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Резюме 
Начиная с 2013 года Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе используется в качестве полезного инструмента 

содействия учитывающему проблемы инвалидов развитию, которое представляет собой один 

из важных компонентов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  В настоящем документе приводится краткое описание среднесрочного обзора 

хода осуществления Инчхонской стратегии при этом в основном излагаются результаты 

исследования, недавно проведенного Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО).  В документе отмечены области, в которых удалось достичь 

прогресса, и были использованы хорошо зарекомендовавшие себя методы, а также области, 

в которых требуется добиться улучшения в оставшиеся пять лет Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.   

Результаты обзора представляют собой первые в мире региональные базовые данные 

о развитии, учитывающем интересы и потребности инвалидов.  Эти данные показывают, 

что инвалиды сталкиваются с разнообразными проблемами, которые препятствуют их 

участию в социальной и экономической жизни общества, в том числе в процессах принятия 

решений, и получению доступа к ключевым возможностям в области развития.  Одна из 

таких сохраняющихся проблем состоит в нехватке сопоставимых и надежных 

статистических данных, которые необходимы для оценки прогресса или результатов 

учитывающего интересы и потребности инвалидов развития.   

Результаты среднесрочного обзора станут основой для проведения стратегического 

диалога, направленного на обсуждение критически важных мер, принятие которых 

необходимо для ускорения процесса осуществления Инчхонской стратегии в период  

2018-2022 годов и для содействия реализации Повестки дня на период до 2030 года и целей в 

области устойчивого развития.   

                                                 
*  Переиздан по техническим причинам 13 ноября 2017 года. 
**  E/ESCAP/APDDP(4)/L.1/Rev.1.   
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 I. Введение 

1. Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, принятая Комиссией в ее резолюции 69/13, является 

для Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом первым 

согласованным на региональном уровне набором целей развития с учетом 

проблем с инвалидностью.  В продолжение Конвенции о правах инвалидов1 в 

рамках Инчхонской стратегии поощряется применение основанного на правах и 

конкретных фактах подхода к учитывающему интересы и потребности 

инвалидов развитию.  В данном документе содержится 10 целей, 27 задач и 

62 показателя.   

2. Вопросы учитывающего интересы и потребности инвалидов развития 

включены в повестку дня в области развития на период после 2015 года.  Принцип 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

в соответствии с которым никто не должен быть забыт, демонстрирует признание 

того, что инвалиды являются группой, которая подвержена риску остаться 

обойденной в процессе развития.  В пяти целях в области устойчивого развития, 

касающихся образования, достойной работы, сокращения неравенства, 

устойчивых городов и общин, а также партнерских отношений, предусмотрены 

задачи, которые имеют непосредственное отношение к инвалидам.  Кроме того, 

пять дополнительных целей, касающихся сокращения масштабов нищеты, 

обеспечения мира и справедливости, развития промышленности и 

инфраструктуры, здравоохранения и социального благосостояния, а также борьбы 

с изменением климата также косвенно связаны с вопросами инвалидности2.   

3. На этом фоне Межправительственное совещание высокого уровня по 

среднесрочному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы призвано проанализировать 

достижения, проблемы и уроки, извлеченные во время первой половины 

Десятилетия, и обсудить практические и эффективные пути ускорения хода 

реализации Инчхонской стратегии в оставшееся время до окончания 

Десятилетия.   

4. В преддверии Межправительственного совещания высокого уровня 

в период с октября 2016 года по апрель 2017 года проводилось исследование, 

в рамках которого был осуществлен сбор данных и информации от 

правительств, организаций гражданского общества, международных 

организаций и агентств по развитию, касающихся реализуемых ими усилий, 

направленных на содействие учитывающему интересы и потребности инвалидов 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В настоящем документе 

представлено краткое описание результатов исследования на уровне 

правительств, дается краткий обзор взаимосвязей между проблемами, 

с которыми сталкиваются инвалиды, и текущими демографическими 

тенденциями, а также рассматриваются мандаты, которые способствуют 

учитывающему интересы и потребности инвалидов развитию.  В настоящем 

документе содержится информация, которая послужит основой для обсуждений 

на Межправительственном совещании высокого уровня и которая может быть 

использована при разработке проекта пекинской декларации и плана действий 

по ускорению осуществления Инчхонской стратегии в оставшийся до окончания 

Десятилетия период.   

                                                 
1 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.   

2 Более подробная информация представлена в документе E/ESCAP/APDDP(4)/INF/1.   
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 II. Инвалиды в контексте демографических изменений 

5. В Азиатско-Тихоокеанском регионе приблизительно 690 млн. человек или 

15 процентов населения живут с той или иной формой инвалидности3.  

В соответствии с определением, представленном в Конвенции о правах 

инвалидов, инвалидность является результатом взаимодействия между 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями и различными барьерами, существующими в окружении лиц с 

такими нарушениями4.  Появление нарушений может быть вызвано различными 

факторами, в том числе старением, неинфекционными заболеваниями, дорожно-

транспортными происшествиями, стихийными бедствиями и гуманитарными 

катастрофами и т.д.  В то же время достижения в области медицины позволяют 

улучшить здоровье, благосостояние, а также продлить сроки жизни населения.  

К существующим барьерам относятся бедность, нехватка доступной 

инфраструктуры, информации и услуг, предрассудки и дискриминационное 

отношение к инвалидам.   

6. Учитывая существующие и прогнозируемые в будущем демографические 

тенденции особого внимания заслуживают вопросы, касающиеся взаимосвязи 

между инвалидностью и старением населения.  Физическое здоровье человека, 

как правило, ухудшается в старости, и во многих странах Азиатско-

Тихоокеанского региона более половины инвалидов – это лица старше 60 лет.  

Кроме того, ожидается, что количество пожилых людей с инвалидностью в 

регионе будет только увеличиваться в последующие десятилетия в результате 

совокупности факторов, включающих в себя старение населения и высокий 

уровень инвалидности среди пожилых людей (диаграмма I).   

Диаграмма I 

Доля пожилых людей с инвалидностью, год наблюдений и прогнозы на 2030 

и 2050 годы в избранных странах 

(процентная доля) 

 

 

Источник:  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), расчеты, основанные на публикации Организации Объединенных Наций 

                                                 
3 Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк, World Report on Disability (Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2011 год).   

4 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910, Article 1.   
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World Population Prospects: The 2017 Revision (см.  https://esa.un.org/unpd/wpp/), и данных 

об инвалидности из публикации Disability at a Glance 2015: Strengthening Employment 

Prospects for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific (документ Организации 

Объединенных Наций, в продаже под № E.16.II.F.4).   

Примечание:  В большинстве стран, показанных на диаграмме, пожилыми людьми 

считаются лица старше 60 лет, тогда как в Армении пожилыми людьми считаются лица 

старше 63 лет, в Бангладеш, Новой Зеландии и Японии – старше 65 лет.   

7. Принимая во внимание беспрецедентные темпы старения населения вкупе 

с низким коэффициентом рождаемости давление на население в трудоспособном 

возрасте в том, что касается обеспечения неработающих групп населения, в том 

числе пожилых людей с инвалидностью, будет только расти.  Ожидается, что 

доля пожилых людей, нуждающихся в поддержке населения в трудоспособном 

возрасте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится более чем в два раза в 

период с 2015 по 2050 год.  В 2015 году на каждые 100 человек в 

трудоспособном возрасте приходилось 12 пожилых людей в возрасте 65 лет и 

более, к 2050 году на каждые сто человек в трудоспособном возрасте будет 

приходится 29 человек в возрасте 65 лет и более5.   

8. Повышение уровня эффективности использования производственного 

потенциала лиц в трудоспособном возрасте с инвалидностью может принести 

пользу правительствам, так как позволит сократить расходы на программы 

перевода наличных средств в пользу инвалидов и восполнить ожидаемый 

дефицит рабочей силы.  Полное и эффективное задействование инвалидов в 

качестве рабочей силы позволит добиться увеличения валового внутреннего 

продукта на 1-7 процентов6.   

 III. Проведенный Комиссией среднесрочный обзор:  описание и 

методы проведения 

9. Среднесрочный обзор проводился Комиссией отдельно в отношении 

а) правительств, b) организаций гражданского общества и с) международных 

организаций и агентств по развитию.  В настоящем документе рассматриваются 

ответы, предоставленные правительствами.  В отдельном документе 

представлен анализ ответов, полученных от организаций гражданского 

общества, международных организаций и агентств по развитию7.   

10. В ходе обзора, проведенного в отношении правительств, рассматривались 

институциональные механизмы, существующие стратегии и законодательство, 

национальные программы, а также цели и показатели Инчхонской стратегии.   

11. Всего в исследовании приняли участие 35 государств-членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО (60 процентов)8.   

а) Восточная и Северо-Восточная Азия.  Гонконг (Китай);  Китай; 

Макао (Китай);  Монголия;  Республика Корея и Япония; 

                                                 
5 Расчеты ЭСКАТО, основанные на публикации Организации Объединенных Наций, World 

Population Prospects: The 2017 Revision.  См.  https://esa.un.org/unpd/wpp/.   

6 Disability at a Glance 2015: Strengthening Employment Prospects for Persons with Disabilities in Asia 

and the Pacific (публикация Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.16.II.F.4).   

7 E/ESCAP/APDDP(4)/2.   

8 В настоящем документе представлены ответы, полученные по состоянию на конец апреля 

2017 года.  Бруней-Даруссалам не включен в анализ, описанный в настоящем докладе.  

Не входящие в состав региона члены ЭСКАТО (Нидерланды, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция) не участвовали 

в исследовании.   

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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b) Северная и Центральная Азия.  Азербайджан;  Армения;  Грузия;  

Киргизстан и Российская Федерация; 

с) Тихоокеанский субрегион.  Вануату;  Микронезия (Федеративные 

Штаты);  Науру;  Новая Каледония;  Палау;  Самоа;  Тонга и Фиджи; 

d) Южная и Юго-Западная Азия.  Афганистан;  Бангладеш;  Бутан;  

Индия;  Иран (Исламская Республика);  Пакистан и Турция;   

е) Юго-Восточная Азия.  Бруней-Даруссалам;  Вьетнам;  Индонезия;  

Камбоджа;  Малайзия;  Сингапур;  Таиланд;  Тимор-Лешти и Филиппины.   

На долю этих стран и территорий приходится 95 процентов населения Азиатско-

Тихоокеанского региона.   

12. В отношении правительств, которые предоставили неполные ответы 

на вопросы исследования, считается, что на данные конкретные вопросы ими 

не было предоставлено ответов.  Правительства, которые не предоставили 

ответы на вопросы исследования, не включены в настоящий обзор 

за исключением данных о распространенности инвалидности.  

13. Существующие различия в используемых в регионе для подсчета 

количества инвалидов и анализа степени доступности методов ограничивают 

возможности проведения исследования и предоставления данных статистики на 

уровне региона, таких как, например, средние значения показателей.  В таких 

случаях представлены данные о диапазонах значений показателей, которые дают 

представление об охвате полученных ответов, и признаются ограничения, 

касающиеся прочих статистических данных.   

 IV. Основные результаты исследования 

14. Ни одно из 34 предоставивших ответы государств не подготовило 

исчерпывающих базовых данных по 30 показателям;  20 государств 

предоставили информацию по менее чем половине показателей, 

что свидетельствует о существовании проблем в области сбора данных и 

согласованности работы в рамках правительств.  Принимая во внимание 

существующие ограничения, в данном разделе тем не менее содержится 

информация о достигнутом прогрессе, проблемах и пробелах.  В следующем 

разделе представлен более подробный анализ по каждому показателю.   

15. Основные результаты:   

а) Ратификация Конвенции о правах инвалидов в регионе 

продолжается.  После принятия Инчхонской стратегии еще 10 стран стали 

сторонами Конвенции к 2015 году, что свидетельствует о раннем достижении 

задачи 9.А.  Общее количество сторон Конвенции по состоянию на 8 августа 

2017 года составило 43.  Однако только 12 государств приняли непосредственно 

касающиеся прав инвалидов антидискриминационные законы, что представляет 

собой ключевой элемент, указывающий на приведение национального 

законодательства в соответствие с положениями Конвенции;   

b) За счет принятия необходимых законов и реализации 

соответствующих стратегий были созданы благоприятные условия для 

поощрения прав инвалидов.  Всего 15 предоставивших ответы на вопросы 

исследования правительств приняли по меньшей мере один закон, касающийся 

прав инвалидов при том, что 11 правительств утвердили по меньшей мере один 

новый национальный план действий, касающийся прав инвалидов, в результате 

чего общее количество правительств, принявших конкретные законодательные 
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меры и реализующих стратегии в области инвалидности, достигло 27.  Двадцать 

правительств включили вопросы инвалидности в законы и планы действий, 

касающиеся других областей:  одиннадцать правительств приняли новые 

законы, семь – новые планы действий с начала Десятилетия.  Как правило, такие 

стратегии предусматривают акцентирование внимания на таких областях, как 

здравоохранение и трудоустройство;   

с) Во всех предоставивших ответы на вопросы исследования 

странах и на всех территориях среди инвалидов наблюдается большая доля 

лиц, живущих за чертой бедности, чем в других слоях населения.  Разница в 

показателях численности бедных среди инвалидов и других групп населения 

составляет 3,9-20,6 процента;   

d) За исключением небольшого количества стран и территорий, 

инвалиды, как правило, обладают в два - шесть раз меньшими шансами на 

трудоустройство, чем другие группы населения;   

е) Инвалиды имеют ограниченный доступ к возможностям 

профессиональной подготовки.  Средняя доля инвалидов, принимающих 

участие в финансируемых государством программах профессиональной 

подготовки, составляет лишь 3,4 процента от общего количества обучаемых лиц;   

f) Инвалиды, как правило, практически полностью исключены из 

работы национальных законодательных органов.  Вероятность того, что 

инвалид сможет стать членом национального законодательного органа очень 

низка, доля участия инвалидов в работе национальных парламентов составляет в 

среднем 0,4 процента.  В ряде стран и территорий инвалиды никогда не были 

представлены в местных парламентах;   

g) В рамках реализуемых на национальном уровне усилий, 

направленных на обеспечение доступности, как правило, внимание 

акцентируется на каких-либо конкретных типах инвалидности.  Меры, 

принимаемые государствами, для обеспечения доступности, не охватывают 

проблем всех инвалидов в этой области, зачастую, при разработке таких мер 

особое внимание уделяется потребностям лиц, пользующихся инвалидными 

креслами.  Кроме того, остается неясным то, насколько всеохватными являются 

технические стандарты в области доступности, и большинство государств не 

обладают национальными стратегиями, направленными на усовершенствование 

физической среды, общественного транспорта и информационно-

коммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами в 

области доступности;   

h) Меры социальной защиты не удовлетворяют в должной мере 

потребностям инвалидов.  В ряде стран только треть инвалидов охвачена 

государственными программами здравоохранения, перевода наличных средств 

или предоставления другого вида льгот.  Узкие критерии, установленные для 

определения права на получение таких льгот, не всегда учитывают 

существование различных видов инвалидности;   

i) Услуги по своевременному оказанию помощи не оказываются 

детям с инвалидностью, которые наиболее в них нуждаются.  От 12,6 до 

63,5 процентов детей с инвалидностью имеют доступ к услугам по 

своевременному оказанию помощи;   

j) Женщины с инвалидностью сталкиваются с дополнительной 

дискриминацией по сравнению с мужчинами с инвалидностью.  

Соотношение мужчин и женщин парламентариев с инвалидностью в регионе 
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составляет приблизительно три мужчины к одной женщине.  Кроме того, 

женщины-инвалиды сталкиваются с более высоким уровнем дискриминации на 

рынке труда в девяти странах и территориях, предоставивших свои ответы на 

вопросы исследования, из-за их гендерной принадлежности и инвалидности;   

k) Различия в существующих концепциях и подходах и методах 

сбора данных по инвалидности ограничивают возможности сопоставления 

таких данных, полученных от различных стран, в том числе данных, 

касающихся распространенности инвалидности.  Правительства 

использовали новые методы и модули для сбора данных и обновления 

существующих данных;  девять правительств впервые использовали модуль по 

инвалидности в рамках переписи населения в качестве основного источника 

данных по инвалидности.  Распространенность инвалидности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе составляет 1,1–24 процента, средневзвешенный 

показатель составляет 5 процентов по сравнению с общемировым показателем 

распространенности инвалидности, составляющим 15,3 процента.  

При сравнении показателей, для подготовки которых были использованы 

данные демографической статистики, необходимо учитывать существующую 

разницу в применяемых подходах.   

 V. Базовые данные, касающиеся Инчхонской стратегии 

16. В настоящем разделе представлен более подробный анализ каждого 

показателя.  Обзор хода осуществления Инчхонской стратегии выполнен в 

форме анализа показателей для каждой цели.  Кроме того, при необходимости, 

предоставляется дополнительная информация, касающаяся реализуемых 

программ и усилий.   

Цель 1. Уменьшение масштабов бедности и улучшение перспектив 

трудоустройства и занятости 

Показатель 1.1 

17. Всего 10 правительств (29 процентов респондентов) доложили о бедности 

среди инвалидов.  Три (Вануату, Республика Корея и Таиланд) предоставили 

данные об инвалидах, живущих за определенной на международном уровне 

чертой бедности, то есть менее чем на 1,25 долл. США в день.  Республика 

Корея была единственным респондентом, предоставившим информацию о доли 

инвалидов по сравнению с прочими группами населения, соответственно, 

невозможно произвести расчет среднерегионального показателя.   

18. Девять правительств (Гонконг (Китай), Грузия, Индонезия, Китай, Макао 

(Китай), Монголия, Республика Корея, Таиланд и Турция) предоставили данные 

об инвалидах, живущих за определенной на национальном уровне чертой 

бедности.  Предоставленные данные основаны на обследованиях домашних 

хозяйств (пять) и на административных источниках (четыре)9.   

19. По имеющимся данным, разница в доле лиц, живущих за чертой бедности, 

между инвалидами и другими группами населения составляет в различных 

странах и территориях 3,9–20, 6 процента (диаграмма II)10.   

                                                 
9 Цифра, указанная в скобках, означает количество правительств, предоставивших данные, 

полученные на основании описанного метода сбора информации.  То же касается последующих 

пунктов.   

10 Если не указано иное, данные основаны на результатах исследования ЭСКАТО по 

среднесрочному обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.   
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Диаграмма II 

Доля лиц, живущих за определенной на национальном уровне чертой 

бедности, с разбивкой по странам или территориям и статусу инвалидности 

(процентная доля) 
 

 

Показатель 1.2 

20. Всего 19 правительств (56 процентов респондентов) доложили о 

показателях занятости среди инвалидов на основании таких источников, как 

перепись населения (девять), обследование трудовых ресурсов (три), 

исследования вопросов, касающихся инвалидности (три) и административные 

источники (три).   

21. Результаты свидетельствуют о том, что среди инвалидов отмечаются более 

низкие показатели занятости, чем среди лиц без инвалидности, за исключением 

трех стран (Тимор-Лешти, Тонга и Федеративные Штаты Микронезии).  

Показатели неравенства в области занятости, представляющие собой 

соотношение показателей занятости среди инвалидов и показателей занятости 

среди прочих групп населения, колеблются в пределах от 0,18 до 0,87.  Средний 

показатель составляет 0,50.   

22. Показатели неравенства, как правило, выше среди женщин:  девять 

предоставивших ответы на вопросы исследования стран и территорий доложили 

о более высоком уровне неравенства между женщинами с инвалидностью и 

женщинами без инвалидности, в то же время только четыре респондента 

доложили о более высоком уровне неравенства среди мужчин.  Разница в 

показателях занятости между этими двумя группами населения составляет  

8,1–56,6 процента (диаграмма III).   
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Диаграмма III 

Неравенство в области занятости между инвалидами и другими группами 

населения с разбивкой по гендерной принадлежности 

(0 = полное неравенство;  1 = полное равенство) 

 

 

Показатель 1.3 

23. Всего 15 правительств (44 процента респондентов) доложили об участии 

инвалидов в государственных программах профессиональной подготовки и 

расширения возможностей занятости.  В большинстве стран и территорий 

данные были получены из административных источников за исключением трех 

(Науру, Федеративные Штаты Микронезии и Япония), в которых сбор данных 

осуществлялся за счет проведения переписи населения или обследований.  

Доля инвалидов, принимающих участие в государственных программах 

профессиональной подготовки, составила 0,1-72,5 процента.  Средний 

показатель равен 3,4 процента.  Следует отметить, что данные различия могут 

быть связаны с особенностями реализуемых правительствами стратегий в том, 

что касается организации программ профессиональной подготовки, которая 

может быть строго ориентирована на потребности инвалидов, или разработана с 

учетом их интересов и потребностей.   

24. Правительства реализуют разнообразные программы и оказывают услуги, 

направленные на создание рабочих мест.  К ним относятся программы 

наставничества, ярмарки вакансий, программы профессионального обучения, 

предоставление субсидий работодателям и системы квот для государственного и 

частного сектора.   

Цель 2. Содействие участию в политических процессах и процессах 

принятия решений 

Показатель 2.1 

25. Всего 17 правительств (50 процентов респондентов) предоставили данные 

об участии инвалидов в работе национальных парламентов11.  Такие данные 

                                                 
11 Для стран, в которых действует двухпалатная система, по возможности были предоставлены 

данные по обеим палатам.   
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были получены из административной отчетности (семь), за счет проведения 

наблюдений (четыре), за счет применения механизмов самоидентификации 

(три), в процессе проведения телефонных опросов (одно) или медицинских 

осмотров (одно).   

26. Показатели участия инвалидов в работе национальных парламентов 

колеблются в пределах от 0 до 7,1 процента.  Средний показатель для региона 

составляет 0,4 процента.  Семь правительств доложили о неучастии инвалидов в 

работе своих законодательных органов, шесть правительств доложили о том, что 

доля мест в законодательных органах власти, занятых инвалидами, равняется 

1 проценту или превышает это значение (диаграмма IV).   

Диаграмма IV 

Доля законодателей с инвалидностью, с разбивкой по странам или 

территориям 

(процентная доля) 

 

 

Показатель 2.2 

27. Всего 17 правительств (50 процентов респондентов) предоставили 

информацию об участии организаций инвалидов в национальных 

координационных механизмах по инвалидности.  Данные были предоставлены 

на основании административной отчетности (десять), результатов медицинских 

осмотров (три), самоидентификации (два) или личных консультаций (одно).   

28. Показатели участия групп людей с инвалидностью в национальных 

координационных механизмах колеблются от 0 до 85,7 процента.  Среднее 

значение для региона составляет 25 процентов.  Два правительства доложили о 

отсутствии такого участия, пять правительств (Грузия, Малайзия, Республика 

Корея, Федеративные Штаты Микронезии и Япония) доложили о том, что 

показатели участия составляют 50 процентов и более.   
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Показатель 2.3 

29. Всего 12 правительств (35 процентов респондентов) предоставили данные 

об участии инвалидов в национальных механизмах по обеспечению гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин.  Данные были получены 

на основании административной отчетности (шесть), результатов медицинских 

осмотров (три), самоидентификации (одно) или собеседований и наблюдений 

(одно).   

30. Доля людей, представленных в национальном механизме по обеспечению 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, которые 

являются людьми с инвалидностью составила от 0 до 20 процентов.  

Шесть правительств доложили об отсутствии такого представительства, два 

правительства – Науру и Таиланда – доложили о доле участия, составляющей  

20 и 12,5 процента соответственно.   

Показатель 2.4 

31. Всего 16 правительств (47 процентов респондентов) предоставили 

информацию о доступных избирательных участках в своих национальных 

столицах, 8 правительств доложили о проведении проверок доступности 

избирательных участков, 12 – о наличии национальных стандартов в области 

доступности избирательных участков.   

32. Всего 59,8 процентов избирательных участков в национальных столицах 

респондентов могут считаться доступными, несмотря на то, что доля таких 

участков в отдельных странах составляет от 0 до 100 процентов.  

Ряду правительств, в том числе тех, которые не имеют официальных стандартов 

в области доступности, удалось удовлетворить ограниченным и минимальным 

требованиям к доступности избирательных участков, например, в том, что 

касается возможности физического доступа к участкам для лиц, использующих 

инвалидные кресла.   

33. Для обеспечения более активного участия инвалидов в политической 

жизни общества в ряде стран и территорий были приняты соответствующие 

меры.  Например, в Грузии были созданы адаптированные веб-сайты, 

предоставлены тактильные руководства по голосованию, увеличительные 

стекла, мобильные урны для голосования и внесены изменения в конструкцию 

избирательных участков с тем, чтобы сделать их более доступными.   

Цель 3. Расширение доступа к физической среде, общественному 

транспорту, знаниям, информации и связи 

Показатель 3.1 

34. Из 19 правительств, которые доложили о наличии национальных 

стандартов в области доступности государственных зданий, в 10 странах и 

территориях такие стандарты касаются только доступности застроенной среды, 

при этом основное внимание уделяется потребностям лиц, использующих 

инвалидные кресла.  Всего 13 правительств (38 процентов респондентов) 

предоставили информацию о доли доступных государственных зданий в их 

национальных столицах, из них 8 правительств доложили о проведении 

проверок доступности государственных зданий.   
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35. Всего 66,5 процентов государственных зданий в регионе могут считаться 

доступными, при этом показатели доступности таких зданий в различных 

странах и территориях колеблются от 0 до 100 процентов.   

Показатель 3.2 

6. Всего 20 правительств (59 процентов респондентов) предоставили данные о 

доступности международных аэропортов.  При том, что 19 правительств 

доложили о наличии национальных стандартов доступности в отношении 

международных аэропортов, только 12 правительств провели проверки 

доступности и 10 правительств доложили о доли доступных международных 

аэропортов.  Показатели доступности международных аэропортов в этих 

10 странах и территориях колеблются от 0 до 100 процентов.  Средний показатель 

в регионе составляет 70,6 процентов доступных международных аэропортов.   

Показатель 3.3 

37. Всего 10 правительств (29 процентов респондентов) доложили о наличии 

программ государственного телевидения, ежедневно использующих 

сопроводительные надписи и перевод с помощью языка жестов.  В том что 

касается сбора данных, Китай и Макао (Китай) проводили проверки служб 

вещания, тогда как другие респонденты использовали отчетность станций и/или 

служб вещания.   

38. Доля времени вещания новостных программ государственного 

телевидения, использующих средства обеспечения общей доступности, 

составила от 0 до 100 процентов.  Среднее время вещания с использованием 

таких средств обеспечения общей доступности составило 36,9 процентов от 

общего времени вещания.  В соответствии с полученными данными 

сопроводительные надписи являются основным методом обеспечения 

доступности по сравнению с переводом с помощью языка жестов.   

Показатель 3.4 

39. Всего девять правительств (26 процентов респондентов) предоставили 

информацию о доступности государственных веб-сайтов.  Индия, Китай, 

Республика Корея и Таиланд доложили о проведении проверок на предмет 

обеспечения доступности государственных веб-сайтов на основании ранее 

разработанных технических руководств, которые отвечают международным 

стандартам доступности, таким как Руководящие принципы доступа к сетевому 

контенту 2.0.   

40. Всего 40,1 процентов государственных веб-сайтов можно считать 

доступными.  Показатели доступности государственных веб-сайтов колеблются от 

3,4 процента до 100 процентов в зависимости от респондента.  По имеющимся 

данным Российская Федерация и Таиланд доложили о доступности и пригодности 

к использованию 100 процентов государственных документов.  

41. Всего 23 правительства разработали программы по повышению 

доступности физической среды, общественного транспорта и информационно-

коммуникационных технологий.  В Сингапуре правительство разработало 

программу по продвижению концепции универсального проектирования 

государственных зданий, а также зданий в основных торговых районах, чтобы 

сделать их доступными для всех.  В рамках кампании «Доступная Индия» 

реализуются ограниченные по времени инициативы, направленные на 

обеспечение соответствия стандартам доступности государственных веб-сайтов, 

документов и телевизионных новостных программ.  Кроме того, ряд 

правительств, в том числе правительства Бутана, Самоа и Филиппин, доложили 
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о реализации программ, направленных на предоставление вспомогательных 

средств инвалидам.   

42. Анализ предоставленных данных и информации, касающихся показателей 

доступности этой цели и целей 2 (показатель 2.4) и 7 (показатель 7.3) указывает на 

то, что государственные стандарты доступности не всегда основаны на единых 

принципах и критериях и могут отличаться в том, что касается их содержания и 

применения в зависимости от того, в каком секторе они используются.   

Показатель 3.5 

43. Всего 14 правительств (41 процент респондентов) предоставили 

информацию об инвалидах, которые нуждаются во вспомогательных 

устройствах и используют их.  В Индонезии, Республике Корея, Российской 

Федерации и Таиланде были проведены целевые обследования в области 

инвалидности или социально-экономические обследования, тогда как другие 

правительства использовали административную отчетность для сбора данных.  

Административные источники информации охватывают только инвалидов, 

которые пользуются специальными программами поддержки.  Доля инвалидов, 

использующих вспомогательные устройства, составляет 17,6–100 процентов.  

Средний показатель для региона составляет 62,8 процента инвалидов, 

нуждающихся во вспомогательных устройствах и имеющих доступ к ним.   

Цель 4. Усиление социальной защиты 

Показатель 4.1 

44. Всего 10 правительств (29 процентов респондентов) предоставили 

информацию об инвалидах, использующих государственные программы оказания 

медицинских услуг.  Четыре из них (Грузия, Индонезия, Новая Каледония и 

Таиланд) предоставили данные о показателях использования таких услуг по 

сравнению с другими группами населения, которые были получены из 

административной отчетности министерств здравоохранения, труда, социальной 

защиты или в ходе проведения обследований по вопросам инвалидности или 

социально-экономических обследований.  Доля людей с инвалидностью, 

пользующихся программами медицинской помощи, составила 38,1–100 процентов.   

Показатель 4.2 

45. Всего 20 правительств (59 процентов респондентов) доложили о доли 

людей с инвалидностью, участвующих в программах социальной защиты, 

поддерживаемых государством. Правительства использовали административную 

отчетность министерств труда или социального благосостояния, за исключением 

Индонезии, где информация собиралась в ходе проведения обследований.  Доля 

людей с инвалидностью, участвующих в государственных программах 

социальной защиты, в восьми странах и территориях составила 28,4– 

100 процентов.  Средний показатель для респондентов составил 61,2 процента.   

Показатель 4.3 

46. Всего 22 правительства (65 процентов респондентов) доложили о наличии 

финансируемых государством услуг и программ, в том числе по персональной 

помощи и консультаций со стороны других людей с инвалидностью, дающих 

людям с инвалидностью возможность вести самостоятельный образ жизни в 

общинах.  Количество услуг или программ составило 1–16 для каждого 

правительства.   
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47. Всего 27 правительств доложили о наличии национальных программ, 

которые способствуют усилению социальной защиты людей с инвалидностью.  

Некоторые из этих программ включают в себя схемы страхования, тогда как 

другие касаются предоставления бесплатной медицинской помощи, услуг 

транспорта, продовольственной или юридической помощи.  Получателями 

помощи являются дети и женщины с инвалидностью, и данные программы 

охватывают услуги по уходу на дому, образование, компенсации за 

производственные травмы, пенсии и прочее.  Например, в Бангладеш 

существуют комплексные центры оказания услуг людям с инвалидностью на 

уровне общин, а также передвижные фургоны, которые позволяют повысить 

доступность консультационных услуг, услуг диагностики и лечения.   

Цель 5. Расширение услуг по своевременному оказанию помощи детям 

с инвалидностью и образовательные услуги 

Показатель 5.1 

48. Всего 16 правительств (47 процентов респондентов) предоставили 

информацию о количестве детей с инвалидностью, получающих своевременную 

помощь.  Данные были получены на основании административной отчетности 

министерств здравоохранения, служб образования или социальной защиты, за 

исключением правительств Индонезии, Науру и Палау, где сбор информации 

осуществлялся в ходе проведения переписи населения или обследований.  

Из общего количества респондентов пять сообщили о приблизительном 

количестве таких детей (диаграмма V).  Всего 445 836 детей получили 

своевременную помощь в регионе.   

49. Всего 23 правительства (68 процентов респондентов) доложили о 

финансировании программ оказания своевременной помощи детям.  При этом 

на каждую страну или территорию приходится от 1 до 10 оказываемых услуг.  

Большинство услуг направлены на реабилитацию, в том числе физиотерапию, 

трудовую терапию, развитие речи и прочее.   

Диаграмма V 

Доля детей с инвалидностью, получающих своевременную помощь 

(процентная доля) 
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Показатели 5.2 и 5.3 

50. Всего 28 правительств (82 процента респондентов) предоставили 

информацию о количестве детей с инвалидностью, получающих начальное 

образование в обычных и специализированных школах. 

51. Всего 24 правительства (71 процент респондентов) предоставили 

информацию о количестве детей с инвалидностью, получающих среднее 

образование в обычных и специализированных школах.   

52. В том что касается показателей 5.2 и 5.3 большинство правительств 

предоставили данные, основанные на административной отчетности их 

министерств образования, но в трех странах (Индонезия, Науру и Палау) данные 

были получены в ходе переписи населения.  Многие респонденты не смогли 

оценить количество детей с инвалидностью, получающих начальное и среднее 

образование, из-за отсутствия данных о детях с инвалидностью школьного 

возраста.   

Цель 6. Обеспечение гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин 

Показатель 6.1 

53. Из 14 правительств, которые доложили о наличии национальных планов 

действий в области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, 12 указали на то, что их планы способствуют участию 

женщин и девочек с инвалидностью.   

Показатель 6.2 

54. Всего 17 правительств (50 процентов респондентов) предоставили данные, 

дифференцированные по гендерной принадлежности, касающиеся мест в 

парламенте, занимаемых людьми с инвалидностью.  Из них 14 правительств 

доложили о полном отсутствии женщин с инвалидностью в их национальных 

органах законодательной власти.  Только Афганистан, Китай, Малайзия и 

Сингапур доложили о наличие женщин с инвалидностью в национальных 

парламентах.   

Показатель 6.3 

55. Только одна страна (Индонезия) предоставила информацию о доли 

женщин и девочек с инвалидностью, которые имеют доступ к государственным 

или общественным услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья 

по сравнению с женщинами и девочками без инвалидности.  Индонезия 

доложила о том, что 45,7 процентов замужних женщин с инвалидностью 

пользуются средствами контрацепции, 35,2 процента замужних женщин с 

инвалидностью не имеют доступ к необходимым им услугам планирования 

семьи по сравнению с 58,4 и 21,8 процентами женщин без инвалидности 

соответственно.   

Показатель 6.4 

56. Из 17 правительств (50 процентов респондентов), которые доложили о 

наличии государственных программ, направленных на искоренение насилия по 

признаку пола, в том числе сексуального насилия и эксплуатации, пять (Индия, 

Киргизстан, Монголия, Российская Федерация и Таиланд) доложили о 

реализации 15 программ, в которых особое внимание отводится женщинам и 
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девочкам с инвалидностью.  Эти программы включают в себя проведение 

кампаний, предоставление услуг правового образования, обучения и прочие 

усилия, направленные на предотвращение насилия.   

Показатель 6.5 

57. Из 14 правительств (44 процента респондентов), которые доложили о 

существовании государственных программ, предоставляющих уход и 

поддержку, включая реабилитацию, для женщин и девочек с инвалидностью, 

ставших жертвами любой формы насилия и оскорблений, четыре (Грузия, Макао 

(Китай), Таиланд и Тимор-Лешти) доложили о существовании девяти программ, 

в которых особое внимание уделяется женщинам и девочкам с инвалидностью.   

58. Во многих странах и территориях существуют национальные программы, 

направленные на разрешение проблем женщин и девочек с инвалидностью, 

ставших жертвами любой формы насилия и оскорблений.  

Они предусматривают оказание первой помощи, уход, реабилитацию и 

предоставление консультационных услуг относительно того, как сообщить о 

совершенном в их адрес акте насилия.   

Цель 7. Обеспечение уменьшения опасности бедствий с учетом проблем 

инвалидности и борьба с бедствиями 

Показатель 7.1 

59. Из 12 правительств (35 процентов респондентов), которые доложили о 

существовании национальных планов по снижению риска бедствий, семь 

(Бутан, Грузия, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур и 

Япония) указали, что их планы охватывают людей с инвалидностью.  

Большинство планов действий были приняты в 2013 году или позднее.   

Показатель 7.2 

60. Восемь правительств (Бутан, Монголия, Пакистан, Республика Корея, 

Российская Федерация, Таиланд, Турция и Филиппины) доложили о том, что их 

программы профессиональной подготовки для персонала служб спасения 

учитывают вопросы, касающиеся инвалидности.  Правительства Бутана, 

Монголии и Таиланда доложили о том, что по меньшей мере 5 036 работников, 

прошли профессиональную подготовку в области реагирования на стихийные 

бедствия с учетом вопросов, касающихся инвалидности, в том числе 

государственные служащие, занимающиеся вопросами, касающимися 

реагирования на стихийные бедствия, персонал государственных медицинских 

учреждений, работники, оказывающие медицинские услуги во время стихийных 

бедствий, работники пожарных и спасательных служб, сотрудники полиции, 

военные и прочие.   

Показатель 7.3 

61. Всего пять правительств (15 процентов респондентов) доложили о 

наличии доступных убежищ и мест оказания помощи в случае бедствий (Грузия, 

Макао (Китай), Микронезия (Федеративные Штаты), Республика Корея и 

Сингапур).  Данные были собраны в ходе проведения проверок на предмет 

доступности (Макао (Китай) и Сингапур), обследований (Республика Корея) или 

были взяты из административных источников (Грузия).  Девять правительств 

доложили о наличии национальных стандартов по вопросам доступности, 

которые применяются к местам оказания помощи и убежищам, при этом 

большинство правительств обращают внимание только на физическую 
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доступность таких мест и убежищ, в основном, учитывая потребности людей с 

инвалидностью, использующих инвалидные кресла.  Доля доступных убежищ и 

мест оказания помощи в случае бедствий в этих странах и территориях 

составляет 0–100 процентов.   

62. Всего 18 правительств доложили о наличии национальных программ, 

способствующих снижению риска бедствий и ликвидации их последствий 

с учетом интересов инвалидов.  Только Монголия и Тимор-Лешти доложили 

о наличии программ, направленных на повышение информированности 

общества о потребностях людей с инвалидностью во время стихийных бедствий, 

а также на развитие потенциала работников, занимающихся оказанием 

чрезвычайной помощи.   

Цель 8. Повышение достоверности и сопоставимости данных по 

инвалидности 

Показатель 8.1 

63. Данные по инвалидности были собраны для 57 стран и территорий на 

основании оценок, предоставленных правительствами этих стран в целях 

проведения настоящего исследования, а также на основании других источников 

в тех случаях, когда не были получены ответы от правительств.  Показатели 

распространенности инвалидности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

составляют 1,1–24 процента.  Средневзвешенное значение составляет 

5 процентов, при том что общемировой показатель распространенности 

инвалидности равняется 15,3 процента.  Показатели распространенности 

инвалидности с разбивкой по странам и территориям представлены на 

диаграмме VI, которая показывает существование больших различий по этому 

показателю среди стран региона.   

64. Различия могут быть связаны с непоследовательностью применяемых 

концепций инвалидности и методов сбора данных, которые приводят к 

отсутствию необходимого количества сопоставимых данных по инвалидности 

между странами и территориями.  Кроме того, могут отличаться цели сбора 

данных.  Например, некоторые группы населения с ограниченной 

трудоспособностью могут определяться в целях разработки стратегий, 

касающихся различных секторов, таких как городское планирование и развитие 

инфраструктуры.  Либо же, данные могут собираться для определения членов 

какой-либо группы для получения конкретного результата, например, 

для установления получателей социальной помощи.  

65. Тем не менее, многие правительства демонстрируют прогресс в 

повышении сопоставимости и достоверности данных по инвалидности за счет 

включения набора вопросов, основанных на международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, в различные 

методы сбора данных, включая перепись (восемь правительств), обследования 

(восемь правительств) и административные источники (одно правительство).  

Кроме того, начиная с 2012 года, девять правительств впервые организовали 

сбор данных по инвалидности.  Двадцать восемь правительств обновили данные 

о распространенности инвалидности, начиная с 2012 года; пятнадцать 

использовали перепись населения, восемь – обследования и пять – 

административные источники.   

66. Данные о распространенности инвалидности, как правило, 

дифференцированы по возрасту, гендерной принадлежности и типу 

инвалидности.  Кроме того, 17 правительств использовали параметры, 
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основанные на месте жительстве в городе или в селе, для того чтобы 

проанализировать показатели распространенности в различной местности.   

Диаграмма VI 

Распространенность инвалидности в странах и территориях Азиатско-

Тихоокеанского региона 

(процентная доля) 

 

 

Сокращения:  ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана;  ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.   
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Показатель 8.2 

67. Из 41 основного показателя Инчхонской стратегии правительствам 

необходимо обеспечивать мониторинг по 23 показателям прогресса и 

7 стратегическим показателям12.  Мониторинг по другим показателям 

осуществляет ЭСКАТО.  Несмотря на то что ни одно правительство 

не разработало полный комплект данных по всем этим 30 показателям, 

правительства Гонконга (Китай), Грузии, Монголии, Науру, Республики Корея и 

Таиланда подготовили базовые данные по более чем 20 показателям.  Всего 

14 правительств (41 процент респондентов) подготовили базовые данные по как 

минимум половине показателей (таблица 1);  чаще всего они предоставляют 

данные по показателю 5.2 и реже всего – по показателю 6.3 (диаграмма VII).   

Таблица 1 

Наличие базовых данных по 30 ключевым показателям 
 

Количество показателей Правительства, которые подготовили базовые данные 

1-5 Азербайджан 

Афганистан 

Вьетнам 

Исламская Республика Иран 

Фиджи 

6-10 Бангладеш 

Палау 

Тонга 

11-15 Армения 

Бутан 

Индия 

Китай 

Малайзия 

Новая Каледония 

Пакистан 

Самоа 

Тимор-Лешти 

Турция 

Филиппины 

Япония 

16-20 Вануату 

Индонезия 

Камбоджа 

Киргизстан 

Макао (Китай) 

Микронезия (Федеративные Штаты) 

Российская Федерация 

Сингапур 

21-25 Гонконг (Китай) 

Грузия 

Монголия 

Науру 

Таиланд 

26-30 Республика Корея 

                                                 
12 Показатели прогресса:  1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 5.1-5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.1 и 10.9.  

Стратегические показатели:  4.3, 6.1, 6.4, 6.5, 7.1, 9.1 и 9.2.   
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Показатель 8.3 

68. Всего 13 показателей должно быть дезагрегировано по гендерному 

признаку13.  Три страны (Грузия, Республика Корея и Таиланд) дезагрегировали 

по гендерному признаку более 90 процентов этих показателей.  Деcять стран и 

территорий (Гонконг (Китай), Индонезия, Камбоджа, Киргизстан, Макао 

(Китай), Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Науру, Самоа и Тимор-

Лешти) дезагрегировали по гендерному признаку более 60 процентов 

показателей.   

Диаграмма VII 

Количество правительств, которые подготовили базовые данные по 

показателям 

 

 

 

                                                 
13 Следующие показатели должны быть дезагрегированы по гендерному признаку:  1.1-1.3, 2.1-2.3, 

3.5, 4.1, 4.2, 5.1-5.3 и 8.1.   
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Цель 9. Ускорение ратификации и осуществления Конвенции о правах 

инвалидов и согласования национального законодательства с Конвенцией 

Показатель 9.1 

69. Всего 16 государств-членов ЭСКАТО ратифицировали Конвенцию о 

правах инвалидов или присоединились к ней, 4 ратифицировали 

Факультативный протокол к ней в первой половине Десятилетия, в результате 

общее количество государств-участников Конвенции составило 43  

(86 процентов государств-членов ЭСКАТО), в Факультативном протоколе 

участвует 12 государств (24 процента государств-членов ЭСКАТО) 14.   

Показатель 9.2 

70. Всего 12 правительств доложили о наличии национального 

антидискриминационного законодательства для поддержки и защиты прав 

людей с инвалидностью; семь правительств приняли новые законы в первой 

половине Десятилетия.   

71. Правительства Индонезии, Монголии, Республики Корея и Японии 

доложили о наличии антидискриминационных законов, непосредственно 

касающихся вопросов инвалидности, которые охватывают все цели Инчхонской 

стратегии.   

Цель 10. Развитие субрегионального, регионального и межрегионального 

сотрудничества 

Показатели 10.1 и 10.2 

72. В первой половине Десятилетия общая сумма взносов в Азиатско-

тихоокеанский целевой фонд многосторонних доноров в поддержку 

осуществления Декларации министров об Азиатско-тихоокеанском десятилетии 

инвалидов, 2013 – 2022 годы, и Инчхонской стратегии составила всего  

150 00 долл. США.  Взносы были сделаны тремя донорами, а именно 

Австралией, Китаем и Республикой Корея (таблица 2).   

Таблица 2 

Вклад в Азиатско-тихоокеанский целевой фонд многосторонних доноров в 

поддержку осуществления Декларации министров об Азиатско-

тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы, и Инчхонской 

стратегии, с разбивкой по годам и донорам 

 

Год Донор и сумма взноса (долл. США) 

2013 год Австралия, 50 000 

Китай, 10 000 

Республика Корея, 50 000 

2014 год Китай, 10 000 

2015 год Китай, 10 000 

2016 год Китай, 10 000 

2017 год Китай, 10 000 

 

                                                 
14 По состоянию на 15 июня 2017 года.   
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Показатель 10.3 

73. Взносы, указанные в таблице 3, были внесены в период 2013-2017 годов на 

реализацию проектов ЭСКАТО, направленных на содействие осуществлению 

Декларации министров об Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 

2013-2022 годы, и Инчхонской стратегии.   

Таблица 3 

Взносы на реализацию проектов, касающихся проблем инвалидности, 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 

с разбивкой по годам и донорам 

 
Год Донор и сумма взноса (долл. США) 

2013 год «Ниппон фаундейшн», 87 300 

2014 год Китай, 250 000 

Республика Корея, 248 600 

Япония, 60 000 

2015 год Республика Корея, 360 000 

2016 год Республика Корея, 346 116 

Япония, 50 000 

2017 год Республика Корея, 421 668 

Показатель 10.4 

74. Результаты среднесрочного обзора международных организаций и 

агентств по развитию15 указывают на то, что следующие восемь учреждений 

Организации Объединенных Наций реализуют инициативы или проекты по 

вопросам инвалидности в поддержку осуществления Инчхонской стратегии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций, Международная организация гражданской 

авиации, Международная организация труда, Международный союз 

электросвязи, Программа развития Организации Объединенных Наций, 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев, Детский фонд Организации Объединенных Наций и Всемирная 

туристская организация.  Их проекты имеют глобальный, региональный и 

национальный охват;  страны, в которых реализуются проекты, включают в себя 

Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Китай и Папуа – Новую Гвинею.   

Показатели 10.5 и 10.6 

75. Две субрегиональные межправительственные организации доложили о 

реализуемых ими усилиях, направленных на оказание содействия осуществлению 

Инчхонской стратегии.  Форум тихоокеанских островов принял Тихоокеанскую 

рамочную программу защиты прав инвалидов, 2016-2025 годы, в целях 

обеспечения синергии на уровне субрегиона в том, что касается учитывающего 

вопросы инвалидности развития.  Межправительственная комиссия по правам 

человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии работает над разработкой 

плана по включению вопросов инвалидности в планы реализации целей 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по трем направлениям.   

Показатель 10.7 

76. Следующие международные организации и агентства по развитию 

реализуют инициативы или проекты в поддержку осуществления Инчхонской 

                                                 
15 См. E/ESCAP/APDDP(4)/2.   
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стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  Азиатский банк развития, 

Делегация Европейского Союза, Японское агентство международного 

сотрудничества, Корейское агентство по международному сотрудничеству и 

Министерство иностранных дел и внешней торговли Новой Зеландии.  

Их проекты реализуются на региональном и национальном уровнях;  страны, 

в которых реализуются проекты, включают в себя Бангладеш, Индию, 

Индонезию, Малайзию, Монголию, Мьянму, Острова Кука, Папуа – Новую 

Гвинею, Самоа, Соломоновы Острова, Таиланд, Фиджи и Филиппины.   

Показатель 10.8 

77. Пять региональных комиссий Организации Объединенных Наций не 

участвуют ни в одном совместном мероприятии, направленном на оказание 

содействия осуществлению Конвенции о правах инвалидов.   

Показатель 10.9 

78. По меньшей мере 32 статистика из девяти правительств стран и 

территорий региона прошли обучение в области статистики инвалидности.   

Показатель 10.10 

79. Структуры, оказывающие помощь развитию, которые непосредственно 

придерживаются принципов развития с учетом интересов и потребностей 

инвалидов, включают:  Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, Глобальный план действий в области проблем инвалидности на 

2014-2021 годы Всемирной организации здравоохранения, Сендайскую 

рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, 

Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограничениями способности воспринимать печатную 

информацию к опубликованным произведениям и итоги 20-летнего обзора хода 

осуществления Пекинской декларации и платформы действий.  Кроме того, 

недавно принятые рамочные программы в области оказания помощи развитию 

по меньшей мере 26 стран и территорий содержат целевые указания на 

проблемы инвалидности.   

 VI. Реализуемые на национальном уровне усилия, 

направленные на осуществление Инчхонской стратегии 

 А. Механизм координации политики по вопросам инвалидности 

 1. Национальные координационные механизмы по вопросам инвалидности 

80. Основная ответственность за осуществление координации и ускорения 

хода осуществления Инчхонской стратегии на национальном и 

субнациональном уровнях принадлежит национальным координационным 

механизмам16.  Их эффективность зависит от размера их состава, от того, 

насколько новые стратегии учитывают интересы различных групп, и от их роли 

в реализации этих стратегий.  Такие механизмы должны обеспечивать 

возможность участия большого количества заинтересованных сторон, в том 

числе людей с инвалидностью и их организаций17.   

                                                 
16 Резолюция 69/13 Комиссии, приложение, дополнение I, пункты 22-26.   

17 Конвенция о правах инвалидов, Организация Объединенных Наций, Treaty Series, vol. 2515, 

No. 44910, Article 33.   
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81. Всего 26 правительств (76 процентов респондентов) доложили о наличии 

национальных координационных механизмов по вопросам инвалидности.  

Во многих странах и территориях состав и мандаты национальных 

координационных механизмов по вопросам инвалидности устанавливаются 

законами или административными указами.  Например, Совет по вопросам 

инвалидности Камбоджи был создан после принятия закона о защите и 

поощрении прав инвалидов и в соответствии с поддекретом Королевского 

правительства.  На Филиппинах Национальный совет по делам инвалидов был 

создан в соответствии с административным указом № 709.  Некоторые 

национальные координационные механизмы предусматривают руководство на 

самом высоком уровне исполнительной власти.  В Грузии, Монголии, 

Республике Корея и Таиланде председателем координационных механизмов по 

вопросам инвалидности является премьер-министр, в Китае и Российской 

Федерации – заместитель премьер-министра.  В 14 других странах и 

территориях председателем координационных механизмов является министр.   

82. Всего 24 правительства (71 процент респондентов) доложили о наличии 

механизмов, включающих в свой состав различные заинтересованные стороны, 

в том числе профильные министерства, компании, лидеров общин и/или других 

представителей гражданского общества.  Многие указали на то, что их 

механизмы способствуют укреплению координации между заинтересованными 

сторонами и обеспечивают более эффективную связь между центральным 

правительством и местными органами власти.  Правительства Тонги и Японии 

доложили о том, что их механизмы используются для мониторинга хода 

осуществления стратегий по вопросам инвалидности.  Восемнадцать стран и 

территорий привлекают организации людей с инвалидностью к этой работе для 

того, чтобы более эффективно учесть их мнение в процессе реализации 

национальных стратегий и программ развития.  Только несколько правительств 

доложили о том, что их управления на уровне департаментов выполняют 

двойную функцию координационных центров и координаторов.   

 2. Национальные координационные центры по вопросам инвалидности 

83. Всего 30 правительств (88 процентов респондентов) доложили о наличии 

национальных координационных центров по вопросам инвалидности.  Среди них 

пять указали на то, что их национальные координационные центры по вопросам 

инвалидности функционируют на более высоком уровне, чем министерский, в том 

числе Комиссия по валовому национальному счастью правительства Бутана и 

Секретариат по защите прав человека Администрации правительства Грузии.  

Еще 22 правительства указали на то, что их координационных центры 

функционируют на уровне департаментов при министерствах, ответственных за 

защиту прав человека, образование, благосостояние, общественные вопросы или 

социальное развитие.  Напротив, в Камбодже, Китае, Малайзии, Филиппинах и 

Японии координационные центры по вопросам инвалидности являются 

независимыми органами, созданными исключительно для ведения работы в 

области политики, касающейся вопросов инвалидности.   

 3. Включение вопросов инвалидности в работу государственных учреждений 

на национальном уровне 

84. Для эффективного осуществления Инчхонской стратегии необходимо 

включать вопросы инвалидности в работу других министерств, в том числе за 

счет назначения координатора по вопросам инвалидности в каждом 

министерстве или за счет поощрения учета аспектов инвалидности при 

составлении бюджета и программы работы каждого министерства.  Всего 

13 правительств доложили о наличии по меньшей мере одного министерства 

помимо координационного центра по вопросам инвалидности, которое обладает 
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полномочиями по ведению работы, касающейся вопросов инвалидности, тогда 

как 18 правительств не имеют координаторов по вопросам инвалидности в 

других министерствах.   

 B. Национальные статистические системы, осуществляющие сбор 

информации по вопросам инвалидности 

85. Эффективный и своевременный сбор и анализ данных, дезагрегированных 

по гендерному признаку и инвалидности, необходим для разработки стратегий и 

программ в области реализации и защиты прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Цель 8 Инчхонской стратегии предусматривает 

необходимость подготовки достоверной и сопоставимой статистики по людям с 

инвалидностью и их социально-экономическому статусу.  Национальные 

статистические управления должны сотрудничать с другими заинтересованными 

сторонами для подготовки базовых данных по показателям осуществления 

Инчхонской стратегии и для осуществления мониторинга хода ее 

осуществления18.   

86. Всего 24 правительства признали важную роль национальных 

статистических управлений в сборе статистики инвалидности за счет 

проведения заранее запланированной переписи или обследований.  В пяти 

странах сбор данных по вопросам инвалидности также проводится за счет 

использования партнерств с участием многих заинтересованных сторон:  Бутан, 

Индонезия, Монголия, Республика Корея и Япония.  Национальные 

статистические управления этих пяти стран собирают данные по вопросам 

инвалидности в сотрудничестве с профильными министерствами, такими как 

министерства образования, здравоохранения, труда или социального 

благосостояния.   

87. На основании результатов обследований и других источников 

32 правительства собирают данные по вопросам инвалидности с использованием 

переписи населения.  Кроме того, 25 правительств используют выборочные 

обследования, такие как целевые обследования по вопросам инвалидности и 

прочие обследования, в том числе обследования в области демографического 

здоровья и социально-экономические обследования.   

88. Всего 25 правительств используют административную отчетность для 

сбора информации по инвалидности или в качестве дополнения к ней, при этом, 

в наибольшей степени на административные источники данных полагаются 

правительства стран Северной и Центральной Азии19.  Некоторые правительства 

используют более двух источников.  Правительство Камбоджи включило 

вопросы по инвалидности в общую перепись населения впервые в 2008 году, а в 

2013 году – также в последовавшее за переписью промежуточное обследование, 

позднее модуль по инвалидности был добавлен в демографическое исследование 

и исследование в области здравоохранения 2014 года и ежегодное социально-

экономическое исследование.  В Вануату, Грузии, Индии и Таиланде 

информацию по вопросам инвалидности собирают с использованием переписи, 

обследований и административных источников.   

                                                 
18 Для получения более подробной информации об Основополагающих принципах официальной 

статистики и работы и организации статистического агентства см. резолюцию 2013/21 Экономического 

и Социального Совета и издание “Handbook of Statistical Organization. Third Edition: The Operation and 

Organization of a Statistical Agency” («Справочник по организации статистики», третье издание:  Работа 

и организация статистического агентства») (публикация Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № E.03.XVII.7).  См. https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_88E.pdf.   

19 Необходимо отметить, что ни перепись, ни обследования не используются для сбора информации 

по инвалидности ни в одной из стран этого субрегиона, за исключением Грузии.   
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 С. Правовые и стратегические меры 

89. Очевидно, что правительства продолжают прикладывать усилия к тому, 

чтобы разрабатывать учитывающие интересы и потребности инвалидов законы, 

стратегии и административные меры.  С начала Десятилетия 11 государствами-

участниками Конвенции по правам инвалидов были приняты всеобъемлющие 

законы или планы действий, охватывающие все цели Инчхонской стратегии.  

К этим странам относятся:  Бангладеш, Индия, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, 

Монголия, Самоа, Сингапур, Тонга, Турция и Япония.   

90. Всего 29 правительств приняли по меньшей мере один всеобъемлющий 

или профильный закон или план действий по вопросам инвалидности.  С начала 

Десятилетия 15 правительств приняли по меньшей мере один новый 

касающийся вопросов инвалидности закон, при этом 11 правительств приняли 

по меньшей мере один новый касающийся вопросов инвалидности план 

действий.   

Диаграмма VIII 

Законодательные и стратегические меры, касающиеся вопросов 

инвалидности или учитывающие их, принятые с начала Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013 – 2022 годы 

 

 

91. Всего 20 правительств из числа участвующих в исследовании доложили о 

наличии законов или планов действий, которые учитывают вопросы 

инвалидности, 11 из этих правительств приняли такие меры после начала 

Десятилетия.  Например, Армения и Фиджи внесли поправки в свои 

конституции с тем, чтобы включить в них аспекты, касающиеся людей с 

инвалидностью, 7 правительств включили вопросы инвалидности в профильные 

планы действий, касающиеся занятости, прав человека, здравоохранения, 

образования и снижения риска бедствий.  На диаграмме VIII представлен 

краткий обзор таких региональных законодательных и стратегических мер.   

 4. Продвижение и повышение информированности об Инчхонской стратегии 

92. Инициативы, предпринимаемые государствами-членами и 

ассоциированными членами ЭСКАТО, в области повышения 

информированности об Инчхонской стратегии включают в себя, прежде всего, 

перевод Инчхонской стратегии на национальные языки и в доступные форматы 

для того, чтобы сделать ее доступной для людей с инвалидностью.  
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Всего 13 правительств доложили о завершении перевода Инчхонской стратегии 

на свои национальные языки.  В результате Инчхонская стратегия была 

переведена на 12 языков, включая английский (язык оригинала), индонезийский, 

китайский, корейский, кхмерский, монгольский, русский, тайский, урду, 

французский, хинди и японский.  Правительства Макао (Китай), Монголии и 

Республики Корея создали онлайн-версии этого документа в доступных 

форматах, которые позволяют производить преобразование текста в речевые 

сообщения или поддерживают работу программного обеспечения для чтения с 

экрана монитора.   

93. Ряд правительств, включая правительства Бангладеш, Бутана, Вьетнама, 

Грузии, Индии, Индонезии, Камбоджи, Маршалловых Островов, Монголии, 

Мьянмы, Таиланда и Филиппин участвовали в региональном проекте ЭСКАТО 

по повышению информированности об Инчхонской стратегии и разработке 

национальных планов действий по сбору данных статистики по ее показателям.  

Некоторые правительства, включая правительства Макао (Китай), Малайзии, 

Науру и Сингапура разработали национальную «дорожную карту» по 

осуществлению Инчхонской стратегии.   

94. Всего 29 правительств оценили степень информированности об 

Инчхонской стратегии среди различных профессиональных и демографических 

групп в своей стране или территории.  Высокая степень информированности 

характерна для организаций людей с инвалидностью и самих инвалидов, 

а также, в меньшей степени, государственных служащих и законодателей.  

Самая низкая степень информированности была отмечена среди представителей 

религиозных организаций, школьных учителей и предпринимателей.   

 VII. Выводы 

95. Среднесрочный обзор хода осуществления Инчхонской стратегии 

продемонстрировал, что несмотря на прогресс, которого региону удалось 

достичь в области разработки касающихся вопросов инвалидности и 

учитывающих их законов, стратегий и программ, люди с инвалидностью в 

регионе и различных секторах общества по-прежнему сталкиваются с 

многочисленными проблемами.  Основные проблемы остаются в таких 

областях, как борьба с бедностью, создание возможностей для трудоустройства, 

своевременное оказание помощи детям с инвалидностью, образование, 

социальная защита и участие людей с инвалидностью в процессе принятия 

решений.   

96. Люди с инвалидностью являются одними из самых обделенных и 

уязвимых социальных групп, которые с большой степенью вероятности могут 

оказаться забытыми в процессе развития, соответственно, полное и эффективное 

осуществление Инчхонской стратегии особенно важно для реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей в области 

устойчивого развития.   

97. В интересах ускорения процесса осуществления Инчхонской стратегии 

правительствам предлагается рассмотреть возможность принятия следующих 

мер:   

а) включить вопросы инвалидности в национальные планы 

осуществления и соответствующие рамочные программы ведения мониторинга 

и отслеживания показателей Повестки дня на период до 2030 года с 

использованием результатов работы по достижению показателей осуществления 

Инчхонской стратегии;   
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b) создать и/или укреплять национальные координационные 

механизмы по инвалидности, обладающие полномочиями по разработке 

стратегий, касающихся вопросов инвалидности и учитывающих их, и по 

осуществлению мониторинга хода их реализации, а также укреплять 

сотрудничество между министерствами и секторами с тем, чтобы обеспечить 

включение вопросов инвалидности в законы, стратегии и правила, а также 

проверять их на предмет соблюдения принципов доступности, универсального 

проектирования и недискриминационного отношения.   

с) определять статус статистики инвалидности в различных 

министерствах и разрабатывать национальные планы действий, направленные 

на совершенствование процессов сбора и использования данных по 

инвалидности в соответствии с требованиями целей в области устойчивого 

развития.   

d) принять и реализовывать всеохватные меры по борьбе с бедностью в 

интересах людей с инвалидностью, учитывая разнообразные аспекты бедности, 

а также меры по социальной защите;   

е) реализовывать схемы, способствующие развитию занятости, 

предпринимательской деятельности и самозанятости людей с инвалидностью, 

а также открывающие для них новые возможности по обеспечению средств к 

существованию на открытом рынке труда, в частности поощряя участие людей с 

различными формами инвалидности и женщин с инвалидностью, при этом 

учитывая необходимость создания приемлемых условий для проживания, 

а также способствовать реализации подобных схем;   

f) проводить обзор стратегий, схем и подходов в области образования, 

чтобы включить в них аспекты, касающиеся инвалидности, на уровне 

дошкольного, начального и среднего образования, а также способствовать 

созданию свободной от барьеров образовательной среды и использованию 

образовательного подхода, который будет учитывать потребности каждого 

обучающегося на всех уровня;   

g) реализовывать стратегии, в том числе позитивные меры, для 

повышения значимого участия людей с инвалидностью в работе парламентов 

или аналогичных органов власти, политических партий и национальных 

механизмов по вопросам гендерного равенства, а также в процессе принятия 

решений и осуществления управления на всех уровнях;   

h) разрабатывать, принимать и применять основанные на принципах 

универсального проектирования технические стандарты в области доступности 

физической среды, в том числе туалетов, транспорта и информационно-

коммуникационных технологий, в поддержку работы по вопросам 

инвалидности, ведущейся с участием широкого круга различных министерств.   

98. Разработка и эффективная реализация таких стратегий и мер невозможна 

без таких благоприятствующих факторов, как наличие политической воли, 

приверженность и руководство соответствующих государственных органов, 

благое управление, сотрудничество между различными министерствами и 

направление на эти цели необходимых финансовых и кадровых ресурсов в 

дополнение к достаточному уровню технических знаний.   

99. Принимая во внимание вышеизложенные результаты исследования и 

рекомендации, предложенная пекинская декларация на уровне министров и план 

действий должны предоставить правительствам необходимые руководящие 

указания и инструменты в области политики для эффективного осуществления 

Инчхонской стратегии в оставшийся до окончания Десятилетия период с 2018 по 

2022 годы, а также поддержать их усилия, направленные на осуществление 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.   

_______________ 


