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Резюме 

Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе содержит первый в мире набор согласованных на региональном 

уровне целей, задач и показателей, напрямую относящихся к инвалидам.  В течение Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, Инчхонская стратегия, наряду 

с Конвенцией о правах инвалидов Организации Объединенных Наций и Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, служила руководством для разработки 

и реализации политики и программ, направленных на содействие развитию с учетом интересов 

и потребностей инвалидов. 

Настоящий документ содержит краткое изложение прогресса, достигнутого в регионе 

в реализации Инчхонской стратегии.  Представленная информация основана на ответах, 

полученных от стран и территорий и международных организаций на опросы по заключительному 

обзору хода проведения Десятилетия, а также на вторичных источниках данных, 

дезагрегированных по инвалидности.  Несмотря на достигнутый прогресс в области развития, 

учитывающего интересы инвалидов, анализ показывает, что Азиатско-Тихоокеанский регион 

не полностью реализовал цели Инчхонской стратегии и должен продолжать добиваться 

прогресса, чтобы обеспечить включение инвалидов во все усилия в области развития. 

Членам и ассоциированным членам Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана предлагается рассмотреть вопрос о том, как они могут ускорить реализацию 

Инчхонской стратегии в ближайшие годы, опираясь на синергию с Конвенцией о правах 

инвалидов и Повесткой дня на период до 2030 года. 
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I. Введение 
 

1. Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, одобренная Экономической и социальной комиссией для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в ее резолюции 69/13, представляет собой первый 

в мире набор согласованных на региональном уровне целей развития, касающихся 

инвалидности.  Десять целей, 27 задач и 62 показателя направлены на мониторинг хода 

учитывающего интересы инвалидов развития на протяжении Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы.  В 2017 году была принята 

Пекинская декларация, содержащая План действий по ускорению осуществления 

Инчхонской стратегии, в которой содержится стратегическое руководство 

по политическим мерам, необходимым для продвижения развития с учетом интересов 

инвалидов в соответствии не только с целями Инчхонской стратегии, но и 

с Конвенцией о правах инвалидов и Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

 

2. В 2022 году заканчивается Азиатско-Тихоокеанское десятилетие инвалидов, 

2013–2022 годы.  В августе 2021 года среди всех членов и ассоциированных членов 

Комиссии было распространено добровольное национальное обследование для сбора 

информации о прогрессе, достигнутом в реализации прав инвалидов и их включению 

в жизнь общества в регионе, в частности о достижении целей и задач Инчхонской 

стратегии.  В общей сложности 31 страна и территория представили ответы на это 

обследование  ЭСКАТО1.  Кроме того, среди международных организаций, 

работающих в регионе, был распространен краткий опросник для сбора информации 

об их программах и политике, учитывающих интересы инвалидов.   

Восемь организаций представили ответы на этот опросник. 

 

3. В Инчхонской стратегии подчеркивается важность получения надежных и 

сопоставимых данных как для оценки участия инвалидов в процессах развития, так и 

для направления усилий по разработке политики и программ.  Однако отсутствие 

данных по-прежнему является одной из основных проблем при оценке развития, 

учитывающего интересы инвалидов.  По большинству основных показателей 

Инчхонской стратегии менее 50 процентов респондентов, участвовавших в опросе 

ЭСКАТО, предоставили достаточную информацию для отчетности.  Наименьшее 

количество ответов получили показатели, касающиеся сексуального и 

репродуктивного здоровья, снижения риска бедствий и сокращения бедности.  

Поэтому, чтобы представить краткое описание прогресса, достигнутого в регионе для 

достижения целей Инчхонской стратегии, в ходе кабинетного исследования были 

использованы надежные источники, дополняющие данные, представленные 

правительством2. 

 

 

                                                      
1  На обследование ЭСКАТО ответили следующие члены и ассоциированные члены:  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 

2  Например, портал ИЛОСТАТ Международной организации труда (МОТ), кластерные обследования по 

многим показателям Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), база данных 

глобальных показателей целей в области устойчивого развития, Инициатива по данным об инвалидности 

Исследовательского консорциума по инвалидности Фордхэмского университета и последние отчеты 

государств-участников для Комитета по правам инвалидов. 
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II. Обзор хода реализации целей Инчхонской стратегии 
 

A. Цель 1: уменьшение масштабов бедности и улучшение перспектив 

трудоустройства и занятости 
 

Показатель 1.1 

 

4. Лишь немногие респонденты представили дезагрегированные по инвалидности 

данные о населении, живущем за чертой бедности.  В шести странах и территориях, 

предоставивших информацию по этому показателю в ответ на обследование 

ЭСКАТО, доля инвалидов, живущих ниже национальной черты бедности, 

варьировалась от 11,4 до 29,5 процента.  В четырех из шести стран и территорий 

вероятность того, что люди с ограниченными возможностями живут в бедности, 

выше, чем у людей без инвалидности или у всего населения.  В двух странах и 

территориях наблюдались значительные диспропорции, при этом доля инвалидов, 

живущих за чертой бедности, как минимум на 15 процентных пунктов превышала 

долю лиц без инвалидности или всего населения. 

 

5. Бедность можно понимать в широком смысле как неблагоприятные условия для 

благосостояния человека.  Данные национальных обследований, собранные в рамках 

Инициативы по сбору данных об инвалидности, используются для измерения 

многомерных аспектов бедности путем рассмотрения четырех областей:  образование, 

работа, здоровье и уровень жизни.  Данные в разбивке по полу и статусу инвалидности 

были доступны для 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона3.  Во всех этих странах 

взрослые с функциональными трудностями чаще сталкивались с многомерной 

бедностью, чем взрослые без функциональных трудностей4.  Медианный процент 

взрослых, находящихся в многомерной бедности, составлял 75,9 процента для лиц 

с функциональными трудностями и 61,4 процента для лиц без функциональных 

трудностей.  В трех странах взрослые с функциональными трудностями в два-три раза 

чаще сталкивались с многомерной бедностью по сравнению с людьми 

без функциональных трудностей. 

 

6. Женщины с функциональными трудностями сталкиваются с дополнительными 

проблемами в преодолении многомерной бедности.  По данным Инициативы по сбору 

данных об инвалидности, средний процент женщин с функциональными трудностями 

в многомерной бедности составил 81,4 процента по сравнению с 65,1 процента 

мужчин с функциональными трудностями, 73,5 процента женщин без 

функциональных трудностей и 46,4 процента мужчин без функциональных 

трудностей.  В трех странах процент женщин с функциональными трудностями, 

испытывающих многомерную бедность, был в два-три раза выше, чем среди женщин 

без функциональных трудностей.  В двух странах женщины с функциональными 

трудностями более чем в 1,5 раза чаще сталкивались с многомерной бедностью, чем 

мужчины с функциональными трудностями. 

 

  

                                                      
3  Инициатива по сбору данных об инвалидности, "Method brief 6 on multidimensional poverty", доступно 

по адресу https://disabilitydata.ace.fordham.edu/method-briefs/6-multidimensional-poverty/ (доступ получен 

14 апреля 2022 года); и таблицa результатов по теме «Многомерный анализ», 

см. https://disabilitydata.ace.fordham.edu/result-tables/ (доступ получен 3 апреля 2022 года). 

4  Термин «лица с функциональными трудностями» относится к лицам, испытывающим трудности, 

затрагивающие такие функции, как зрение, слух, ходьба, познание, самообслуживание и общение. 
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Показатель 1.2 

 

7. Соотношение занятости инвалидов к численности населения было низким 

по всему региону, поскольку значительная часть инвалидов была безработной или 

находилась за пределами рабочей силы (диаграмма I).  Данные с разбивкой 

по инвалидности, собранные Международной организацией труда (МОТ), дополненные 

ответами на обследование ЭСКАТО, были доступны для 21 страны и территории5.  

Средняя доля занятых в общей численности населения составляет 24,3 процента среди 

людей с инвалидностью по сравнению с 62,1 процентами среди людей без 

инвалидности.  Во всех странах соотношение занятости инвалидов к численности 

населения было ниже, чем среди людей без инвалидности.  В 12 странах вероятность 

трудоустройства людей без инвалидности была по крайней мере в два раза выше, чем 

у людей с инвалидностью. 

 

  

                                                      
5  МОТ, ИЛОСТАТ, база данных каталога данных. См. https://ilostat.ilo.org/data/ (по состоянию на 3 апреля 

2022 года).  Хотя некоторые страны и территории сообщили о соотношении занятости и населения 

в своих ответах на обследование ЭСКАТО, они не указали абсолютное число инвалидов или 

использовали разные источники данных для расчета соотношения занятых инвалидов и всего населения: 

в Китае 43,5 процента инвалидов были заняты по сравнению с 95,8 процента всего населения (2020 год);  

в Гонконге (Китай) 17,6 процента людей с ограниченными возможностями были трудоустроены (2020 год) по 

сравнению с 55,5 процента всего населения (2020 год, разные источники данных); в Пакистане 24,0 процента 

людей с ограниченными возможностями были трудоустроены по сравнению с 36,8 процента всего 

населения (2019 год);  а в Турции 20,1 процента людей с ограниченными возможностями были 

трудоустроены (2011 год) по сравнению с 45,7 процента всего населения (2019 год). 
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Диаграмма I 

Доля занятых в общей численности населения с разбивкой по статусу 

инвалидности (данные за последний доступный год) 
 

 
 

 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе данных Международной организации труда 

(МОТ), ИЛОСТАТ. Каталогизированная база данных. См. https://ilostat.ilo.org/data/ 

(по состоянию на 3 апреля 2022 года). 
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8. Согласно данным МОТ, соотношение занятости к численности населения среди 

женщин с ограниченными возможностями самое низкое по сравнению с другими 

группами.  В среднем соотношение занятости к численности населения составляло 

17,0 процента для женщин с инвалидностью по сравнению с 31,3 процента для мужчин 

с инвалидностью, 50,0 процента для женщин без инвалидности и 74,7 процента для мужчин 

без инвалидности.  В шести из этих стран вероятность трудоустройства мужчин 

с инвалидностью была по крайней мере в два раза выше, чем у женщин с инвалидностью.  

В восьми странах и территориях вероятность трудоустройства женщин без 

инвалидности была как минимум в три раза выше, чем у женщин с инвалидностью. 

 

9. Когда инвалиды имеют работу, они, скорее всего, заняты неформальным 

трудом.  Данные о взрослых, занятых неформальной работой, собранные Инициативой 

по сбору данных об инвалидности, были доступны для 12 стран Азиатско-

Тихоокеанского региона6.  Процент взрослых с функциональными трудностями, 

занятых неформальной работой, был поразительно высоким: медиана составила 

80,1 процента по сравнению с 66,2 процента среди лиц без функциональных 

трудностей. Лица с функциональными трудностями чаще участвовали в неформальной 

работе, чем лица без функциональных трудностей во всех 12 странах, кроме одной. 

 

Показатель 1.3 

 

10. Профессиональное обучение играет важную роль в подготовке людей 

с ограниченными возможностями к рынку труда.  В своих ответах на обследование 

ЭСКАТО 13 стран и территорий указали на наличие финансируемой государством 

профессиональной подготовки для инвалидов. Однако в восьми странах и 

территориях, министерства, учреждения технического и профессионального 

образования и подготовки или агентства по трудоустройству которых предоставили 

информацию, только 0,1–3,6 процента инвалидов участвовали в обычных программах 

профессионального подготовки или смешанных программах7. 

 

11. Службы занятости создают связь между лицами, ищущими работу, и 

работодателями.  Хотя услуги по трудоустройству инвалидов предоставляются по меньшей 

мере в 13 странах и территориях, ограниченные административные данные, полученные 

в результате опросов ЭСКАТО, свидетельствуют о том, что инвалиды составляют лишь 

небольшую долю от общего числа населения, имеющего доступ к финансируемым 

государством программам поддержки занятости.  Агентства по трудоустройству 

в пяти странах и территориях сообщили, что от 0,7 до 5,7 процента участников были 

инвалидами, и все они получали услуги, специфичные для инвалидности. 

                                                      
6  Инициатива по сбору данных об инвалидности, таблица результатов по теме «Многомерный анализ», 

см. https://disabilitydata.ace.fordham.edu/result-tables/ (доступ получен 3 апреля 2022 года). Следующие 

страны представили данные о доле инвалидов и лиц без инвалидности в неформальной занятости в своих 

ответах на обследование ЭСКАТО: на Фиджи 45,2 процента инвалидов были заняты в неформальной 

сфере по сравнению с 23,4 процента лиц без инвалидности (2017 год);  в Индонезии 78,8 процента людей 

с инвалидностью были заняты в неформальной сфере по сравнению с 59,3 процента людей без 

инвалидности (2020 год);  на Мальдивских Островах 40,7 процента людей с инвалидностью были заняты 

в неформальной сфере по сравнению с 18,7 процента людей без инвалидности (2019 год);  в Монголии 

54,9 процента людей с ограниченными возможностями были заняты в неформальной сфере по сравнению 

с 19,8 процента людей без инвалидности (2021 год);  в Республике Корея 59,4 процента людей 

с ограниченными возможностями были заняты в неформальной сфере по сравнению с 35,6 процента людей без 

инвалидности (2021 год);  а в Таиланде 74,2 процента инвалидов были заняты в неформальной сфере 

по сравнению с 44,4 процента людей без инвалидности (2021 год).  Из-за различий в концептуализации и 

измерении инвалидности данные из этих двух источников не были объединены для анализа. 

7  Некоторые страны и территории представили информацию об участии инвалидов как в программах 

профессиональной подготовки, ориентированных на инвалидов, так и в общих программах 

профессиональной подготовки. 
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B. Цель 2:  содействие участию в политических процессах и процессах 

принятия решений 
 

Показатель 2.1 

 

12. Инклюзивные парламенты имеют решающее значение для обеспечения 

ответственного принятия решений.  Из 10 респондентов, представивших данные 

по этому показателю с разбивкой по инвалидности, только 6 сообщили, что инвалиды 

занимают должности в парламенте. Девятнадцать членов парламента 

с ограниченными возможностями (14 мужчин и 5 женщин) представляли 0,8 процента 

(19 из 2 346) от общего числа парламентариев в 10 странах и территориях.  Среди 

шести стран и территорий, где есть парламентарии с ограниченными возможностями, 

доля инвалидов среди национальных парламентариев варьировалась от 0,4 до 6,1 процента.  

Три респондента сообщили о наличии женщин-парламентариев с ограниченными 

возможностями, что составляет 0,2 процента, 0,7 процента и 2,0 процента от общего 

числа парламентариев в соответствующих странах и территориях. 

 

Показатель 2.2 

 

13. Национальный координационный механизм по вопросам инвалидности – это 

консультативный и координационный орган, осуществляющий надзор за национальной 

политикой и программами в области инвалидности.  В его состав обычно входят 

представители соответствующих государственных министерств, организаций 

инвалидов и других заинтересованных сторон8.  Дезагрегированные по инвалидности 

данные о членах национальных координационных механизмов были доступны для 

23 стран и территорий. Средневзвешенная доля членов с ограниченными 

возможностями составила 18,1 процента, варьируясь от 0 до 53,3 процента.   

В пяти странах и территориях менее 10 процентов членов являются инвалидами.  

В пяти других странах и территориях инвалиды составляли более 30 процентов 

от общего числа (диаграмма II). 

 

  

                                                      
8  ESCAP Guide on Disability Indicators for the Incheon Strategy (ST/ESCAP/2708). 
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Диаграмма II 

Число членов национальных координационных механизмов по вопросам 

инвалидности, в разбивке по статусу инвалидности   
 

 
 

 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе ответов на обследование ЭСКАТО 

(см. диаграмму I). 
 

 Примечание: это гистограмма со 100-процентным суммированием.  Цифры в столбиках 

обозначают количество человек в национальных координационных механизмах.  

Ось x обозначает процент членов национального координационного механизма. 
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14. Женщины с инвалидностью были менее широко представлены в координационных 

механизмах, чем мужчины с инвалидностью.  Из 16 стран и территорий, которые 

сообщили о наличии членов координационного механизма с ограниченными 

возможностями и предоставили данные по этому показателю в разбивке по полу, 

женщины с ограниченными возможностями составляли 5,3 процента всех членов, 

по сравнению с 14,2 процента мужчин с ограниченными возможностями.  Во всех, кроме 

одной, из 16 стран и территорий, по которым были предоставлены данные, число 

мужчин-членов с инвалидностью превышало число женщин-членов с инвалидностью.  

В четырех странах и территориях ни одна женщина с инвалидностью не участвовала 

в работе координационного механизма.  Более того, в семи странах и территориях 

число мужчин-инвалидов более чем в два раза превышало число женщин-инвалидов. 

 

15. Тип инвалидности повлиял на уровень участия членов в координационном 

механизме.  В общей сложности 18 респондентов с членами координационного 

механизма с ограниченными возможностями предоставили данные по этому 

показателю в разбивке по видам инвалидности.  Лица с физической инвалидностью 

составили 45,0 процентов от общего числа членов с инвалидностью, за ними следуют 

лица с инвалидностью по зрению (24,8 процента), инвалиды по слуху (11,0 процента), 

уполномоченные представители (10,1 процента), множественная инвалидность 

(4,6 процента), психосоциальная инвалидность (1,8 процента) и другие виды 

инвалидности (2,8 процента)9. 

 

Показатель 2.3 

 

16. Национальный механизм гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин относится к консультативным и координационным органам, которые 

контролируют национальную гендерную политику и программы.  Из 10 респондентов, 

представивших данные по этому показателю с разбивкой по инвалидности, шесть 

сообщили, что среди них нет членов с инвалидностью, отстаивающих права женщин 

и девочек с инвалидностью.  Из шести, пять указали, что включение инвалидности 

является одной из целей национального механизма по гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин.  В трех из четырех стран и территорий, 

сообщивших о наличии членов с инвалидностью, инвалиды составляли 5 процентов 

или менее от всех членов, представлявших женщин и девочек с инвалидностью. 

 

Показатель 2.4 

 

17. Недоступные избирательные участки ограничивают инвалидов в осуществлении 

их избирательных прав.  Из 16 стран и территорий, предоставивших данные по этому 

показателю, все сообщили о наличии законов, касающихся доступности избирательных 

участков, а 12 – о разработке соответствующих технических стандартов.  Однако отчеты 

по аудиту доступности были доступны только для шести стран и территорий. 

Большинство этих отчетов охватывали такие области, как физическая и цифровая 

доступность, предоставление надлежащего жилья и участие организаций инвалидов. 

Восемь стран и территорий также предоставили информацию о количестве и доле 

доступных избирательных участков10.  Средневзвешенная доля избирательных участков, 

признанных доступными, составила 18 процентов, при этом наблюдались значительные 

                                                      
9  Термин «уполномоченные представители» относится к членам организаций инвалидов или для 

инвалидов, включая детей-инвалидов, аутистов, лиц с умственной отсталостью и лиц с психосоциальной 

инвалидностью, среди других групп инвалидности. 

10  В своем ответе на ЭСКАТО Российская Федерация не сообщила количество избирательных участков, но 

указала, что все существующие избирательные участки считаются доступными. 
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различия между странами и территориями.  В то время как пять из восьми респондентов 

указали, что более 85 процентов избирательных участков были доступны, в остальных 

трех странах и территориях эта доля составила менее 10 процентов. 

 

C. Цель 3:  расширение доступа к физической среде, общественному 

транспорту, знаниям, информации и связи 
 

Показатель 3.1 

 

18. Что касается доступности правительственных зданий, то соответствующие 

законы и технические стандарты имелись в 12 из 13 стран и территорий, ответивших 

на обследование ЭСКАТО по этому показателю.  По крайней мере, пять правительств 

провели оценку доступности. Законы, технические стандарты и отчеты по оценке 

доступности часто касались, в частности, наличия устойчивых маршрутов, доступных 

туалетов, направляющих и информационных указателей, персональной помощи и 

обучения персонала.  Шесть стран и территорий сообщили о доле доступных 

правительственных зданий в столице страны, причем в трех странах и территориях 

этот показатель составил более 80 процентов, а в трех других – менее 10 процентов. 

 

19. Доля школ, имеющих доступ к адаптированной инфраструктуре и материалам 

для учащихся с ограниченными возможностями, является хорошим показателем 

доступности построенной среды.  Основываясь на информации Института статистики 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Глобальная база данных показателей Целей в области устойчивого 

развития содержит данные по 22 странам и территориям и трем региональным 

группам в Азиатско-Тихоокеанском регионе по показателю 4.a.111.  Значительные 

различия наблюдались между субрегионами и между странами и территориями.  

В Центральной Азии процент школ с адаптированной инфраструктурой и 

материалами составлял 17,1 процента на начальном уровне, 19,3 процента на уровне 

младшего среднего образования и 48,2 процента на уровне старшего среднего 

образования.  Процент доступных школ в целом был выше в Юго-Восточной Азии 

(42,8 процента на уровне младшей школы и 39,2 процента на уровне старшей школы) 

и Южной Азии (61,2 процента на уровне начальной школы, 66,1 процента на уровне 

младшей школы и 63,6 процента на уровне старшей школы). 

 

Показатель 3.2 

 

20. Хотя доступ к адекватному, надежному и безопасному общественному 

транспорту является одной из основных потребностей, многие инвалиды 

сталкиваются с трудностями в этой области.  В 2019 году, например, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) установила, что «транспорт был наиболее 

проблемным аспектом» физической среды для людей с тяжелой инвалидностью в двух 

из трех обследованных странах Азиатско-Тихоокеанского региона12. 

 

                                                      
11  Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

Статистический отдел, Глобальная база данных показателей целей в области устойчивого развития, 

см. https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/database (доступ получен 22 апреля 2022 года).  Обратите 

внимание, что региональные группировки показателей целей в области устойчивого развития отличаются 

от группировок стран по субрегионам ЭСКАТО.  Данные по Юго-Восточной Азии на первичном уровне 

отсутствуют. 

12  ВОЗ, Brief Model Disability Survey: 2019 Results for India, Lao People’s Democratic Republic and Tajikistan 

(Geneva, 2021), p. 38. 
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21. Заметный прогресс был достигнут в укреплении законов, технических 

стандартов и оценки доступности для содействия доступности общественного 

транспорта.  Что касается международных аэропортов, то из 13 правительств, 

ответивших на обследование, 11 разработали законы, 9 – соответствующие технические 

стандарты, а 5 провели оценки доступности.  Средняя доля доступных международных 

аэропортов в странах и территориях, представивших отчеты, составила 62,2 процента.  

Кроме того, 13 стран и территорий сообщили о наличии законов, технических 

стандартов и аудитов доступности, касающихся систем автобусного и скоростного 

транспорта.  Несмотря на то, что в большинстве стран существуют законы и 

технические стандарты, только три правительства провели оценки доступности для 

автобусной системы и три – для системы скоростного транспорта13. 

 

Показатели 3.3 и 3.4 
 

22. Услуги субтитров и сурдоперевода для новостных программ общественного 

телевидения позволяют людям с ограниченными возможностями лучше получать 

своевременный доступ к информации.  Несколько стран и территорий региона 

предприняли шаги по повышению доступности государственных новостных 

программ. Девять стран и территорий представили информацию об услугах 

по обеспечению доступности в своих ответах на обследование ЭСКАТО.   

Из 43 заявленных общественных телеканалов, транслирующих новостные программы, 

средневзвешенная продолжительность ежедневных услуг по обеспечению 

доступности составила 63,7 процента для субтитров и 22,0 процента для 

сурдоперевода.  В среднем 34,4 процента от общей ежедневной продолжительности 

новостных программ не имели услуг доступности. 

 

23. Отсутствие доступных государственных документов и веб-сайтов мешает 

людям с ограниченными возможностями эффективно получать информацию и 

общаться с другими людьми.  Результаты обследования свидетельствуют о том, 

что необходимо приложить больше усилий для того, чтобы сделать государственные 

документы и веб-сайты доступными для всех.  Из 13 правительств, сообщивших 

о наличии доступных копий своих конституций, десять предоставили документы 

в доступном формате DOC или PDF, а шесть – в формате ePub и удобочитаемые 

версии.  Пять правительств сообщили, что их конституция доступна на шрифте Брайля.  

Из 11 стран и территорий, предоставивших данные о веб-сайтах национальных 

правительств, лишь в некоторых из них имелись функции доступности: в восьми – 

регулируемые шрифты, в шести – регулируемый межстрочный интервал, в четырех – 

регулируемые контрастные схемы, доступность клавиатуры, функция чтения, 

графические элементы с альтернативным текстом и в одной – видео на языке жестов. 

 

24. Детский фонд Организации Объединенных Наций  (ЮНИСЕФ) установил, что 

люди с функциональными трудностями не владеют и не используют информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в той же степени, что и люди 

без функциональных трудностей14.  В восьми странах, по которым имеются данные 

о женщинах, медианная доля лиц в возрасте от 18 до 49 лет, владеющих мобильным 

телефоном, составляла 68,0 процента среди женщин с функциональными трудностями 

                                                      
13  Для автобусной системы в 10 странах и территориях были приняты законы, а в восьми - технические 

стандарты. Для системы скоростного транспорта восемь правительств разработали законы, а семь – 

технические стандарты. 

14  ЮНИСЕФ, база данных обследований по многим показателям с применением гнездовой выборки, 

доступна на сайте https://mics.unicef.org/surveys (доступ получен 2 мая 2022 года). В этот анализ были 

включены исследования, завершенные в период с 2017 по 2022 год и содержащие опубликованные 

отчеты. Некоторые цифры основаны на 25-49 невзвешенных случаях. 
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и 88,6 процента среди женщин без функциональных трудностей, причем в четырех 

странах разрыв составил более 10 процентных пунктов (диаграмма III).  

Средний процент использования мобильного телефона, компьютера и Интернета 

составил 80,8 процента, 10,8 процента и 35,3 процента для женщин с функциональными 

трудностями по сравнению с 91,8 процента, 18,5 процента и 48,0 процента для женщин 

без функциональных трудностей15.  Во всех восьми странах процент женщин 

с функциональными трудностями, использующих ИКТ, был ниже, чем среди женщин 

без функциональных трудностей.  Разрыв составил более 10 процентных пунктов 

в трех странах по использованию мобильных телефонов, более 10 процентных 

пунктов в четырех странах по использованию компьютеров и более 15 процентных 

пунктов в трех странах по использованию Интернета. 

 

Диаграмма III 

Процент женщин в возрасте от 18 до 49 лет с функциональными трудностями и 

без них, имеющих мобильный телефон (последний доступный год) 

 

 
 

 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных, полученных в результате 

обследования по многим показателям с применением гнездовой выборки Детского фонда 

Организации Объединенных Наций, база данных. См. https://ilostat.ilo.org/data/ (по состоянию 

на 3 мая 2022 года). 

 

Показатель 3.5 

 

25. Доступ к соответствующим вспомогательным технологиям является проблемой 

для многих людей с ограниченными возможностями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  В публикации ВОЗ Rehabilitation and Disability in the Western Pacific 

(«Реабилитация и инвалидность в западной части Тихого океана») содержатся 

результаты проведенного в 2015 году исследования о состоянии реабилитации и 

                                                      
15  Процент женщин в возрасте от 18 до 49 лет, которые пользовались мобильным телефоном, компьютером 

или Интернетом хотя бы раз в неделю в течение предыдущих трех месяцев. 
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инвалидности. Данные были получены из 24 стран, из которых четыре страны 

находятся в субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии, 13 – в Тихоокеанском 

субрегионе и семь - в субрегионе Юго-Восточной Азии.  Шестнадцать стран 

(66,7 процента) оценили, что доля инвалидов, нуждающихся в ассистивных 

технологиях и имеющих их, составляет менее 50 процентов.  Шесть правительств 

(25 процентов) указали, что эта доля составляет менее 25 процентов. 

 

26. ВОЗ также установила, что потенциал для предоставления соответствующих и 

доступных вспомогательных технологий появился в 12 странах (50 процентов), 

сформировался в шести странах (25 процентов) и расширяется в шести странах 

(25 процентов). Четыре вида вспомогательных технологий, наиболее часто 

предоставляемых правительствами стран, представивших отчеты, были следующими: 

амбулаторные устройства (в 23 странах), инвалидные коляски (в 21 стране),  

очки (в 20 странах) и ортопедические приспособления (в 20 странах).  Правительства 

реже всего предоставляли адаптированные велосипеды, мотороллеры или автомобили 

(в 7 странах), перевод на шрифт Брайля (10 стран) и средства связи (10 стран). 

 

D. Цель 4:  усиление социальной защиты 
 

Показатель 4.1 

 

27. Люди с ограниченными возможностями нуждаются в общих и специфических 

для инвалидности медицинских и реабилитационных услугах для содействия 

здоровому образу жизни и участию во всех аспектах жизни.  Согласно результатам 

проведенного секретариатом ЭСКАТО анализа докладов государств-участников, 

представленных в Комитет по правам инвалидов16, почти все отчёты упоминали 

о программе охраны здоровья и/или реабилитации инвалидов17.  Такие программы 

включали, например, центры обслуживания по принципу «одного окна» в сельских 

районах и программы реабилитации на базе общин, предлагающие такие услуги, как 

консультирование, физическая, трудовая и речевая терапия и предоставление 

вспомогательных устройств. 

 

28. В исследовании 2019 года ВОЗ установила, что в трех странах Азиатско-

Тихоокеанского региона меньшая доля лиц с тяжелой инвалидностью сообщила о том, 

что они удовлетворены наличием качественного медицинского обслуживания 

по сравнению с лицами без инвалидности18.  В исследовании 2017 года ВОЗ 

установила, что в странах с уровнем дохода ниже и выше среднего в западной части 

Тихоокеанского региона имеется очень ограниченное количество реабилитационных 

услуг и что существующее финансирование не может удовлетворить потребности 

в реабилитации.  Для повышения доступности медицинских услуг 21 страна ввела 

в действие какой-либо механизм для снижения стоимости медицинских услуг для 

некоторых или всех людей с ограниченными возможностями.  Многие из этих 

                                                      
16  Были рассмотрены последние имеющиеся доклады государств-участников членов и ассоциированных 

членов ЭСКАТО. Количество упомянутых законов и планов не должно рассматриваться как 

исчерпывающий список. Отчеты доступны в базе данных договорных органов Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по адресу 

https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx. 

17  В своих ответах на добровольный национальный обзор ЭСКАТО Кыргызстан и Республика Корея 

сообщили, что 18,6 процента и 8,6 процента инвалидов пользуются программами здравоохранения, 

поддерживаемыми государством. Еще пять стран и территорий представили данные о количестве 

инвалидов, пользующихся программами медицинского обслуживания. 

18  ВОЗ, Brief Model Disability Survey. 
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механизмов были основаны на праве на участие в других программах или связаны 

со статусом бедности19. 

 

Показатель 4.2 

 

29. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в большей части Азиатско-

Тихоокеанского региона охват пособиями по социальной защите недостаточен:  

в среднем 21,6 процента людей с тяжелой инвалидностью получают денежные 

пособия20.  Данные по 40 странам и территориям, собранные с помощью анкеты МОТ 

по вопросам социального обеспечения, показывают, что в 21 стране и территории 

охват пособиями по социальной защите инвалидов составлял менее 50 процентов.  

В семи странах и территориях таким охватом воспользовались менее 10 процентов 

инвалидов. 

 

  

                                                      
19  ВОЗ, Rehabilitation and Disability in the Western Pacific (Manila, 2017). 

20  МОТ, Всемирный доклад о социальной защите 2020–2022 годы:  Социальная защита на перепутье – 

в поисках лучшего будущего (Женева, 2021).  ЭСКАТО и МОТ группируют страны по-разному. 



ESCAP/APDDP/2022/2 

 

B22-00827  15 

Диаграмма IV 

Доля лиц с тяжелой инвалидностью, получающих пособия по социальной защите 

инвалидов (последний доступный год) 

 

 
 
 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе данных МОТ, Статистика социальной защиты, 

показатель целей в области устойчивого развития 1.3.1 – доля населения, охваченного 

минимальными уровнями/системами социальной защиты, база данных. 

См. https://ilostat.ilo.org/data/ (по состоянию на 3 апреля 2022 года). 
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Показатель 4.3 

 

30. Поддержка инвалидов в их самостоятельной жизни в обществе является важным 

аспектом обеспечения уважения присущего им достоинства и самостоятельности.  

В своих докладах Комитету по правам инвалидов почти все государства – участники 

Конвенции о правах инвалидов сообщили об услугах и программах, позволяющих 

инвалидам жить независимо в обществе.  Эти программы включали услуги по уходу 

на дому, персональную помощь, консультирование сверстников и обучение навыкам 

для инвалидов, их семей и лиц, осуществляющих уход. 

 

E. Цель 5:  расширение раннего вмешательства и образования детей 

с ограниченными возможностями 
 

Показатель 5.1 

 

31. Дети с функциональными трудностями реже принимали участие в обучении 

в раннем детстве, чем их сверстники без функциональных трудностей.  В семи странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым имеются данные, дети в возрасте от 36 до 

59 месяцев с функциональными трудностями посещали дошкольные образовательные 

учреждения в среднем на 14,4 процента, по сравнению с 36,9 процента детей без 

функциональных трудностей21.  Во всех семи странах уровень посещаемости детей без 

функциональных трудностей был выше, чем у детей с функциональными трудностями.  

В трех странах дети без функциональных трудностей в 2,5–3 раза чаще посещали 

дошкольные образовательные учреждения, чем дети с функциональными трудностями. 

 

32. В ходе недавно проведенного анализа прогресса в достижении инклюзивного 

образования в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе было установлено, что 

большинство стран либо разрабатывают, либо уже внедрили программы 

вмешательства в раннем детстве в ограниченном масштабе.  Однако большинство 

программ были основаны на медицинской модели инвалидности22.  В ходе аналогичного 

исследования, проведенного в Южной Азии, было установлено, что, хотя во всех 

исследованных странах имеются программы развития детей младшего возраста, 

качество и доступность этих программ различны23. 

 

Показатели 5.2 и 5.3 

 

33. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели посещаемости школ 

детьми с функциональными трудностями были значительно лучше в возрасте от 7 до 

14 лет, чем в возрасте от 36 до 59 месяцев, однако дети с функциональными 

трудностями все еще отставали от детей без функциональных трудностей (диаграмма V).  

Кластерные обследования ЮНИСЕФ по многим показателям в 11 странах показали, 

что дети в возрасте от 7 до 14 лет с функциональными трудностями посещали школу 

в среднем на 93,9 процента по сравнению с 97,4 процента детей без функциональных 

трудностей.  Дети с функциональными трудностями имели более низкие показатели 

посещаемости школ в 9 из 11 стран, причем в четырех странах этот разрыв превышал 

пять процентных пунктов.  В Самоа доля детей с функциональными трудностями, 

                                                      
21  ЮНИСЕФ, база данных кластерных обследований по многим показателям. 

22  ЭСКАТО, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, “Early intervention and quality education of children with disabilities in 

Asia and the Pacific”, Policy Paper (Бангкок, 2021 год). и ЮНИСЕФ, Education for Every Ability: A Review 

and Roadmap of Disability-Inclusive Education in East Asia and Pacific Region (Бангкок, 2020 год). 

23  ЮНИСЕФ, Mapping of Disability-Inclusive Education Practices in South Asia (Катманду, 2021 год). 
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посещающих школу, была несколько выше по сравнению с детьми без 

функциональных трудностей, а в Тонга эти доли были почти равны. 

 

Диаграмма V 

Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет, посещающих школу, по статусу 

функциональной сложности (последний доступный год) 
 

 
 
 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе данных ЮНИСЕФ, база данных кластерных 

обследований по многим показателям (см. диаграмму III). 

 

34. В исследовании 2021 года ЮНИСЕФ обнаружил, что в большинстве стран дети 

с функциональными трудностями имеют более низкие показатели посещаемости 

школы на определенном этапе обучения.  Из 11 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, предоставивших соответствующие данные, в восьми странах наблюдался 

разрыв в посещаемости по причине инвалидности по крайней мере на одном уровне 

образования.  Процент стран с разрывом в уровне инвалидности увеличивался по мере 

роста уровня образования: 22,2 процента для дошкольной школы, 36,4 процента для 

начальной школы, 60,0 процента для младшей средней школы и 87,5 процента для 

старшей средней школы24. 

 

35. Комитет по правам инвалидов отметил, что сохранение специальных или 

сегрегированных систем образования несовместимо с полной реализацией 

инклюзивного образования, о котором говорится в статье 24 Конвенции о правах 

инвалидов25.  Почти все респонденты опроса ЭСКАТО сообщили, что некоторые дети 

с ограниченными возможностями посещают отдельные школы, что свидетельствует о 

необходимости дальнейших усилий для создания инклюзивных систем образования. 

 

                                                      
24  ЮНИСЕФ, Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities 

(Нью-Йорк, 2021 г.). 

25  См. замечание общего порядка Комитета № 4 (2016), пункт 40. 
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F. Цель 6: обеспечение гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин26 
 

Показатель 6.1 

 

36. Женщины и девочки с ограниченными возможностями часто сталкиваются 

с многочисленными и пересекающимися формами дискриминации по признаку пола 

и инвалидности.  В обследовании ЭСКАТО и при подготовке последних докладов 

государств-участников, представленных Комитету по правам инвалидов, сообщалось, 

что 36 стран и территорий имеют национальные планы действий по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек 

с инвалидностью, законы или планы, связанные с гендерной проблематикой, в которых 

упоминаются потребности инвалидов, или законы, связанные с инвалидностью, 

в которых конкретно обозначены потребности женщин.  Положения этих законов и 

планов включают, например, следующее: признание того, что женщины 

с ограниченными возможностями уязвимы к многоуровневой дискриминации и что 

для решения этой проблемы необходимы постоянные усилия; поддержка занятости 

женщин с ограниченными возможностями; доступ к образованию, информации и 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья. 

 

Показатель 6.3 

 

37. Доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья был 

одним из показателей, получивших наименьшее количество ответов на опрос 

ЭСКАТО.  Данные, касающиеся услуг в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, полученные в ходе кластерных обследований ЮНИСЕФ по многим 

показателям, продемонстрировали отсутствие доступа в некоторых странах для 

женщин с функциональными трудностями (диаграмма VI)27.  В шести странах, по 

которым имеются данные, доля женщин с функциональными трудностями, состоящих 

в настоящее время в браке или в союзе, нуждающихся в планировании семьи и 

удовлетворяющих свои потребности с помощью современных методов контрацепции, 

варьировалась от 45,3 процента в Грузии до 81,6 процента в Кыргызстане.  В половине 

стран, по которым имеются данные, женщины с функциональными трудностями 

отставали от женщин без функциональных трудностей примерно на шесть 

процентных пунктов, в то время как в другой половине стран женщины 

с функциональными трудностями, по имеющимся данным, чаще, чем женщины 

без функциональных трудностей, удовлетворяли свои потребности в планировании 

семьи с помощью современных методов контрацепции. 

 

  

                                                      
26  Информацию о показателе 6.2, касающемся представительства в парламенте, см. в показателе 2.1. 

27  ЮНИСЕФ, база данных кластерных обследований по многим показателям. 
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Диаграмма VI 

Доля женщин, состоящих в настоящее время в браке или союзе, чьи потребности 

в планировании семьи удовлетворяются с помощью современных методов 

контрацепции, в разбивке по статусу функциональной сложности (последний 

доступный год) 
 

 
 

 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе данных ЮНИСЕФ, база данных кластерных 

обследований по многим показателям (см. диаграмму III). 

 

38. При получении доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья женщины и девочки с ограниченными возможностями часто сталкиваются с 

физическими, мировоззренческими, информационными, правовыми и 

экономическими барьерами.  Более того, подмена принятия решений и отказ в личной 

автономии могут привести к дискриминационной практике, такой как принудительная 

стерилизация, контрацепция и аборты28.  Согласно данным кластерных обследований 

ЮНИСЕФ по многим показателям в трех странах, меньшая доля женщин 

с функциональными трудностями принимают собственные информированные 

решения относительно сексуальных отношений, использования контрацептивов и 

охраны репродуктивного здоровья по сравнению с женщинами без функциональных 

трудностей, причем в двух странах разрыв составляет менее 3 процентных пунктов, 

а в одной – 12 процентных пунктов. 

 

Показатели 6.4 и 6.5 

 

39. В своих ответах на обследование ЭСКАТО и при составлении последних 

докладов государств-участников, представленных Комитету по правам инвалидов, 21 

страна и территория сообщили о наличии программ, направленных на искоренение 

насилия в отношении женщин и девочек с ограниченными возможностями.  

Большинство программ, упомянутых в ответах на обследование ЭСКАТО, были 

направлены на повышение осведомленности, предоставление возможностей для 

обучения и образования и расширение прав и возможностей женщин с ограниченными 

возможностями.  Семнадцать стран и территорий сообщили о наличии программ по 

                                                      
28  См. A/72/133. 
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поддержке женщин и девочек с ограниченными возможностями, переживших насилие 

и жестокое обращение.  Эти программы включали предоставление убежищ и безопасных 

домов, консультирование, юридическую помощь и обучение членов семьи. 

 

G. Цель 7: обеспечение уменьшения опасности бедствий с учетом проблем 

инвалидности и борьба с бедствиями 
 

Показатель 7.1 

 

40. Во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе люди с ограниченными 

возможностями прямо упоминаются во многих рамочных программах по снижению 

риска бедствий, включая законы, политику, стратегии и планы.  Согласно информации 

инструмента мониторинга политики, направленной на укрепление способности 

женщин противостоять бедствиям, Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-

женщины»)29 и ответам на обследование ЭСКАТО, по меньшей мере 26 стран и 

территорий региона разработали рамочные программы по снижению риска бедствий 

с учетом интересов инвалидов.  Кроме того, как минимум три страны и территории 

сформулировали законы и политику по снижению риска бедствий, ориентированные 

на инвалидов. 

 

41. Количество стран с национальной стратегией снижения риска бедствий, 

согласованной с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы30, является еще одним показателем наличия инклюзивных рамочных 

программ по снижению риска бедствий в регионе.  Данные по показателям целей 

в области устойчивого развития 1.5.3, 11.b.1 и 13.1.2 демонстрируют, что 12 стран 

Центральной и Южной Азии, 10 стран Восточной и Юго-Восточной Азии и 14 стран 

Океании имеют такие национальные стратегии снижения риска бедствий31.  Балльная 

оценка статуса принятия и реализации национальных стратегий снижения риска 

бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой дает дополнительную 

информацию о способности страны обеспечить инклюзивное снижение риска 

бедствий и управление им.  В общей сложности 42 страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона оценили статус реализации и в среднем набрали 0,67 балла по шкале от 0 до 

1.  Всего 20 стран сообщили о достижении существенного или всеобъемлющего 

соответствия Сендайской рамочной программе (набрав не менее 0,75 балла).   

А в шести странах национальные стратегии снижения риска бедствий в соответствии 

с Сендайской рамочной программой не осуществлялись или осуществлялись 

в ограниченном объеме (набрано не более 0,25 балла). 

 

Показатель 7.2 

 

42. В своих ответах на опрос ЭСКАТО шесть стран и территорий сообщили 

о наличии тренингов по снижению риска бедствий.  Пять из шести респондентов 

                                                      
29  См. https://wrd.unwomen.org/policy-tracker#map-table. 

30  В соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, 

которая была принята на третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций 

по снижению риска бедствий в 2015 году, практика снижения риска бедствий должна быть инклюзивной, 

чтобы быть эффективной и действенной. 

31  Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

Статистический отдел, Глобальная база данных показателей целей в области устойчивого развития. 

Обратите внимание, что региональные группировки показателей целей устойчивого развития отличаются 

от группировок стран по субрегионам ЭСКАТО. 



ESCAP/APDDP/2022/2 

 

B22-00827  21 

указали на наличие учебных программ, учитывающих особенности инвалидов.   

При подготовке учебных программ в Монголии, Таиланде и Фиджи проводились 

консультации с инвалидами.  В ходе анализа последних докладов государств-

участников, представленных Комитету по правам инвалидов, ЭСКАТО обнаружила, 

что обучение по вопросам снижения риска бедствий, связанное с инвалидностью, 

доступно еще как минимум в 10 странах.  Эти учебные программы направлены на 

вооружение инвалидов знаниями в области снижения риска бедствий и на повышение 

осведомленности персонала служб снижения риска бедствий о проблемах инвалидности. 

 

Показатель 7.3 

 

43. Данные о доле аварийных убежищ и мест оказания помощи при стихийных 

бедствиях, доступных для инвалидов, имеются по пяти странам и территориям,  

где эта доля составила менее 40 процентов в двух из них, почти 80 процентов в одной 

и 100 процентов в оставшихся двух.  Восемь стран и территорий сообщили о наличии 

законов, касающихся доступности аварийных убежищ и мест оказания помощи при 

стихийных бедствиях, а шесть стран и территорий указали на наличие 

соответствующих технических стандартов.  Только три страны и территории 

сообщили о проведении аудита доступности.  Законы, технические стандарты и 

аудиты доступности в целом охватывали различные аспекты, такие как физическая 

среда, информационные и коммуникационные технологии, услуги по содействию 

разумному приспособлению и участие организаций инвалидов. 

 

H. Цель 8:  повышение достоверности и сопоставимости данных по 

инвалидности 
 

Показатель 8.1 

 

44. По оценкам, 15 процентов населения мира живут с той или иной степенью или 

формой инвалидности.  Это означает, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

проживает около 700 млн таких людей32.  Вследствие различий в концептуализации и 

измерении инвалидности оценки распространенности в регионе существенно 

различаются. На основании их ответов на опрос ЭСКАТО и официальных 

правительственных данных, средний показатель распространенности инвалидности 

среди 58 членов и ассоциированных членов ЭСКАТО составил 4,5 процента, 

варьируясь от 0,8 до 26,0 процента33.  В четырех странах и территориях 

распространенность была выше 15,0 процентов.  В 34 странах и территориях этот 

показатель составил 5,0 процента или ниже (таблица 1).  Низкая распространенность 

инвалидности может быть результатом использования устаревших инструментов и 

процедур сбора данных, различий в определении инвалидности на основе полученных 

данных, а также исключения из опросов лиц, проживающих в учреждениях 

интернатного типа, среди прочих факторов34. 

 

  

                                                      
32  Эта цифра была рассчитана как 15 процентов от предполагаемой численности населения региона по 

состоянию на середину 2021 года. См. ВОЗ, World Report on Disability (Женева, 2011 год);  и ЭСКАТО, 

"ESCAP population data sheet", доступно на сайте www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-

products/Pop_data_sheet2021_20211230.pdf. 

33  Ввиду отсутствия данных, распространенность инвалидности в Армении и Туркменистане оценивалась 

на основе числа зарегистрированных инвалидов и числа лиц, получающих пособия по инвалидности, как 

сообщалось Комитету по правам инвалидов. 

34  ЮНИСЕФ, "Producing disability-inclusive data: why it matters and what it takes” (Нью-Йорк, 2020 г.). 
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Таблица 1 

Распространенность инвалидности по данным членов и ассоциированных 

членов ЭСКАТО (последний доступный год) 
 

Распространенность инвалидности 

(в процентах) 
Количество стран и районов 

Более 15,0  4 

10,1 — 15,0  4 

5,1 — 10,0  16 

2,5— 5,0  19 

Менее 2,5  15 

Всего 58 

 

 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе ответов на обследование ЭСКАТО и 

официальных правительственных данных. 

 

45. Данные о распространенности инвалидности с разбивкой по полу были доступны 

для 48 стран и территорий.  Медиана распространенности составила 4,3 процента для 

мужчин и 4,4 процента для женщин. Распространенность инвалидности среди женщин 

была выше, чем среди мужчин в 26 странах и территориях, а среди мужчин – в 19 странах 

и территориях.  Разница в распространенности инвалидности среди мужчин и женщин 

составила менее 1,0 процентного пункта в 36 странах и территориях. 

 

46. Распространенность инвалидности в целом значительно увеличивалась 

с возрастом.  Из 16 стран и территорий, которые сообщили об этом показателе в своих 

ответах на обследование ЭСКАТО, средний показатель распространенности среди лиц 

в возрасте до 65 лет составил 2,7 процента по сравнению с 17,4 процента среди лиц 

в возрасте 65 лет и старше.  В 11 странах и территориях вероятность того, что люди 

в возрасте 65 лет и старше живут с инвалидностью, в пять раз выше, чем у людей 

в возрасте до 65 лет.  В четырех из этих 11 стран и территорий распространенность 

инвалидности среди лиц в возрасте 65 лет и старше была более чем в 10 раз выше, 

чем среди лиц моложе 65 лет. 

 

47. По имеющимся данным, лица, проживающие в сельской местности, чаще живут 

с ограниченными возможностями, чем лица, проживающие в городах.  Из 12 стран и 

территорий, предоставивших данные в разбивке по географическим районам в своих 

ответах на обследование ЭСКАТО, средний показатель распространенности 

инвалидности составил 5,5 процента для жителей сельских районов и 3,8 процента для 

жителей городских районов.  Во всех странах и территориях, за исключением двух, 

вероятность того, что люди, проживающие в сельской местности, живут 

с инвалидностью, выше, чем в городских районах, причем медианный разрыв между 

этими 12 странами и территориями составил 1,3 процентных пункта. 

 

Показатели 8.2 и 8.3 

 

48. Многие страны и территории испытывают трудности с подготовкой 

качественной статистики по инвалидности для целей разработки политики и программ.  

В 2021 году Фонд Организации Объединенных Наций  в области народонаселения 

(ЮНФПА) провел исследование данных об инвалидности в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе и получил ответы из 20 стран35.  Результаты исследования показывают, что, 

хотя 16 из 20 респондентов собрали данные об инвалидности или планируют сделать 

это в ходе предстоящих переписей населения, только девять смогли подготовить и 

представить отчетность по более чем одной трети показателей Инчхонской стратегии 

на основе своих последних переписей или обследований. 

 

49. По имеющимся данным, вопросы об инвалидности были включены в переписи 

населения 13 из 20 отчитавшихся стран, в обследования доходов и расходов домашних 

хозяйств 7 из 14 отчитавшихся стран, в обследования рабочей силы 5 из 13 отчитавшихся 

стран, обследования по многим показателям с применением гнездовой выборки 

по многим показателям 8 из 10 отчитавшихся стран и в демографические исследования 

и исследования в области здравоохранения, проведенные в 4 из 9 отчитавшихся стран.  

Многие страны для определения статуса инвалидности задавали вопросы 

об инвалидности, а не вопросы о функционировании, что вызывает озабоченность 

по поводу надежности и сопоставимости данных об инвалидности.  Только пять 

из 20 респондентов опроса ЮНФПА использовали или планировали использовать 

краткий набор вопросов по функционированию, подготовленный Вашингтонской 

группой. Что касается данных о барьерах и факторах, способствующих инвалидности, 

семь респондентов исследования ЮНФПА сообщили, что они подготовили или 

планируют опубликовать отчеты об инвалидности, содержащие информацию 

о доступе к рабочим местам, а пять респондентов сообщили, что сделали это 

в отношении доступа к образованию. 

 

I. Цель 9:  ускорение ратификации и осуществления Конвенции о правах 

инвалидов и согласования национального законодательства 

с Конвенцией 
 

Показатель 9.1 

 

50. По состоянию на 31 июля 2022 года 45 из 51 члена и ассоциированных членов 

ЭСКАТО, имеющих возможность заключать договоры, ратифицировали Конвенцию 

о правах инвалидов или присоединились к ней. Еще четыре страны подписали, но еще 

не ратифицировали Конвенцию. Факультативный протокол к Конвенции 

ратифицировали или присоединились к нему 12 членов и один ассоциированный член. 

Пять членов и ассоциированных членов подписали, но не ратифицировали его36. 

 

51. В недавнем исследовании ЭСКАТО установила, что в рамках своего 

обязательства принять законодательные, административные и другие меры для 

реализации Конвенции, по меньшей мере 41 правительство Азиатско-Тихоокеанского 

региона провело обзор своего законодательства для улучшения соответствия 

Конвенции, причем 31 из этих обзоров привел к внесению поправок в национальное 

законодательство37.  Некоторые из государств-участников Конвенции, которые 

не проводили обзор, считают, что их действующие законы уже соответствуют 

Конвенции; другие, такие как Узбекистан, стали участниками Конвенции совсем 

недавно.  Опыт, накопленный государствами-участниками, которые уже завершили 

                                                      
35  ЮНФПА, “Are persons with disabilities included in the effort to leave no-one behind? Mapping disability data 

in development in Asia and the Pacific” (Бангкок, 2022 год). 

36  См. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en. 

37  ЭСКАТО, "Harmonization of national laws with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Asia-

Pacific trends in selected topics in the ESCAP region", справочный документ, подготовленный для седьмой 

сессии Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en
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обзор, свидетельствует о том, что дискриминация широко распространена 

в национальном законодательстве и других правовых инструментах. 

Показатель 9.2 

 

52. В своих ответах на обследование ЭСКАТО 22 страны и территории сообщили о 

наличии национального антидискриминационного законодательства, направленного 

на защиту прав инвалидов.  Двадцать из этих стран и территорий поделились 

информацией хотя бы об одном законе, специально разработанном для инвалидов, в 

то время как две другие страны поделились информацией только об общих законах, 

которые также распространяются на людей с ограниченными возможностями.  

Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона приняли или изменили 

законодательство, запрещающее дискриминацию.  Однако некоторые из измененных 

законодательных актов не отвечают требованиям всех аспектов статьи 2 Конвенции о 

правах инвалидов или замечания общего порядка № 6 (2018) Комитета по правам 

инвалидов о равенстве и недискриминации (статья 5 Конвенции)38. 

 

J. Цель 10:  развитие субрегионального, регионального и 

межрегионального сотрудничества 
 

Показатели 10.1-10.3 

 

53. Азиатско-тихоокеанский многосторонний донорский целевой фонд, который 

был создан в 1993 году, поддерживал работу ЭСКАТО в течение трех десятилетий 

инвалидности. Финансовая поддержка позволила ЭСКАТО предоставить 

дополнительные услуги по наращиванию потенциала, информационно-

пропагандистской деятельности, исследованиям и техническим консультациям, 

а также содействовать полноценному участию инвалидов в заседаниях ЭСКАТО.  

В период 2013–2022 годов правительства Австралии, Китая и Республики Корея, 

а также японский фонд «Ниппон» пожертвовали в Целевой фонд в общей сложности 

253 320 долл. США.  За тот же период правительства Китая, Республики Корея и 

Японии, Фонд «Ниппон» и Международная организация реабилитации инвалидов 

пожертвовали на проекты ЭСКАТО по проблемам инвалидности 3 814 924 долл. США 

(таблица 2). 

 

  

                                                      
38  Ibid. 
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Таблица 2 

Добровольные взносы в поддержку Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы, по годам и донорам 
(в долл. США) 

 

Год Донор 

Взнос в Азиатско-

Тихоокеанский 

многосторонний 

донорский  целевой фонд 

Взносы на проекты 

ЭСКАТО по 

инвалидности 

2013 Австралия 50 000 – 

 Китай 10 000 – 

 Республика Корея 50 000 – 

 Фонд «Ниппон» – 87 300 

2014 Китай 10 000 250 000 

 Япония – 60 000 

 Республика Корея – 248 600 

2015 Китай 10 000 – 

 Республика Корея – 360 000 

2016 Китай 10 000 – 

 Япония – 50 000 

 Республика Корея – 346 116 

2017 Китай 10 000 – 

 Республика Корея – 421 668 

2018 Китай 10 000 – 

 Япония – 30 000 

 Республика Корея – 261 030 

2019 Китай 10 000 249 730 

 Республика Корея – 335 230 

2020 Китай 10 000 – 

 Республика Корея 8 320 349 340 

 
Международная организация 

реабилитации инвалидов 
– 99 010 

2021 Китай 10 000 – 

 Япония – 229 390 

 Республика Корея – 338 500 

 Фонд «Ниппон» 55 000 – 

 
Международная организация 

реабилитации инвалидов 
– 99 010 

Всего 253 320 3 814 924 

 

Показатели 10.4-10.7 

 

54. ЭСКАТО получила ответы на опрос от региональных отделений следующих 

восьми международных организаций или структур:  Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ);  ЮНЕСКО;  

ЮНФПА;  ЮНИСЕФ;  Управление Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий; Офис координатора-резидента Организации Объединенных Наций 

для Вануату, Соломоновых Островов, Тонга, Тувалу и Фиджи;  Всемирная 

продовольственная программа; и ВОЗ.  Все респонденты сообщили о наличии 
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мандатов, политики или планов действий по развитию с учетом проблем 

инвалидности, а семь из восьми респондентов сообщили о наличии специального и 

опытного координатора по развитию с учетом проблем инвалидности.  Большинство 

респондентов указали, что их организации придают высокий (шесть респондентов) 

или очень высокий (один респондент) приоритет развитию с учетом проблем 

инвалидности, а один респондент сообщил об умеренном уровне приоритета.  

 

55. Большинство организаций поделились информацией о программах, направленных 

на повышение доступности услуг для инвалидов, в том числе путем создания 

доступных материалов для чтения, работы с правительствами по повышению 

доступности медицинских услуг и проведения аудита доступности объектов и 

операций. Организации также сообщили о проведении мероприятий 

по информационно-пропагандистской деятельности, повышению осведомленности и 

обучению, разработке руководств и стандартов, касающихся интеграции 

инвалидности, проведении исследований для лучшего понимания потребностей 

инвалидов и налаживании партнерских отношений с организациями инвалидов. 

 

Показатели 10.8-10.10 

 

56. Во всех рамочных программах Организации Объединенных Наций 

по сотрудничеству в области устойчивого развития членов и ассоциированных членов 

ЭСКАТО упоминается инвалидность, и многие из них также включают показатели, 

которые конкретно требуют разбивки по статусу инвалидности, например, показатели 

занятости и бедности, охвата социальной защитой, инклюзивного принятия решений, 

удовлетворенности государственными услугами и обучения в общеобразовательных 

школах и раннем образовании39. 

 

III. Выводы 
 

57. Обзор хода реализации Инчхонской стратегии показывает, что, несмотря 

на достигнутый прогресс в достижении инклюзивного развития с учетом интересов 

инвалидов, люди с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться 

с проблемами практически во всех секторах общества во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Анализ, который был дополнен данными, полученными 

в ходе опросов ЭСКАТО, и вторичными источниками данных, свидетельствует о том, 

что Азиатско-Тихоокеанский регион отстает в достижении большинства целей и задач 

Инчхонской стратегии. 

 

58. Для обеспечения реальных прав инвалидов членам и ассоциированным членам 

ЭСКАТО необходимо продолжить работу с различными группами инвалидов и 

соответствующими заинтересованными сторонами для сбора и использования 

дезагрегированных по инвалидности данных для разработки политики на основе 

фактических данных.  Члены и ассоциированные члены, возможно, захотят 

рассмотреть вопрос о том, как они могут продолжать развивать прогресс, достигнутый 

до сих пор в отношении целей Инчхонской стратегии, и как эта работа может быть 

связана с усилиями по реализации Конвенции о правах инвалидов и Повестки дня 

на период до 2030 года. 

 

                                                      
39  См. https://unsdg.un.org/2030-agenda/cooperation-framework. По состоянию на 31 мая 2022 года Рамочные 

программы сотрудничества были доступны на английском языке для 14 членов и ассоциированных 

членов ЭСКАТО.  Еще 13 членов и ассоциированных членов также включены в Тихоокеанскую 

стратегию Организации Объединенных Наций на 2018–2022 годы. 
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IV. Вопросы для рассмотрения 
 

59. Ввиду достигнутого прогресса и остающихся пробелов в реализации 

Инчхонской стратегии, члены и ассоциированные члены ЭСКАТО, возможно, 

пожелают обсудить следующие темы: 

a) передовой опыт, инновационные подходы и уроки, извлеченные в ходе 

реализации Инчхонской стратегии; 

b) ускорение действий по реализации Инчхонской стратегии в синергии 

с Конвенцией о правах инвалидов и Повесткой дня на период до 2030 года; 

c) средства и способы систематического сбора данных, позволяющие 

улучшить отчетность по показателям, связанным с целями Инчхонской стратегии и 

целями в области устойчивого развития. 

_______________ 


