помогая инвалидам занимать места в директивных органах, и 

стремятся увязать национальное законодательство и политику с положениями 

Конвенции о правах инвалидов.   

Рекомендации по вопросам политики 

51. Недопредставленность инвалидов в директивных органах и вопросов 

инвалидности в политических решениях носит характер сохраняющейся 

проблемы.  Респонденты рекомендуют назначать инвалидов в органы 

правительств с тем, чтобы улучшать информированность об их важном 

значении и потенциале для участия в политической деятельности.  Более того, 

респонденты сообщают о том, что вопросы, с которыми сталкиваются инвалиды, 

такие как лица, страдающие интеллектуальными расстройствами/ 

испытывающие трудности в плане обучения, лица с психосоциальными 

расстройствами и лица, страдающие аутизмом, не в достаточной степени 

рассматриваются в процессах разработки политики и проведения выборов.   

52. Бюрократические и связанные с представлениями препятствия 

продолжают затруднять участие в политической деятельности, поэтому 

необходимо обеспечить касающуюся доступности поддержку в ходе проведения 

выборов (включая кандидатов из числа инвалидов), в рамках освещения 
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средствами массовой информации политических вопросов и на совещаниях, а 

также в деятельности директивных органов.   

53. Различия между национальными и местными стратегиями по вопросам 

инвалидности создают трудности для участия инвалидов в политической 

деятельности.  Необходимо создать механизмы для рассмотрения проблем 

участия инвалидов в политической деятельности, прежде всего в том, что 

касается доступности политических процессов.   

Цель 3:  расширение доступа к физической среде, общественному 

транспорту, знаниям, информации и связи 

Укрепление потенциала 

54. Респонденты обеспечивают вклад в разработку строительных кодексов, 

транспортных кодексов и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ);  проведение проверок и создание технических инструментов для 

передвижения в общественных местах;  и интеграцию ИКТ для содействия 

ориентированию в системе общественного транспорта.  В частности, в этой 

связи следует отметить стандарты использования собак-поводырей в 

общественных местах и на общественном транспорте, руководящие принципы 

по вопросам доступного туризма и путешествий;  разработку доступных 

судебных объектов и документов и содействие признанию общественностью 

языка жестов и форм письменных сообщений.   

55. Многие респонденты обеспечивают подготовку уполномоченных лиц по 

вопросам обеспечения доступности, включая представителей государственных и 

правительственных органов власти, частного сектора, учебных заведений и 

организаций общественного транспорта.  Они также проводят подготовку 

сурдопереводчиков и других специалистов, оказывающих поддержку, и 

обеспечивают информирование о позитивных видах поведения и средствах 

общения для тех лиц, которые часто контактируют с инвалидами.   

Информационно-пропагандистская деятельность 

56. Респонденты расширяют доступность физической среды для инвалидов в 

различных областях, включая медицинские учреждения, общественные туалеты, 

банковские заведения, основной общественный транспорт (включая доступ по 

сниженным и/или бесплатным тарифам) и владение частными транспортными 

средствами.  Одним из примеров их деятельности по обеспечению доступности 

ИКТ является поощрение сурдоперевода телевизионных передач и развитие 

радиорелейных услуг при помощи личных устройств.   

Прямые услуги 

57. Респонденты стремятся обеспечить наличие ряда вспомогательных 

устройств по доступным ценам, включая такие устройства аудиоподдержки, как 

слуховые аппараты и кохлеарные импланты;  устройства обеспечения 

мобильности, такие как ручные, электрические и изготавливаемые на заказ 

кресла-каталки;  доступное программное обеспечение для чтения;  и устройства 

безопасности.  Часто они предоставляются бесплатно или по доступным ценам 

при помощи мобилизации средств, пожертвований и планов коллективной 

аренды или кредитования.  Респонденты проводят исследования и обследования 

потребностей в таких устройствах и обучают их использованию.  Они также 

выступают за то, чтобы такие вспомогательные устройства оплачивались 

компаниями медицинского страхования, и информируют общественность об их 

важном значении.   
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Рекомендации по вопросам политики 

58. Респонденты признают роль динамичных стратегий правительств для 

поощрения доступности, отмечая позитивное воздействие государственной 

информационно-пропагандистской деятельности и консультаций с различными 

заинтересованными сторонами в связи с их разработкой, а также сильные 

стороны стратегий, которые осуществляются в целях разработки продуктов и 

услуг, обеспечивающих доступность.  С учетом трудного экологического 

положения в некоторых областях респонденты отмечают разрывы в процессе 

практического осуществления этих стратегий.  Предложения, касающиеся их 

ликвидации, включают обеспечение более строгого выполнения 

соответствующих положений, определение четких сроков для реализации, 

устранение пробелов в процессе осуществления в городских и сельских районах 

и определение более высоких показателей в отношении доступности для 

обеспечения того, чтобы стратегии позволяли предоставлять поддержку всем 

лицам.  В частности, воздействие стратегий по вопросам обеспечения 

доступности в сфере ИКТ можно было бы усилить в результате субсидирования 

заработной платы поставщиков услуг, касающихся доступности, включая 

сурдопереводчиков и редакторов, подготавливающих субтитры в режиме 

реального времени.  Один респондент также подчеркнул важное значение 

обеспечения доступности самих политических документов.   

59. Что касается вспомогательных устройств, то респонденты отмечают, что 

стратегии могли бы оказывать большее воздействие в том случае, если бы они 

обеспечивали подготовку инвалидов и их помощников по вопросам 

использования этих устройств и учитывали разницу в доходах инвалидов по 

сравнению с высокой стоимостью этих устройств в ходе разработки планов их 

предоставления.  Кроме того, они отмечают, что обмен передовой практикой, 

новыми технологиями и ресурсами между организациями гражданского 

общества и странами или районами расширяет доступность ИКТ и обеспечивает 

доступ к вспомогательным устройствам для всех.   

Цель 4:  усиление социальной защиты 

Укрепление потенциала 

60. Респонденты предоставляют свой технический опыт правительствам в 

целях улучшения стратегий и программ реабилитации и медицинского ухода;  

расширения и активизации деятельности по линии медицинского страхования, 

охвата услугами социального обеспечения и предоставления услуг по поддержке 

лиц, страдающих расстройствами психического здоровья;  а также в целях 

поощрения увязки национальной политики и правовых мер с положениями 

Конвенции о правах инвалидов.  Они содействуют созданию инфраструктуры 

социальной защиты, например групп поддержки и домов для совместного 

проживания в целях поощрения здорового и независимого образа жизни.  Они 

также проводят исследования по вопросам расширения социальной поддержки 

инвалидов, и подготовки таких материалов, как пособия по медицинскому 

осмотру лиц, страдающих расстройствами слуха.   

Информационно-пропагандистская деятельность 

61. Респонденты обеспечивают права инвалидов на охрану здоровья, призывая 

правительства признавать важность независимого образа жизни, расширяя 

доступ к качественному медицинскому обслуживанию и уходу, поощряя 

процесс общинной реабилитации и расширяя доступ к пенсиям и социальному 

обеспечению.   
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Прямые услуги 

62. Респонденты проводят подготовку инвалидов по вопросам привития 

навыков, необходимых для независимого образа жизни и самостоятельного 

ухода, а также финансовых, руководящих и профессионально-технических 

навыков;  организуют программы альтернативных занятий, оказывают помощь в 

случае бедствий и последующую поддержку, а также поддержку семьям 

инвалидов;  и содействуют организации досуга, просвещения и социальных 

мероприятий для инвалидов.  Ряд респондентов также оказывают базовые 

услуги по охране здоровья с учетом конкретных потребностей инвалидов.  Эти 

услуги включают доступ к программам выявления рака груди, службам охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и услугам дантистов и общим 

программам диспансеризации.  Касающаяся инвалидов поддержка включает 

уход на дому, предоставление вспомогательных устройств, выявление и 

диагностику заболеваний на раннем этапе, просвещение и поддержку по 

вопросам охраны психического здоровья, реабилитацию и программы борьбы с 

наркозависимостью, общинную реабилитацию, терапию, консультирование и 

поддержку со стороны находящихся в аналогичном положении лиц.   

Рекомендации по вопросам политики 

63. Респонденты отмечают выгоды использования существующих 

национальных планов страхования, которые обеспечивают выбор и контроль в 

отношении предоставляемых услуг.  Успешные меры по линии политики 

социального обеспечения включают предоставление государственного жилья, 

субсидируемых займов на приобретение жилья, улучшение ухода на дому, охват 

транспортными услугами и предоставление наличных денежных средств.  

Респонденты сообщают о том, что планы страхования и услуги в сфере 

социального обеспечения дают максимальную отдачу в случае их объединения и 

в ходе планирования бюджетов средства следует выделять на оба эти 

направления деятельности.  В соответствии с этим они предлагают, чтобы 

бюджетные ассигнования для программ социальной помощи выходили за рамки 

одних лишь мероприятий по оказанию услуг и позволяли проводить оценку 

потенциального воздействия на качество жизни инвалидов, с тем чтобы 

обеспечить реализацию политических положений на практике.   

64. Далее респонденты отмечают, что часто строгие критерии в отношении 

охвата и помощи для инвалидов приводят к маргинализации лиц, страдающих 

незначительными расстройствами, лиц с психосоциальными расстройствами и 

лиц с расстройствами психического здоровья.  Поэтому необходимо обеспечить 

уделение особого внимания разнообразию потребностей инвалидов:  например, 

для лиц, страдающих от расстройств слуха, может потребоваться 

дополнительная поддержка в связи с предоставлением доступа к консультациям, 

а женщины из числа инвалидов могут сталкиваться с дополнительными 

трудностями в ходе получения доступа к услугам в сфере социальной защиты.   

65. Респонденты также сообщают о том, что помимо ограниченности 

финансовых ресурсов нехватка квалифицированных специалистов для оказания 

поддержки и помощи инвалидам является еще одним из препятствий на пути 

обеспечения эффективной социальной защиты.   
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Цель 5:  расширение услуг по своевременному оказанию помощи детям с 

инвалидностью и образовательные услуги 

Информационно-пропагандистская деятельность 

66. Респонденты поощряют право на образование, отмечая необходимость в 

создании инклюзивных и комплексных систем образования, а также важность 

свободного доступа к образованию.  Они призывают политиков, 

соответствующие органы и родителей улучшать показатели записи и 

присутствия детей из числа инвалидов в школах.  Они также информируют 

общественность о важности раннего обнаружения инвалидности и 

осуществления соответствующих мероприятий в этой связи.   

Прямые услуги 

67. Респонденты проводят консультации для детей, их семей и руководителей 

общин;  рекомендуют специалистов;  оказывают услуги по лечению и 

реабилитации, включая трудовую терапию, лечение расстройств речи и 

физиотерапию;  а также проводят языковую подготовку для детей из числа 

инвалидов.  Также упоминается о таких инновационных мерах, как 

осуществление программ обнаружения гена глухоты.  Для оказания поддержки в 

целях улучшения образования респонденты предоставляют финансовую помощь 

детям-инвалидам по вопросам посещения школ, обучения, доступа к транспорту 

и использования вспомогательных устройств, способствующих их обучению.   

Укрепление потенциала 

68. Респонденты разрабатывают показатели для определения степени 

доступности образования, подготовки преподавателей по инклюзивным видам 

образования и использования принципов инклюзивного образования на 

практике.  Они также поддерживают родителей по вопросам подготовки 

технических материалов, таких как руководящие пособия, и подчеркивают 

важность наличия возможности выбора в раннем возрасте, например между 

кохлеарными имплантами и обучением языку жестов.   

Рекомендации по вопросам политики 

69. Респонденты отмечают ограниченность возможностей здравоохранения в 

плане выявления инвалидности среди младенцев и детей.  Они также 

рекомендуют, чтобы стратегии включали положения о предоставлении 

информации для родителей или попечителей о различных потребностях 

инвалидов, с тем чтобы дети не отставали в процессе обучения.   

70. Респонденты признают ценное значение как учитывающих интересы 

инвалидов, так и базовых программ обучения, хотя некоторые отмечают, что 

акцент на учитывающее интересы инвалидов образование ограничивает 

развитие ребенка-инвалида по сравнению с его сверстниками.  Помимо нехватки 

квалифицированных преподавателей существующие препятствия на пути 

полного и эффективного участия детей в деятельности образовательной системы 

включают дискриминацию и притеснения со стороны сверстников и сегрегацию 

детей-инвалидов в рамках базовых систем образования, которые в конечном 

счете отвлекают их от обучения.  Дети с интеллектуальными и 

психосоциальными расстройствами и девочки из числа инвалидов относятся к 

числу тех, кто особенно страдает от наличия таких препятствий.   
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71. Один из сохраняющихся вопросов, касающихся раннего обнаружения, 

деятельности и образования, заключается в том, что комплексный и 

межминистерский подход к решению задач в этих секторах мог бы увеличить 

воздействие.   

Цель 6:  обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин 

Информационно-пропагандистская деятельность 

72. Респонденты сообщили о расширении политического участия женщин-

инвалидов и их представленности в директивных органах, а также о повышении 

профессиональной квалификации, занятости, защите от насилия и о доступе к 

учреждениям здравоохранения и обеспечении благосостояния девочек- и 

женщин-инвалидов.  Это включает лоббирование политиков, распространение 

информационных материалов и оповещение общественности и 

соответствующих поставщиков услуг о вопросах, стоящих перед девочками- и 

женщинами-инвалидами.   

Прямые услуги 

73. Респонденты проводят подготовку женщин-инвалидов по вопросам прав 

на охрану здоровья и о том, как самостоятельно проводить оценку состояния 

своего здоровья;  обеспечивают просвещение по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья, проводят консультации и защищают от насилия и 

надругательства;  и оказывают поддержку по вопросам их записи в учебные 

заведения и участия в процессах принятия решений.   

Укрепление потенциала 

74. Респонденты проводят научные исследования и разрабатывают ресурсы 

для борьбы с бытовым насилием, предупреждения насилия и расширения 

доступа к системе правосудия для девочек- и женщин-инвалидов, а также 

возглавляют учебные программы по доступу к системе правосудия.  Они также 

занимаются расширением представленности женщин-инвалидов в органах, 

занимающихся поощрением гендерного равенства.   

Рекомендации по вопросам политики 

75. Многие респонденты отмечают наличие надлежащих стратегий и 

программ расширения прав и возможностей женщин и защиты их от насилия, 

хотя и многие из вопросов, стоящих перед женщинами- и девочками-

инвалидами, часто неадекватно рассматриваются в рамках базовых стратегий 

обеспечения гендерного равенства, охраны здоровья и предупреждения насилия.  

Они рекомендуют уделять основное внимание проблемам доступности, 

поскольку приюты и больницы, которые недоступны для девочек- и женщин-

инвалидов, могут дополнительно маргинализировать эту группу.   

76. Они также сообщают о том, что охват стратегиями должен выходить за 

рамки вопросов, касающихся деторождения и предупреждения полового 

насилия, более широко охватывая потребности девочек и женщин.  Для 

расширения прав и возможностей девочек- и женщин-инвалидов следует 

выделять конкретные бюджетные ассигнования с учетом их потребностей.   

77. Далее респонденты отмечают, что ряд препятствий в сфере культуры 

мешают женщинам-инвалидам выполнять более активную руководящую роль в 

директивных органах, что способствует их отстранению от полномасштабного и 

эффективного участия в жизни общества.   
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Цель 7:  обеспечение уменьшения опасности бедствий с учетом проблем 

инвалидности и борьба с бедствиями 

Укрепление потенциала 

78. Респонденты обеспечивают подготовку различных заинтересованных 

сторон по вопросам, стоящим перед инвалидами в условиях бедствий, а также 

публикуют руководства и создают наборы материалов, предназначающихся для 

объяснения того, каким образом сотрудники директивных органов, общины и 

инвалиды могут планировать подготовку к бедствиям, реагировать на них и 

обеспечивать восстановление после них.  Далее они отмечают свою работу по 

включению конкретных положений, касающихся инвалидов, в законодательство 

о планировании деятельности на случаи бедствий и по расширению 

сотрудничества с властями по вопросам разработки конкретных процедур 

поиска и эвакуации с учетом потребностей инвалидов.   

Прямые услуги 

79. Респонденты обеспечивают психосоциальную поддержку лиц, 

пострадавших от бедствий, а также предоставляют аварийные комплекты, 

включая предметы снабжения и средства оказания помощи после бедствий, 

материалы для содействия инвалидам в восстановлении своей карьеры и 

источников дохода, а также вспомогательные устройства.  Респонденты также 

сообщают о работе по обеспечению того, чтобы в программах новостей был 

обеспечен сурдоперевод в поддержку систем раннего предупреждения, и о 

подготовке инвалидов по вопросам, касающимся процедур эвакуации и 

спасения.   

Информационно-пропагандистская деятельность 

80. Респонденты сотрудничают с международными организациями и другими 

заинтересованными сторонами в целях поощрения учитывающего интересы 

инвалидов развития, организуют пропагандистские кампании и улучшают 

информированность общественности, а также органов власти, отвечающих за 

уменьшение опасности бедствий, по вопросам, касающимся важности учета 

интересов инвалидов в ходе планирования деятельности на случай бедствий.   

Рекомендации по вопросам политики 

81. Несмотря на учет интересов инвалидов в некоторых стратегиях 

уменьшения опасности бедствий, многие респонденты отмечают, что инвалиды 

по-прежнему в непропорционально большой степени подвержены риску в 

условиях бедствий.  Они рекомендуют выделять достаточные средства для 

поддержки инвалидов в условиях бедствий, включая создание доступных путей 

эвакуации, приютов на случай чрезвычайных ситуаций и временного жилья, а 

также распространение предупреждения о бедствиях и информации о мерах в 

связи с ними в доступных форматах.   

82. Они также рекомендуют создать надлежащую систему выявления 

инвалидов в условиях бедствий.  Что касается тех стран и районов, в которых 

существуют продуманные планы действий на случаи бедствий, важное значение 

имеет тестирование этих планов, поскольку на практике переход от политики к 

методам реагирования на бедствия может быть не всегда гладким.  Органы, 

занимающиеся вопросами уменьшения опасности бедствий и эвакуации, а также 

правительства, должны привлекать организации инвалидов к обеспечению того, 
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чтобы стратегии, планирование и меры реагирования на бедствия в полной мере 

учитывали интересы инвалидов.   

Цель 8:  повышение достоверности и сопоставимости данных по 

инвалидности 

83. Обследование ЭСКАТО не включало вопросы о мероприятиях, 

осуществленных организациями гражданского общества по цели 8.   

Рекомендации по вопросам политики 

84. Хотя почти все правительства располагают стратегиями улучшения 

данных об инвалидности, респонденты сообщают о сохраняющихся пробелах в 

сборе надежных и сопоставимых данных.  Некоторые из них отмечают практику 

использования их правительствами существующих баз данных об инвалидности 

для целей разработки политики и большое значение таких данных для 

подготовки своих собственных программ.   

85. Многие респонденты рекомендуют включить более подробные вопросы 

для выявления проблем инвалидности в ходе проведения обследований и 

переписей, а также обеспечить дезагрегацию данных по признаку инвалидности 

в рамках различных методов сбора данных.  Следует отметить рекомендацию о 

том, чтобы правительства рассматривали вопрос об использовании таких 

методов проведения обследований, которые учитывают интересы инвалидов, не 

являющихся гражданами той или иной страны или района, но зависящих от 

социальных служб.   

Цель 9:  ускорение ратификации и осуществления Конвенции о правах 

инвалидов и согласования национального законодательства с Конвенцией 

Мероприятия организаций гражданского общества 

86. Хотя организации инвалидов не могут ратифицировать Конвенцию о 

правах инвалидов или присоединиться к ней, респонденты представили 

примеры того, как они поддерживают правительства своих стран в этой связи, 

включая оповещение сотрудников директивных органов и общественности о 

Конвенции, презентации статей Конвенции и оповещение заинтересованных 

сторон об их содержании, а также содействие и поощрение процесса подготовки 

законодательства и политики, которые соответствуют Конвенции.  Они также 

отмечают свое участие в разработке параллельных докладов, представляемых 

Комитету по правам инвалидов.   

87. В более общем плане роль организаций инвалидов в поддержке процесса 

ратификации или присоединения можно наблюдать в рамках различных других 

мероприятий, осуществляемых в соответствии с целями и задачами Инчхонской 

стратегии, обозначенными в настоящем документе, все из которых содействуют 

реализации прав инвалидов.   

Рекомендации по вопросам политики 

88. Хотя некоторые законодательные акты были согласованы с Конвенцией о 

правах инвалидов, многие респонденты отмечают, что сохраняется много 

пробелов.  Они рекомендуют рассмотреть то законодательство, которое 

предшествует Конвенции, а также выйти за рамки конкретных законов об 

инвалидности, с тем чтобы согласовать общее законодательство для 

обеспечения такого положения, при котором основной процесс развития служит 

на пользу инвалидам.   
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89. Привлечение большого числа заинтересованных сторон, включая 

организации инвалидов, к процессу согласования, имеет важное значение, что 

также можно сказать о просвещении общественности по вопросам, касающимся 

Конвенции, с тем чтобы расширить поддержку.  Замечания Комитета по правам 

инвалидов относительно представленных докладов служат одним из важных 

источников информации для целей обеспечения согласования и принятия 

надлежащего антидискриминационного законодательства.   

90. Респонденты также рекомендуют, чтобы правительства использовали 

принципы Конвенции, нанимая на работу инвалидов и поощряя позитивное 

отношение к ним в целом.   

Цель 10:  развитие субрегионального, регионального, и межрегионального 

сотрудничества 

Мероприятия организаций гражданского общества 

91. Респонденты проводят совещания и конференции с участием большого 

числа заинтересованных сторон и участвуют в подготовке и субрегиональных и 

региональных форумах по проблемам инвалидности.  Они также сотрудничают с 

различными заинтересованными сторонами по вопросам осуществления и 

подготовки докладов по Инчхонской стратегии и целям в области устойчивого 

развития, а также докладов Комитета по правам инвалидов.  Далее респонденты 

отмечают свою информационно-пропагандистскую деятельность по учету 

проблем инвалидов в мандатах субрегиональных и региональных организаций, а 

также политике правительств в области международного сотрудничества.   

Рекомендации по вопросам политики 

92. Респонденты признают деятельность правительств их стран в поддержку 

региональных организаций в связи с разработкой и осуществлением стратегий 

по вопросам инвалидности и оказание ими финансовой и технической помощи 

инициативам в области учитывающего интересы инвалидов развития.  Они 

рекомендуют, чтобы вопросы доступности продолжали оставаться объектом 

пропаганды на региональном и международном уровнях и чтобы инвалиды, 

активно участвующие в процессе учитывающего их интересы развития, 

проходили подготовку и получали поддержку в целях обмена своим опытом в 

рамках региона.  Правительствам тех стран, которые демонстрируют отличные 

показатели в сфере разработки политики, учитывающей интересы инвалидов, 

следует активно обмениваться передовой практикой на субрегиональном и 

региональном уровнях.   

 V. Отклики международных организаций и учреждений по 

вопросам развития 

 А. Профиль респондентов 

93. Всего ответы направили 13 организаций и учреждений, из которых восемь 

– подразделения Организации Объединенных Наций, а пять – не связанные с 

Организацией Объединенных Наций образования (см. таблицу).   
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Ответившие организации, с разбивкой по их типу 

Подразделения Организации Объединенных 

Наций 

Не связанные с Организацией 

Объединенных Наций образования 

Международная организация гражданской 

авиации 

Региональное отделение Международной 

организации труда для Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Региональное отделение Международного 

союза электросвязи для Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Региональное отделение Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций для Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Региональное отделение Детского фонда 

Организации Объединенных Наций для 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

Бангкокский региональный центр Программы 

развития Организации Объединенных Наций 

Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев, представительство в Таиланде 

Всемирная туристская организация 

Азиатский банк развития 

Делегация Европейского союза в 

Таиланде 

Японское агентство 

международного сотрудничества 

Корейское агентство по 

международному сотрудничеству 

министерство иностранных дел и 

торговли, Новая Зеландия 

 

 B. Усилия в поддержку учитывающего интересы инвалидов развития 

94. Респонденты сообщили о 23 региональных проектах сотрудничества, 

которые содействуют осуществлению Декларации министров и Инчхонской 

стратегии, при этом пять респондентов участвуют в ряде проектов.  Половина 

проектов имеют глобальную, региональную или межнациональную 

направленность, прежде всего с участием подразделений Организации 

Объединенных Наций.   

95. По сравнению с этим большинство проектов, осуществляемых не 

связанными с Организацией Объединенных Наций образованиями, посвящены 

конкретным странам или областям, включая Бангладеш, Индию, Индонезию, 

Китай, Малайзию, Монголию, Мьянму, Папуа – Новую Гвинею, Таиланд и 

Филиппины.   

96. Все цели Инчхонской стратегии рассматриваются в рамках сообщенных 

инициатив и проектов, при этом некоторые из них охватывают ряд целей 

(диаграмма VIII).  В основном проекты и инициативы посвящены уменьшению 

масштабов бедности и улучшению перспектив трудоустройства и занятости 

(цель 1) и усилению социальной защиты (цель 4), в то время как меньшее 

внимание уделяется содействию участию в политических процессах (цель 2) и 

уменьшению опасности бедствий с учетом проблем инвалидности (цель 7).  

Конкретные темы, охватываемые сообщенными проектами, включают услуги по 

реабилитации, развитие сельского хозяйства и укрепление потенциала 

преподавателей.   
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Диаграмма VIII 

Инициативы или проекты международных организаций и учреждений 

по вопросам развития, с разбивкой по целям Инчхонской стратегии 

(число инициатив или проектов) 

 

Примечание:  некоторые инициативы и проекты учитываются по ряду различных 

целей Инчхонской стратегии.   

 С. Выделение ресурсов 

97. Респонденты сообщают о том, что почти 88 млн. долл. США было 

выделено для учитывающего интересы инвалидов развития, однако они 

неравномерно распределялись по целям Инчхонской стратегии.  Респонденты 

выделяют больший объем финансовых средств для деятельности на 

национальном, субрегиональном и региональном уровнях, посвященной 

рассмотрению вопросов социальной защиты (цель 4), детей-инвалидов (цель 5), 

уменьшения масштабов бедности и трудоустройству (цель 1), доступности (цель 

3) и международному сотрудничеству (цель 4), на долю которых приходятся 

93,4 процента сообщенных финансовых ресурсов.  По сравнению с этим 

остающиеся цели – 2, 6, 7, 8 и 9 – обеспечены финансовыми ресурсами в гораздо 

меньшей степени на уровне только 6,6 процента от тех объемов, о которых 

сообщили респонденты (см. диаграмму IX).   

98. Это неравномерное распределение ресурсов можно объяснить 

тематической направленностью целей.  Например, большой объем ресурсов для 

целей 1 и 10 может отражать тесную связь с глобальными повестками дня в 

области развития, такими как Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.  По аналогии с этим, цель 3, касающаяся доступности, 

лежит в основе принципов Конвенции о правах инвалидов и постоянно 

фигурирует в ходе рассмотрения проблем инвалидности.   
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Диаграмма IX 

Относительные доли финансовых взносов международных организаций и 

учреждений по вопросам развития, с разбивкой по целям Инчхонской стратегии 

(в процентах) 

 

99. Всего 12 респондентов сообщают о числе сотрудников, занимающихся 

вопросами инвалидности:  от нуля до десяти специальных сотрудников, общее 

число которых составляет 28 по всем респондентам.   

100. Только Региональное отделение Детского фонда Организации 

Объединенных Наций для Восточной Азии и Тихого океана сообщает о наличии 

статистиков, подготовленных по статистике инвалидности в соответствии с 

Международной классификацией функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (по оценкам, пять сотрудников в организации).   

 D. Мандаты, стратегии, планы действий и координаторы 

101. В целом, семь респондентов определили всего семь мандатов, пять 

стратегий, восемь планов действий и семь координаторов в своих организациях 

(диаграмма X), действующих на национальном, межнациональном, 

региональном и глобальном уровнях.   

102. Направленность их деятельности варьируется:  шесть мандатов 

организаций посвящены цели 3 и лишь два – целям 4, 5, 9 и 10.  Число стратегий 

различных организаций варьируется от одной по целям 1 и 9 до четырех по 

целям 3 и 4.  Что касается планов действий организаций, то сообщается о шести 

и пяти планах действий по целям 4 и 8, соответственно.  Наконец, все 

респонденты выявили по крайней мере трех координаторов по каждой цели.   
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Диаграмма X 

Учитывающие вопросы инвалидности мандаты, стратегии, планы 

действий и координаторы, с разбивкой по целям Инчхонской стратегии 

(число организаций/учреждений) 

 

 E. Руководящие рамки 

103. Респонденты сообщают о ряде международных рамок, которые 

обеспечивают руководство их деятельностью по вопросам учитывающего 

интересы инвалидов развития, включая:  Европейскую стратегию Европейской 

комиссии по проблемам инвалидности на 2010-2020 годы;  работу 

Международного союза электросвязи по цифровому охвату лиц с особыми 

потребностями;  Тихоокеанскую региональную конференцию по проблемам 

инвалидности;  Генеральную Ассамблею;  Инчхонскую стратегию и 

Межправительственное совещание высокого уровня по среднесрочному обзору 

Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.   

 VII. Вывод 

104. Выводы, содержащиеся в настоящем документе, свидетельствуют о 

важном значении и потенциале охватывающего целый ряд заинтересованных 

сторон подхода к усилиям по достижению целей Инчхонской стратегии.  

Организации гражданского общества, международные организации и 

учреждения по вопросам развития являются теми заинтересованными 

сторонами, чьи преимущества могут использоваться правительствами для 

достижения целей Инчхонской стратегии на протяжении остающихся пяти лет 

Десятилетия и реализации Повестки дня на период до 2030 года12.   

105. В этой связи можно рассмотреть следующие действия для обеспечения 

использования эффективного подхода с участием целого ряда заинтересованных 

сторон:   

a) правительства могли бы формально оформить партнерства с 

участием широкого круга всех заинтересованных сторон, включая организации 

гражданского общества, международные организации и учреждения по 

                                                 
12  Дополнительная информация содержится в документе E/ESCAP/APDDP(4)/INF/1.   
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вопросам развития, в целях координации усилий в сфере планирования, 

осуществления и оценки стратегий, программ и проектных мероприятий на 

основе преимуществ всех заинтересованных сторон и обеспечения учета мнений 

инвалидов на всех этапах процесса развития, а также улучшения раздробленного 

процесса оказания услуг;  национальный координационный механизм по 

вопросам инвалидности мог бы возглавить процесс налаживания партнерских 

отношений и охватить все тематические области Инчхонской стратегии;   

b) правительства могли бы использовать технические знания, опыт по 

разработке стандартов и преимущества в сфере оказания услуг с участием 

гражданского общества по различным секторам, а также возможности 

организаций гражданского общества как участников процесса осуществления 

инициатив по вопросам развития, учитывающего интересы инвалидов, на уровне 

общин в связи с определением того, каким образом политика правительства 

реализуется на практике, с тем чтобы избежать пробелов в охвате и в полной 

мере учесть потребности всех инвалидов;   

c) организации гражданского общества могут изыскивать пути 

сотрудничества с правительствами, международными организациями, 

учреждениями по вопросам развития, которые задействуют их преимущества в 

том, что касается информационно-пропагандистской деятельности, укрепления 

потенциала и прямого оказания услуг;   

d) международные организации и учреждения по вопросам развития 

могли бы сосредоточить свои важные усилия в целях обеспечения 

учитывающего интересы инвалидов развития, включая их финансовый вклад, 

техническую помощь и проекты такого развития на региональном и 

национальном уровнях, в поддержку действий правительств и гражданского 

общества по достижению целей Инчхонской стратегии и укрепления 

субрегионального и регионального сотрудничества.   

106. Предлагаемые пекинская декларация министров и план действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии обеспечат руководство по 

вопросам разработки и реализации планов, охватывающих соответствующие 

заинтересованные стороны в рамках усилий по осуществлению Инчхонской 

стратегии на основе существующих преимуществ всех заинтересованных сторон 

и рассмотрения проблемных областей, выявленных в настоящем документе.   

_______________ 


