
Приложение 4: Задачи Бивакоской основы для действий на пороге 
тысячелетия  

 
1. Организации самопомощи людей с инвалидностью и связанные с 

ними ассоциации семей и родителей. 
 
Задача 1. К 2004 году правительства, международные финансовые учреждения и 

неправительственные организации (НПО) должны разработать политику, 
предусматривающую выделение необходимых ресурсов на поддержку 
развития и формирования организаций самопомощи инвалидов во всех 
областях, уделяя особое внимание жителям трущоб и сельской 
местности. Правительства должны предпринять шаги по обеспечению 
формирования ассоциаций родителей на местных уровнях к 2005 году и 
объединения их в федерации на национальном уровне к 2010 году.   

Задача 2. К 2005 году правительства и организации гражданского общества 
должны полностью включить организации людей с инвалидностью в 
свои процессы принятия решений, в том числе в процесс планирования 
и реализации программ, которые прямо или косвенно затрагивают жизнь 
таких людей. 

 
2.   Женщины с инвалидностью  
 
Задача 3. К 2005 году правительства должны обеспечить принятие 

антидискриминационных мер, где это необходимо, которые будут 
гарантировать права женщин с инвалидностью. 

 
Задача 4. К 2005 году национальные организации самопомощи людей с 

инвалидностью должны разработать политику, направленную на 
содействие полноценному участию и равному представительству 
женщин с инвалидностью в своей деятельности, в том числе в 
управлении, программах организационного обучения и защиты прав и 
интересов. 

 
Задача 5. К 2005 году женщины с инвалидностью должны быть включены в состав 

национальных ассоциаций женщин. 
 
3.  Своевременное выявление, своевременное вмешательство и 
образование;  
 
Задача 6. Добиться, чтобы дети и молодежь с инвалидностью стали 

неотъемлемой частью населения, охватываемого целью развития 
тысячелетия по обеспечению к 2015 году возможности для всех 
мальчиков и девочек получить в полном объеме начальное 
образование. 

 
Задача 7. Добиться, чтобы по крайней мере 75 процентов детей и молодежи с 

инвалидностью школьного возраста смогли к 2010 году получить в 
полном объеме начальное школьное образование. 

 
Задача 8. Добиться, чтобы к 2012 году все младенцы и дети младшего возраста 

(от рождения до четырех лет) были охвачены общинными службами 



своевременного вмешательства, а их семьи получали поддержку и 
обучение. 

Задача 9. Правительства должны обеспечить выявление инвалидности у детей как 
можно в более раннем возрасте. 

 
4.  Подготовка кадров и занятость, включая самозанятость 
 
Задача 10. К 2012 году по меньшей мере 30 процентов подписавшихся сторон 

(государств-членов) должны ратифицировать Конвенцию о 
профессиональной реабилитации и занятости (инвалидов). 

 
Задача 11. К  2012 году по меньшей мере 30 процентов всех программ по 

профессионально-технической подготовке в подписавшихся странах 
должны охватывать людей с инвалидностью и обеспечивать 
предоставление надлежащей поддержки и услуг по трудоустройству или 
развитию предпринимательских навыков. 

 
Задача 12. К 2010 году во всех странах должны быть надежные данные в 

отношении уровня занятости и самостоятельной занятости среди людей 
с инвалидностью. 

 
5.  Доступность застроенной окружающей среды и общественного 
транспорта  
 
Задача 13. Правительства должны утвердить и ввести в действие нормы 

доступности для планирования общественных объектов, 
инфраструктуры и транспорта, в том числе в контексте сельских 
/сельскохозяйственных районов.  

 
Задача 14. Все новые и реконструируемые системы общественного транспорта, 

включая системы автомобильных дорог, водоснабжения, железных 
дорог пригородного и междугородного сообщения и воздушного 
транспорта, должны стать полностью доступными для людей с 
инвалидностью и пожилых людей;  а существующие системы наземного, 
водного и воздушного общественного транспорта (автомобильные 
средства, остановки и терминалы) должны стать полностью доступными 
и пригодными для использования как можно раньше. 

Задача 15. Все международные и региональные учреждения, занимающиеся 
финансированием развития инфраструктуры, должны включать 
концепции универсального и инклюзивного дизайна в свои критерии 
предоставления займов/грантов. 

 
6.   Доступ к информации, средствам связи, включая информационно-
коммуникационные и ассистивные технологии  
 
Задача 16. К 2005 году доля лиц, имеющих доступ к Интернету и 

соответствующим услугам, среди людей с инвалидностью должна быть 
по меньшей мере такой же, как и среди других граждан в странах 
региона. 

 
Задача 17. Международные организации (например, Международный союз 

электросвязи, Международная организация по стандартизации, 



Всемирная торговая организация, Консорциум Всемирной компьютерной 
сети, Международная группа экспертов в области динамического 
изображения), отвечающие за международные стандарты ИКТ, должны к 
2004 году включить стандарты доступности для людей с инвалидностью 
в свои международные стандарты ИКТ. 

 
Задача 18. К 2005 году правительства должны принять принципы ИКТ по 

доступности для людей с инвалидностью в рамках своей национальной 
политики в области ИКТ, включить людей с инвалидностью в качестве 
целевой группы бенефициаров,  а также принять надлежащие меры. 

 
Задача 19. Правительства всех стран должны разработать и согласовать 

стандартизированный язык жестов, рельефно-точечный шрифт Брайля, 
тактильный язык жестов, распространять и проводить обучение по 
полученным результатам всеми доступными средствами, т.е. 
посредством публикаций, CD-ROM и т.д.  

 
Задача 20. Правительства всех стран должны создать систему подготовки и 

выпуска сурдопереводчиков, кодировщиков языка Брайля, 
переводчиков рельефно-точечного шрифта Брайля и способствовать их 
трудоустройству.  

 
Задача 21. Правительства должны вдвое сократить долю людей с 

инвалидностью, имеющих доход менее одного доллара США в день, за 
период с 1990 по 2015гг. 

 


