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Реализация Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы: основные достижения, 

приоритеты и задачи 

Записка секретариата 

Резюме 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Азиатско-

Тихоокеанский регион на протяжении последних 30 лет являются мировыми лидерами в 

продвижении учитывающего интересы людей с инвалидностью развития. В связи с завершением 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, ЭСКАТО, ее члены и 

ассоциированные члены, организации инвалидов и другие заинтересованные стороны подводят итоги 

реализации Десятилетия и намечают пути продвижения вперед на предстоящее десятилетие в 

соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

В настоящем документе содержится резюме достижений, проблем и приоритетов в области 

учитывающего интересы людей с инвалидностью развития, о которых сообщают страны и территории 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Ответы были получены в ходе добровольного национального 

обследования для окончательного обзора реализации Десятилетия. В качестве дополнения к вопросам 

обследования использовались примеры стран из надежных вторичных источников.  

Несмотря на достижения в области полной интеграции инвалидов, барьеры и проблемы 

остаются. Правительства преисполнены готовности продолжать работу по обеспечению инклюзии, 

при этом чаще всего в качестве приоритетов на будущее называют работу и занятость; статистику 

инвалидности; и доступ к знаниям и информационно-коммуникационным технологиям. Членам и 

ассоциированным членам Комиссии рекомендуется использовать подходы, предусматривающие 

участие всех подразделений правительства и всего общества, к дальнейшему продвижению 

учитывающего интересы людей с инвалидностью развития.  
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С учетом достижений, проблем и приоритетов в отношении проведения Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов членам и ассоциированным членам Комиссии предлагается 

обсудить темы, затронутые в настоящем документе.  

 I. Введение 

1. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает более 700 млн инвалидов, 

которые сталкиваются со значительными препятствиями, не позволяющими им 

полноценно и эффективно участвовать в жизни общества1. Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) стала первой 

региональной комиссией в мире, провозгласившей региональное десятилетие, 

посвященное учитывающему интересы людей с инвалидностью развитию, в 

продолжение Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций,  

1983–1992 годы. Во время Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

1993–2002 годы, и Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2003–2012 годы, ЭСКАТО помогла изменить взгляд на инвалидов, включив их в 

число правообладателей, и создала региональный проект, заложивший 

первоначальную основу для Конвенции о правах инвалидов.  

2. В целях воплощения региональной концепции инклюзивного развития, в 

рамках которого соблюдаются права всех людей с инвалидностью, члены и 

ассоциированные члены ЭСКАТО провозгласили период с 2013 по 2022 год 

Азиатско-Тихоокеанским десятилетием инвалидов и приняли Инчхонскую 

стратегию обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которая впервые в мире включила в себя цели в области развития,  

ориентированные на интересы инвалидов. Далее была принята Пекинская 

декларация, содержащая План действий по ускорению осуществления 

Инчхонской стратегии, которая стала дополнительным руководством по 

стимулированию развития, учитывающего интересы инвалидов.  

3. В связи с завершением Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов  

2013–2022 годов, правительствам, людям с инвалидностью и другим 

заинтересованным сторонам необходимо дать оценку достигнутому прогрессу и 

наметить направление дальнейшей работы в рамках нового этапа развития, 

учитывающего интересы инвалидов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для 

оценки прогресса ЭСКАТО завершила аналитический обзор и провела 

консультационные совещания. В рамках этого обзора в августе 2021 года среди 

членов и ассоциированных членов был проведен добровольный национальный 

обзор. Цель обзора заключалась в сборе информации об общем прогрессе, 

достигнутом в реализации прав инвалидов и инклюзии в регионе. Всего в обзоре 

участвовали представители 31 страны и территории2.  

4. В настоящем документе представлено краткое изложение результатов 

обзора, основанных главным образом на выявленных правительствами 

достижениях, проблемах и приоритетах в области развития, учитывающего 

интересы инвалидов. В нем также содержится краткий обзор институциональных 

механизмов и правовой основы для продвижения прав инвалидов и инклюзии в 

                                                 
1 Рассчитано как 15 процентов от предполагаемой численности населения региона на середину 

2021 года по данным ЭСКАТО. См. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный 

банк, World Report on Disability (Женева, ВОЗ, 2011 год); и ЭСКАТО, "2021 ESCAP population data 

sheet". См. www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Pop_data_sheet2021_20211230.pdf 

(дата последнего обращения: 21 апреля 2022 года).  

2 Азербайджан, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вануату, Гонконг (Китай), Индия, 

Индонезия, Камбоджа, Китай, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Монголия, Науру, Острова Кука, 

Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Тонга, 

Турция, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Французская Полинезия, и Япония.  
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регионе. Для сбора и анализа данных из других надежных источников и для 

дополнения ответов на вопросы обзора проводились также вторичные 

кабинетные исследования.  

 II. Обзор достижений и проблем в содействии развитию, 

учитывающему интересы инвалидов 

 А. Основные достижения 

5. В ответ на вопросы добровольного национального обзора 29 стран и 

территорий перечислили свои достижения в области развития, учитывающего 

интересы инвалидов, в течение Десятилетия. Достижения были отмечены в таких 

областях, как разработка законов, политики, стратегий и программ по вопросам 

инвалидности (55,2 процента респондентов), доступ к физической среде и 

транспорту (51,7 процента), здравоохранение и реабилитация (51,7 процента), 

качественное образование (51,7 процента), социальная защита (48,3 процента), 

ратификация Конвенции о правах инвалидов и приведение национального 

законодательства в соответствие с Конвенцией (41,4 процента), учет проблем 

инвалидности и координация деятельности правительства (37,9 процента), труд и 

занятость (37,9 процента), доступ к знаниям, информационно-

коммуникационным технологиям (34,5 процента), статистика инвалидности 

(34,5 процента), пропаганда прав инвалидов и повышение осведомленности 

(31,0 процента) (см. диаграмму I). В следующих пунктах представлена 

информация о детальных достижениях стран и территорий Азиатско-

Тихоокеанского региона3.  

  

                                                 
3 Если не указано иное, примеры по странам взяты из ответов на вопросы добровольного 

национального обзора.  
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Диаграмма I  

Достижения в области развития, учитывающего интересы инвалидов, о 

которых сообщили 29 стран и территорий 

(в процентах) 

 

Расшифровка аббревиатуры: КПИ – Конвенция о правах инвалидов.  
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оказаться в состоянии нищеты. Люди, живущие в состоянии нищеты, также более 

подвержены риску получить инвалидность из-за таких факторов, как недоедание, 
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здравоохранения4. Во всем регионе уровень нищеты среди людей с инвалидностью в 

целом выше, чем среди людей без инвалидности. Меры по сокращению масштабов 

нищеты играют жизненно важную роль в обеспечении того, чтобы инвалиды могли 

иметь надлежащий уровень жизни. Многие страны и территории Азиатско-

Тихоокеанского региона приступили к реализации программ по сокращению 

масштабов нищеты среди инвалидов и добились положительных результатов.  

7. В Китае за пять лет более 7 млн зарегистрированных малоимущих инвалидов 

смогли выбраться из нищеты благодаря стратегии «двух заверений и трех гарантий». 

Эта стратегия направлена на обеспечение инвалидов, живущих в состоянии нищеты, 

надлежащим питанием и одеждой, а также на гарантию их доступа к обязательному 

образованию, базовым медицинским услугам и безопасному жилью5. В Пакистане 

целью стратегии Пакистанского фонда для сокращения масштабов нищеты на  

2021–2025 годы является выведение из состояния нищеты 75 процентов 

домохозяйств с инвалидами, участвующих в программах, поддерживаемых 

стратегией. Два проекта нацелены конкретно на глухих людей и людей с физической 

инвалидностью и включают в себя такие мероприятия, как развитие потенциала 

участников с ограниченными возможностями, педагогическая подготовка и 

предоставление вспомогательных средств6.  

 2. Социальная защита 

8. Совершенствование системы социальной защиты, включая расширение 

доступа к услугам здравоохранения, имеет решающее значение для инвалидов, 

поскольку они сталкиваются с дополнительными расходами, связанными с 

инвалидностью, и могут быть не в состоянии сохранить официальную занятость, 

необходимую для получения доступа к пособиям, начисляемым на основе 

взносов. Во многих странах основные схемы социальной защиты часто 

недостаточны, недоступны для людей с ограниченными возможностями или 

полностью отсутствуют. Кроме того, такие понятия, как нетрудоспособность и 

неспособность работать по найму, по-прежнему являются ключевыми 

элементами критериев предоставления пособий по инвалидности7. Правительства 

некоторых стран принимают меры по расширению доступа к программам 

социальной защиты, медицинскому обслуживанию и общественным услугам для 

людей с ограниченными возможностями и тех, кто за ними ухаживает.  

9. В Бруней-Даруссаламе пособие по инвалидности совместимо с пенсией по 

старости в соответствии с Постановлением о пенсионном обеспечении по 

старости и инвалидности (поправка) от 2021 года. Кроме того, было введено 

новое ежемесячное пособие для лиц, ухаживающих за инвалидами. Во 

Французской Полинезии, начиная с 2020 года, инвалиды могут продолжать 

получать часть пособия по инвалидности при трудоустройстве, поддерживая 

развитие своих навыков. Ранее люди теряли пособие по инвалидности после 

получения работы. В Грузии почти все зарегистрированные инвалиды получают 

универсальное пособие по инвалидности, независимо от их дохода или 

трудоспособности, и имеют более высокий порог необлагаемого налогом дохода. 

Кроме того, инвалиды, имеющие на это право, могут получить доступ к 

вспомогательным средствам бесплатно или по льготной цене. Как член семьи 

                                                 
4  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ), Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals: No Poverty (Женева, 

2020 год).  

5 Китайская федерация инвалидов, “Build a well-off society in an all-round way, leaving no one behind: 

an exhibition of achievements in poverty alleviation for people with disabilities” (Пекин, 2021 год).  

6 Пакистанский фонд для сокращения масштабов нищеты, Re-imagining the Future: 2021 Annual 

Report (Исламабад, 2021 год).  

7 ЭСКАТО, “How to design disability-inclusive social protection” (Бангкок, 2021 год).  
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малоимущего домохозяйства, человек с инвалидностью также имеет право на 

часть адресной социальной помощи8.  

10. В Азербайджане правительство создало подсистему по инвалидности, 

электронную систему оценки инвалидности, чтобы перевести определение 

статуса инвалидности в онлайн-режим. Эта система позволяет повысить 

объективность и прозрачность процесса определения и дает возможность 

гражданам легко получить доступ к результатам. Кроме того, в рамках проекта 

Министерства труда и социальной защиты населения были пересмотрены 

критерии оценки инвалидности в целях перехода от медицинской модели 

инвалидности к социальной модели и модели, основанной на правах человека. В 

Узбекистане в 2019 году правительство создало новую информационную систему 

«Единый реестр социальной защиты». Она представляет собой онлайн-сеть 

межведомственной передачи правительственных данных для повышения 

эффективности управления пособиями по инвалидности9.  

11. На Филиппинах в 2019 году правительство приняло закон, 

предусматривающий обязательный охват всех инвалидов программой 

«PhilHealth». Эта система медицинского страхования, обеспечивающая всеобщий 

охват услугами здравоохранения, была уполномочена разработать пакеты услуг, 

учитывающие особые потребности инвалидов в области здравоохранения. В 

Таиланде в рамках схемы всеобщего медицинского страхования для инвалидов 

была выпущена «Золотая карта». С помощью «Золотой карты» инвалиды 

получают доступ к стандартным медицинским услугам, услугам по 

реабилитации, вспомогательным средствам и тренингам по развитию потенциала.  

12. В Гонконге (Китай) инвалидам предоставляются вспомогательные услуги 

на базе местного сообщества для удовлетворения их разнообразных потребностей 

и содействия их полному включению в жизнь общества. Правительство 

предоставляет финансирование неправительственным организациям, которые 

предлагают, в частности, обучение навыкам жизни в обществе, 

профессиональные услуги по реабилитации и помощь в налаживании 

социального взаимодействия. Членам семей и лицам, ухаживающим за 

инвалидами, также предоставляются услуги по обучению и поддержке для 

укрепления их потенциала в области ухода за инвалидами. В Таджикистане был 

принят подход к реабилитации на базе местных сообществ, при этом проекты 

осуществляются Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения в партнерстве с организациями гражданского общества на базе модели 

государственно-частного партнерства10.  

 3. Занятость 

13. Производительная занятость и достойная работа лежат в основе 

сокращения масштабов нищеты и социальной интеграции людей с 

ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в политике произошел 

фундаментальный сдвиг в направлении от защищенной занятости к 

поддерживаемой и открытой занятости, инвалиды часто оказываются в худшем 

                                                 
8 Disability at a Glance 2021: The Shaping of Disability-Inclusive Employment in Asia and the Pacific 

(публикация Организации Объединенных Наций, 2021 год). и Международная организация труда 

(МОТ), Assessment of the Social Protection System in Georgia (Женева, 2020 год).  

9  Азиатский банк развития (АБР), “Disability and social protection in Asia”, ADB Briefs No. 203 

(декабрь, 2021 года).  

10  Партнерство Организации Объединенных Наций по поощрению прав инвалидов, “End of project 

report: building and strengthening alliances for inclusive policies and communities for persons with 

disabilities in Tajikistan” (n.p., n.d.). См. www.unprpd.org/sites/default/files/library/2019-06/Tajikistan-

web.pdf (дата последнего обращения: 2 августа 2022 года).  
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положении на рынке труда, чем люди без инвалидности11. Помимо укрепления 

правовой базы для решения проблем дискриминации и барьеров в сфере 

занятости, некоторые правительства расширили услуги по профессиональному 

обучению и трудоустройству и наладили тесное сотрудничество с 

работодателями, поставщиками услуг, учреждениями технического и 

профессионального образования и подготовки и организациями инвалидов для 

поддержки работников и предпринимателей с ограниченными возможностями.  

14. В Бангладеш Директорат по вопросам профессионально-технического 

образования при Министерстве образования создал Консультативную группу по 

интеграции инвалидов для руководства разработкой политики, учитывающей 

интересы инвалидов, и реализацией таких мер в учреждениях технического и 

профессионального образования и подготовки. Был подписан ряд меморандумов о 

взаимопонимании между учреждениями профессионального образования и 

подготовки и организациями инвалидов для выполнения задачи по пятипроцентному 

охвату образованием инвалидов12. В Вануату правительство разработало 

Национальную политику в области интеграции инвалидов в систему технического и 

профессионального образования и подготовки (2016–2020 годы), чтобы включить 

вопросы интеграции инвалидов в планирование сектора технического и 

профессионального образования и подготовки. В политике выделены такие меры, 

как поддержка поставщиков услуг инклюзивного и доступного образования для 

инвалидов, проведение информационно-разъяснительных мероприятий для 

поощрения приема инвалидов в учебные заведения и выделение финансирования для 

содействия разумному приспособлению13.  

15. В Республике Корея Корейское агентство по трудоустройству инвалидов 

при Министерстве занятости и труда сотрудничает с частным сектором для 

оказания поддержки инвалидам в трудоустройстве и поддержании занятости. Оно 

предоставляет такие услуги, как консультирование и планирование занятости, 

развитие профессиональных компетенций, трудоустройство, услуги 

персональной помощи и т. д. В рамках мер реагирования на пандемию 

коронавирусного заболевания (COVID-19) и четвертую промышленную 

революцию, агентство в настоящее время уделяет особое внимание обеспечению 

гарантии занятости, диверсификации рабочих мест и повышению 

производительности труда для людей с ограниченными возможностями. Кроме 

того, правительство приняло Закон о содействии предпринимательской 

деятельности лиц с ограниченными возможностями для поддержки начинающих 

бизнесменов и предпринимательской деятельности инвалидов. Во Вьетнаме сеть 

основных центров занятости в провинциях предоставляет инвалидам 

консультации по вопросам трудоустройства, выдает направления на работу, 

оказывает услуги по трудоустройству и организует ярмарки вакансий14.  

 4. Раннее вмешательство и образование детей в раннем возрасте 

16. Дети с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему 

ограничены в доступе к программам раннего вмешательства и начальному и 

среднему образованию. Программы раннего выявления и вмешательства 

основаны на признании права детей с инвалидностью на полное развитие своего 

потенциала во всех аспектах жизни. Качественное и инклюзивное образование – 

это путь, благодаря которому инвалиды могут вырваться из нищеты, активно 

                                                 
11  Disability at a Glance 2021.  

12 МОТ, “Good practices for inclusion of persons with disabilities: a replication guide for technical and 

vocational education and training (TVET) institutions”, брошюра, 1 ноября 2017 года.  

13 Вануату, Министерство образования и профессиональной подготовки, National Disability Inclusion 

Policy for the TVET Sector, 2016–2020 (Порт-Вила, 2015 год).  

14 Disability at a Glance 2021.  
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участвовать в жизни своих сообществ и приобретать навыки, позволяющие им 

защищать себя и избегать эксплуатации15. Кроме того, образование устанавливает 

норму инклюзии для всех детей с раннего возраста, тем самым прокладывая путь 

к инклюзии на протяжении всей жизни. Во всем регионе предпринимаются 

усилия по совершенствованию программ раннего выявления и вмешательства, 

созданию доступной учебной среды и развитию потенциала учителей и педагогов 

для инклюзивного образования.  

17. В Папуа-Новой Гвинее скрининг инвалидности был интегрирован в 

Информационную систему управления образованием с помощью 

Инструментария по дезагрегированию инвалидности Информационной системы 

управления образованием. Инструментарий используется учителями для 

выявления признаков инвалидности среди учеников16. В Сингапуре 

финансируемые государством программы позволяют оказать помощь детям в 

возрасте до 7 лет с разным уровнем потребностей в развитии приобрести навыки, 

которые максимально повысят их способность быть независимыми. В 2021 году 

правительство запустило новую экспериментальную программу инклюзивной 

поддержки, направленную на интеграцию услуг по уходу за детьми дошкольного 

возраста и вмешательству в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 

3 до 6 лет, которым требуется средний уровень поддержки.  

18. Правительство Бутана осуществляет программу по удовлетворению 

потребностей в специальном образовании, долгосрочная цель которой – 

обеспечить всем детям с инвалидностью доступ к общему образованию в 

обычных школах. Десятилетняя дорожная карта по инклюзивному и 

специальному образованию за 2019 год направлена на устранение ряда барьеров 

на пути к достижению полностью инклюзивного образования за счет проведения 

мероприятий по развитию потенциала учителей и ресурсных центров, 

обеспечения равного доступа к образованию, повышения уровня 

осведомленности об услугах, связанных с инвалидностью, таких как раннее 

выявление и вмешательство, а также за счет разработки и обслуживания систем 

сбора данных о детях с инвалидностью17. В Лаосской Народно-Демократической 

Республике в соответствии с Планом развития сектора образования и спорта 

(2016–2020 годы) система непрерывного повышения квалификации в сфере 

инклюзивного образования позволяет вооружить учителей педагогическими 

навыками для удовлетворения разнообразных потребностей учащихся, включая 

детей с инвалидностью, в сфере образования. Однако для ускорения реализации 

плана необходимы дополнительные усилия18.  

 5. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

19. Женщины и девочки с инвалидностью часто сталкиваются с 

многочисленными и пересекающимися формами дискриминации по признаку 

пола и инвалидности. Они часто сталкиваются с гендерными факторами риска, 

такими как отсутствие доступа к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, насилие по признаку пола и обусловленное 

                                                 
15 См. CRPD/C/GC/4.  

16 ЭСКАТО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), “Early intervention and 

quality education of children with disabilities in Asia and the Pacific”, директивный документ (Бангкок, 

2021 год).  

17 Ibid.  

18 ЮНЕСКО, Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All (Париж, 

2020 год).  
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гендерными стереотипами распределение ресурсов внутри домохозяйства19. 

Некоторые экспериментальные инициативы направлены на решение этих 

проблем.  

20. С 2015 года в повестку дня проводимой раз в два года Национальной 

женской конференции Островов Кука включен пункт о женщинах и девочках с 

инвалидностью. Кроме того, правительство разработало Стратегический план 

действий (2018–2022 годы) Организации женщин и девочек с инвалидностью 

Островов Кука (группы поддержки женщин и девочек с инвалидностью)20. На 

Фиджи Тихоокеанский форум по вопросам инвалидности и Федерация инвалидов 

Фиджи, представляющие собой организации людей с инвалидностью, совместно 

с Министерством по делам женщин, детей и борьбы с нищетой и Региональной 

группой по правозащитным ресурсам Секретариата Тихоокеанского сообщества 

создали инструментарий для идентификации и предотвращения гендерного 

насилия в отношении женщин с инвалидностью. Данный инструментарий был 

создан после консультаций с людьми с инвалидностью, членами их семей и 

членами общин по всей территории Фиджи. Этот инструментарий использовался 

для обучения юридического персонала и сотрудников органов правосудия21.  

 6. Участие в политической жизни и процессах принятия решений 

21. Инклюзивное участие в политической жизни позволяет инвалидам 

выполнять свои обязанности как членов общества и влиять на процессы принятия 

решений, создавая условия для того, чтобы голоса и мнения людей с 

инвалидностью были представлены и услышаны. Люди с инвалидностью, 

особенно люди с особенностями интеллектуального или психосоциального 

развития22, обычно недостаточно представлены в политической и общественной 

жизни. Правительства нескольких стран региона способствовали значимому 

участию инвалидов в работе государственных органов и избирательных 

процессах с помощью таких средств, как позитивные действия и обеспечение 

разумного приспособления.  

22. В Малайзии в 2019 году инвалид был избран новым членом Комиссии по 

государственной службе, что отражает приверженность правительства 

содействию трудоустройству инвалидов в государственном секторе. В Монголии 

инвалид был назначен советником по социальному сектору кабинета премьер-

министра и теперь работает с различными министерствами, государственными 

организациями и некоторыми членами парламента.  

23. В Тиморе-Лешти несмотря на то, что еще многое предстоит сделать, был 

достигнут прогресс в устранении некоторых барьеров, препятствующих участию 

инвалидов в процессе выборов. Доля наблюдаемых избирательных участков с 

пандусами увеличилась с 20 процентов на парламентских выборах 2017 года до 

55 процентов на досрочных парламентских выборах 2018 года. В ходе досрочных 

                                                 
19 Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), “Making the SDGs count for women and girls with 

disabilities”, краткий тематический обзор (Нью-Йорк, 2017 год). 

20 Острова Кука, Министерство внутренних дел, Cook Islands Disability-Inclusive Development Policy: 

Rights, Responsibilities, Action, 2020–2025 (Аваруа, 2019 год); и УВКПЧ, “Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women considers reports of the Cook Islands”, пресс-релиз, 

13 июля 2018 года. 

21 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Young Persons with 

Disabilities: Global Study on Ending Gender-Based Violence, and Realising Sexual and Reproductive 

Health and Rights (Нью-Йорк, 2018 год). 

22 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и «Инклюжн интернэшнл», 

Political Participation of Persons with Intellectual or Psychosocial Disabilities (Нью-Йорк, ПРООН, 

2021 год). 
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парламентских выборов 2018 года органы по проведению выборов тесно 

взаимодействовали с «Раэс Хадоми Тимор Оан», национальной организацией 

инвалидов. Технический секретариат по проведению выборов пригласил 

должностных лиц «Раэс Хадоми Тимор Оан» на тренинги для сотрудников 

избирательных комиссий, а организация разработала социальную рекламу для 

Национальной избирательной комиссии23.  

 7. Доступность 

24. Доступность является необходимым атрибутом инклюзивного общества, а 

доступ к антропогенной среде и транспорту является неотъемлемой частью прав 

на доступность. В регионе по-прежнему не удалось достичь физической 

доступности для всех. Несоответствие требованиям и отсутствие доступной 

антропогенной среды и транспорта являются фундаментальными барьерами, 

которые увеличивают неравенство между людьми с инвалидностью и без нее во 

всех аспектах политической, экономической, социальной и культурной жизни. 

Правительства многих стран вкладывают средства в обеспечение физической 

доступности и применяют такие концепции, как универсальный дизайн, разумное 

приспособление и бесперебойный доступ к Интернету24.  

25. В Индии общенациональная кампания «Доступная Индия», начатая в 

2015 году, направлена на достижение всеобщей доступности. По состоянию на 

2021 год была проведена оценка доступности 1 662 зданий в 48 городах. Более 

того, все 35 международных аэропортов и 55 из 69 внутренних аэропортов, а 

также все 709 железнодорожных вокзалов категорий А1, А и В имели такие 

элементы доступности, как пандусы и доступные туалеты25. В Камбодже 

содействие доступности является совместной работой Министерства внутренних 

дел, Министерства землепользования, городского планирования и строительства 

и Министерства культов и религий; вместе они выпустили межведомственную 

декларацию, руководство по физической доступности и информационные 

письма.  

26. Доступность знаний и информационно-коммуникационных технологий 

является фундаментальным компонентом построения инклюзивного общества и 

закладывает основу для участия инвалидов в социально-экономической жизни 

общества, обучения на протяжении всей жизни и доступа к основным услугам26. 

Неравномерность охвата цифровыми технологиями в регионе приводит к тому, 

что многие инвалиды рискуют оказаться исключенными из жизни общества, 

которое становится все более цифровым. Для решения проблемы цифрового 

разрыва по признаку инвалидности правительства некоторых стран работают над 

повышением цифровых навыков инвалидов и расширением доступности 

технологических продуктов и информации.  

27. В Индонезии в рамках национальной программы повышения цифровой 

грамотности было организовано обучение инвалидов на национальном и местном 

уровнях в целях обеспечения их более активного участия в процессе 

цифровизации. В Австралии все государственные учреждения обязаны 

                                                 
23 «Раэс Хадоми Тимор Оан”, “Timor-Leste 2018 early parliamentary elections: disability access 

monitoring” (Дили, 2018 год). 

24 Disability at a Glance 2019: Investing in Accessibility in Asia and the Pacific – Strategic Approaches to 

Achieving Disability-Inclusive Sustainable Development (публикация Организации Объединенных 

Наций, 2019 год). 

25 Индия, Департамент по расширению прав и возможностей инвалидов, Министерство социальной 

справедливости и расширения прав и возможностей, Годовой отчет Департамента по расширению 

прав и возможностей инвалидов за 2021–22 год (Нью-Дели, 2022 год). 

26 Международный союз электросвязи (МСЭ), Towards Building Inclusive Digital Communities: ITU 

Toolkit and Self-Assessment for ICT Accessibility Implementation (Женева, 2021 год). 
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соответствовать Стандарту цифровых услуг Агентства по развитию цифровых 

технологий. Согласно данному стандарту, все правительственные веб-сайты 

должны соответствовать стандарту уровня АА Руководства по обеспечению 

доступности веб-контента (версии 2,0), принятого консорциумом «Всемирная 

паутина». Более того, государственные услуги, предоставляемые в режиме 

онлайн, которые были разработаны или пересмотрены после 6 мая 2016 года, 

должны быть доступны для всех пользователей27.  

 8. Снижение риска бедствий 

28. Азиатско-Тихоокеанский регион подвержен стихийным бедствиям28, и эти 

бедствия в непропорционально большей степени оказывают негативное 

воздействие на людей с инвалидностью. Уровень смертности среди инвалидов в 

два-четыре раза выше, чем среди людей без инвалидности во многих ситуациях, 

связанных с бедствиями29. Обеспечение снижения риска бедствий с учетом 

интересов и потребностей инвалидов имеет центральное значение для смягчения 

негативного воздействия бедствий на население в целом и, в частности, на людей 

с инвалидностью. Правительства некоторых стран региона успешно включили 

меры по снижению риска бедствий с учетом интересов и потребностей инвалидов 

в правовую основу и институциональные механизмы. Они обеспечили более 

активное участие организаций инвалидов в разработке политики и повысили 

доступность инфраструктуры и средств связи.  

29. В Японии в пересмотренном в 2013 году Основном законе о 

предотвращении бедствий и ликвидации их последствий признается, что 

инвалиды нуждаются в дополнительном уходе в ситуациях стихийных бедствий. 

Мэры муниципалитетов должны получать информацию о лицах, которым трудно 

эвакуироваться самостоятельно, и оказывать им поддержку в случае 

возникновения или вероятности возникновения стихийного бедствия. В 

пересмотренном в 2013 году приказе Кабинета министров о введении в действие 

Основного закона о предотвращении бедствий и ликвидации их последствий 

также содержится требование о том, чтобы помещения в специально отведенных 

приютах и вспомогательных службах были доступны для людей с 

инвалидностью. В некоторых муниципалитетах, таких как город Ота, Токио, 

проводятся регулярные встречи с организациями инвалидов, политиками 

муниципалитета, членами совета, научными кругами и местными специалистами-

практиками по снижению риска бедствий и управлению ими, чтобы обеспечить 

разработку политики и программ по снижению риска бедствий с учетом 

потребностей инвалидов30. В Новой Зеландии службы помощи при стихийных 

бедствиях, такие как центры экстренного вызова, доступны для людей с 

инвалидностью. Для удовлетворения потребностей инвалидов и направления их 

в соответствующие службы был создан специальный центр телефонной связи. 

Кроме того, среди пожарных было создано подразделение сотрудников, 

использующих язык жестов31.  

                                                 
27 См. CRPD/C/AUS/2-3.  

28 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic Risks from 

Biological and other Natural Hazards (публикация Организации Объединенных Наций, 2021 год).  

29 Секретариат Конвенции о правах инвалидов и другие, Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction: 

An Urgent Global Imperative (Токио, Организация педагогического мастерства Комаба Университета 

Токио, 2019 год).  

30 ЭСКАТО, “Review of disability-inclusive and gender-responsive disaster risk reduction in Asia and the 

Pacific”, справочный документ, подготовленный для Региональной консультации по содействию 

принятию инновационных мер по снижению риска бедствий с учетом потребностей инвалидов и 

гендерных аспектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Бангкок, май 2022 года.  

31 Секретариат Конвенции о правах инвалидов и другие, Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction.  
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 9. Ратификация Конвенции о правах инвалидов и приведение национального 

законодательства в соответствие с Конвенцией 

30. Конвенция о правах инвалидов стала первым юридическим документом по 

вопросам инвалидности, имеющим обязательную международную силу и 

представляющим собой сдвиг парадигмы от биомедицинской модели 

инвалидности, основанной на дефиците, к социальной модели или модели, 

основанной на правах человека. В Конвенции инвалиды признаны 

правообладателями, а государства-участники обязуются запретить любую 

дискриминацию и гарантировать инвалидам равную и эффективную правовую 

защиту от дискриминации на любой почве. Несмотря на то, что ратификация 

Конвенции и приведение национального законодательства в соответствие с 

Конвенцией не всегда приводит к немедленным изменениям в повседневной 

жизни людей с инвалидностью, это важные первые шаги на пути к инклюзии.  

31. Для обеспечения эффективного осуществления Конвенции правительства 

некоторых стран провели обзор законодательства и привели свои национальные 

законы в соответствие с Конвенцией. В Армении закон о правах инвалидов от 

2021 года является положительным примером процесса пересмотра 

законодательства, который привел к внесению поправок в соответствии с 

Конвенцией. После ратификации Конвенции в 2010 году, в ходе диалога с 

Комитетом по Конвенции в 2017 году, Комитет указал на несоответствия между 

Конвенцией и законопроектом. Законопроект был пересмотрен в целях 

включения в него концепции, принципов и определений Конвенции, включая 

запрет на дискриминацию по признаку инвалидности и отказ в обеспечении 

разумного приспособления. На Маршалловых островах парламент обеспечил 

соответствие Закона о дорожном движении (парковке для инвалидов) 2007 года, 

Закона о правах инвалидов 2015 года, Закона о Комитете по правам человека 

2015 года, Закона о защите прав ребенка 2015 года и Закона о пожилых гражданах 

2018 года положениям Конвенции. В Турции в 2014 году был пересмотрен Закон 

№ 5378 о лицах с ограниченными возможностями в целях приведения его в 

соответствие с требованиями Конвенции. Пересмотр включал определения таких 

терминов, как дискриминация по признаку инвалидности, разумное 

приспособление и доступность.  

32. Отражая обязательства правительств по ускорению развития с учетом 

интересов инвалидов, некоторые страны разработали соответствующие законы, 

стратегии и программы по интеграции инвалидов. В Кыргызстане инклюзия 

является приоритетом Национальной стратегии развития до 2040 года и 

Национальной программы развития до 2026 года. Правительство также 

разрабатывает национальную программу под названием «Инклюзивная страна» 

для совершенствования среды, институтов и услуг с учетом интересов инвалидов 

на период с 2021 по 2024 год32. В Непале в Законе о правах инвалидов от 

2017 года, в соответствии с правозащитным подходом к инвалидности, 

признаются принципы Конвенции и взаимообусловленность инвалидности и 

других способов самоопределения личности33. В Законе установлено, что отказ в 

обеспечении разумного приспособления является формой дискриминации по 

признаку инвалидности. Правительство Российской Федерации в 2019 году 

утвердило государственную программу «Доступная среда», направленную на 

удовлетворение разнообразных потребностей инвалидов на основе комплексного 

подхода.  

                                                 
32 МОТ, Социальная защита и управление государственными финансами, «Кыргызстан». 

См. https://socialprotection-pfm.org/partner-countries/kyrgyztan/. 

33 УВКПЧ, “Committee on the Rights of Persons with Disabilities reviews the report of Nepal”, пресс-релиз, 

20 февраля 2018 года.  
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 10. Данные по инвалидности 

33. Качественные, надежные и сопоставимые данные, дезагрегированные по 

статусу инвалидности, полу, географическому положению и другим 

характеристикам, необходимы для разработки политики и программ на основе 

фактических данных. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

сталкиваются с проблемами при составлении статистики по инвалидности. 

Инвалиды часто недостаточно представлены или исключены из официальных 

данных из-за того, что в сбор данных не включаются инструменты, позволяющие 

дезагрегировать данные по инвалидности, и отсутствуют стратегии 

приспособления для обеспечения участия инвалидов в переписях, обследованиях 

и других процессах сбора данных34. Однако правительства некоторых стран 

инвестировали средства в сбор и использование данных по инвалидности для 

разработки политики и предоставления услуг.  

34. На Мальдивских Островах в обследовании доходов и расходов 

домохозяйств в 2019 году использовался краткий опросник по инвалидности, 

подготовленный Вашингтонской группой. Опираясь на данные, 

дезагрегированные по инвалидности, правительство стремится изучить 

различные характеристики инвалидов и выявить барьеры и неравенство, с 

которыми они сталкиваются. Министерство по гендерным вопросам, делам семьи 

и социальным услугам работает над созданием всеобъемлющего реестра 

инвалидов для информационного обеспечения разработки политики и 

программ35. В Науру краткий опросник по инвалидности, подготовленный 

Вашингтонской группой, был включен в анкету мини-переписи населения Науру 

2019 года в целях сбора информации для принятия обоснованных решений36. В 

Тонга правительство завершило национальное обследование для выявления 

барьеров и факторов уязвимости, с которыми сталкиваются дети и взрослые с 

инвалидностью. В обследовании использовался расширенный опросник по 

инвалидности, подготовленный Вашингтонской группой, чтобы дополнить уже 

имеющиеся данные, полученные в результате включения в перепись населения 

вопросов краткого опросника по инвалидности, подготовленного Вашингтонской 

группой. Результаты обследования охватывали такие данные, как 

распространенность инвалидности; условия жизни; образование; экономическая 

деятельность; осведомленность, потребности и использование услуг; участие и 

доступность, среди прочих аспектов37.  

 11. Сотрудничество 

35. Достижения первых двух Азиатско-Тихоокеанских десятилетий инвалидов 

подчеркнули важность субрегионального, регионального и межрегионального 

сотрудничества. В течение текущего Десятилетия при финансовой поддержке 

Австралии, Китая, Республики Корея и Японии, а также Фонда «Ниппон» и 

Международной организации реабилитации инвалидов, ЭСКАТО оказывала 

техническую помощь нескольким правительствам и организациям гражданского 

общества в регионе.  

36. В поддержку создания доступной среды для всех ЭСКАТО оказала помощь 

15 странам и территориям и другим организациям в разработке планов действий 

                                                 
34 ЮНИСЕФ, “Producing disability-inclusive data: why it matters and what it takes” (Нью-Йорк, 2020 год). 

35 Мальдивские Острова, Национальное бюро статистики, “Defining disability measurement” in 

Household Income and Expenditure Survey 2019 (Мале, 2020 год).  

36 Отдел статистики развития, Тихоокеанское сообщество, "Disability in Nauru” (Нумеа, n.d.). См. в 

разделе "Disability in Nauru" сайта Тихоокеанского сообщества 

(https://sdd.spc.int/digital_library/disability-nauru (дата последнего обращения: 5 июля 2022 года).  

37 Тонга, Департамент статистики Тонга, Tonga Disability Survey Report 2018 (Нукуалофа, 2018 год).  
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по улучшению доступности антропогенной среды и общественного транспорта. 

Правительству Таиланда также было предоставлено техническое руководство для 

обеспечения применения стандартов доступности товаров и услуг в процессе 

государственных закупок. Кроме того, для укрепления потенциала правительств 

по подготовке качественных данных по инвалидности ЭСКАТО наладила 

партнерские отношения с координаторами по вопросам инвалидности в 

17 странах. Для оценки пробелов в данных по инвалидности и повышения 

осведомленности об Инчхонской стратегии и кратком опроснике по 

инвалидности, подготовленном Вашингтонской группой, были проведены 

национальные консультации с заинтересованными сторонами.  

37. Для поддержки развития систем инклюзивной занятости и социальной 

защиты ЭСКАТО в настоящее время оказывает правительству Бутана помощь в 

учете интересов инвалидов в соответствующих стратегиях и программах. 

ЭСКАТО оказывает поддержку правительству провинции Батангас (Филиппины) 

в совершенствовании инструментов оценки инвалидности для расширения 

доступа инвалидов к пособиям по социальной защите и другим услугам. Для 

содействия инклюзивному снижению рисков бедствий и управлению ими 

ЭСКАТО оказывает поддержку национальным и местным политикам в учете 

проблематики инвалидности и гендерных аспектов в политике и мерах по 

снижению риска бедствий.  

38. В рамках реагирования на пандемию коронавирусного заболевания 

(COVID-19) ЭСКАТО сотрудничает с организациями гражданского общества, 

включая организации инвалидов, в пяти странах (Бангладеш, Индия, Китай, 

Малайзия и Таиланд) в целях продвижения прав инвалидов и инклюзии во время 

пандемии и после нее. Для смягчения негативных последствий пандемии 

инвалидам были предоставлены основные виды поддержки и услуг, такие как 

консультирование по вопросам психического здоровья на уровне общин, 

обучение профессиональным навыкам и помощь в получении доступа к 

программам социальной защиты.  

39. Хорошим примером субрегиональной работы по сотрудничеству в области 

интеграции инвалидов является принятие Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) Генерального плана АСЕАН на период до 2025 года 

по созданию благоприятных условий для инвалидов «Всесторонний учет прав 

инвалидов», который направлен на содействие реализации Конвенции в регионе 

АСЕАН. ЭСКАТО внесла свой вклад в подготовку Генерального плана, давала 

нормативные рекомендации и предоставляла информацию о хорошо 

зарекомендовавших себя методах, а также оказывала техническую помощь в 

рамках разработки проекта “Results-Based Monitoring and Evaluation Framework 

for the ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with 

Disabilities” («Рамочная программа контроля за достижением конкретных 

результатов для Генерального плана АСЕАН на период до 2025 года по созданию 

благоприятных условий для инвалидов «Всесторонний учет прав инвалидов»). 

Основываясь на Тихоокеанской региональной стратегии по инвалидности на 

2010–2015 годы, разработанной Форумом тихоокеанских островов, 

Тихоокеанская рамочная программа по правам инвалидов на 2016–2025 годы 

представляет собой руководство для правительств стран Тихоокеанского 

субрегиона по ускорению развития с учетом интересов инвалидов и укреплению 

координации и сотрудничества в поддержку национальных инициатив.  

 B. Основные проблемы 

40. В общей сложности 28 стран и территорий сообщили о проблемах и 

препятствиях на пути развития с учетом интересов и потребностей инвалидов 

(см. диаграмму II). Негативные социальные нормы и представления об 
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инвалидности были названы 57,1 процента респондентов в качестве основной 

проблемы. Несмотря на внедрение социальных и правозащитных моделей 

понимания инвалидности, некоторые чиновники, поставщики услуг и население 

в целом по-прежнему считают нарушения здоровья людей или их медицинское 

состояние основной причиной инвалидности. Они игнорируют отношенческие и 

средовые барьеры, которые мешают инвалидам полноценно и эффективно 

участвовать в жизни общества наравне с другими людьми. В рамках 

биомедицинской модели инвалидности люди с ограниченными возможностями 

рассматриваются как неспособные жить самостоятельно в обществе и вносить 

вклад в усилия по развитию. Многие правительства подчеркнули настоятельную 

необходимость повышения осведомленности о правах инвалидов и ликвидации 

дискриминации по признаку инвалидности.  

Диаграмма II 

Проблемы, препятствующие развитию с учетом интересов и потребностей 

инвалидов, о которых сообщили 28 стран и территорий 

(в процентах) 

 

Расшифровка аббревиатуры: ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.  

41. Приблизительно 53,6 процента стран и территорий сообщили об 

ограниченном институциональном потенциале как о проблеме в содействии 

развитию, учитывающему интересы и потребности инвалидов. Несколько стран и 

территорий отметили отсутствие межведомственного подхода и координации 

между государственными структурами. Часто, помимо министерства, 

занимающегося вопросами инвалидности, аспекты инвалидности не учитывались 

в работе других министерств или общественных организаций. Кроме того, 

финансовые и кадровые ресурсы, направленные на цели интеграции инвалидов, 

57.1 

53.6 

53.6 

46.4 

32.1 

28.6 

28.6 

28.6 

21.4 

17.9 

17.9 

14.3 

10.7 

10.7 

0 10 20 30 40 50 60

Негативные социальные нормы и представления

Ограниченный институциональный потенциал

Недоступность антропогенной среды и ИКТ

Некачественная статистика инвалидности

Ограниченный потенциал поставщиков услуг

Отсутствие инклюзивных стратегий или проблемы в их 

реализации

Ограниченный доступ к образованию

Ограниченный доступ к занятости

Ограниченный доступ к здравоохранению и услугам по 

реабилитации

Ограниченное участие в политической жизни и принятии 

решений

Дополнительные сложности, с которыми сталкиваются 

женщины-инвалиды и другие маргинализированные группы

Проблемы в сокращении масштабов нищеты

Недостаточная защита прав инвалидов

Прочее



ESCAP/APDDP/2022/1 

16 B22-00823 

были ограничены, что сдерживало эффективную реализацию политики и 

программ в области инвалидности. Многие правительства подчеркнули, что для 

обеспечения развития с учетом интересов и потребностей инвалидов необходим 

общегосударственный подход, требующий увеличения инвестиций.  

42. Недоступная среда была проблемой, которую отметили 53,6 процента 

респондентов. Доступ к антропогенной среде, транспорту, информационно-

коммуникационным технологиям и другим услугам имеет решающее значение 

для полноценного участия людей с ограниченными возможностями во всех 

аспектах жизни. Однако многие инвалиды, особенно живущие в сельской 

местности и труднодоступных районах, сталкиваются с проблемами, связанными 

с доступностью. Правительства подчеркнули важность совершенствования 

законов, политики и технических стандартов для поддержки развития 

инклюзивных городов и сообществ на основе универсального дизайна.  

43. Отсутствие качественной статистики по инвалидности было отмечено в 

качестве проблемы 46,4 процента стран и территорий. Часто количество 

инвалидов в обследованиях и административных базах данных оказывалось 

занижено из-за трудностей в сборе и анализе данных. Практически полностью 

отсутствовала информация о барьерах, препятствующих участию инвалидов в 

жизни общества. Кроме того, многие страны и территории выразили 

обеспокоенность в связи с отсутствием операционной совместимости между 

базами данных по инвалидности различных учреждений. Отсутствие надежных и 

комплексных данных по инвалидности осложняет процесс планирования и 

оказания необходимой помощи инвалидам. Правительствами было широко 

признано, что совершенствование статистики по инвалидности является 

краеугольным камнем основанной на фактических данных политики и программ.  

44. В число других проблем и препятствий, о которых сообщили страны и 

территории, входят: нехватка обученного и информированного персонала для 

оказания услуг (32,1 процента), разработка или реализация инклюзивных 

стратегий и программ (28,6 процента), качественное и инклюзивное образование 

для инвалидов (28,6 процента) и достойный труд и производительная занятость 

для инвалидов (28,6 процента).  

 C. COVID-19 и интеграция инвалидов 

45. Пандемия COVID-19 оказала непропорционально большее воздействие на 

инвалидов, усугубила существующее неравенство и затруднила прогресс в деле 

создания инклюзивного и устойчивого общества, в котором никто не должен быть 

оставлен без внимания. Правительства многих стран столкнулись с проблемой 

устранения негативного влияния пандемии на людей с инвалидностью в целях 

обеспечения развития с учетом интересов и потребностей инвалидов.  

46. В общей сложности 28 респондентов, участвовавших в добровольном 

национальном обзоре, описали то, как пандемия повлияла на прогресс в деле 

обеспечения развития, учитывающего интересы и потребности инвалидов. 

Пандемия значительно затруднила реализацию права инвалидов на образование 

(50,0 процента респондентов), трудоустройство (42,9 процента), медицинское 

обслуживание и реабилитацию (42,9 процента), доступ к информационно-

коммуникационным технологиям (42,9 процента) и доступ к мерам поддержки и 

услугам (39,3 процента), помимо прочего. С другой стороны ряд стран также 

отметили возможности, которые появились в результате пандемии, такие как: 

налаживание более тесных партнерских отношений между правительствами и 

организациями инвалидов, повышение уровня осведомленности политиков и 

медицинских работников по вопросам инвалидности, разработка инклюзивных 

программ для удовлетворения потребностей инвалидов, более активное 
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вовлечение инвалидов в различные виды повседневной деятельности за счет 

использования доступных онлайн-платформ, использование услуг сурдоперевода 

на телевизионных каналах и прочие возможности.  

47. 28 респондентов, участвовавших в обзоре, также предоставили 

информацию о мерах по поддержке и расширению прав и возможностей 

инвалидов в контексте пандемии. В целях учета интересов и потребностей 

инвалидов в рамках мер по реагированию на COVID-19 и восстановлению, 

92,9 процента стран и территорий организовывали информационно-

просветительские мероприятия по вопросам защиты прав инвалидов в контексте 

пандемии, 89,3 процента – учитывали проблематику инвалидности в планах, 

стратегиях и руководствах по реагированию на COVID-19, 82,1 процента – 

наращивали партнерские отношения с организациями инвалидов в области 

оказания услуг инвалидам, 78,6 процента – консультировали инвалидов по 

вопросам, касающимся текущих мер реагирования на COVID-19, 64,3 процента – 

установили порядок рассмотрения жалоб, поступающих от инвалидов, в 

отношении государственных мер реагирования на пандемию.  

48. В том что касается непрерывного доступа к товарам и услугам, то 89,3 

процента стран и территорий обеспечили непрерывные поставки и техническое 

обслуживание вспомогательных средств, 85,7 процента – оказывали 

психологическую помощь инвалидам по вопросам, касающимся пандемии 

COVID-19, 75,0 процента –продолжали оказывать медицинские услуги и услуги 

по реабилитации за счет телемедицины и телереабилитации, 75,0 процента – 

организовывали доставку повседневных товаров и товаров первой 

необходимости для инвалидов на дом, 71,4 процента – оказывали поддержку 

поставщикам услуг и личным помощникам для того, чтобы гарантировать 

предоставление товаров и услуг.  

49. В целях обеспечения доступности общественной информации 

78,6 процента стран и территорий распространяли информацию о COVID-19 с 

использованием доступных веб-страниц, 71,4 процента – распространяли 

информацию о COVID-19 в различных доступных форматах, таких как шрифт 

Брайля, формат ePub и простой для чтения и понимания формат, 71,4 процента – 

оказывали услуги сурдоперевода на пресс-конференциях по COVID-19, 

67,9 процента – использовали центры экстренного вызова для получения и ответа 

на стандартные текстовые сообщения и звонки от служб коммутируемых 

сообщений, 46,4 процента – оказывали услуги субтитрирования в режиме 

реального времени на пресс-конференциях по COVID-19.  

50. Что касается стратегий и процессов медицинского обслуживания и 

карантина, то 85,7 процента стран и территорий обеспечивали вакцинацию 

инвалидов в приоритетном порядке, 71,4 процента – оказывали услуги в области 

охраны психического здоровья для инвалидов в целях обеспечения их 

эмоционального и психологического благополучия в контексте пандемии, 

67,9 процента – улучшили физическую доступность необходимых медицинских 

учреждений, таких как лаборатории и карантинные центры, 64,3 процента – 

повысили доступность информационно-коммуникационных услуг в медицинских 

учреждениях и 50,0 процента – выделили обученный персонал на удовлетворение 

потребностей инвалидов, находящихся в карантине.  

51. Что касается социальной защиты и помощи в трудоустройстве, то 

92,9 процента стран и территорий оказывали помощь в натуральной форме, 

например, предоставляя инвалидам продукты питания во время пандемии, 

85,7 процента – осуществляли денежные переводы, 67,9 процента – применяли 

административные меры, например, продлевали срок действия справок об 

инвалидности и обеспечивали возможности подачи заявления на получение 
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справки об инвалидности в режиме онлайн, 64,3 процента – способствовали 

найму и трудоустройству инвалидов посредством проведения таких 

мероприятий, как информационно-просветительские кампании и создание 

онлайн-порталов служб занятости, 64,3 процента – принимали меры финансового 

и прочего стимулирования для поддержки работодателей, принимающих на 

работу инвалидов, 64,3 процента – оказывали поддержку предприятиям 

инвалидов в форме субсидий, грантов и прочей помощи.  

52. 28 респондентов, участвовавших в обзоре, также сообщили о проблемах и 

барьерах, препятствовавших оказанию помощи инвалидам во время пандемии. 

Перебои в предоставлении услуг из-за ограничений на передвижение и мер по 

социальной дистанции отметили 60,7 процента стран и территорий. Медицинские 

услуги и другая необходимая поддержка иногда не могли быть предоставлены 

инвалидам бесперебойно и безопасно. Около 50,0 процентов респондентов 

отметили ограниченные технические и финансовые возможности для 

удовлетворения потребностей инвалидов. Кроме того, перспективы 

инвалидности могут быть не полностью интегрированы в системы оказания 

неотложной помощи и меры, связанные с COVID-19. Часто не хватало людских и 

финансовых ресурсов для обеспечения инклюзивного реагирования и 

восстановления после COVID-19. Вопросы доступности были подняты 

39,3 процентами стран и территорий. Недоступность медицинских учреждений и 

общественной информации не позволяла инвалидам воспользоваться 

государственной поддержкой и услугами. Кроме того, 17,9 процента стран и 

территорий упомянули о нехватке данных для поддержки разработки политики и 

предоставления услуг.  

 III. Институциональные механизмы и правовая основа для 

развития, учитывающего интересы инвалидов 

 A. Государственные учреждения, механизмы координации и процедуры 

рассмотрения жалоб 

53. Для руководства работой по интеграции инвалидов все 29 стран и 

территорий, предоставивших данные, указали, что у них есть национальный 

координационный отдел по вопросам интеграции инвалидов. Наиболее часто 

сообщалось, что функции и обязанности координационных отделов заключаются 

в создании, реализации, мониторинге и оценке политики и программ; 

координации работы с заинтересованными сторонами; предоставлении услуг и 

мониторинге оказания услуг; и организации информационно-просветительской 

деятельности и учебных программ.  

54. По меньшей мере 42 страны и территории имеют национальный 

координационный механизм по вопросам инвалидности, судя по ответам, 

полученным в ходе добровольного национального обзора, и по данным последних 

докладов государств-участников Конвенции38. Формулировка и реализация 

политики в области инвалидности; координация работы, связанной с 

инвалидностью; предоставление технической помощи; и мониторинг и оценка 

программ наиболее часто указываются в качестве функций координационных 

механизмов.  

                                                 
38 Были рассмотрены последние доклады государств-участников, являющихся членами и 

ассоциированными членами Комиссии. Приведенный список механизмов не следует считать 

исчерпывающим. Доклады можно найти в базе данных УВКПЧ, «База данных договорных органов 

ООН». См. https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx (дата последнего обращения: 

2 мая 2022 года).  
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55. Для того чтобы инвалиды имели возможность подавать жалобы в 

отношении дискриминации или сообщать о несоблюдении соответствующих 

законов об инклюзии общественными институтами, минимум 31 страна и 

территория указали в ответах на вопросы обзора и в докладах государств-

участников Конвенции на то, что они имеют порядок или механизмы 

рассмотрения жалоб для людей с инвалидностью. Некоторые страны и 

территории сообщили, что обладают специальными механизмами, отвечающими 

за вопросы инвалидности, тогда как другие страны и территории доложили о том, 

что рассмотрением жалоб в отношении инклюзии занимаются управления по 

правам человека или омбудсмен. Правительства перечислили различные 

механизмы подачи жалоб, включая направление жалоб в письменном виде, 

обращение на «горячую линию» или через веб-страницу, вариант направления 

жалобы анонимно или от своего или чужого имени как для частных лиц, так и для 

организаций. Правительства некоторых стран доложили, что в случае, если 

ситуация не может быть разрешена с использованием данного механизма, жалоба 

может быть направлена на рассмотрение посредством арбитража или в суд, при 

этом нуждающимся предоставляется бесплатная юридическая помощь. 

Правительства подчеркнули независимость этих механизмов рассмотрения 

жалоб.  

 B. Механизм, план и обзор осуществления целей в области устойчивого 

развития 

56. Обеспечение инклюзии имеет важнейшее значение для достижения целей в 

области устойчивого развития. Однако многие страны и территории не в полной 

мере интегрировали инклюзию в свои механизмы, планы или обзоры 

осуществления целей в области устойчивого развития. Из 26 стран и территорий, 

которые в ходе добровольного национального обзора сообщили, что у них есть 

национальный координационный механизм для достижения целей в области 

устойчивого развития, 18 указали, что одной из задач данного механизма является 

обеспечение инклюзии. Правительства нескольких стран включили в состав 

механизма организации, занимающиеся вопросами инвалидности. 

Представителями инвалидов чаще всего назывались организации инвалидов или 

организации гражданского общества, а также национальный координационный 

механизм по вопросам инвалидности.  

57. Двадцать две страны и территории сообщили в ходе обзора, что инклюзия 

включена в их национальную стратегию или план действий по осуществлению 

целей в области устойчивого развития. В отчетах о том, насколько вовлечены 

инвалиды и представляющие их организации в цикл разработки этих стратегий и 

планов, большее количество правительств сообщили, что инвалиды были в 

большей степени вовлечены на этапах планирования и реализации, чем на этапах 

оценки и мониторинга. Правительства указали на отсутствие информационно-

разъяснительной работы по вопросам инклюзии на момент разработки стратегии 

и плана и отсутствие координации с техническими комитетами в качестве причин, 

по которым проблематика инклюзии не была включена в план.  

58. В ходе рассмотрения результатов последних добровольных национальных 

обзоров, проведенных 44 членами и ассоциированными членами Комиссии, 

ЭСКАТО обнаружила, что в 30 обзорах был представлен по крайней мере один 

показатель с данными, дезагрегированными по инвалидности, чаще всего в 

отношении занятости или образования. В большинстве обзоров было отмечено, 

что инвалиды являются одной из групп, которые наиболее подвержены риску 

остаться без внимания. Только в восьми обзорах упоминалось, что инвалиды 

были включены в процесс подготовки обзора либо как отдельные граждане, либо 

как организации, представляющие интересы инвалидов.  
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 C. Законы об инвалидах и антидискриминационное законодательство 

59. Большинство стран и территорий, ответивших на вопросы добровольного 

национального обзора, указали, что у них есть всеобъемлющий национальный 

закон об инвалидности. По сообщениям правительств, инвалиды чаще всего 

полностью или в значительной степени участвуют на этапе планирования и 

разработки, в меньшей степени на этапе реализации и на этапах мониторинга и 

оценки законотворческого цикла. Правительства сообщили, что инвалиды 

включены в фазу планирования и разработки посредством их участия в 

консультациях, редакционных комитетах и специальных целевых группах. 

Сообщалось, что на этапе реализации инвалиды являются соавторами плана 

реализации и сотрудничают с правительством в предоставлении услуг. Что 

касается этапов оценки и мониторинга, то инвалиды представлены в органах 

оценки и мониторинга, помогают в выборе тем оценки и предоставляют отзывы 

об отчетах по аудиту.  

60. Для защиты прав инвалидов многие страны и территории, ответившие на 

вопросы добровольного национального обзора, сообщили о наличии 

антидискриминационного законодательства. Правительства нескольких стран 

сослались на то, что их законы о правах инвалидов также предусматривают 

борьбу с дискриминацией. Правительства других стран ссылались на свои 

конституции или антидискриминационные законы по конкретным секторам, 

таким как образование или занятость, как охватывающие все население, включая 

инвалидов. Несколько стран и территорий сообщили о конкретных законах, 

предусматривающих защиту инвалидов от дискриминации, включая Гонконг 

(Китай); Японию; и Республику Корея.  

 D. Политика, стратегия и план действий в области инвалидности 

61. Для обеспечения развития, учитывающего интересы инвалидов, крайне 

важно внедрять политику и стратегии, которые однозначно способствуют 

инклюзии и решают проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. 

Большинство стран и территорий, ответивших на вопросы добровольного 

национального обзора, сообщили, что у них есть национальная политика, 

стратегия и/или план действий в области инвалидности. Страны и территории 

сообщили, что на этапе планирования и разработки проводились консультации с 

инвалидами посредством интервью, семинаров и встреч, либо же инвалиды 

участвовали в работе руководящих комитетов. Они также вносили вклад в работу 

общественных форумов и, в одном случае, являлись соавторами плана действий. 

На этапе реализации инвалиды были включены в состав комитетов, 

ответственных за надзор за реализацией, участвовали в распространении планов 

действий среди местных органов власти и организаций, а также выступали в 

качестве партнеров по реализации. Что касается оценки и мониторинга, то 

инвалиды входили в состав комитетов по мониторингу и оценке и участвовали в 

проведении оценок. Правительство одной страны сообщило, что среди 

организаций инвалидов были распространены вопросники для получения их 

отзывов в рамках оценки.  

 IV. Приоритеты учитывающего интересы инвалидов развития 

 A. Прошлые, текущие и будущие приоритеты 

62. В ответ на вопросы добровольного национального обзора 29 стран и 

территорий перечислили свои приоритеты для содействия развитию с учетом 

интересов инвалидов в период с 2013 по 2022 год (см. диаграмму III). Доступ к 

физической среде и транспорту был назван 72,4 процента респондентов в качестве 

важнейшей области, вызывающей обеспокоенность, за которой следуют работа и 
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занятость (69,0 процента), социальная защита (58,6 процента), здравоохранение и 

реабилитация (55,2 процента), статистика инвалидности (41,4 процента), 

качественное образование (41,4 процента) и приведение национального 

законодательства в соответствие с Конвенцией (41,4 процента).  

Диаграмма III 

Приоритеты учитывающего интересы инвалидов развития, о которых 

сообщили 29 стран и территорий 

(в процентах) 

 

Расшифровка аббревиатур: КПИ – Конвенция о правах инвалидов; Факультативный 

протокол – Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов.  

63. Что касается приоритетов на период с 2023 по 2030 год, то 79,3 процента из 

29 стран и территорий указали в качестве приоритетов работу и занятость. 

Статистика инвалидности и доступ к знаниям и информационно-

коммуникационным технологиям были определены в качестве приоритетов 

62,1 процентами респондентов, за которыми следуют физическая доступность 

(58,6 процента) и здравоохранение и реабилитация (55,2 процента).  
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64. Заметно, что все больше правительств активизируют усилия в нескольких 

областях для следующего этапа развития с учетом интересов инвалидов. Около 

27,6 процента стран и территорий сообщили, что доступ к знаниям и 

информационно-коммуникационным технологиям является приоритетом в 

прошлом и настоящем, а 62,1 процента признали такой доступ приоритетом в 

будущем. Значительно возросла приоритетность снижения риска бедствий и 

управления ими (с 17,2 процента до 44,8 процента) и статистики инвалидности 

(с 41,4 процента до 62,1 процента).  

 B. Области действий 

65. Обзор реализации Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2013–2022 годы, показывает, что, несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в содействии развитию с учетом интересов инвалидов во всем 

регионе, многое еще предстоит сделать для создания инклюзивного и 

устойчивого общества для всех. Правительствам необходимо и далее укреплять 

значимые партнерские отношения с организациями инвалидов во всех областях 

работы с инвалидами и продвигать учитывающий гендерные аспекты подход к 

инклюзии. В соответствии с будущими приоритетами, определенными 

респондентами добровольного национального обзора, членам и 

ассоциированным членам Комиссии предлагается использовать подход, 

ориентированный на все правительство и все общество, и инвестировать в 

следующие области:  

a) укреплять достойную работу и производительную занятость 

инвалидов путем предоставления услуг по трудоустройству, обучения навыкам и 

оказания банковских услуг, а также налаживания тесного сотрудничества с 

частным сектором;  

b) содействовать производству инклюзивных данных путем 

использования инструментов и протоколов, позволяющих дезагрегировать 

данные по признаку инвалидности, таких как вопросы Вашингтонской группы, и 

принятия стратегий приспособления для обеспечения участия инвалидов в сборе, 

анализе и распространении данных;  

c) повышать доступность физической среды, общественного 

транспорта, знаний и информационно-коммуникационных систем с помощью 

универсального дизайна и обеспечивать разумное приспособление и ассистивные 

технологии для людей с различными видами инвалидности; 

d) улучшать охват, качество и доступность медицинских и 

реабилитационных услуг, включая раннее выявление и вмешательство, для людей 

с инвалидностью и обеспечивать возможность принятия информированных 

решений в сфере здравоохранения;  

e) разработать инклюзивную систему социальной защиты, 

обеспечивающую базовый доход, покрывающую расходы, связанные с 

инвалидностью, и поддерживающую доступ к здравоохранению и другим 

основным услугам на протяжении всей жизни, посредством сочетания схем, 

основанных на взносах и без них;  

f) создавать инклюзивную систему образования на всех уровнях путем 

обеспечения доступной учебной среды и наращивания потенциала учителей и 

работников образования;  

g) признавать и поддерживать ведущую роль людей с инвалидностью в 

обеспечении готовности к бедствиям и ускорять планирование мероприятий по 

снижению риска бедствий и борьбе с изменением климата с учетом интересов 

инвалидов;  
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h) устранять негативные социальные нормы и представления об 

инвалидности, в том числе за счет ведения информационно-разъяснительной 

работы для продвижения социальных и правозащитных моделей инвалидности, 

бороться с «эйблизмом» и снисходительным подходом к оказанию помощи 

инвалидам.  

 V. Вопросы для рассмотрения 

66. С учетом достижений, проблем и приоритетов в отношении проведения 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов членам и ассоциированным 

членам Комиссии предлагается обсудить следующие темы:  

a) хорошо зарекомендовавшие себя методы, новаторские подходы и 

извлеченные уроки, касающиеся проведения Десятилетия;  

b) стратегические направления, приоритетные области и совместные 

усилия по ускорению развития инклюзивного и устойчивого общества;  

c) средства и способы поощрения и ускорения применения подхода, 

ориентированного на охват всего правительства и общества, и инвестиции в 

области действий, определенные в предыдущем разделе настоящего документа.  

–––––––––––––– 


