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Заседание открывается в 15 ч 05 м 
 

 

Пункт 4 повестки дня: Выборы членов Комитета 

по правам инвалидов (продолжение) 

(CRPD/CSP/2018/CRP.1/Rev.1 и 

CRPD/CSP/2018/Rev.1/Add.1) 
 

1. Председатель говорит, что, поскольку три ва-

кантных должности по-прежнему не заполнены, бу-

дет проведен второй раунд голосования, который бу-

дет ограничен шестью кандидатами, получившими 

наибольшее число голосов, но не набравшими тре-

буемого большинства голосов. 

2. По приглашению Председателя г-жа Хиллеб-

рандт (Багамские Острова), г-жа Балог (Венгрия), 

г-жа Сола (Германия), г-жа Маитси (Лесото) и 

г-жа Диган (Палау) выполняют обязанности счет-

чиков голосов. 

3. Проводится тайное голосование. 

 Число поданных бюллетеней:   175 

 Число бюллетеней, 

  признанных действительными:  175 

  Число голосовавших представителей: 175 

 Требуемое большинство голосов:  88 

  Число полученных голосов: 

 Г-жа Габрилли (Бразилия)   103 

 Г-жа Утами (Индонезия)     92 

 Г-жа Гамио Риос (Мексика)   90  

 Г-н Ю (Китай)      77 

 Г-жа Ифилл (Барбадос)    77 

 Г-н Парра Дуссан (Колумбия)   63 

4. Набрав требуемое большинство голосов, г-жа 

Габрилли (Бразилия), г-жа Утами (Индонезия) и г-

жа Гамио Риос (Мексика) избираются членами Ко-

митета по правам инвалидов на период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года. 

 

Пункт 5 повестки дня: Вопросы, касающиеся 

осуществления Конвенции (продолжение) 
 

 a) Общие прения (продолжение) 
 

5. Г-жа Крентовска (Украина) говорит, что пре-

зидент, правительство и парламент Украины привер-

жены обеспечению того, чтобы инициативы граж-

данского общества, касающиеся вопросов прав чело-

века и инвалидности, отражали принцип «решение 

всех касающихся нас вопросов — только при нашем 

участии». Оратор выражает признательность Орга-

низации Объединенных Наций за ее плодотворное 

сотрудничество по вопросам инвалидности, в част-

ности в ходе представления ее правительством пер-

воначального доклада об осуществлении Конвенции 

о правах инвалидов (CRPD/C/UKR/1). Украина 

приняла план действий по осуществлению рекомен-

даций, содержащихся в заключительных замечаниях 

Комитета по правам инвалидов 

(CRPD/C/UKR/CO/1). 

6. Агрессия в Донбассе и временная оккупация 

украинского Крыма создали трудности для украин-

ского правительства, гражданского общества и граж-

дан Украины, причем больше всего от этой войны 

страдают инвалиды. В стране насчитывается 60 000 

внутренне перемещенных лиц из числа инвалидов, 

включая раненых военнослужащих. Военные дей-

ствия негативно сказались на социальной и экономи-

ческой ситуации в стране и негативно сказываются 

на бюджетных ассигнованиях на социальную сферу. 

7. В сентябре 2017 года парламент Украины при-

нял закон, устанавливающий право на инклюзивное 

образование для лиц с особыми образовательными 

потребностями. В рамках текущей реформы по де-

институционализации в Украине правительство вы-

делило средства на создание методических центров, 

которые содействуют интеграции инвалидов в шко-

лах, и внедрило систему оказания ранней помощи 

детям-инвалидам в возрасте до 4 лет, с тем чтобы не 

помещать их в специализированные учреждения ин-

тернатного типа. Всестороннее апробирование этих 

инициатив началось в 2017 году, и, как ожидается, к 

концу 2018 года будет создано 13 методических цен-

тров.  

8. Используя комплексный подход, правительство 

занимается разработкой социальных и реабилитаци-

онных услуг в территориальных общинах, которые 

были созданы в рамках реформы по децентрализа-

ции, осуществляемой в Украине с 2015 года. В рам-

ках этой реформы территориальные общины полу-

чили больший объем финансовых ресурсов, что поз-

волило расширить предоставление социальных 

услуг на базе общины и приспособить инфраструк-

туру и транспорт к нуждам инвалидов, то есть до-

биться изменений в тех областях, в которых муници-

палитетам было рекомендовано активизировать свои 

усилия. Кроме того, в 2018 году правительство 

утвердило новые бюджетные программы предостав-

ления инвалидам транспортных услуг и создания 

для детей-инвалидов небольших интернатов.  

9. Г-жа Меркадо (Дания) говорит, что в 2009 году 

Дания ратифицировала Конвенцию, которая создает 

прочную основу для разработки политики по вопро-

сам инвалидности. Для построения многообразного 

и инклюзивного общества необходимо обеспечить 

участие всех людей, независимо от их возраста, 

пола, происхождения, сексуальной ориентации или 

инвалидности. В этой связи правительство ее страны 

https://undocs.org/CRPD/CSP/2018/CRP.1/Rev.1
https://undocs.org/CRPD/CSP/2018/Rev.1/Add.1
https://undocs.org/CRPD/C/UKR/1
https://undocs.org/CRPD/C/UKR/CO/1
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приняло недавно закон, запрещающий — как 

внутри, так и за пределами рынка труда, — прямую 

и косвенную дискриминацию, преследования и ре-

прессии по призанаку инвалидности.  

10. Правительство Дании привержено делу расши-

рения доступа инвалидов на рынок труда. В качестве 

дополнения к последующей деятельности по дости-

жению целей в области устойчивого развития и об-

зору, проведенному политическим форумом высо-

кого уровня по устойчивому развитию Организации 

Объединенных Наций, правительство ее страны при-

ступило в 2017 году к реализации национального 

плана действий по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года. Этот план действий включает в себя цель 

расширения возможностей занятости для инвалидов, 

что способствует обеспечению качественного обра-

зования, поощрению достойной работы и экономи-

ческого роста и сокращению неравенства. В Дании 

уже зарегистрировано небольшое увеличение пока-

зателя занятости среди инвалидов. 

11. В настоящее время в стране разрабатывается 

широкий круг мер для отслеживания прогресса, до-

стигнутого Данией в осуществлении Повестки дня 

на период до 2030 года и ее национальных целей в 

области развития. Например, национальное стати-

стическое управление «Статистика – Дания» вскоре 

введет в действие платформу, с помощью которой 

можно будет отслеживать прогресс в деле достиже-

ния 100 показателей, предусмотренных целями в об-

ласти устойчивого развития, и которая будет содер-

жать информацию об остальных показателях, кото-

рая будет собрана в надлежащее время. Новые дан-

ные и результаты, касающиеся хода осуществления 

целей, будут опубликованы в августе 2018 года. 

12. Министерство по делам детей и по вопросам 

социального обеспечения Дании работает над совер-

шенствованием ежегодных показателей в отношении 

лиц, получающих социальную помощь, в том числе 

в отношении инвалидов. Разработка таких показате-

лей наряду с приведением национальных и между-

народных целей в области развития в соответствие с 

потребностями на местном уровне позволят муници-

пальным советам проводить в жизнь реальные изме-

нения. 

13. Г-жа Вильялобос (Сальвадор) говорит, что 

Национальный совет по комплексной поддержке ин-

валидов Сальвадора, который является главным ор-

ганом, отвечающим за мониторинг и оценку хода 

осуществления как Конвенции, так и национальной 

политики в отношении инвалидов, достиг догово-

ренности с Министерством финансов о включении в 

общие правила составления бюджета положения, 

предусматривающего выделение государственными 

учреждениями бюджетных средства для осуществ-

ления программ, которые направлены на защиту 

прав инвалидов в сфере здравоохранения, образова-

ния, занятости и социальной защиты. Кроме того, 

проект “FOMILENIO-II” предусматривает создание 

образовательных центров с элементами доступности 

и строительство доступных тротуаров в рамках ини-

циативы по увеличению протяженности прибрежной 

автотрассы. 

14. С 2009 года Сальвадор содействует проведе-

нию реформ и принятию нормативных положений, 

направленных на защиту прав инвалидов и искоре-

нение дискриминации по признаку инвалидности, 

уделяя при этом особое внимание вопросам образо-

вания, здравоохранения, занятости, доступности и 

участия. Особые трудности связаны с развитием 

женщин-инвалидов и детей-инвалидов. В этой связи 

проводится подготовка преподавателей и реализу-

ются инициативы, направленные на укрепление по-

тенциала школ, с тем чтобы поддержать на устойчи-

вом уровне прием детей-инвалидов в учебные заве-

дения. Кроме того, Министерство труда и социаль-

ной защиты вместе с представителями различных 

производственных секторов Сальвадора подписало 

недавно национальную целевую программу созда-

ния рабочих мест в целях повышения возможностей 

для трудоустройства инвалидов и расширения воз-

можностей для достойной занятости.  

15. При участии Исполнительной технической 

группы сектора правосудия Сальвадора и при техни-

ческой и финансовой поддержке со стороны Регио-

нального проекта по вопросам прав человека и де-

мократии, осуществляемого под руководством Пан-

американского фонда развития, и со стороны гвате-

мальской организации, занимающейся вопросами 

инвалидности, в Сальвадоре была проведена оценка 

положения в этой области, с тем чтобы оказать по-

мощь системам отправления уголовного правосудия 

Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в деле улучше-

ние доступа инвалидов к правосудию. Сальвадор 

также имеет ведомство, которому поручено проведе-

ние мониторинга осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года, в частности целей в области 

устойчивого развития, касающихся образования, до-

стойной работы, здравоохранения, сокращения мас-

штабов нищеты, обеспечения гендерного равенства 

и доступа к основным услугам.  

16. Г-жа Богопане-Зулу (Южная Африка) говорит, 

что проведение Конференции государств-участни-

ков вдохновило ее делегацию на поиск инновацион-

ных путей ускорения хода осуществления 
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Конвенции и что предстоящие столетние юбилеи со 

дня рождения Нельсона Манделы и Альбертины Си-

сулу предоставят Южной Африке возможность под-

твердить свою приверженность ценностям, провоз-

глашенным этими двумя лидерами борьбы за осво-

бождение страны. Ее правительство высоко ценит ту 

поддержку, которую Южная Африка получила после 

выдвижения ее кандидатуры на место непостоянного 

члена Совета Безопасности на срок, начинающийся 

с 2019 года. Во время своего членства в Совете Юж-

ная Африка будет продвигать интересы Африки, в 

частности цель прекращения к 2020 году боевых 

действий, которые являются основной причиной ин-

валидности в Африке, в соответствии с Повесткой 

дня на период до 2063 года «Африка, какой мы хотим 

ее видеть». 

17. Принятие на тридцатом Саммите Африкан-

ского союза Протокола к Африканской хартии прав 

человека и народов, касающегося прав инвалидов в 

Африке, знаменует собой новую эру в жизни инва-

лидов на континенте. Реализация этого Протокола, 

который предусматривает принятие мер по обеспе-

чению защиты и безопасности инвалидов в связан-

ных с риском ситуациях и по сокращению воздей-

ствия экономической уязвимости на качество их 

жизни, будет одной из приоритетных задач для ее 

страны во время ее членства в Совете Безопасности. 

Южная Африка сделала первые шаги к ратификации 

этого Протокола и в предстоящие годы включит его 

положения вместе с положениями Конвенции во 

внутреннее законодательство страны.  

18. Южная Африка завершила недавно разработку 

национальных рамочных документов, охватываю-

щих вопросы разумного приспособления, всеобщей 

доступности среды и норм проектирования для ин-

валидов, которые будут использованы в качестве ру-

ководства в процессе разработки нового законода-

тельства, а также пересмотра и установления мини-

мальных норм и стандартов в этой сфере. В 

2018 году будет также завершена разработка нацио-

нальных рамочных документов по вопросу самосто-

ятельного представительства инвалидов.  

19. Южная Африка придает приоритетное значе-

ние дезагрегированию данных по признаку инвалид-

ности в качестве средства для принятия информиро-

ванных решений в процессе планирования, разра-

ботки, осуществления, мониторинга и оценки про-

грамм в условиях бюджетных ограничений. Прави-

тельство ее страны продолжает разрабатывать ин-

декс неравенства инвалидов, который, начиная с 

2018 года, будет включать финансовые данные.  

20. Государственно-частные партнерства, нацелен-

ные как на поощрение мер регулирования, так и на 

корпоративные социальные инвестиции, имеют важ-

ное значение для ускорения осуществления Конвен-

ции. Деятельность одного из таких партнерств, воз-

главляемого находящейся в Южной Африке телеком-

муникационной компанией, привело к внедрению 

доступных мультимедийных центров информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в более 

чем 40 школах и общинных молодежных центрах, 

что позволило улучшить результаты обучения детей-

инвалидов.  

21. После завершения в начале 2018 года арбит-

ражного разбирательства по делу о трагедии, связан-

ной с деятельностью медико-санитарной компании 

«Лайф эсидимени», которая привела к смерти 143 

инвалидов с психосоциальными расстройствами, ар-

битражный суд присудил крупные конституционные 

компенсации выжившим в этой трагедии и семьям 

умерших. В качестве исправительной меры прави-

тельство тщательно пересматривает в настоящее 

время избирательное законодательство и связанные 

с ним процессы, с тем чтобы выявить те ограничи-

тельные проблемы, с которыми сталкиваются инва-

лиды. Надлежащая защита от проявлений неспра-

ведливости в отношении инвалидов гарантирована 

системой правосудия. 

22. Тот факт, что ни одна женщина не была избрана 

в состав Комитета по правам инвалидов в 2016 году, 

подрывает приверженность государств-участников 

делу достижения гендерного равенства. По этой при-

чине государствам следует учитывать необходи-

мость обеспечения гендерного равенства при выдви-

жении кандидатур в ходе будущих выборов. В этой 

связи недавнее избрание в состав Комитета по лик-

видации дискриминации в отношении женщин заме-

стителя Председателя Европейского форума по про-

блемам инвалидности г-жи Аны Пелаес Нарваес 

должно побудить государства-участники к содей-

ствию равному участию женщин-инвалидов на 

национальном уровне.  

23. Наблюдаемый в последнее время рост числа 

нарушений прав человека лиц, страдающих альби-

низмом, в Южной Африке заставил правительство 

страны пересмотреть меры, принятые в целях за-

щиты их прав. Сотрудники правоохранительных ор-

ганов оперативно реагируют на похищения людей, 

убийства и кражи человеческих останков, и в стране 

значительно возросло число проводимых информа-

ционно-разъяснительных кампаний. Кроме того, 

Южная Африка полностью осуществит Региональ-

ный план действий в отношении альбинизма в Аф-

рике на 2017 – 2021 годы.  
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24. В заключение оратор говорит, что ее делегация 

поддерживает прозвучавшие в ходе последних сес-

сий Конференции призывы государств-участников 

провести обзор повестки дня Конференции, с тем 

чтобы уделить больше внимания результатам дея-

тельности всей системы Организации Объединен-

ных Наций. 

25. Г-н Лекарев (Российская Федерация) говорит, 

что правительство его страны дало поручения соот-

ветствующим федеральным министерствам по под-

готовке законопроектов, необходимых для реализа-

ции рекомендаций Комитета по правам инвалидов, 

вынесенных по итогам рассмотрения Комитетом на 

его девятнадцатой сессии первоначального доклада 

Российской Федерации об осуществлении Конвен-

ции (CRPD/C/RUS/1). 

26. В своей последующей работе правительство 

его страны будет, в частности, уделять особое вни-

мание дальнейшей деинституционализации и рас-

ширению форм правоспособности лиц со сложными 

психическими расстройствами. Российская Федера-

ция продолжает глубокую модернизацию системы 

комплексной реабилитации, в частности осуществ-

ляя меры для максимального приближения мест по-

лучения реабилитационных услуг и развивая оказа-

ние помощи семьям, имеющим детей с ограничени-

ями жизнедеятельности. В стране также создана Об-

щероссийская общественная организация родителей 

детей-инвалидов с ментальными нарушениями. 

Кроме того, правительство страны продолжает ра-

боту по формированию систем ранней помощи, со-

циального сопровождения, сопровождаемого прожи-

вания и сопровождения при содействии занятости 

инвалидов и уделяет особое внимание совершен-

ствованию механизмов для внедрения стационароза-

мещающих технологий ухода за инвалидами и 

предоставления им социальных услуг. В стране 

утвержден План мероприятий по реализации про-

грамм сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования 

и содействия в трудоустройстве на период до 

2020 года. Кроме того, Государственная программа 

«Доступная среда» на период до 2020 года, которая 

обеспечена беспрецедентным в истории России объ-

емом финансовых средств, была продлена до 

2025 года.  

27. При подготовке национального законодатель-

ства по осуществлению Конвенции правительство 

сконцентрирует особое внимание на вопросах, под-

нятых Комитетом в его рекомендациях, в частности 

в отношении занятости инвалидов. Делегация ора-

тора была бы также благодарна Комитету за 

предоставление информации о лучших видах прак-

тики выполнения Конвенции в других странах.  

28. Г-н Кэрролл (наблюдатель от Международной 

организации инвалидов) говорит, что его организа-

ция содействует осуществлению прав человека ин-

валидов, уделяя особое внимание вопросам всесто-

роннего участия, равенства возможностей и разви-

тия. Представляемая им организация является един-

ственной глобальной организацией инвалидов, зани-

мающейся всеми проблемами инвалидности, кото-

рая имеет присутствие в шести регионах мира и объ-

единяет людей со всеми видами инвалидности.  

29. Для достижения целей, связанных с обеспече-

нием того, чтобы никто не был забыт, с поощрением 

равного признания инвалидов перед законом и рас-

ширением прав и возможностей женщин-инвалидов 

и девочек-инвалидов, государства-участники обя-

заны ликвидировать дискриминацию и обеспечить 

разумное приспособление, как это предусмотрено в 

Конвенции. Кроме того, в соответствии со статьей 33 

Конвенции организации, представляющие инвали-

дов, отвечают за привлечение государств-участни-

ков к ответственности за выполнение своих обяза-

тельств.  

30. Высоко оценивая тот факт, что 177 государств 

ратифицировали Конвенцию, и отмечая усилия по ее 

осуществлению, оратор подчеркивает необходи-

мость устранения остающихся физических, соци-

альных, правовых, психологических, медицинских и 

культурных барьеров, с которыми сталкиваются ин-

валиды, в частности в странах глобального Юга, по-

скольку эти барьеры препятствуют осуществлению 

Конвенции и достижению целей в области устойчи-

вого развития. Представляемая им организация 

неуклонно наблюдает за ходом достижения про-

гресса в деле устранения этих барьеров и готова со-

действовать продвижению вперед в этих усилиях, 

начиная с нынешней сессии Конференции, на кото-

рой участники с ограниченными возможностями 

сталкиваются с трудностями из-за ограниченной 

площади залов заседаний и процедуры выдачи про-

пусков недопустимо рано утром. Неспособность 

принять меры по разумному приспособлению на бу-

дущих конференциях подорвет приверженность гос-

ударств-участников выполнению обязательства, что 

никто не должен быть забыт.  

31. Г-жа Демир (Бельгия) говорит, что Бельгия 

привержена выполнению обязательства, что никто 

не должен быть забыт, в соответствии с Конвенцией 

и Повесткой дня на период до 2030 года, а также все-

стороннему учету вопросов инвалидности в поли-

тике на всех уровнях. Вместе с тем систематическое 

https://undocs.org/CRPD/C/RUS/1
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проведение оценки воздействия решений по вопро-

сам инвалидности по-прежнему связано с трудно-

стями. Учитывая исключительную важность инве-

стиций и политической приверженности обеспече-

нию полного участия, правительство ее страны со-

здало механизмы социальной защиты, а также 

предусмотрело финансовые и налоговые льготы для 

инвалидов и предоставляет им поддержку в деле их 

включения в сферы образования, занятости и досуга.  

32. В целях повышения осведомленности о про-

блемах инвалидов необходимо расширить участие 

инвалидов в политической жизни, что является осо-

бенно насущным делом в свете предстоящих выбо-

ров в Бельгии в 2018 и 2019 годах и выборов в Евро-

пейский парламент в 2019 году. Национальный вы-

сокий совет по делам инвалидов представил недавно 

позиционный документ по вопросу о выборах, и 

впервые лица с нарушениями зрения смогут само-

стоятельно участвовать в голосовании во время 

предстоящих выборов в местные органы власти в 

Бельгии с использованием аудио модулятора.  

33. Особое внимание следует уделять обеспечению 

доступности и удовлетворению потребностей жен-

щин-инвалидов и девочек-инвалидов, которые часто 

сталкиваются с многочисленными формами дискри-

минации и в два раза чаще, по сравнению с мужчи-

нами-инвалидами, становятся жертвами насилия и 

сексуальных злоупотреблений. В этой связи ее пра-

вительство выступило одним из организаторов про-

ведения в ходе этой Конференции параллельного ме-

роприятия, на котором будет рассмотрена тема сек-

суального и репродуктивного здоровья и прав жен-

щин-инвалидов и девочек-инвалидов.  

34. В Комитете по правам инвалидов необходимо 

обеспечить справедливое представительство инва-

лидов и равный гендерный баланс. В настоящее 

время Бельгия занимается подготовкой своего вто-

рого доклада об осуществлении Конвенции и при-

ветствует упрощенную процедуру представления 

докладов, принятую Комитетом в 2013 году. Рас-

смотрение Комитетом второго доклада Бельгии и 

вклады в этот процесс со стороны гражданского об-

щества и независимого механизма, учрежденного в 

соответствии со статьей 33 Конвенции, помогут при 

определении будущих направлений деятельности по 

осуществлению Конвенции. 

35. Г-н Бахари (Кения) говорит, что его правитель-

ство, действуя совместно с правительством Соеди-

ненного Королевства и Международным альянсом 

инвалидов, проведет в Лондоне в июле 2018 года 

первый в истории Глобальный саммит по вопросам 

инвалидности. 

36. В Конституции Кении закреплен принцип все-

общего социального участия. Ответственность за 

осуществление Конвенции возложена на Министер-

ство труда и социального обеспечения в сотрудниче-

стве с Национальным советом по делам инвалидов и 

Кенийской национальной комиссией по правам чело-

века. Правительство приняло политику и законода-

тельство для содействия расширению прав и воз-

можностей инвалидов, которые включают установ-

ление квот для обеспечения доступа инвалидов к 

возможностям трудоустройства и государственных 

закупок; налоговые льготы и схемы социальной за-

щиты; субсидии для программ получения дохода; и 

положения о расширении доступа к медицинским 

услугам и образованию. Вместе с тем многое еще 

предстоит сделать для удовлетворения потребностей 

инвалидов с психосоциальными и умственными рас-

стройствами. 

37. В рамках недавно введенной в действие поли-

тики в сфере образования для учащихся и стажеров 

с ограниченными возможностями президент Кении 

поручил Министерству образования и Националь-

ному казначейству разработать план по созданию 

центров изучения передового опыта в целях содей-

ствия раннему выявлению, оценке состояния, поме-

щению в специализированные учреждения и направ-

лению к специалистам детей-инвалидов. Кроме того, 

в целях содействия всеохватному планированию 

правительство включило в переписные листы для 

переписи населения и жилого фонда 2019 года во-

просы из Краткого вопросника по проблемам инва-

лидности, разработанного Вашингтонской группой. 

Национальное статистическое бюро Кении также 

учредило комитет, 70 процентов членов которого яв-

ляются инвалидами или представителями связанных 

с ними организаций. Кения по-прежнему привер-

жена полному осуществлению Конвенции, несмотря 

на то, что проблемы с финансированием создают 

препятствия для обеспечения участия инвалидов и 

представляющих их организаций в процессе осу-

ществления и мониторинга.  

38. Г-жа Гамлин (Индия) говорит, что привержен-

ность выполнению обязательства о том, что никто не 

будет забыт, играет решающее значение для выпол-

нения Повестки дня на период до 2030 года. С уче-

том того, что каждый пятый из беднейших людей в 

мире является инвалидом, показатель расширения 

прав и возможностей инвалидов становится подлин-

ным критерием для измерения широты охвата соци-

ального и экономического прогресса. Необходимо 

приложить усилия к максимальному использованию 

областей синергии между Конвенцией и целями в 

области устойчивого развития, включая поощрение 
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создания равных возможностей для инвалидов, осо-

бенно женщин и детей, недопущение их дискрими-

нации и всесторонний учет требований к доступно-

сти среды. 

39. В 1995 году Индия ввела в действие конкретное 

законодательство для выполнения своего конститу-

ционного мандата по обеспечению свободы, спра-

ведливости и равенства для всех людей, включая ин-

валидов. Кроме того, Индия стала одной из первых 

стран, ратифицировавших Конвенцию. Премьер-ми-

нистр Индии привержен делу повышения осведом-

ленности о проблемах инвалидов и ликвидации стиг-

матизации в обществе, с которой сталкиваются ин-

валиды, и предложил при их упоминании использо-

вать термин, который на языке хинди означает «люди 

с чудесными качествами». 

40. В 2017 году Индия приняла Закон о правах ин-

валидов, в котором дается расширенное определение 

инвалидности, включающее умственные расстрой-

ства и нарушения развития и опорно-двигательного 

аппарата, а также нарушения слуха и зрения. В этом 

законе установлены квоты для трудоустройства ин-

валидов, а также для их приема в учебные заведения 

и включения в программы борьбы с нищетой. Этот 

закон также предусматривает выделение земельных 

участков под жилье для инвалидов; предоставление 

кредитов по льготным процентным ставкам, с тем 

чтобы помочь инвалидам начать предприниматель-

скую деятельность; и разработку правительством 

стандартов доступности антропогенной среды, 

транспорта, ИКТ и общественных услуг. Государ-

ственно-частные партнерства оказались эффектив-

ным инструментом в обеспечении занятости инвали-

дов. Кроме того, в 2015 году премьер-министр начал 

кампанию за обеспечение беспрепятственного до-

ступа для инвалидов к общественным местам и вир-

туальному пространству. 

41. Во исполнение своего обязательства по обеспе-

чению доступности медицинских услуг и помощи в 

раннем возрасте правительство приступило недавно 

к реализации национальной программы медицин-

ского обеспечения, которая предусматривает предо-

ставление инвалидам медицинского страхования. В 

течение предыдущих четырех лет правительство 

распределило помощь и ассистивные устройства 

среди примерно одного миллиона инвалидов. Оно 

также оказывает поддержку в проведении операций 

кохлеарной имплантации для детей с нарушениями 

слуха и ввело стипендиальные программы для сту-

дентов-инвалидов, получающих профессионально-

техническое образование. Кроме того, в стране был 

создан учебно-исследовательский центр индийского 

языка жестов и разработан словарь этого языка, со-

держащий 3000 слов. 

42. В 2016 году Индия стала первой страной, кото-

рая ратифицировала Марракешский договор об об-

легчении доступа слепых и лиц с нарушениями зре-

ния или иными ограниченными способностями вос-

принимать печатную информацию к опубликован-

ным произведениям и создала онлайновую библио-

теку доступных книг. В настоящее время также пред-

принимаются усилия по адаптации йоги и традици-

онной индийской медицины для целей поддержки 

благополучия инвалидов. Кроме того, формируется 

национальная база данных для выдачи инвалидам 

специальных удостоверений личности. 

43. Индия привержена делу создания условий для 

того, чтобы инвалиды могли вести достойную и 

наполненную смыслом жизнь и вносить свой вклад 

в социально-экономическое развитие страны. До 

начала Конференции было проведено параллельное 

мероприятие в ознаменование 50-й годовщины со-

здания «джайпурской стопы» - разработанного в Ин-

дии протеза ноги, который помог миллионам людей 

во всем мире. В ходе Конференции делегация ора-

тора примет участие в другом параллельном меро-

приятии, посвященном роли мобильных технологий 

в расширении возможностей инвалидов. 

44. Г-жа Дембеле (Буркина-Фасо) говорит, что, ра-

тифицировав в 2009 году Конвенцию и Факультатив-

ный протокол к ней, ее правительство продемон-

стрировало на самом высоком уровне политическую 

волю содействовать социальной интеграции и сокра-

щению неравенства в соответствии с Национальным 

планом социально-экономического развития на 

2016-2018 годы. 

45. При технической и финансовой поддержке со 

стороны партнеров по процессу развития правитель-

ство создало Государственный секретариат по ра-

боте с людьми с ограниченными возможностями, а 

также межотраслевой национальный совет по за-

щите их прав, в структуре которого действует посто-

янный секретариат. В 2018 году Кабинет министров 

утвердил официальный доклад Буркина-Фасо об 

осуществлении Конвенции, который будет вскоре 

представлен Организации Объединенных Наций. 

Далее, для инвалидов были организованы экзамены 

для поступления на государственную службу; в пе-

риод 2013-2017 годов на цели удовлетворения по-

требностей инвалидов было инвестировано свыше 5 

млн долл. США; и в 2013 году в стране была прове-

дена общая перепись населения с уделением особого 

внимания детям-инвалидам. Кроме того, также пла-

нируется провести национальный форум по 
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расширению социально-экономических прав и воз-

можностей инвалидов. 

46. Двусторонние и многосторонние партнеры 

вместе с неправительственными организациями 

(НПО) должны оказывать более активную под-

держку национальному министерству, ответствен-

ному за работу с людьми с ограниченными возмож-

ностями, в частности в деле обеспечения к 2020 году 

расширения экономических прав и возможностей 

40 000 инвалидов; проведения в 2018 году общей пе-

реписи населения и жилищного фонда; и создания и 

осуществления национальных рамочных механиз-

мов поддержки занятости инвалидов. 

47. Г-н Кларк (наблюдатель от Европейского фо-

рума по проблемам инвалидности) выражает призна-

тельность Бюро Комитета по правам инвалидов за 

его взаимодействие с движением инвалидов в про-

цессе организации этой Конференции. Европейский 

форум по проблемам инвалидности является незави-

симой НПО, которую возглавляют инвалиды и члены 

их семей и которая представляет интересы 80 мил-

лионов европейцев-инвалидов и представляющих их 

интересы организаций. В марте 2018 года Конвенция 

была ратифицирована Ирландией, что привело к ее 

всеобщей ратификации в рамках Европейского со-

юза. В целях полного осуществления Конвенции все 

государства - члены Европейского союза должны во-

плотить свои обязательства в жизнь, а все государ-

ства-участники должны снять свои оговорки и заяв-

ления о толковании. 

48. Обеспечение участия инвалидов и представля-

ющих их организаций с помощью таких мероприя-

тий, как предшествующий Конференции ежегодный 

форум гражданского общества, имеет исключи-

тельно важное значение для осуществления Конвен-

ции. Региональные интеграционные организации, в 

частности Европейский союз и Ассоциация госу-

дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), должны иг-

рать ключевую роль в обеспечении включения инва-

лидов в процессы принятия решений. Все такие ор-

ганизации должны в первоочередном порядке рати-

фицировать Конвенцию в целях лучшего согласова-

ния законов и директив, а также расширения сотруд-

ничества в процессе осуществления и мониторинга 

на региональном уровне. В своих национальных 

бюджетах и в рамках международного сотрудниче-

ства государства-участники должны выделять фи-

нансовые ресурсы на поддержку инвалидов; содей-

ствовать социальной интеграции женщин-инвалидов 

и девочек-инвалидов; обеспечивать правоспособ-

ность инвалидов и их равенство перед законом; и 

расширять доступность среды. 

49. Г-н Скауг (Норвегия) говорит, что Конвенция 

создает международную рамочную основу для за-

щиты прав инвалидов на личное развитие, участие в 

общественной жизни и самореализацию. Инвалиды 

должны играть свою роль в разработке затрагиваю-

щих их стратегий и программ и в обеспечении все-

стороннего учета проблем инвалидности, в частно-

сти в целях в области устойчивого развития. Также 

необходимо непрестанно прилагать усилия по 

борьбе с негативным отношением к инвалидам и по-

вышению осведомленности о проблемах инвалидно-

сти. Кроме того, повышение качества и сопостави-

мости статистических данных об инвалидности 

имеет чрезвычайно важное значение для монито-

ринга прогресса в деле социальной интеграции ин-

валидов. И наконец, для того чтобы можно было рас-

ширить права и возможности женщин-инвалидов и 

девочек-инвалидов и добиться их интеграции в 

жизнь общества, жизненно важно обеспечить им 

равный доступ к образованию, занятости и правосу-

дию и равенство перед законом. 

50. Г-н Перера (Шри-Ланка) говорит, что для 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт, необ-

ходимо добиться получения качественных статисти-

ческих данных об инвалидности и данных, дезагре-

гированных по признаку инвалидности, которые су-

щественно помогут в деле выработки политики и эф-

фективного и действенного распределения ресурсов. 

51. В Шри-Ланке инвалиды составляют 8,7 про-

цента населения. Хотя его страна ратифицировала 

Конвенцию только в 2016 году, в 1996 году она уже 

приняла национальное законодательство, охватыва-

ющее вопросы реабилитации, образования, занято-

сти и здравоохранения инвалидов, и учредила наци-

ональный совет и национальный секретариат по де-

лам инвалидов. Кроме того, в стране осуществля-

ются национальные планы действий с упором на во-

просы занятости, доступности среды, профессио-

нально-технического образования и реабилитации 

инвалидов на уровне общин, а также специальные 

программы для женщин-инвалидов и детей-инвали-

дов. Далее, руководствуясь изложенными в Конвен-

ции критериями, Шри-Ланка приступила недавно к 

выполнению Национального плана действий по за-

щите и поощрению прав человека на 2017-

2021 годы, который основывается на существующих 

инициативах в области инвалидности, предусматри-

вающих, в частности, расширение инфраструктур-

ной доступности и повышение осведомленности. 

52. Г-н Дюсель (Германия) говорит, что в послед-

ние годы Германия активизировала деятельность по 

осуществлению Конвенции как на национальном 

уровне, так и в рамках своего международного 
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сотрудничества. Качество жизни инвалидов в Герма-

нии улучшилось в результате недавнего принятия 

поправки к Закону о равных возможностях для инва-

лидов и принятия Федерального закона об участии, 

в соответствии с которым инвалидам уже не надо 

больше подавать несколько заявок в различные ис-

полнительные органы, предоставляющие пособия, и 

при подаче заявления на предоставление пособия до-

ход их партнеров уже не принимается более во вни-

мание. Компании также создают новые возможности 

для трудоустройства инвалидов. Кроме того, во ис-

полнение Закона о равных возможностях для инва-

лидов в структуре канцелярии Уполномоченного фе-

дерального правительства по делам инвалидов была 

создана арбитражная служба, которая позволит про-

водить внесудебное урегулирование споров по во-

просам доступности среды между инвалидами и гос-

ударственными ведомствами. 

53. Более половины мероприятий, предусмотрен-

ных вторым национальным планом действий по осу-

ществлению Конвенции, были осуществлены. За-

дача выполнения Конвенции занимает высокое ме-

сто в повестке дня правительства, и этот второй план 

действий будет обновлен, с тем чтобы уделить повы-

шенное внимание расширению доступа инвалидов к 

цифровым технологиям, в частности на рабочем ме-

сте, и созданию комплексной, эффективной и ориен-

тированной на предоставление услуг государствен-

ной администрации в соответствии с принципом 

«решение всех касающихся нас вопросов — только 

при нашем участии». Кроме того, в рамках реализа-

ции национальной политики в области развития вы-

деляются более крупные ассигнования на цели ИКТ, 

что соответствует Повестке дня на период до 

2030 года. 

54. В заключение оратор говорит, что, учитывая 

важность представленности на местном и междуна-

родном уровнях, он приветствует избрание на ны-

нешней сессии нескольких женщин в состав Коми-

тета по правам инвалидов и призывает государства-

участники восстановить гендерный баланс в Коми-

тете на будущих выборах. 

55. Г-н Макни (наблюдатель от Глобального аль-

янса национальных правозащитных учреждений) го-

ворит, что национальные правозащитные учрежде-

ния играют исключительно важную роль в наблюде-

нии за осуществлением Конвенции, которое вклю-

чает создание рамочных механизмов наблюдения, 

консультирование государств о том, как выполнять 

свои обязательства по наблюдению, и обеспечение 

участия инвалидов и представляющих их организа-

ций. 

56. Комитет по правам инвалидов и Глобальный 

альянс провели в феврале 2018 года свое первое сов-

местное совещание для обмена опытом в ряде обла-

стей, включая сбор дезагрегированных данных; раз-

работку рамочных механизмов для улучшения ре-

зультатов деятельности в интересах инвалидов; ин-

теграцию целей в области устойчивого развития в 

методологии мониторинга; и разработку руководя-

щих указаний для национальных правозащитных 

учреждений по наблюдению за ходом осуществле-

ния Конвенции. 

57. Это совместное совещание завершилось приня-

тием судьбоносного совместного заявления с изло-

жением «дорожной карты» по укреплению сотруд-

ничества между Комитетом, национальными право-

защитными учреждениями и Глобальным альянсом 

в области наблюдения за соблюдением прав инвали-

дов во всем мире. В связи с этим, Комитет и Глобаль-

ный альянс приняли решение создать группу по осу-

ществлению последующей деятельности для разра-

ботки общей структуры мониторинга хода выполне-

ния статьи 19 Конвенции; выступать за улучшение 

сбора данных; предложить Управлению Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека в сотрудничестве с национальным 

правозащитными учреждениями и их сетями создать 

и поддерживать хранилище информации о передо-

вых методах наблюдения за осуществлением Кон-

венции и продолжать наращивать потенциал органи-

заций инвалидов; и предложить, чтобы международ-

ные усилия по сотрудничеству в целях развития, 

предпринимаемые в рамках реализации программ 

укрепления потенциала, были сконцентрированы на 

усилении и поощрении роли национальных правоза-

щитных учреждений и независимых механизмов мо-

ниторинга, занимающихся наблюдением за выполне-

нием Конвенции. 

58. Г-н Сауэр (Финляндия) говорит, что его прави-

тельство готово поддерживать усилия по обеспече-

нию общесистемного уважения прав инвалидов. Не-

давно его правительство опубликовало националь-

ный план, предусматривающий проведение 80 меро-

приятий по осуществлению прав инвалидов. В этом 

плане указаны инструменты и показатели, которые 

следует использовать в ходе осуществления положе-

ний Конвенции, и соответствующие субъекты, вклю-

чая организации инвалидов, будут проводить наблю-

дение за процессом осуществления и представлять 

соответствующие доклады. 

59. Данные, собранные в ходе проведенного в 

2017 году национального исследования о мерах по 

укреплению здоровья школьников, которое было ча-

стично основано на Кратком вопроснике 
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Вашингтонской группы по проблемам инвалидно-

сти, свидетельствуют о том, что дети и молодежь с 

ограниченными возможностями сталкиваются с 

большей дискриминацией и травлей, чем другие 

люди. Его правительство использует эти данные для 

разработки соответствующих стратегий. Также 

необходимы данные о женщинах-инвалидах и девоч-

ках-инвалидах, которые часто становятся жертвами 

множественных форм дискриминации. Необходимо 

принять коллективные меры для обеспечения того, 

чтобы они имели доступ к недорогостоящим высо-

кокачественным услугам для осуществления своих 

прав на сексуальное и репродуктивное здоровье.  

60. Г-н Торем (Израиль) говорит, что со времени 

принятия в 1998 году Закона о равных правах инва-

лидов в жизни инвалидов в Израиле многое измени-

лось, включая существенное улучшение доступно-

сти среды, достижения в сфере образования и заня-

тости. Самое главное, что израильское общество 

стало значительно более осведомленным о правах 

инвалидов. 

61. В Израиле существует давняя традиция низо-

вых движений и активизма; в рамках этих процессов 

активисты и НПО, занимающиеся проблемами инва-

лидов, выступают с большим числом инициатив, 

направленных на обеспечение социальной интегра-

ции и доступности среды и борьбу с дискримина-

цией. Сегодня инвалиды принимают участие во всех 

изменениях законодательных и регулятивных актов, 

а политики и инспекторы прилагают все усилия к 

тому, чтобы исправить отсутствие инклюзивной и 

доступной среды на местном и национальном уров-

нях. 

62. За прошедший год его правительство приняло 

конкретные нормативные положения, направленные 

на поощрение общего образования в школах, защи-

щая, тем самым, основные права и обеспечивая, 

чтобы никто не был забыт. Оно также разработало 

законодательство и программы для содействия со-

зданию равных возможностей в сфере занятости и в 

полной мере привержено достижению поставленных 

задач. 

63. Впереди еще много проблем, однако сильные 

общества основываются на равноправии, наличии 

возможностей и широком участии. Международное 

сообщество должно работать сообща, с тем чтобы 

стимулировать реальные социальные перемены и 

добиваться осуществления полных и равных прав 

для всех людей. 

64. Г-н Рубиш (Австрия) говорит, что его прави-

тельство привержено полному осуществлению 

Национального плана действий в интересах 

инвалидов на 2012-2020 годы. Проведенный в 

2017 году среднесрочный обзор этого плана показал, 

что во многих областях был достигнут прогресс. 

65. Австрия придает большое значение рекоменда-

циям Комитета по правам инвалидов и предприняла 

ряд шагов в целях содействия осуществлению Кон-

венции. В октябре 2017 года австрийский парламент 

принял пакет законодательных актов, которые рас-

ширили возможности для включения инвалидов в 

рынок труда, усилили средства правовой защиты от 

дискриминации по признаку инвалидности и со-

здали правовую основу для составления качествен-

ной статистики по проблематике инвалидности. 

Кроме того, в результате проведенного в сотрудни-

честве с инвалидами пересмотра существовавшей 

ранее системы опеки вскоре в силу вступит новый 

закон о защите прав взрослых, в основе которого ле-

жат принципы автономии, самоопределения и по-

мощи в принятии решений. Кроме того, было начато 

исследование, которое позволит изучить условия, 

при которых инвалиды могут быть подвергнуты 

насилию и жестокому обращению, способы предот-

вращения таких злоупотреблений и имеющиеся при-

меры передовой практики. В заключение оратор го-

ворит, что в целях усиления положительного образа 

инвалидов как обладателей прав человека его прави-

тельство разработало рекомендации для средств 

массовой информации, касающиеся учета интересов 

инвалидов в их репортажах. 

66. Г-жа Сепулони (Новая Зеландия), выступая от 

имени Группы друзей инвалидов, говорит, что необ-

ходимо принять дальнейшие общесистемные меры 

для обеспечения гарантий соблюдения прав инвали-

дов и обязательного решения их проблем. Отмечая 

руководящую роль, взятую на себя Председателем 

Генеральной Ассамблеи в обеспечении доступности 

и инклюзивного состава участников проводимых за-

седаний, Группа приветствует тот факт, что в скором 

времени начнутся строительные работы, которые 

позволят улучшить доступность зала Генеральной 

Ассамблеи, и призывает к продолжению принятия 

таких мер как составной части непрерывного про-

цесса в рамках Организации Объединенных Наций. 

67. Поскольку Организация Объединенных Наций 

должна служить примером передовой практики в об-

ласти надлежащего осуществления Конвенции, об-

суждения этого вопроса должны выходить далеко за 

рамки физической доступности среды и включать в 

себя все другие изложенные в Конвенции элементы. 

В этой связи высокой оценки заслуживает новая об-

щесистемная политика Генерального секретаря, ко-

торая будет способствовать укреплению и защите 

прав инвалидов. Международное сообщество не 
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сможет выполнить свое обещание сделать так, чтобы 

никто не был забыт, если оно не сможет решить те 

уникальные проблемы, с которыми сталкиваются 

инвалиды. Их права следует признавать во всех про-

цессах Организации Объединенных Наций, включая 

процесс осуществления реформ, а также в рамках 

межправительственных переговоров, включая пере-

говоры по глобальному договору о безопасной, упо-

рядоченной и легальной миграции и по глобальному 

договору о беженцах. 

68. Тот факт, что требование о разбивке данных по 

признаку инвалидности до сих пор не выполнено, 

вызывает сожаление. Несмотря на то, что Статисти-

ческая комиссия приложила похвальные усилия и 

созвала группу экспертов для подготовки соответ-

ствующих руководящих принципов, этот процесс 

пока идет медленно. Вместе с тем Группа друзей ин-

валидов приветствует Краткий вопросник Вашинг-

тонской группы по проблемам инвалидности в каче-

стве актуального, хорошо апробированного, про-

стого в использовании и ресурсосберегающего ин-

струмента для получения сопоставимых на между-

народном уровне данных. 

69. Инвалиды хорошо представлены в Комитете по 

правам инвалидов; такую представленность, под-

крепленную гендерным паритетом и справедливым 

географическим представительством, следует сохра-

нять. 

70. Г-жа Сантегоэдс (наблюдатель от Всемирной 

сети пациентов и бывших пациентов психиатриче-

ских учреждений), выступая также от имени Центра 

по правам человека пациентов и бывших пациентов 

психиатрических учреждений, говорит, что в Крат-

ком вопроснике Вашингтонской группы по пробле-

мам инвалидности не учтены люди с психосоциаль-

ными расстройствами. Вследствие этого его исполь-

зование может привести государственных должност-

ных лиц и широкую общественность к мысли о том, 

что люди с психосоциальными расстройствами либо 

не являются инвалидами, либо не имею никакого 

значения. Это упущение привело к тому, что госу-

дарства не проводят сбор данных о том, в какой мере 

лица с психосоциальными расстройствами могут 

пользоваться своими правами, что приводит к отсут-

ствию у них инструментария, необходимого для уре-

гулирования ситуаций, связанных с нарушением их 

прав. Недопустимо оставлять людей с психосоци-

альными расстройствами без внимания или решать 

их проблемы по остаточному принципу, равно как и 

недопустимо исходить из того, что их потребности и 

опыт идентичны потребностям и опыту других 

групп, которые принимаются во внимание. 

71. Далее, вызывает глубокое разочарование то, 

что государства не выполняют свои обязательства по 

прекращению практики принудительного лечения, 

помещения в специальные учреждения, попечитель-

ства и субститутивного режима принятия решений. 

Люди с психосоциальными расстройствами посто-

янно подвергаются угрозе выселения из своих домов 

и помещения под контроль других людей, которые 

наделены полномочиями делать все, что они захотят, 

под видом «лечения». Эти действия включают такие 

бесчеловечные и унижающие достоинство виды об-

ращения, как использование ограничительных 

средств, изоляция, применение сильных успокои-

тельных препаратов и электрошока, что равнозначно 

пыткам и произвольным задержаниям. Как могут 

государства - участники Конвенции активно поощ-

рять и применять наихудшие виды злоупотреблений 

в отношении людей с психосоциальными расстрой-

ствами? 

72. Большинство людей с психосоциальными рас-

стройствами живут в условиях нищеты, и многие из 

них лишены возможностей трудоустройства вслед-

ствие дискриминационной практики найма и отказа 

в разумном приспособлении. Многие из них вынуж-

дены оставаться в специальных учреждениях из-за 

отсутствия системы социального вспомоществова-

ния, способной обеспечить их жильем и доходами, 

которые являются необходимыми для выживания по-

требностями, а не потребностями для охраны психи-

ческого здоровья. Эти проблемы по-прежнему нахо-

дятся в стороне от общего направления политики в 

области защиты прав инвалидов и обычно переда-

ются в компетенцию министерств здравоохранения. 

Как и другие инвалиды, люди с психосоциальными 

расстройствами не являются больными и настаи-

вают на полном осуществлении прав человека, га-

рантированных Конвенцией. 

73. В некоторых странах, располагающих систе-

мами охраны психического здоровья, принудитель-

ное направление таких лиц в специальные учрежде-

ния и их лечение является общепринятой практикой 

и даже разрешено законом. В некоторых случаях 

даже в тех странах, которые ратифицировали Кон-

венцию, проведение правовой реформы приводит к 

расширению возможностей для принудительного ле-

чения. Особую озабоченность вызывает разработка 

Советом Европы Дополнительного протокола к Кон-

венции о правах человека и биомедицине (Конвен-

ция Овьедо), которая касается защиты достоинства и 

основных прав лиц с психическими расстройствами 

в связи с принудительным лечением и помещением 

в специальные учреждения. В случае его принятия 

этот Дополнительный протокол не будет 
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гарантировать защиту прав и достоинства; вместо 

этого он узаконит грубые нарушения прав человека, 

дискриминацию и жестокое обращение с людьми, 

страдающими психосоциальными расстройствами. 

74. Г-жа Дункан (Канада), выступая также от 

имени Глобальной сети действий в интересах инва-

лидов, говорит, что деятельность Сети как форума 

для обмена идеями, передовой практикой и извле-

ченными уроками в таких приоритетных областях, 

как инклюзивное образование, гуманитарная дея-

тельность и социальная защита, является наглядным 

примером практического международного сотрудни-

чества и коллективной информационно-пропаган-

дистской деятельности.  

75. Ощущается острая необходимость в данных, 

дезагрегированных по признаку инвалидности, с тем 

чтобы можно было контролировать ход осуществле-

ния Конвенции о правах инвалидов и целей в обла-

сти устойчивого развития. В этой связи Сеть поддер-

живает использование Краткого вопросника Ва-

шингтонской группы по проблемам инвалидности в 

качестве относительно простого, эффективного и 

рентабельного инструмента получения данных. 

76. Сеть в полной мере поддерживает усилия Со-

единенного Королевства, прилагаемые в рамках Ко-

митета содействия развитию Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития, по внедрению 

программного маркера для отслеживания финанси-

рования развития, который будет содействовать со-

циальной интеграции и расширению прав и возмож-

ностей инвалидов. Этот важный механизм также по-

могает выявить основные пробелы, которые будут 

учитываться при разработке будущих политики и 

программ.  

77. Правительства Соединенного Королевства и 

Кении вместе с членами Международного альянса 

инвалидов демонстрируют похвальное лидерство, 

которое проявляется как в организации Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам инвалидно-

сти в июле 2018 года, так и в принятии конкретных 

мер по обеспечению того, чтобы инвалиды были 

включены в процесс реализации усилий в области 

устойчивого развития и могли в равной степени 

пользоваться результатами этих усилий. 

78. Г-жа Прентис (Австралия), выступая также от 

имени Индонезии, Мексики, Республики Корея и 

Турции, приветствует всеохватную тему нынешней 

сессии и уделение сквозного внимания важности по-

лучения высококачественных статистических дан-

ных об инвалидности. В этом контексте государ-

ствам-членам следует собирать и анализировать дан-

ные с разбивкой по признаку инвалидности, в том 

числе с помощью такого инструмента проведения 

обследований, как Краткий вопросник Вашингтон-

ской группы по проблемам инвалидности, с тем 

чтобы контролировать ход осуществления Конвен-

ции и достижение целей в области устойчивого раз-

вития. 

79. Взаимосвязь между нищетой и множествен-

ными и пересекающимися формами дискриминации 

приводит к ограничению субъектности и возможно-

стей для экономического, политического и социаль-

ного развития женщин-инвалидов и девочек-инвали-

дов и создает препятствия для полной реализации 

ими своих прав. Необходимо сделать больше для 

укрепления их прав и обеспечения их полного и рав-

ноправного участия. 

80. Представляемые оратором страны привержены 

совместной работе, в частности с двусторонними и 

многосторонними партнерами, в целях достижения 

реального устойчивого прогресса. Инвалиды и осо-

бенно представляющие их организации должны иг-

рать центральную роль в разработке и осуществле-

нии эффективных, обоснованных, уместных и при-

носящих инвалидам пользу стратегий и законов. 

81. В заключение оратор говорит, что представляе-

мые ею страны приветствуют усилия по расшире-

нию доступности среды для инвалидов во всей си-

стеме Организации Объединенных Наций, в том 

числе доступности конференционных помещений и 

услуг. Они привержены делу устранения барьеров, 

препятствующих доступу инвалидов к правосудию, 

поощрения повышения роли инвалидов как прямых 

и косвенных участников и предоставления инвали-

дам возможностей добиваться и получать надлежа-

щие средства правовой защиты на равной основе с 

другими лицами. 

82. Г-н Портильо Ромеро (Перу) говорит, что его 

правительство продолжает работать над приведе-

нием национального законодательства в соответ-

ствие с принципами Конвенции. Для решения тесно 

связанных между собой проблем инвалидности и ни-

щеты был реализован широкий круг различных со-

циальных программ, в том числе по бесплатному 

пользованию общественным транспортом и предо-

ставлению не основывающихся на взносах пособий 

лицам с тяжелыми формами инвалидности, прожи-

вающим в условиях крайней нищеты. 

83. Перу обеспечит устойчивость своей политики в 

отношении инвалидов путем продолжения финанси-

рования бюджетных программ в таких областях, как 

образование, здравоохранение и занятость. Поли-

тика в области образования направлена на борьбу со 

стигматизацией и неверными представлениями, а 
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также на содействие мирному сосуществованию в 

школах. Недавно в стране был принят свод руково-

дящих принципов по интеграции учащихся-инвали-

дов в систему образования.  

84. В рамках своих усилий по содействию интегра-

ции инвалидов Перу приступила к проведению до 

принятия соответствующих программ и стратегий 

серии консультаций с инвалидами. Одна из таких 

стратегий предусматривает предоставление право-

вой поддержки для обеспечения осуществления 

прав, пожеланий и предпочтений инвалидов. 

85. Признавая инвалидов наполненной богатым со-

держанием частью человеческого многообразия, а 

также признавая их потенциальные возможности как 

участников преобразований, Перу подтверждает 

свою приверженность осуществлению межсекто-

ральных стратегий с учетом интересов инвалидов и 

настоятельно призывает международное сообщество 

повысить уровень информированности о проблемах 

инвалидов и содействовать всеохватному устойчи-

вому развитию.  

86. Г-жа Хуан Лопес (Мексика) говорит, что пра-

вительство ее страны твердо привержено осуществ-

лению Конвенции и представило Комитету по пра-

вам инвалидов свой сводный второй и третий до-

клад. В этом докладе содержится существенная ин-

формация о соответствующих национальных планах 

действий, программах и законодательных актах, 

принятых Мексикой в контексте ее выполнения Кон-

венции. 

87. Мексика добилась значительного прогресса в 

создании национальной системы содействия разви-

тию и интеграции инвалидов. В этой связи в целях 

объединения усилий и ресурсов правительства и 

гражданского общества, направленных на сокраще-

ние дефицита бедности, была принята многоаспект-

ная стратегия интеграции. Что касается конкретных 

достижений, то правительство ее страны сумело 

снизить барьеры, препятствовавшие доступу к услу-

гам здравоохранения, с 16,4 процента в 2014 году до 

12 процентов в 2016 году; барьеры, препятствовав-

шие доступу к образованию, с 51,1 процента в 

2014 году до 48 процентов в 2016 году; и инвалиды 

имеют теперь более широкий доступ к занятости, 

причем показатель по состоянию на 2014 год, со-

ставлявший 32,5 процента, возрос в 2016 году до 

39,04 процента. Далее, реестры инвалидов были объ-

единены, частично с помощью использования Крат-

кого вопросника Вашингтонской группы по пробле-

мам инвалидности. К настоящему времени в стране 

выявлено 4 миллиона инвалидов, и теперь предстоит 

провести статистический анализ этих данных. 

Национальный совет по Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года зани-

мается в настоящее время укреплением институцио-

нальной работы по выполнению соответствующих 

обязательств, в частности в отношении интеграции 

инвалидов. 

88. Г-н Пинтус (наблюдатель от организации 

«Проджетто филиппиде»), обращая внимание на ста-

тьи 6, 7 и 30 Конвенции, которые касаются интере-

сов женщин-инвалидов и детей-инвалидов и обеспе-

чения доступности досуга, говорит, что охват этих 

лиц является особенно приоритетной задачей для 

организации «Проджетто филиппиде» — спортив-

ной программы для лиц, страдающих аутизмом и 

редкими заболеваниями. Конкретное право инвали-

дов на спорт, особенно право молодых женщин и де-

вочек, будет рассмотрено на конференции по спорту 

и интеграции, которая состоится позднее в этом году 

в Риме и в которой он предлагает всем членам Коми-

тета принять участие.  

89. Г-жа Млакар (Словения) говорит, что ее пра-

вительство привержено делу осуществления Кон-

венции и Факультативного протокола к ней. В соот-

ветствии со своей Конституцией и предписаниями 

Конституционного суда Словения предпринимает 

шаги по обеспечению того, чтобы инвалиды были 

равноправны с другими людьми и вели достойную 

жизнь, в том числе путем принятия Закона о защите 

инвалидов от дискриминации и обеспечении их рав-

ных возможностей. Кроме того, правительство при-

няло недавно Закон о персональной помощи, кото-

рый разрешает лицам с различными нарушениями 

получать помощь при выполнении задач и осуществ-

лении действий, которые не могут быть завершены 

без получения такой помощи, что позволяет им ве-

сти более независимую и активную жизнь. 

90. Ее правительство будет продолжать свои уси-

лия по достижению большей социальной интегра-

ции инвалидов и совершенствованию нормативной 

базы для решения связанных с инвалидностью про-

блем. Для этого необходимо добиться еще более тес-

ного сотрудничества между министерствами, госу-

дарственными учреждениями, организациями инва-

лидов и другими заинтересованными сторонами.  

91. Г-жа Ковальсчи (Аргентина) говорит, что 

необходимо прилагать больше усилий для обеспече-

ния того, чтобы инвалиды могли в полной мере поль-

зоваться своими правами, особенно в вопросах эко-

номического и социального участия и интеграции. 

Со времени ратификации Конвенции Аргентина при-

лагает усилия, направленные на включение содержа-

щихся в ней принципов в национальное 
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законодательство. В этом контексте в 2017 году в 

стране было создано национальное агентство по де-

лам инвалидов для обеспечения большей самостоя-

тельности и равенства возможностей для инвалидов 

при одновременном улучшении качества их жизни.  

92. В соответствии с национальным планом дей-

ствий по инвалидности 2017 года ее правительство 

стремится наполнить более детальным содержанием 

политику по обеспечению полной социальной инте-

грации инвалидов. В этом контексте для улучшения 

координации усилий по обеспечению полного уча-

стия и равноправия всех инвалидов была создана 

межведомственная комиссия по делам инвалидов. 

Кроме того, в процессе осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года все международное сообще-

ство имеет уникальную возможность обеспечить 

всесторонний учет интересов инвалидов в государ-

ственной политике в целях достижения устойчивого, 

инклюзивного и основанного на правах человека 

развития. 

93. Г-жа Грау (Уругвай) говорит, что ее правитель-

ство привержено делу построения общества, в кото-

ром инвалиды могли бы реально осуществлять свои 

права. Целый арсенал социальных реформ, ком-

плексных стратегий и соответствующих программ и 

учреждений будут, среди прочих, гарантировать 

права инвалидов, обеспечивать их доступ к правосу-

дию и правовой защите, повышать их самостоятель-

ность и расширять осведомленность общества о тех 

проблемах, с которыми они сталкиваются. Напри-

мер, в рамках национальной программы в области 

инвалидности был реализован трехкомпонентный 

проект по систематизации сбора данных, борьбе с 

насилием в отношении инвалидов с упором на ген-

дерное насилие и обеспечению всеобщего доступа к 

услугам в области здравоохранения. 

94. Уругвай достиг прогресса в создании нацио-

нальной комплексной системы ухода, во всесторон-

нем учете проблем инвалидов и гендерных аспектов 

в национальной политике, в осуществлении положе-

ний о матерях-инвалидах и в оказании услуг в обла-

сти здравоохранения, образования и занятости. Ее 

правительство будет продолжать процесс, который 

был начат ратификацией Конвенции, в целях обеспе-

чения того, чтобы вопросы, касающиеся инвалидно-

сти, были включены в планы работы министерств.  

95. Г-н Дуарти Лопиш (Португалия) говорит, что 

правительство его страны твердо привержено осу-

ществлению Конвенции. Две меры, о которых было 

объявлено на прошлогодней Конференции, при-

несли положительные результаты: социальные ас-

сигнования на цели интеграции охватывают в 

настоящее время 75 000 инвалидов, и это число 

должно возрасти к концу 2018 года до 160 000 бене-

фициариев, а применение новой модели поддержки 

самостоятельного проживания привело к созданию 

по всей стране центров по оказанию помощи инва-

лидам в их повседневной деятельности.  

96. Португалия имеет инклюзивную школьную си-

стему, охватывающую 98 процентов учащихся с осо-

быми потребностями. Правительство прилагает уси-

лия для устранения всех остающихся причин, меша-

ющих полному охвату инвалидов, и поручило рабо-

чей группе представить законодательное предложе-

ние, в котором упор должен быть сделан на учете по-

тенциальных возможностей учащихся, а не на их не-

достатках. Это предложение обеспечит возможность 

гибкого применения учебной программы, что позво-

лит учащимся завершать 12-летнюю программу обя-

зательного образования. Оно также будет способ-

ствовать укреплению прав учащихся и членов их се-

мей на активное участие в учебном процессе.  

97. Для эффективного реагирования на те про-

блемы и трудности, с которыми сталкиваются инва-

лиды, необходимы хорошо продуманные комплекс-

ные подходы. Только таким образом международное 

сообщество сможет обеспечить, чтобы никто не был 

забыт и чтобы вопросы инвалидности и многообра-

зия решались в позитивном ключе. 

98. Г-н Цендер (Швейцария) говорит, что его пра-

вительство понимает важность международного со-

трудничества и что заявление Швейцарии на вступ-

ление в члены Комитета по правам инвалидов стало 

основанием для большого числа плодотворных об-

менов мнениями с представителями государств-

участников. Сотрудничество между различными до-

говорными органами имеет важное значение для 

обеспечения сквозного осуществления прав инвали-

дов и укрепления взаимосвязи между Конвенцией и 

другими договорами по правам человека. Вместе с 

тем сотрудничество между различными субъектами 

на национальном уровне также имеет чрезвычайно 

важное значение. Для того чтобы инвалиды могли 

вести самостоятельную жизнь, они должны иметь 

возможность самостоятельно принимать решения. 

Это означает, что необходимо обеспечить участие 

инвалидов, а также представляющих их организаций 

и всех соответствующих государственных и частных 

партнеров, с тем чтобы предоставляемые услуги но-

сили достаточно гибкий характер и были приспособ-

лены к индивидуальным потребностям. Таким обра-

зом, сотрудничество на национальном и междуна-

родном уровнях имеет чрезвычайно важное значе-

ние для выработки решений и содействия полному 

осуществлению Конвенции.  
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99. Г-н Кагоние (Зимбабве) говорит, что после ра-

тификации Конвенции в 2013 году Зимбабве при-

няла законодательные акты, которые соответствуют 

ее положениям. Например, Закон об инвалидах 

предусматривает защиту и поощрение прав инвали-

дов, а в Закон о труде были внесены поправки, кото-

рые соответствуют положениям Конвенции и вклю-

чают международные трудовые стандарты. Кроме 

того, в стране был создан департамент по делам ин-

валидов. В настоящее время его правительство 

также занимается созданием национальной базы 

данных об инвалидах и, действуя в рамках Про-

граммы социально-экономических преобразований 

в Зимбабве, выделяет ресурсы для улучшения жизни 

уязвимых групп населения, включая инвалидов. 

Около 10 процентов ресурсов, предусмотренных для 

компонента Программы содействия базовому обра-

зованию, выделяется на цели расширения доступа 

детей-инвалидов к образованию, и в рамках различ-

ных национальных мероприятий его правительство 

постоянно прилагает усилия к повышению осведом-

ленности и просвещению населения страны по этим 

вопросам. Одним из таких мероприятий стала кам-

пания, начатая на одном горнодобывающем пред-

приятии и нацеленная на демистификацию заблуж-

дений и вымыслов по поводу альбинизма. 

100. Г-жа Эюманн (наблюдатель от организации 

«Гуманность и интеграция») говорит, что после 35 

лет функционирования под названием «Хэндикэп 

интернэшнл» представляемая ею организация не-

давно изменила свое название на «Гуманность и ин-

теграция», с тем чтобы лучше отражать многообра-

зие ее мандата. Руководствуясь ориентированным на 

интересы человека подходом, организация «Гуман-

ность и интеграция» поддерживает усилия инвали-

дов, представляющих их интересы организаций, по-

ставщиков услуг и государств по осуществлению 

Конвенции в целях построения полностью инклю-

зивных обществ. 

101. Организация «Гуманность и интеграция» кон-

кретно поддерживает осуществление Конвенции, ак-

тивно содействуя достижению цели, направленной 

на то, чтобы никто не был забыт, а также реализации 

усилий по снижению риска бедствий. К числу дру-

гих ключевых проектов относятся работа с женщи-

нами-инвалидами в целях противодействия насилию 

и дискриминации, с которой они сталкиваются; 

предстоящий выпуск доклада о интерсекционально-

сти гендерных вопросов и инвалидности; и сотруд-

ничество с Вашингтонской группой в целях обеспе-

чения большего учета проблем инвалидности при 

подготовке данных и статистики. Реализуемые орга-

низацией проекты, направленные на обеспечение 

инклюзивного политического участия, расширяют 

возможности затронутых групп населения в том, что 

касается сбора доказательств, которые могут быть 

использованы для привлечения виновных к ответ-

ственности.  

102. Приветствуя избрание в состав Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин г-

жи Аны Пелаес Нарваес - первой женщины-инва-

лида, которая будет работать в этом Комитете, ора-

тор хотела бы также поздравить многих других жен-

щин-инвалидов, которые были только что избраны в 

состав Комитета по правам инвалидов. 

103. Г-н Сомсри (Таиланд) говорит, что правитель-

ство его страны выполнило 80 процентов своих обя-

зательств, принятых в рамках системы квот для тру-

доустройства инвалидов, и намерено достичь 100-

процентного показателя за счет дальнейшей профес-

сиональной подготовки. Он также хотел бы отметить 

предложенные поправки к национальному Закону об 

авторском праве, которые приблизят правительство 

Таиланда к ратификации Марракешского договора 

об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опублико-

ванным произведениям. Далее, в настоящее время в 

стране осуществляется второй Стратегический план 

по расширению прав и возможностей женщин-инва-

лидов, а база данных об инвалидах была подключена 

к системе записи актов гражданского состояния и си-

стеме общественного здравоохранения. В заключе-

ние оратор говорит, что Таиланд продолжает тесно 

взаимодействовать с организациями инвалидов и 

намерен активно содействовать всестороннему 

учету вопросов инвалидности в 2019 году в качестве 

Председателя АСЕАН. 

104. Г-н Локсин-младший (Филиппины) говорит, 

что правительство его страны признает инвалидов в 

качестве как активных участников, так и бенефици-

ариев процесса развития, которые способны внести 

заметный вклад в жизнь общества. Со времени рати-

фикации Конвенции Филиппины прилагают после-

довательные усилия по включению проблематики 

инвалидов во все государственные программы. По-

мимо обеспечения доступности всех общественных 

мест для инвалидов правительство его страны со-

здало для них специальные учебные заведения, ока-

зывает им помощь в трудоустройстве и предостав-

ляет доступ к бесплатному медицинскому обслужи-

ванию, а также поручило местным органам власти 

привлекать их к участию в работе Управления по де-

лам инвалидов. Кроме того, инвалиды получают от-

дельное удостоверение, дающее им право на опред-

ленные привилегии и получение услуг и товаров со 
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скидкой; для комплексного решения проблем инва-

лидов и гендерных вопросов в стране реализуется 

подход, который основан на одновременном учете 

гендерных факторов, целей в области развития и 

проблем инвалидности; и ежегодно в последний по-

недельник марта в стране отмечается День женщин-

инвалидов, что предоставляет возможность бо-

роться с широко распространенными заблуждени-

ями и повышать осведомленность о роли женщин-

инвалидов в процессе развития.  

105. Правительство его страны хотело бы подчерк-

нуть, что сбор соответствующих данных имеет ре-

шающее значение для достижения целей в области 

устойчивого развития в интересах инвалидов и что 

оно с нетерпением ожидает предстоящего выпуска 

ведущего доклада Организации Объединенных 

Наций об инвалидности и развитии.  

106. Г-н Гонсалес (Колумбия) говорит, что в рамках 

постоянной приверженности делу искоренения всех 

форм нищеты и сокращения неравенства необхо-

димо выявить и устранить остающиеся проблемы, с 

тем чтобы инвалиды могли в полной мере пользо-

ваться своими правами и основными свободами. 

Осуществление Повестки дня на период до 

2030 года также имеет исключительно важное значе-

ние для создания благоприятных условий для разви-

тия инвалидов. Обеспечение выполнения обещания 

о том, что никто не будет забыт, означает использо-

вание такой модели развития, которая ведет к расши-

рению прав и возможностей таких лиц и предостав-

ляет им возможности стать проводниками перемен.  

107. 86 процентов инвалидов в стране живут в усло-

виях нищеты, особенно в сельских районах, и 46 

процентов охвачены программами социальной по-

мощи. Налицо острая необходимость сосредоточить 

внимание именно на этой группе населения. Госу-

дарство не должно действовать в одиночку; напро-

тив, международные организации и организации 

гражданского общества, научные круги и частный 

сектор должны внести свой вклад в достижение це-

лей в области устойчивого развития.  

108. Сегодня, когда Колумбия переживает один из 

важнейших процессов в своей истории, правитель-

ство страны понимает, что улучшить положение в 

стране и добиться реальных изменений можно 

только путем расширения прав и возможностей раз-

личных групп населения. В ходе этого длительного 

процесса необходимо устранить большое количе-

ство обусловленных различиями проблем, однако 

его правительство принимает необходимые меры 

для расширения интеграции инвалидов, независимо 

от пола, возраста или вида инвалидности. 

109. Международному сообществу следует изыски-

вать новаторские решения для старых и новых про-

блем, а выполнение таких решений должно приво-

дить к улучшению условий в каждом государстве. 

Используя все имеющиеся в его распоряжении сред-

ства, международное сообщество сумеет обеспе-

чить, чтобы никто не был забыт. 

110. Г-жа Диас Агирре (Панама) говорит, что осу-

ществление Конвенции ведет к изменению суще-

ствующей парадигмы, поскольку основное внима-

ние уделяется теперь вопросам обеспечения равен-

ства, недискриминации и участия инвалидов и пред-

ставляющих их организаций. Некоторые факторы, 

как известно, ограничивают полное осуществление 

Конвенции; например, женщины-инвалиды сталки-

ваются с высоким уровнем дискриминации. Реаги-

руя на эти реалии, правительство ее страны приняло 

закон о равных возможностях женщин, который учи-

тывает рекомендации в отношении обеспечения за-

щиты девочек и девушек. Кроме того, в ответ на 

утверждения о том, что к 2030 году в стране будет 

больше инвалидов, чем когда-либо, Панама приняла 

закон об обеспечении защиты этой группы населе-

ния. Панама также реализует, среди прочих мер, кон-

кретные стратегии по выполнению квот на трудо-

устройство в государственном и частном секторах.  

111. Существование порочного круга нищеты и ин-

валидности может быть обусловлено недостаточным 

доступом к услугам здравоохранения. С 2012 года 

Панама имеет электронную систему сбора статисти-

ческих данных о положении в области здравоохране-

ния, и в целях рассмотрения поправки к Граждан-

скому кодексу относительно правоспособности ин-

валидов в стране была создана рабочая группа.  

112. Г-жа Альхарис (Иордания) говорит, что в 

2017 году ее правительство приняло закон о борьбе 

с дискриминацией в отношении инвалидов. По-

скольку этот закон является первым законодатель-

ным актом такого рода в регионе и моделью для ис-

пользования на международном уровне, в нем дается 

четкое определение инвалидности; предусматрива-

ется уголовное наказание за социальную изоляцию 

по признаку инвалидности; учитываются экологиче-

ские и социальные препятствия; и признается вре-

менная инвалидность и вытекающие из нее права.  

113. С помощью Краткого вопросника Вашингтон-

ской группы по проблемам инвалидности, использо-

ванного для сбора данных во время последней пере-

писи населения и жилого фонда, правительство выс-

нило, что 11,2 процента населения в возрасте старше 

5 лет имеют инвалидность. На основе этих данных 

оно координирует работу различных учреждений по 
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обеспечению полного осуществления соответствую-

щих законов, в частности национальных стратегий в 

четырех приоритетных областях. Кроме того, в 

стране предпринимаются шаги для выдачи инвали-

дам в конце этого года национальных удостоверений 

личности.  

114. Приверженность ее правительства делу реали-

зации Повестки дня на период до 2030 года находит 

свое отражение в выработке национального плана 

развития, который будет способствовать укрепле-

нию экономики Иордании и ее потенциала в области 

создания рабочих мест и обеспечения здравоохране-

ния для всех. Ее делегация рассчитывает предста-

вить результаты реализации этих инициатив на сле-

дующей Конференции. 

115. Г-н Валеро (Испания) говорит, что Испания 

добилась прогресса в таких областях, как обеспече-

ние всеобщей занятости и соблюдение прав женщин-

инвалидов и детей-инвалидов; вместе с тем многое 

еще предстоит сделать на национальном и междуна-

родном уровнях. Хотя важно признать, что в разных 

странах и регионах потребности инвалидов отлича-

ются друг от друга, тем не менее можно с уверенно-

стью сказать, что все инвалиды имеют право на са-

мостоятельность. В Испании любое лицо имеет 

право на бесплатную помощь, оказание которой 

стало возможным в результате европейского сотруд-

ничества.  

116. Для обеспечения соблюдения прав инвалидов 

необходимы универсальные программы профессио-

нальной подготовки, нацеленные на предупрежде-

ние инвалидности, оказание помощи в реабилита-

ции, предоставление доступа и обеспечение инте-

грации во всех областях, особенно в сфере занятости 

и образования. Дискриминация имеет широкое рас-

пространение, и инвалиды по-прежнему не могут 

пользоваться многими возможностями. Вместе с тем 

осведомленность об этих проблемах растет: в част-

ности, в Испании проходят обсуждения по вопросам 

когнитивной доступности и реализуются соответ-

ствующие инициативы. 

117. Г-жа Брюэлль-Мельшиор (Монако) говорит, 

что проводимая ее правительством политика направ-

лена на обеспечение полного социального и эконо-

мического участия инвалидов посредством, в част-

ности, предоставления субсидируемого жилья, 

транспорта и медицинского обслуживания. С насто-

ящего времени новые квартиры должны быть при-

способлены к потребностям лиц с ограниченной мо-

бильностью. Для обеспечения того, чтобы семьи 

имели необходимые гарантии ухода за детьми-инва-

лидами, в стране была создана специальная 

должность сотрудника по уходу за членами семьи. В 

целях предоставления специального образования 

несовершеннолетним и взрослым из числа инвали-

дов осуществляется план действий по выплате ком-

пенсации в случае потери трудоспособности. Далее, 

руководящий комитет ведет наблюдение за процес-

сом интеграции трудящихся-инвалидов и предостав-

ления им доступа к сфере занятости. 

118. Учитывая те препятствия, с которыми регу-

лярно сталкиваются инвалиды и которые подрывают 

процесс их экономической интеграции, приводят к 

сокращению выделяемых им ресурсов и ущемляют 

осуществление их прав, в том числе права быть 

услушанным, ее правительство приняло норматив-

ные положения для защиты этих лиц от физического, 

психологического и сексуального насилия и устране-

ния экономических препятствий. Сотрудники сферы 

правосудия, полиции, медицинского и социального 

секторов проходят соответствующую обязательную 

подготовку, и в тех случаях, когда инвалиды считают, 

что они стали жертвами дискриминации, они могут 

обращаться с жалобами к Верховному комиссару по 

защите прав, свобод и посредничеству.  

119. В заключение оратор говорит, что в рамках не-

прекращающихся усилий по повышению осведом-

ленности о проблемах инвалидов и мобилизации 

устойчивой поддержки в целях обеспечения, чтобы 

никто не был забыт, Монако отмечает ежегодно 3 де-

кабря Международный день инвалидов. 

Заседание закрывается в 18 ч 10 м. 

 


