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В отсутствие г-на Панайотова (Болгария) место 

Председателя занимает г-н Роланд (Германия), ис-

полняющий обязанности заместителя Председа-

теля. 

 

Заседание открывается в 10 ч 05 мин. 
 

Пункт 5 повестки дня: Вопросы, касающиеся 

осуществления Конвенции (продолжение) 
 

a) Общие прения (продолжение) 
 

1. Г-жа Родригес Абаскаль (Куба) говорит о 

необходимости мобилизации дополнительной поли-

тической воли для поощрения международного со-

трудничества в целях повышения качества жизни ин-

валидов и углубления их социальной интеграции. 

Невозможно ликвидировать дискриминацию, с кото-

рой сталкиваются женщины-инвалиды и дети-инва-

лиды, без устранения сначала таких структурных 

проблем, как низкий уровень развития и социальная 

изоляция. Правительства должны прилагать эффек-

тивные усилия для ликвидации барьеров, не позво-

ляющих инвалидам осуществлять свое право на ак-

тивное и всестороннее участие в процессах приня-

тия решений наравне со всеми гражданами. 

2. Для Кубы обеспечение защиты и удовлетворе-

ния особых потребностей инвалидов является важ-

нейшим условием достижения целей в области соци-

ального развития. Инвалиды в стране наделены 

неотъемлемыми правами, и на них распространяется 

действие предусматривающих повсеместный охват 

социальных программ и государственных стратегий. 

Однако неблагоприятные последствия несправедли-

вого международного экономического порядка, усу-

губляемые экономической, торговой и финансовой 

блокадой, введенной Соединенными Штатами Аме-

рики, препятствуют укреплению ориентированных 

на инвалидов социальных программ на Кубе ввиду 

отсутствия достаточных ресурсов. Тем не менее пра-

вительство и народ страны решительно настроены 

придерживаться курса действий, направленного на 

обеспечение гарантий всестороннего уважения до-

стоинства инвалидов, а также защиту и поощрение 

всех их прав. 

3. Г-жа Нгуен Фыонг Нга (Вьетнам) говорит, что 

идеи равенства и инклюзивности являются общими 

для Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Конвенции, и нынешнее об-

суждение будет способствовать подтверждению обя-

зательств, активизации усилий и укреплению мер в 

целях обеспечения того, чтобы действительно никто 

не был забыт. В своей деятельности по поощрению 

и защите прав всех людей Вьетнам руководствуется 

принципами равенства и недискриминации. В 

стране осуществляется ряд программ по оказанию 

поддержки инвалидам и реализуются инициативы, 

направленные на поощрение их участия в обще-

ственной деятельности, в частности функционируют 

центры, в которых лиц с ограниченными возможно-

стями приучают к самостоятельности и помогают им 

в приобретении знаний и навыков. Правительством 

разработан комплекс мер, направленных на поощре-

ние организаций и отдельных лиц к оказанию техни-

ческой и финансовой поддержки инвалидам в таких 

областях, как получение образования, профессио-

нальной подготовки, создание рабочих мест и предо-

ставление других услуг. В 2016 году во Вьетнаме 

было проведено первое национальное обследование, 

посвященное условиям жизни инвалидов, а в 

2017 году был утвержден набор показателей, при-

званных обеспечить регулярный контроль за ходом 

осуществления мер поддержки инвалидов и пред-

ставление соответствующих отчетов. 

4. Г-жа Тесорьеро (наблюдатель от Комиссии по 

правам человека Новой Зеландии) говорит, что ав-

торы различных международных докладов приходят 

к выводу, что инвалиды, как правило, отличаются бо-

лее слабым здоровьем и более низкой успеваемо-

стью, для них характерны более узкий круг экономи-

ческих возможностей и более высокие показатели 

нищеты. Поэтому Конвенция столь же актуальна се-

годня, как и десять лет назад, и в процессе ее осу-

ществления никто не должен быть забыт. В рамках 

учрежденного в Новой Зеландии независимого меха-

низма мониторинга во взаимодействии с правитель-

ством предпринимаются усилия в целях достижения 

прогресса в следующих приоритетных областях: об-

разование, жилье, занятость, сбор данных, доступ к 

информации, изоляция и ограничение свободы. 

5. Комиссия проводит широкие исследования с 

целью выявления отношения жителей Новой Зелан-

дии к этой проблеме. Было установлено, что вызы-

ваемая общением с лицами с ограниченными воз-

можностями отрицательная реакция часто усугубля-

ется вследствие того, что она накладывается на дис-

криминационное отношение к людям с иными ви-

дами идентичности, как, например, представители 

коренных народов и лесбиянки, геи, бисексуалы, 

транссексуалы и интерсексы. Кроме того, новые 

риски возникают в контексте социальных сетей, 

предоставляющих широкие возможности для травли 

лиц с тем или иным видом инвалидности. Для созда-

ния условий, в которых у лиц с ограниченными воз-

можностями была бы возможность занимать ключе-

вые руководящие должности как в государственном, 

так и частном секторе, недостаточно уповать лишь 

на чувство морального долга – необходимо добиться 
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изменения менталитета. А это подразумевает необ-

ходимость обеспечения осуществления в полном 

объеме положений статьи 8 Конвенции, касающейся 

просветительно-воспитательной работы. 

6. Г-жа Аланшер (Сенегал) говорит, что ее пра-

вительством был принят ряд различных мер в целях 

осуществления Конвенции. В частности, в период 

между 2013 и 2017 годами было выдано 50000 кар-

точек равных возможностей с целью содействовать 

расширению доступа к основным социальным услу-

гам, в том числе программам взаимного медицин-

ского страхования, выделяемым на цели поддержа-

ния благосостояния семей субсидиям и средствам 

общественного транспорта. По итогам состоявше-

гося 13 февраля 2018 года межведомственного сове-

щания были приняты два важных решения, преду-

сматривающие, в частности, утверждение к концу 

года законодательного акта о введении в действие 

Закона о социальной политике, направленного на за-

щиту прав инвалидов, и выделение необходимых фи-

нансовых средств на цели осуществления Нацио-

нального плана действий в интересах инвалидов на 

период 2017–2021 годов. Кроме того, Сенегал был 

выбран в качестве площадки для реализации в по-

рядке эксперимента второго этапа проекта по созда-

нию в рамках Африканского союза архитектуры по 

вопросам инвалидности и выступил в роли органи-

затора регионального учебного семинара для долж-

ностных лиц высокого уровня на тему обеспечения 

учета интересов инвалидов, в котором приняли уча-

стие около 25 стран. 

7. Г-н Лута (Объединенные Арабские Эмираты) 

отмечает значительный прогресс, достигнутый его 

страной в деле введения в действие Федерального 

закона № 29 от 2006 о правах инвалидов, и принятие 

Закона о равных возможностях в сфере образования. 

В предыдущем году правительство приступило к 

осуществлению национальной стратегии по расши-

рению прав и возможностей инвалидов, предложив 

национальную «дорожную карту» построения обще-

ства равных возможностей для всех. Был принят ряд 

мер, направленных на улучшение положения жен-

щин-инвалидов, включая предложенные националь-

ным банком меры по созданию условий для вовлече-

ния их в предпринимательскую деятельность. Для 

выполнения закрепленных в Конвенции обяза-

тельств потребуются перестройка мышления и изыс-

кание механизмов, позволяющих задействовать тех-

нологии для поддержки глобальных усилий. В этих 

целях в стране созданы центры технических услуг, 

предоставляющие учащимся-инвалидам возмож-

ность знакомиться с технологиями, и сформирована 

более надежная база данных для предоставления 

инвалидам высококачественных услуг на основе Фе-

дерального управления по вопросам конкурентоспо-

собности и статистическим данным. Правительство 

также рассчитывает обеспечить создание в стране 

условий, которые позволяли бы инвалидам зани-

маться спортом и туризмом. В этом контексте прохо-

дившие в Абу-Даби в марте 2018 года региональные 

паралимпийские игры для стран Ближнего Востока 

и Северной Африки стали удачной репетицией Все-

мирных паралимпийских игр, которые будут прово-

диться в 2019 году. 

8. Г-жа Тупи (наблюдатель от Всемирной феде-

рации глухих) приветствует провозглашение Гене-

ральной Ассамблеей в ее резолюции 72/161 23 сен-

тября Международным днем жестовых языков, став-

шее важным шагом на пути к глобальному призна-

нию и уважению жестовых языков. Первый Между-

народный день жестовых языков будет проводиться 

в рамках рассмотрения сквозной темы «Язык же-

стов — все включены». Без предоставления глухим 

доступа к информация посредством жестовых язы-

ков будет невозможно достичь цели обеспечения 

того, чтобы никто не был забыт. Вместо того чтобы 

просить лиц с нормальным слухом выступать от 

имени глухих, следует наладить процесс консульта-

ций с национальными ассоциациями глухих и непо-

средственно с их лидерами. Конвенция была переве-

дена на национальные языки жестов лишь в несколь-

ких странах, примеру которых должны последовать 

и другие страны. На веб-сайте Всемирной федера-

ции глухих позднее на этой неделе будет размещен 

набор визуальных средств, призванный служить для 

членов сообщества глухих своего рода руководством 

и помогать им знакомиться с содержанием Конвен-

ции и целями в области устойчивого развития.  

9. Г-н Ионатамишвили (Грузия) говорит, что на 

его правительстве лежит обязанность по обеспече-

нию защиты прав инвалидов и достойной жизни для 

всех, и с решением этих задач нельзя медлить. 

Предыдущие правительства не оказывали инвали-

дам никакой поддержки в осуществлении ими своих 

прав на самостоятельный образ жизни, образование 

и занятость. Ничего не делалось для расширения их 

доступа или введения в действие нового законода-

тельства, а решения принимались без участия инва-

лидов. Ситуация изменилась в 2012 году, когда вновь 

избранное правительство провозгласило защиту 

прав инвалидов в качестве одной из приоритетных 

задач, за чем последовали ратификация Конвенции, 

проведение правовой реформы, расширение до-

ступа, введение инклюзивного образования, внедре-

ние программ реабилитации для детей, страдающих 

аутизмом, и зарождение грузинского 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/161
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паралимпийского движения. В рамках процесса кон-

ституционной реформы было предусмотрено обяза-

тельство по созданию равных условий для инвали-

дов. Тем не менее еще остается много нерешенных 

проблем, включая сохранение ограничений в плане 

обеспечения физического доступа и занятости инва-

лидов и препятствий, не позволяющих им вести са-

мостоятельный образ жизни, а также недостаточные 

масштабы усилий по пропаганде потребностей в 

сфере инклюзивного образования и программ в об-

ласти развития. Для решения указанных задач будет 

необходимо обеспечить проведение социальных ре-

форм, активизацию деятельности в социальной 

сфере и внедрение правовых гарантий и эффектив-

ных механизмов обеспечения их соблюдения. 

10. Г-н Хосино (Япония) говорит, что ранее в этом 

году Япония завершила разработку четвертой рас-

считанной на пятилетний срок Основной программы 

действий в интересах лиц с инвалидностью, которая 

станет первой такой программой с момента ратифи-

кации его страной Конвенции. В соответствии с по-

ложениями Конвенции и закрепленными в ней прин-

ципами инвалидам предоставляется возможность 

принимать участие в процессе разработки политики 

с соблюдением их права голоса в принятии решений. 

В целях обеспечения дальнейшего прогресса в деле 

осуществления Конвенции необходимо поощрять 

принятие эффективных мер в рамках цикла «плани-

рование, внедрение, контроль и реализация». Осу-

ществляемой в настоящее время Основной програм-

мой действий в интересах лиц с инвалидностью 

предусмотрено 112 целевых показателей с указа-

нием конкретных целей для выработки основанной 

на эмпирических данных политики. Япония стре-

мится к ликвидации препятствий для лиц с ограни-

ченными возможностями и будет продолжать свои 

усилия, направленные на всестороннее осуществле-

ние Конвенции. 

11. Г-жа Икупа Алекс (Объединенная Республика 

Танзания) говорит, что ее страна ратифицировала 

Конвенцию в 2009 году, а в следующем году ввела в 

действие Закон об инвалидах, в котором основное 

внимание уделяется поощрению и защите прав на 

здоровье, предоставление доступа, услуги в области 

реабилитации, образования и занятости, а также 

борьбе с дискриминацией. В стремлении обеспе-

чить, чтобы никто не был забыт, правительство пе-

ресматривает свою политику в области инвалидно-

сти, занятости и социального обеспечения, оказы-

вает техническую и финансовую поддержку инвали-

дам и организациям инвалидов и уже добилось улуч-

шения положения в сфере инклюзивного образова-

ния и расширило сферу охвата услуг по оказанию 

инвалидам технической помощи и предоставлению 

ассистивных устройств. Кроме того, для целей наци-

ональной системы здравоохранения разрабатыва-

ется руководство по изъятиям, призванное содей-

ствовать облегчению доступа инвалидов к услугам в 

области здравоохранения и предусматривающее 

предоставление государственными и частными 

учреждениями в обязательном порядке не менее 

3 процентов мест в своем штате лицам с инвалидно-

стью; был разработан и сейчас осуществляется 

национальный план действий по искоренению наси-

лия в отношении женщин и детей, включая лиц с 

ограниченными возможностями; созданы центры 

профессиональной реабилитации, предлагающие 

помощь в обретении навыков, необходимых для ве-

дения самостоятельного образа жизни; а в прошлом 

году Танзанию посетила Независимый эксперт по 

вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом. Оратор говорит, что ее правительство 

продолжает уделять приоритетное внимание сбору 

высококачественных статистических данных и дан-

ных, дезагрегированных по видам инвалидности, в 

стремлении повысить качество данных по всем груп-

пам инвалидов. Ее страна нуждается в дополнитель-

ной поддержке прилагаемых ею усилий по построе-

нию более инклюзивного общества. 

12. Г-н Ят Макс (Гватемала) говорит, что его 

страна живет в состоянии изоляции, обусловленном 

периодически обрушивающимися на нее стихий-

ными бедствиями, а также проблемами, связанными 

с обеспечением охраны труда в промышленности, 

насилием и отсутствием безопасности. Все эти про-

блемы сказываются на положении инвалидов, кото-

рые сами изо дня в день живут в условиях социаль-

ной изоляции. В свете заключительных замечаний 

Комитета по правам инвалидов по первоначальному 

докладу Гватемалы (CRPD/C/GTM/CO/1) его прави-

тельство разрабатывает план осуществления адресо-

ванных Гватемале рекомендаций, в реализации кото-

рого будут задействованы различные государствен-

ные учреждения. Хотя в выполнении содержащихся 

в докладе рекомендаций уже достигнут определен-

ный прогресс, правительству потребуется активизи-

ровать усилия по обеспечению того, чтобы принима-

емые меры отвечали интересам инвалидов. Также 

потребуется усовершенствовать используемые ме-

тоды работы, с тем чтобы необходимые планы и про-

екты могли разрабатываться и в будущем. Секрета-

риат по вопросам планирования и составления про-

грамм при президенте Гватемалы наладил в этой 

связи взаимодействие с различными планирующими 

органами в государственных учреждениях страны. 

https://undocs.org/ru/CRPD/C/GTM/CO/1
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13. Г-жа Дассама (Сьерра-Леоне) говорит, что во 

время состоявшихся ранее в этом году в Сьерра-

Леоне президентских выборов благодаря поддержке 

со стороны международного сообщества были со-

зданы все условия для проведения инклюзивного, 

учитывающего потребности лиц с ограниченными 

возможностями голосования. Существующие в 

стране психосоциальные проблемы усугубились в 

результате произошедших в прошлом году во Фри-

тауне наводнений и оползней, после которых увели-

чилось число лиц, страдающих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и психическими 

расстройствами. В этой связи правительством был 

принят ряд мер, направленных на укрепление си-

стемы оказания психосоциальной помощи постра-

давшим и их защиты на всех уровнях в целях обес-

печения эффективного и действенного предоставле-

ния услуг. Президент Сьерра-Леоне недавно заявил 

о твердой решимости провести обзор и обеспечить 

осуществление стратегий и законов в области инва-

лидности, усовершенствовать систему стимулирова-

ния преподавателей, работающих в специальных 

учебных заведениях, предоставить лицам с ограни-

ченными возможностями доступ к бесплатному ме-

дицинскому обслуживанию и разработать меры по 

оказанию им поддержки в получении средств к су-

ществованию в целях улучшения их экономического 

положения. Реализация перечисленных выше мер 

будет способствовать дальнейшему укреплению су-

ществующих национальных стратегий, в том числе 

Закона об инвалидах 2011 года. Сьерра-Леоне де-

монстрирует твердую приверженность соблюдению 

международных соглашений и договоров по правам 

человека, в частности Конвенции. К числу достиже-

ний в этой сфере относятся кампания по укреплению 

потенциала для работы с детьми-аутистами в школе 

и по месту жительства, завершение разработки про-

екта политики в области инклюзивного образования 

и продолжающийся процесс пересмотра закона об 

обслуживании психических больных с целью приве-

дения его в соответствие с нынешними тенденциями 

в области психиатрической помощи. Оратор с сожа-

лением отмечает, что в штаб-квартире Националь-

ной комиссии по делам инвалидов в начале этого 

года произошел пожар, повлекший за собой тяжелые 

последствия для усилий в области координации дея-

тельности, разработки и осуществления программ и 

обеспечения надлежащих условий жизни инвалидов. 

14. Г-н Ламбертини (Италия) говорит, что пред-

стоит еще многое сделать для достижения цели за-

крытия навсегда всех психиатрических больниц во 

всем мире и для создания условий, которые бы поз-

воляли лицам с психическими и умственными рас-

стройствами осуществлять свои права и принимать 

полноценное участие в жизни общества. Все госу-

дарства-члены должны последовать примеру Ита-

лии, ставшей первой в мире страной, принявшей за-

кон о ликвидации психиатрических лечебниц. Ита-

лия намерена и в дальнейшем активно выступать в 

защиту прав инвалидов на международной арене. 

Обеспечение соблюдения прав таких лиц, прежде 

всего женщин и девочек, является одним из приори-

тетных направлений деятельности Италии в каче-

стве кандидата в члены Совета по правам человека 

на период 2019–2021 годов и занимает центральное 

место в работе государственного учреждения Ита-

льянское агентство по сотрудничеству в области раз-

вития и процессах реализации разрабатываемых им 

проектов. При этом Италия придерживается двуеди-

ного подхода, предусматривающего оказание ряду 

стран содействия в осуществлении инициатив, непо-

средственно касающихся инвалидов, и подключение 

инвалидов к разработке всех проектов. В целях по-

ощрения прав инвалидов важно продолжать, как на 

двустороннем, так и многостороннем уровнях, уси-

лия по формулированию новаторских стратегий. 

При этом необходимо опираться на подход, предпо-

лагающий всеобщее участие и охватывающий все 

соответствующие заинтересованные стороны, в 

первую очередь самих инвалидов. 

15. Г-н Баувенс (наблюдатель от Международной 

федерации по проблеме гидроцефалии вследствие 

незаращения дужек позвонков) говорит, что при 

обеспечении надлежащего лечения и поддержки 

дети с повреждением позвонков и гидроцефалией 

могут успешно развиваться наравне с другими 

детьми. Дети-инвалиды чаще, чем их здоровые 

сверстники оказываются незарегистрированными, 

что является нарушением пункта 2 статьи 18 Конвен-

ции, в котором говорится, что дети-инвалиды реги-

стрируются сразу же после рождения и с момента 

рождения имеют право на имя и на приобретение 

гражданства, а также, в наиболее возможной сте-

пени, право знать своих родителей и право на их за-

боту. Основополагающее право на регистрацию при 

рождении также признается в пункте 2 статьи 24 

Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах, статье 7 Конвенции о правах ребенка и 

в рамках задачи 16.9  целей в области устойчивого 

развития. Детям-инвалидам, не зарегистрированным 

при рождении, грозит большая опасность остаться 

без надзора, быть помещенными в специализирован-

ные учреждения и даже погибнуть. Признание пра-

воспособности является важнейшим условием 

предоставления возможности участия в обществен-

ной жизни и реализации такого основополагающего 

права, как доступ к медицинскому обслуживанию. 

Из года в год тысячи детей с повреждением 
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позвонков и гидроцефалией не фигурируют в стати-

стических отчетах, не получают надлежащего лече-

ния и ухода и преждевременно умирают. Оратор го-

ворит, что он с нетерпением ожидает представления 

Специальным докладчиком по вопросу о правах ин-

валидов на семьдесят третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи доклада о правах инвалидов на наивыс-

ший достижимый уровень здоровья. Регистрация де-

тей при рождении является первым шагом в обеспе-

чении признания их правосубъектности и защиты их 

прав, а также того, чтобы любое нарушение этих 

прав не оставалось без внимания. 

16. Г-жа Хендрикс (Ямайка) говорит, что инва-

лиды часто остаются без внимания в силу уязвимо-

сти своего положения, на которое к тому же оказы-

вают негативное воздействие господствующие в об-

ществе взгляды и состояние окружающей среды. 

Своим участием в жизни общества они вносят цен-

ный вклад в достижение целей в области устойчи-

вого развития. Именно такие соображения были по-

ложены в основу стратегий и мер, включенных в 

принятый Ямайкой в 2014 году Закон об инвалидно-

сти, призванный обеспечить защиту прав инвалидов 

и содействовать их социально-экономическому раз-

витию. Национальным органом по регулированию 

сферы коммунальных услуг была разработана стра-

тегия, направленная на углубление социальной инте-

грации и совершенствование системы обслуживания 

лиц с ограниченными возможностями. В стране ве-

дется работа по созданию национальной системы 

идентификации, которая поможет обеспечить, чтобы 

никто не был забыт, и будет способствовать упроще-

нию процедур сбора данных и распределения посо-

бий. Правительство Ямайки в 2017 году утвердило 

Закон о строительстве,  направленный на улучшение 

доступности зданий; им были также приняты меры в 

целях увеличения объема средств, выделяемых для 

оказания поддержки учащимся-инвалидам. Ямай-

ский Совет по делам инвалидов развернул нацио-

нальную информационно-просветительскую кампа-

нию, призванную содействовать повышению осве-

домленности населения о Законе об инвалидности, 

информированию инвалидов об их правах и поощре-

нию более высокого уровня интеграции. В настоя-

щее время властями Ямайки разрабатывается свод 

правил и норм, который должен будет служить руко-

водством при принятии мер, направленных на рас-

ширение участия инвалидов. Необходимым усло-

вием всестороннего и эффективного осуществления 

целей в области устойчивого развития и положений 

Конвенции является выработка всеобъемлющего и 

комплексного подхода. 

17. Г-жа Бодьяи (Венгрия) говорит, что ее прави-

тельство твердо намерено посредством полного осу-

ществления Конвенции обеспечить, чтобы никто не 

был забыт, и считает, что участие инвалидов в поли-

тической жизни имеет ключевое значение. В каче-

стве примеров успешной деятельности представите-

лей сообщества инвалидов на руководящих постах 

она приводит Адама Кошу, первого члена Европей-

ского парламента с нарушениями слуха, и Ласло Ло-

васи, члена Комитета по правам инвалидов. В преды-

дущем году в Венгрии прошла третья международ-

ная конференция Всемирной федерации глухих. В 

стремлении обеспечить, чтобы никто не был забыт, 

в Венгрии разработана программа по полному пере-

ходу к 2036 году от оказания услуг по уходу на ос-

нове помещения в медицинские учреждения к их 

предоставлению по месту проживания, которой бу-

дет охвачено 10 000 инвалидов и которая будет 

предусматривать создание условий как для поддер-

живаемого, так и самостоятельного образа жизни, 

подготовку специалистов в области оказания осно-

ванных на принципе соблюдения прав человека 

услуг и подробный анализ ситуации с целью обеспе-

чения соответствия планируемых услуг потребно-

стям конкретных лиц. На институциональном 

уровне активную поддержку в осуществлении Кон-

венции оказывают Национальный совет ассоциаций 

инвалидов и тематическая рабочая группа по правам 

инвалидов. Разрабатываемые рабочей группой реко-

мендации представляются на рассмотрение нацио-

нальной группы экспертов по вопросам инвалидно-

сти, которая готовит стратегические предложения, и 

межведомственного комитета по вопросам инвалид-

ности, обеспечивающего согласование относящихся 

к сфере инвалидности правовых предложений и ини-

циатив. 

18. Г-жа Кришнамурти (Индонезия) говорит, что 

усилению уязвимости инвалидов способствуют ни-

щета и неравенство, а также отсутствие механизмов 

социальной защиты, лишающие их возможности 

приобретать навыки, необходимые для осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года. Необхо-

димо обеспечить изменение менталитета и устра-

нить стоящие на пути инвалидов барьеры. Согласно 

последней переписи населения в Индонезии прожи-

вает около 20 миллионов инвалидов, и для прави-

тельства Конвенция служит платформой, опираясь 

на которую оно может принимать меры по улучше-

нию условий их жизни. В 2016 году в результате при-

нятия Закона № 8/2016 об инвалидах в позиции Ин-

донезии по этому вопросу произошел сдвиг в пользу 

подхода, основанного на принципе уважения прав 

человека, что позволило обеспечить инклюзивность 

и доступность национальных программ в области 
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развития. Правительством был также разработан 

план развития, призванный содействовать взаим-

ному согласованию принципов широкого участия и 

учета интересов каждого. Индонезия имеет один из 

самых высоких показателей слепоты в мире, и пра-

вительство страны осознает необходимость приня-

тия мер по облегчению доступа к информации и зна-

ниям для лиц с нарушениями зрения. В этой связи 

им принимаются в настоящее время меры по рати-

фикации Марракешского договора об облегчении до-

ступа слепых и лиц с нарушениями зрения или 

иными ограниченными способностями восприни-

мать печатную информацию к опубликованным про-

изведениям. 

19. Г-н Юргенсон (Эстония) говорит, что процесс 

претворения в жизнь Повестки дня на период до 

2030 года должен осуществляться в рамках Конвен-

ции и с учетом интересов инвалидов. Действующее 

в Эстонии законодательство отражает привержен-

ность страны Конвенции и содержит положение с 

подробным описанием требований в отношении 

учета при проектировании зданий потребностей ин-

валидов; поправку к Закону о канцлере юстиции, со-

гласно которой на канцлера юстиции возлагаются 

полномочия по поощрению, соблюдению и монито-

рингу осуществления Конвенции; и законодатель-

ный акт о предоставлении лицам, занимающимся 

уходом за людьми с тяжелыми формами инвалидно-

сти, пяти дополнительных дней отпуска по уходу в 

год. Под руководством министерства социальной за-

щиты осуществляется развернутая по инициативе 

лиц с ограниченными возможностями широкомас-

штабная комплексная кампания, призванная проде-

монстрировать общественности их способность 

справляться с трудностями повседневной жизни. 

Обеспечение благополучия инвалидов является об-

щей обязанностью всех, и страны и организации 

должны при разработке соответствующей политики 

руководствоваться комплексным подходом. Следова-

ние принципу «никто не должен быть забыт», в том 

числе применительно к инвалидам, является нрав-

ственным долгом. 

20. Г-н Цзя Юн (Китай) говорит, что после рати-

фикации Конвенции его правительство активно вы-

полняет свои обязательства, представляя на рассмот-

рение Комитета по правам инвалидов доклады о со-

блюдении ее положений. Китай внес поправки в За-

кон о защите инвалидов и правила, регулирующие их 

доступ к образованию, и ввел в действие нормы, ка-

сающиеся создания безбарьерной среды и профилак-

тики инвалидности. В 2015 году Китай поставил пе-

ред собой цель построить к 2020 году общество уме-

ренного процветания, в котором учитывались бы 

интересы всех инвалидов. В рамках усилий по ее до-

стижению были, в частности, приняты меры по под-

держанию и улучшению условий жизни инвалидов, 

обеспечивающие их участие в процессе социально-

экономического развития с уделением приоритет-

ного внимания сокращению масштабов нищеты. В 

Китае сформирована динамическая база данных о 

положении и потребностях инвалидов, которая ис-

пользуется при формулировании национальной по-

литики в данной области и способствует предостав-

лению адресных услуг. Свыше 20 миллионов инва-

лидов, испытывающих финансовые трудности или 

страдающих тяжелыми формами инвалидности, 

пользуются льготами, установленными Государ-

ственным советом. Китай активно взаимодействует 

с международным сообществом в обеспечении отра-

жения проблем инвалидности в деятельности дву-

сторонних и многосторонних механизмов, в том 

числе посредством проведения на регулярной ос-

нове совещаний с представителями Соединенных 

Штатов Америки по вопросам, касающимся инвали-

дов, и создания совместно с Российской Федерацией 

и Австралией механизмов сотрудничества и обмена 

информацией. Все государства-участники и все слои 

общества должны стремиться к достижению связан-

ных с инвалидами целей в качестве одного из компо-

нентов Повестки дня на период до 2030 года и 

должны содействовать инклюзивному развитию лиц 

с ограниченными возможностями. 

21. Г-н Суан (Мьянма) говорит, что после присо-

единения к Конвенции Мьянма прилагает активные 

усилия по претворению в жизнь всех ее положений. 

Так, в 2015 году был принят Закон о защите и поощ-

рении прав инвалидов, предусматривающий расши-

рение прав и возможностей данной категории лиц в 

том, что касается участия во всех сферах социаль-

ной, экономической, политической и профессио-

нальной жизни. Были также созданы Национальный 

комитет по правам инвалидов и Федерация инвали-

дов Мьянмы, разработан национальный план дей-

ствий по обеспечению мер социальной защиты в це-

лях удовлетворения социально-экономических по-

требностей граждан, в первую очередь детей, жен-

щин, пожилых и инвалидов. Правительство страны 

также сотрудничает с рядом региональных и между-

народных организаций в вопросах защиты и поощ-

рения прав инвалидов. 

22. Необходимость учета проблем инвалидности в 

рамках будущих усилий в области развития обуслов-

лена взаимосвязью между инвалидностью и бедно-

стью. Поэтому должны быть созданы соответствую-

щие социально-экономические условия, обеспечива-

ющие равные возможности в сфере занятости для 
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лиц с инвалидностью и соблюдение принципа «ни-

кто не должен быть забыт». С этой целью проводи-

лись совещания с заинтересованными сторонами из 

числа представителей частного сектора для обсуж-

дения вопросов, касающихся организации для инва-

лидов специальных курсов по подготовке к поступ-

лению на работу и разработки ориентированных на 

их нужды программ в таких областях, как получение 

средств к существованию, формирование доходов и 

предоставление мер социальной защиты. Был также 

разработан и осуществлен целый ряд программ, 

направленных на повышение информированности 

общественности о необходимости предоставления 

инвалидам равных прав и недопустимости проявле-

ния по отношению к ним дискриминации, пренебре-

жения и насилия. 

23. Г-н Бейнбридж (наблюдатель от Христианской 

миссии слепых) говорит, что главной целью пред-

ставляемой им организации является формирование 

инклюзивного общества, в котором всем инвалидам 

предоставляется возможность осуществить свои 

права человека и полностью раскрыть заложенный в 

них потенциал. С точки зрения обеспечения того, 

чтобы никто не был забыт, исключительно важно, 

чтобы процессы претворения в жизнь Повестки дня 

на период до 2030 года и достижения целей в обла-

сти устойчивого развития осуществлялись в соот-

ветствии с положениями Конвенции. Кроме того, 

права инвалидов должны неукоснительно соблю-

даться в рамках деятельности по оказанию гумани-

тарной помощи и осуществлению международного 

сотрудничества, и государства, которые пока этого 

не делают, должны взять на вооружение подход, 

предусматривающий учет интересов инвалидов при 

осуществлении указанной деятельности. Полноцен-

ное и эффективное участие инвалидов приносит 

пользу обществу в целом. Важную роль в обеспече-

нии такого участия играют сбор данных и их пред-

ставление в разбивке по большему числу показате-

лей, а использование предложенного Вашингтон-

ской группой краткого вопросника по инвалидности 

позволит обеспечить сопоставимость данных за раз-

ные периоды времени и между разными странами. 

Учет аспектов инвалидности при составлении бюд-

жетов является важнейшим условием претворения в 

жизнь Конвенции и Повестки дня на период до 

2030 года. Результатом же пренебрежения таким 

подходом может стать забвение интересов инвали-

дов. 

24. Заседание прерывается в 11 ч 20 мин и возоб-

новляется в 11 ч 30 мин. 

 

 b) Обсуждения за «круглым столом»: 
 

i) национальное бюджетно-финансовое 

пространство, государственно-частные 

партнерства и международное 

сотрудничество в целях укрепления 

осуществления Конвенции 
 

25. Г-н Роланд (Германия), Председатель, и г-н Ма-

канауай (гражданское общество) руководят обсуж-

дением в качестве сопредседателей. 

26. Г-н Маканауай (гражданское общество), со-

председатель, говорит, что обсуждение будет посвя-

щено вопросам осуществления прав человека инва-

лидов на основе инклюзивного развития с уделением 

внимания таким аспектам, как национальное бюд-

жетно-финансовое пространство, государственно-

частные партнерства и международное сотрудниче-

ство по укреплению Конвенции. В числе ключевых 

областей дискуссии он отмечает осуществление 

Конвенции на национальном уровне и положение 

инвалидов, живущих в условиях нищеты в наименее 

развитых и развивающихся странах. По его мнению, 

осуществление Конвенции в условиях ограниченно-

сти финансовых средств представляет реальную 

проблему. 

27. Г-жа Систернас Рейес (Специальный послан-

ник Генерального секретаря по вопросам инвалид-

ности и доступности), участник обсуждения, гово-

рит, что, хотя национальное бюджетно-финансовое 

пространство остается неоднозначной концепцией, 

Международный валютный фонд определяет его как 

способность правительства повышать расходы или 

снижать налоги, не ставя под угрозу доступ к рын-

кам и приемлемость уровня задолженности. 

28. Принятая по итогам третьей Международной 

конференции по финансированию развития Аддис-

Абебская программа действий представляют собой 

глобальную рамочную основу для финансирования 

развития, и в ней затрагивается ряд тем, имеющих 

непосредственное отношение к лицам с ограничен-

ными возможностями, таких как принятие мер соци-

альной защиты, обеспечение доступности объектов 

инфраструктуры и достойных условий работы. Вы-

полнение указанных функций относится преимуще-

ственно к сфере ведения государственных органов 

власти, но определенная роль в этой деятельности 

отводится и другим субъектам, в том числе микро-, 

малым, средним и крупным предприятиям. Кроме 

того, поскольку реализация Аддис-Абебской про-

граммы действий должна основываться на соответ-

ствующих данных и статистических выкладках, раз-

вивающимся странам потребуются миллиарды дол-

ларов для составления требуемых годовых 
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статистических отчетов или проведения переписей. 

Важнейшую роль в мобилизации необходимых для 

этого средств призвано сыграть многостороннее со-

трудничество. 

29. На совещаниях политического форума высо-

кого уровня по устойчивому развитию отмечалась 

необходимость отведения ведущей роли в решении 

вопросов, касающихся развития, предприятиям 

частного сектора. Однако для этого их необходимо 

убедить в необходимости создания партнерских ме-

ханизмов, обеспечивающих, прежде всего, справед-

ливое распределение рисков и благ; недопущение 

действий, идущих вразрез с целями развития, и 

предоставление, при необходимости, компенсации; 

стимулирование найма инвалидов; соблюдение кон-

цепции корпоративной ответственности; и инвести-

рование средств в устойчивое развитие, в первую 

очередь в интересах лиц с ограниченными возмож-

ностями. Необходимо также найти аргументы, спо-

собные убедить предприятия соблюдать Руководя-

щие принципы предпринимательской деятельности 

в аспекте прав человека. Для самих же частных пред-

приятий практическая выгода от такой привержен-

ности курсу на устойчивое развитие и учет интере-

сов инвалидов, примером которой может служить, 

их участие в реализации правительственных страте-

гий в области занятости и доступности, будет заклю-

чаться в укреплении их репутации в глазах потреби-

телей. 

30. Г-жа Китамура (Национальный центр реаби-

литации инвалидов, Япония), участник обсуждения, 

говорит, что всем сферам сотрудничества присущи 

свои собственные преимущества, ограничения, воз-

можности и сдерживающие факторы, а обмен знани-

ями может ускорить процесс обеспечения равнопра-

вия инвалидов. Накопленную частными и междуна-

родными организациями информацию можно было 

бы использовать в качестве основы для формирова-

ния новой базы данных на государственном уровне. 

Использование предложенного Вашингтонской 

группой краткого вопросника по инвалидности поз-

волит проводить сопоставительный анализ данных 

по различным странам с охватом широкого круга за-

дач. Вашингтонская группа оказывает содействие в 

адаптации показателей к условиям той или иной со-

ответствующей страны и организует учебные курсы 

по составлению статистических обзоров. 

31. Согласно данным, собранным национальной 

государственной вещательной компанией после 

сильнейшего землетрясения, произошедшего на во-

стоке Японии в 2011 году, уровень смертности среди 

инвалидов в два раза превышает общий уровень 

смертности в пострадавшем районе, что говорит о 

необходимости оказания поддержки в эвакуации лиц 

с ограниченными возможностями в случае крупно-

масштабных бедствий. Данный случай служит хоро-

шим примером сотрудничества между государствен-

ным и частным секторами, в рамках которого веща-

тельная компания обеспечила сбор данных, местные 

органы власти — принятие мер по ликвидации по-

следствий бедствия, организации инвалидов – пуб-

ликацию результатов, а правительство — оконча-

тельное формирование базы данных. Необходимо 

обсудить вопрос о том, какие правительственные 

статистические данные должны представляться в 

разбивке по категориям инвалидности, и в случае до-

стижения согласия в отношении общих для различ-

ных секторов инструментов сбора данных мог бы 

быть выработан единый механизм получения инфор-

мации. 

32. По оценкам Всемирной организации здраво-

охранения, примерно 15 процентов населения мира 

страдает от той или иной формы инвалидности, но 

лишь немногие страны могут обеспечить охват услу-

гами в сфере социального обеспечения всех нужда-

ющихся в них граждан за счет средств государствен-

ного бюджета. Поэтому ведущую роль в устранении 

этого пробела берут на себя частные организации, в 

том числе посредством налаживания международ-

ного сотрудничества. Например, после произошед-

шего в восточных районах Японии мощного земле-

трясения организациями инвалидов был создан 

центр поддержки лиц с ограниченными возможно-

стями, финансируемый за счет пожертвований от 

частных организаций и отдельных лиц, причем 

10 процентов средств поступает из-за рубежа. Ора-

тор говорит, что ее организация в настоящее время 

изучает возможность интеграции некоторых из нара-

ботанных ею новаторских методов в деятельность 

государственных служб в случае будущих бедствий. 

33. Демонстрируется короткий видеофильм о ме-

рах, предпринимаемых в Доминиканской Республике 

в целях улучшения условий жизни инвалидов. 

34. Г-н Корпоран (Национальный совет по делам 

инвалидов, Доминиканская Республика), участник 

обсуждения, говорит, что Конвенция была ратифи-

цирована всеми странами региона Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна за исключением двух и 

что обеспечение ее всеобщей ратификации будет 

способствовать укреплению партнерских отноше-

ний сотрудничества с частным сектором. Поддержа-

ние устойчивых темпов социального прогресса явля-

ется непростой задачей, и Конвенция выступает в 

роли путеводной звезды, освещающей путь к дости-

жению подлинных преобразований в социальной 

сфере, которые должны найти воплощение во всех 
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осуществляемых действиях, планах и мерах. Удиви-

тельно, но деловые круги пока никак не отреагиро-

вали на предоставленные Всемирным банком дан-

ные, в соответствии с которыми инвалиды и члены 

их семей рассматриваются в качестве потребителей. 

Да и политические круги часто не склонны зани-

маться проблематикой инвалидности, относя такую 

деятельность к разряду скорее затратных, чем спо-

собных принести дивиденды. В этой связи расшире-

ние международного сотрудничества в ключевых от-

раслях и увеличение их финансирования благо-

творно скажется на положении инвалидов и позво-

лит им осуществлять все свои права в полном объ-

еме. Придавая также исключительно большое значе-

ние сотрудничеству по линии Юг-Юг, Доминикан-

ская Республика сотрудничает с рядом стран региона 

и стремится обеспечить отражение проблематики 

инвалидности в деятельности Системы центрально-

американской интеграции. 

35. Г-н Кук (Глобальная сеть действий в интересах 

инвалидов), участник обсуждения, говорит, что для 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт, и осу-

ществления Конвенции на практике необходимо бо-

лее устойчивое финансирование деятельности в об-

ласти развития, осуществляемой с учетом интересов 

инвалидов, со стороны государств-членов и других 

субъектов. Необходимо также привлекать к этой де-

ятельности новых субъектов, побуждая их брать на 

себя соответствующие обязательства и вносить 

взносы. Необходимо на основе совместных усилий 

содействовать обмену опытом, координации дей-

ствий и в целом привлечению внимания к проблеме 

инвалидности в рамках широкого круга организа-

ций, занимающихся деятельностью в области разви-

тия, осуществляемой с учетом интересов инвалидов. 

Например, объемы средств, выделяемых на осу-

ществление проектов в рамках Детского фонда Ор-

ганизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 

Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структура «ООН-

женщины»), несоразмерно выше объема средств, 

выделяемых на аналогичные цели Партнерству Ор-

ганизации Объединенных Наций по поощрению 

прав инвалидов. Кроме того, неправительственным 

организациям, борющимся за права женщин и детей, 

оказывается более существенная финансовая под-

держка, чем организациям, занимающимся поощре-

нием прав инвалидов. Отдавая должное усилиям 

государств-членов, фондов и международных непра-

вительственных организаций, успешно работающих 

в сфере инвестирования в права инвалидов, оратор 

указывает на то, что недостаточный уровень финан-

совых и оперативных обязательств, принятых с 

начала осуществления Конвенции, по-прежнему вы-

зывает обеспокоенность. 

36. Представляемая им организация прилагает уси-

лия в целях доведения информации, касающейся 

прав инвалидов, до сведения своих членов и в этой 

связи привела свою деятельность в полное соответ-

ствие со статьей 32 Конвенции. Она также приоб-

щает к этой работе организации, вносящие финансо-

вый и иной вклад общего характера в деятельность в 

области развития, осуществляемую с учетом интере-

сов инвалидов, в том числе новых доноров, стремя-

щихся получить более подробную информацию о та-

кой деятельности, а также банки развития, такие как 

Всемирный банк и Азиатский банк развития. Ее 

члены принимают участие в работе тематических ра-

бочих групп в стремлении содействовать достиже-

нию прогресса в таких областях, как инклюзивное 

образование, социальная защита и гуманитарная де-

ятельность. Они уже добились определенного 

успеха в рамках совместной кампании, направлен-

ной на обеспечение использования Комитетом со-

действия развитию Организации экономического со-

трудничества и развития в своей работе показателя 

охвата. Кроме того, члены сети, наряду с другими 

усилиями, активно выступают за представление дез-

агрегированных статистических данных и разра-

ботку общесистемного плана действий, мер по обес-

печению подотчетности и учреждение органа, кото-

рый бы занимался проблемой интеграции инвалидов 

в рамках системы Организации Объединенных 

Наций. 

37. Г-жа Срур (Всеобщий палестинский союз ин-

валидов), участник обсуждения, говорит, что многие 

инвалиды во всем мире страдают от одиночества, 

маргинализации и социальной изоляции и во многих 

странах существуют заведения для инвалидов, дея-

тельность которых никем не контролируется и в ко-

торых имеют место насилие и нарушения прав чело-

века. Важно обеспечить учет серьезного характера 

этих проблем при формулировании стратегий, поли-

тики и составлении бюджетов, при этом все стороны 

обязаны содействовать изысканию возможностей 

для создания условий, в которых инвалиды могли бы 

принимать полноценное, активное и действенное 

участие в процессах развития. Необходимо добиться 

устранения существующих расхождений как в объе-

мах средств, выделяемых на цели осуществления 

Конвенции, так и в отводимой инвалидам роли в 

рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Одним из решений может стать создание во всем 

мире отделений Организации Объединенных Наций, 

уполномоченных заниматься ассигнованием необхо-

димых средств, проводить консультации и оказывать 
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содействие в обеспечении всеобщего осуществле-

нии Конвенции. 

38. В контексте международного сотрудничества 

необходимо отделять политику от правозащитной 

деятельности и помнить о том, что именно инвалиды 

являются подлинными экспертами в этой области. 

Международное сотрудничество порой политизиру-

ется и используется для манипулирования нормами 

международного права и национальных законода-

тельств. А оно должно служить инструментом веде-

ния информационно-пропагандистской работы и 

борьбы за прекращение оккупации и вооруженных 

конфликтов. 

39. Законы об инвалидах и другие соответствую-

щие национальные законодательные акты должны 

содержать положения, стимулирующие представите-

лей частного сектора к выделению финансовых 

средств на цели осуществления Конвенции. Кроме 

того, закон должен предусматривать обязанность 

предприятий частного сектора обеспечивать доступ-

ность их товаров и помещений для лиц с ограничен-

ными возможностями. Поскольку проблема инва-

лидности носит межсекторальный характер, все гос-

ударственные, частные и некоммерческие организа-

ции несут ответственность за осуществление Кон-

венции и соблюдение прав инвалидов. Представи-

тели государств-участников, международных учре-

ждений и инвалидов должны, несмотря на существу-

ющие между ними разногласия, найти более эффек-

тивные способы взаимодействия, содействующие 

интеграции и исключающие дискриминацию. 

40. Г-жа Меркадо (Дания) говорит, что в Дании 

принцип уважительного, обеспечивающего соблю-

дение достоинства отношения к каждому человеку 

находит свое отражение в проводимой государством 

политике, в деятельности организаций гражданского 

общества, коммерческих предприятий и учреждений 

системы социального обеспечения. Предусматрива-

емые датским социальным законодательством 

нормы направлены на создание условий, позволяю-

щих инвалидам вести самостоятельный образ 

жизни, и улучшение  качества их жизни в целом. Со-

циальные службы стремятся содействовать укрепле-

нию потенциала для развития каждой личности по-

средством предоставления услуг по патронажному 

уходу, оказания практической и технической по-

мощи и финансовой поддержки. Вместе с тем сохра-

няется потребность в разработке оптимальной про-

граммы мер по расширению возможностей инвали-

дов в сфере занятости и предоставлении в распоря-

жение местных органов власти необходимых ин-

струментов для обеспечения охвата соответствую-

щими услугами всех нуждающихся. Источником 

вдохновения и образцом для подражания в этой ра-

боте должны служить неправительственные органи-

зации, занимающиеся вопросами инвалидности, и 

международные партнеры и коллеги. 

41. Г-жа Маномбе-Нкубе (Намибия) говорит, что 

участие в политической жизни является неотъемле-

мым правом человека, и именно сопричастность к 

ведению государственных дел позволяет лицам с 

ограниченными возможностями в полной мере ощу-

тить себя гражданами своей страны. В Намибии в 

этой связи разработаны программы просвещения из-

бирателей и системы голосования с учетом потреб-

ностей инвалидов. В состав парламента Намибии из-

браны одна женщина-инвалид и две женщины, стра-

дающие альбинизмом, заболеванием, которое 

должно быть признано в качестве одной из форм ин-

валидности вследствие стигматизации и дискрими-

нации, которым подвергаются страдающие им лица.  

42. Г-н Фембек (наблюдатель от Фонда Эссль) го-

ворит, что его организация в настоящее время основ-

ное внимание в своей деятельности уделяет реализа-

ции проекта «Зиро проджект», призванного содей-

ствовать выявлению и распространению инноваци-

онных решений, методов и стратегий, которые могли 

бы быть использованы в целях осуществления Кон-

венции. За последние шесть лет по всему миру было 

отобрано 400 новаторских разработок, большинство 

из которых были представлены на проходившей в 

Вене ежегодной конференции, посвященной дан-

ному проекту. На основе межсекторального, гло-

бального подхода были сделаны три основных вы-

вода относительно возможных путей оказания со-

действия в формировании государственно-частных 

партнерств и налаживании международного сотруд-

ничества. Во-первых, в качестве одного из наиболее 

мощных факторов, способствующих осуществле-

нию Конвенции, были признаны внедрение надеж-

ных, основанных на фактических данных нововведе-

ний и проведение тематических исследований. Во-

вторых, было отмечено, что установление межсекто-

рального, инклюзивного сотрудничества является 

непременным условием устранения существующего 

между странами и отраслями разрыва и налаживания 

диалога между всеми заинтересованными сторо-

нами на основе четко сформулированных принци-

пов, не допускающих установления каких бы то ни 

было недостижимых целей. В-третьих, было указано 

на необходимо обеспечить более эффективное взаи-

модействие с заинтересованными сторонами, высту-

пающими в поддержку осуществления Конвенции. 

43. Г-жа Шёуг (Норвегия) говорит, что интеграция 

инвалидов является одним из наиболее приоритет-

ных направлений проводимой Норвегией политики в 
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области прав человека, и ее страна придает большое 

значение поддержке усилий по разработке необходи-

мых показателей и статистических методологий для 

осуществления контроля за ходом претворения в 

жизнь Повестки дня на период до 2030 года. Более 

глубокое понимание проблем, с которыми сталкива-

ются инвалиды, позволит повысить эффективность 

проводимой политики и придать более адресный ха-

рактер принимаемым мерам. Особое внимание 

должно уделяться обеспечению инклюзивного обра-

зования. Норвегия играла ведущую роль в разра-

ботке проекта по созданию глобальной цифровой 

библиотеки, призванной обеспечить доступ к каче-

ственным образовательным ресурсам на нескольких 

африканских и азиатских языках, и планирует уде-

лять повышенное внимание внедрению общедоступ-

ных форматов в интересах пользователей-инвали-

дов. Сохраняется потребность в совершенствовании 

процедур документального оформления передовых 

методов, предполагающих задействование междуна-

родного сотрудничества, что отчасти объясняется 

отсутствием надежных данных по инвалидности и 

средств и систем эффективного, последовательного 

управления результатами. Норвегия поддержала 

усилия Соединенного Королевства по расширению 

использования статистических данных и активно со-

действовала внедрению критерия политики в обла-

сти инвалидности в деятельность системы Органи-

зации экономического сотрудничества и развития. 

Норвегия также выступала за то, чтобы Комитет со-

действия развитию при использовании критерия по-

литики в области инвалидности приводил соответ-

ствующее определение инвалидности, что, в случае 

придания этой практике системного характера, 

могло бы способствовать значительному повыше-

нию эффективности усилий по интеграции инвали-

дов в жизнь общества. Внедрение таких инструмен-

тов оценки, как критерий политики в области инва-

лидности и разработанный Вашингтонской группой 

краткий вопросник по инвалидности, может стать 

важной вехой в деле осуществления Конвенции и 

Повестки дня на период до 2030 года. Недостаток 

данных, необходимых для организации надежного 

планирования и контроля, является одной из ключе-

вых проблем, особенно с учетом того, что проведе-

ние сопоставлений на глобальном или региональном 

уровне пока не представляется возможным. 

44. Г-н Саманьего (Парагвай) говорит, что благо-

даря проведенной Национальным советом по делам 

инвалидов Парагвая работе в стране созданы усло-

вия, не только позволяющие инвалидам участвовать 

в процессах принятия решений, но и способствую-

щие налаживанию сотрудничества между организа-

циями гражданского общества и государством, 

результатом чего стало принятие национального 

плана действий по обеспечению прав инвалидов. 

Расширение прав и возможностей инвалидов имеет 

важное значение с точки зрения не только участия, 

но и принятия решений, в соответствии с принципом 

«решение всех касающихся нас вопросов — только 

при нашем участии». Согласно действующему в Па-

рагвае трудовому законодательству инвалиды 

должны составлять не менее 5 процентов  сотрудни-

ков в сфере гражданской службы. Определенный 

прогресс достигнут в области трудовой интеграции 

в частном секторе, где задача состоит в том, чтобы 

показать, что инвалидность не помеха таланту. Па-

рагвай был первой страной с сохранившимися 

останками иезуитских храмов, оборудовавшей их 

специальными пандусами для облегчения доступа 

инвалидов. 

45. Г-н Хоссейн (наблюдатель от организации 

«Эй-Ди-Ди Интернэшнл») говорит, что его организа-

ция проводит работу по осуществлению Конвенции 

и достижению целей в области устойчивого развития 

в стремлении улучшить жизнь инвалидов. В рамках 

этих усилий она взаимодействует с учреждениями 

по микрофинансированию, добиваясь предоставле-

ния инвалидам доступа к кредитам для создания 

предприятий, и задействует двусторонние меха-

низмы для мобилизации ресурсов на цели развития 

международного сотрудничества. С учетом сложно-

сти задачи изыскания достаточных ресурсов следует 

сосредоточить внимание на выявлении внутренних 

источников финансирования, увеличении масшта-

бов внешней помощи в целях развития и поиске но-

вых партнеров среди представителей частного сек-

тора. Исключительно важным фактором является 

также политическая приверженность правительств 

делу мобилизации ресурсов. 

46. Г-жа аль-Фахим (Объединенные Арабские 

Эмираты) говорит, что обеспечение финансирования 

является важнейшим условием достижения целей в 

области устойчивого развития и охвата тех, кому 

угрожает опасность оказаться забытыми, включая 

инвалидов. В ее стране наиболее важным стратеги-

ческим решением в сфере финансирования стало ре-

шение об интеграции. Был создан национальный ко-

митет по разработке новаторского плана действий по 

претворению в жизнь целей в области устойчивого 

развития, предусматривающего принятие всеми гос-

ударственными органами мер, позволяющих им в 

полном объеме удовлетворять потребности лиц с 

ограниченными возможностями, представление от-

четов о ходе работы и привлечение указанных лиц к 

обсуждению вопросов политики. Интеграция позво-

лила расширить участие частного сектора, 
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поскольку введенные государством правила способ-

ствовали формированию рынка, стимулирующего 

компании не только к участию в осуществлении про-

ектов, но и доведению их до завершения и внедре-

нию новаторских методов работы. Внедрение в рам-

ках всей системы Организации Объединенных 

Наций критерия охвата лиц с ограниченными воз-

можностями станет революционным шагом с точки 

зрения интеграции и финансирования. Такой подход 

потребует от Организации Объединенных Наций и 

ее партнеров обнародования информации о своих 

бюджетах и принимаемых мерах по удовлетворению 

потребностей инвалидов, а также вовлечения по-

следних в процессы разработки, претворения в 

жизнь и контроля за ходом осуществления про-

грамм. Введение этого критерия будет также способ-

ствовать более широкому применению такого ис-

ключительно важного инструмента, как представле-

ние дезагрегированных данных. Интеграция явля-

ется необходимым компонентом усилий по измене-

нию подхода к финансированию, и Организация 

Объединенных Наций могла бы взять на себя веду-

щую роль в ее осуществлении. 

47. Г-н Шушкевич (Украина) говорит, что при пе-

реводе официальных документов Организации Объ-

единенных Наций на русский язык для передачи тер-

мина “persons with disabilities” по-прежнему исполь-

зуется оскорбительное слово «инвалиды». В то же 

время данный дискриминационный термин был 

изъят из всех украинских законодательных актов, и 

аналогичный подход должен быть воплощен в рам-

ках всей системы Организации Объединенных 

Наций. 

48. Вследствие продолжающейся в его стране 

войны миллиарды долларов тратятся на сопротивле-

ние иностранной агрессии и десятки тысяч людей с 

ограниченными возможностями не в состоянии осу-

ществлять свои самые элементарные права. Органи-

зации Объединенных Наций следует активизировать 

усилия по борьбе с агрессией и тем самым обеспе-

чить защиту прав человека лиц с ограниченными 

возможностями. 

49. Г-н Луфти (наблюдатель от Международной 

организации инвалидов) говорит, что государства 

должны учитывать потребности инвалидов при фор-

мировании бюджетов, в противном случае они не 

смогут достичь целей в области устойчивого разви-

тия. А международное корпоративное сообщество 

обязано  соблюдать принципы Конвенции и Всеоб-

щей декларации прав человека. Инвалиды должны 

восприниматься в качестве ключевых субъектов про-

цесса экономического и социального развития. Су-

ществует настоятельная необходимость в 

обеспечении учета интересов инвалидов при разра-

ботке различных изделий, планировании государ-

ственных расходов и инвестиций. Доступность явля-

ется одним из ключевых принципов Конвенции, и 

все государства-члены должны строго ему следо-

вать. 

50. Г-н Кук (Глобальная сеть действий в интересах 

инвалидов) говорит о необходимости серьезного 

подхода к решению задач в таких сферах, как финан-

сирование развития, достижение целей в области 

устойчивого развития и осуществление Конвенции. 

Настало время сделать следующий шаг и перейти от 

слов к действиям. 

51. Г-н Корпоран (Национальный совет по делам 

инвалидов, Доминиканская Республика) говорит, что 

согласование Конвенции с целями в области устой-

чивого развития и национальными системами пла-

нирования будет содействовать обеспечению всесто-

роннего учета вопросов инвалидности и мобилиза-

ции инвестиций. Доминиканская Республика уже ис-

пользует такой подход, в соответствии с которым в 

стране был учрежден межучрежденческий механизм 

с участием правительственных структур и организа-

ций гражданского общества. Деятельность этого ме-

ханизма направлена на пропаганду прав инвалидов 

посредством поощрения инклюзивного образования, 

самостоятельного образа жизни и достойной работы 

и осуществляется при участии Программы развития 

Организации Объединенных Наций, Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов и ЮНИСЕФ. 

52. Г-жа Китамура (Национальный центр реаби-

литации инвалидов, Япония), упомянув об эффек-

тивных системах социального обеспечения, функци-

онирующих в Дании и Норвегии, и о высоких став-

ках налогообложения в этих странах, говорит, что 

Япония рассматривает вопрос о возможных меха-

низмах использования налоговых поступлений для 

увеличения ассигнований на цели удовлетворения 

потребностей инвалидов. При том что осуществляе-

мый под руководством Норвегии проект по созда-

нию Глобальной цифровой библиотеки представля-

ется весьма важным, существует потенциальная 

проблема, связанная с соблюдением авторских прав 

при обмене электронных книг. Необходимо зару-

читься содействием со стороны издательств в подго-

товке электронных версий печатных изданий по бо-

лее низким ценам, что отвечало бы интересам лиц с 

нарушениями зрения. 

 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 

 


