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 Резюме 
 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 66/229 и со-
держит обзор состояния Конвенции о правах инвалидов. В нем приводится спи-
сок субъектов, подписавших и ратифицировавших Конвенцию и Факультатив-
ный протокол к ней и присоединившихся к ним, информация о работе Комитета 
по правам инвалидов и сообщение о предпринимаемых правительствами усили-
ях в отношении ратификации и осуществления Конвенции. В докладе также дан 
обзор прогресса, достигнутого подразделениями системы Организации Объе-
диненных Наций в осуществлении Конвенции, и изложены соответствующие 
мероприятия, осуществляемые неправительственными организациями. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 66/229 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря представить ей на ее шестьдесят седьмой сессии доклад о состоянии 
Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней. 
 
 

 II. Состояние Конвенции о правах инвалидов 
и Факультативного протокола к ней 
 
 

2. После представления предыдущего доклада о состоянии Конвенции и Фа-
культативного протокола к ней (A/66/121) по состоянию на 1 августа 2012 года 
Конвенцию ратифицировали еще 13 субъектов, 4 — присоединились к ней и 
4 — подписали ее. Что касается Факультативного протокола, то еще 5 субъек-
тов ратифицировали его и 5 присоединились к нему; субъектов, подписавших 
Факультативный протокол, в этот период не было. 

3. На дату представления настоящего доклада в общей сложности насчиты-
валось 119 государств — участников Конвенции и 153 субъекта, подписавших 
Конвенцию, после ее открытия для подписания 30 марта 2007 года. Что касает-
ся Факультативного протокола, то 71 государство является его участниками и 
90 субъектов подписали его. В приложении к настоящему докладу содержится 
список субъектов, подписавших и ратифицировавших эти документы или при-
соединившихся к ним1. 

4. Из 119 государств — участников Конвенции 33 входят в Группу африкан-
ских государств, 28 — Группу азиатских государств, 18 — Группу восточноев-
ропейских государств, 22 — Группу государств Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна и 17 — Группу западноевропейских и других государств. Евро-
пейский союз как организация региональной интеграции также является госу-
дарством — участником Конвенции. 

5. В отчетный период государства-участники продолжали согласовывать на-
циональные законы, принимать новые законодательные акты и создавать на-
циональные координационные центры в целях содействия ратификации Кон-
венции или присоединению к ней или в поддержку ее осуществления. 

6. Конвенция изначально была задумана и как документ по защите прав че-
ловека, и как документ по достижению цели инклюзивного общества и инклю-
зивной модели развития. Кроме того, государства-участники могут руково-
дствоваться Конвенцией в своих усилиях по осуществлению согласованных на 
международном уровне целей в области развития, включая цели развития ты-
сячелетия. В этом отношении Генеральная Ассамблея в своей резолю-
ции 66/124 постановила созвать 23 сентября 2013 года однодневное заседание 
высокого уровня по вопросам инвалидности и развития, с тем чтобы активизи-
ровать согласованные усилия по осуществлению деятельности в области раз-
вития, учитывающей проблемы инвалидов, в период после 2015 года. Система 
Организации Объединенных Наций стимулирует разработку стратегий и про-
граммирования с учетом проблем инвалидов на всех уровнях и поощряет мно-

__________________ 

 1 С учетом ратификации Конвенции и Факультативного протокола Европейским союзом. 
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госторонние партнерства в целях всеобъемлющего учета проблем инвалидов и 
включения инвалидов во все аспекты социальной жизни и развития. 
 
 

 III. Конференция государств — участников Конвенции 
о правах инвалидов 
 
 

7. Четвертая сессия Конференции государств — участников Конвенции о 
правах инвалидов была проведена в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций 7–9 сентября 2011 года по теме «Поддержка развития: 
осуществление Конвенции о правах инвалидов». Было проведено два заседания 
за круглым столом по теме «Осуществление Конвенции о правах инвалидов 
посредством международного сотрудничества» и «Обеспечение эффективного 
и полного участия в политической и общественной жизни». Было также прове-
дено неофициальное заседание по теме «Осуществление права на труд и заня-
тость»2. 

8. В ходе четвертой сессии продолжался интерактивный диалог о поддержке 
Организацией Объединенных Наций осуществления Конвенции. Благодаря по-
вышению уровня международного участия в Конференции она превратилась в 
самый крупный и самый многообразный глобальный форум, посвященный пра-
вам инвалидов. В течение двух с половиной дней работы Конференции было 
проведено свыше 40 параллельных мероприятий. 

9. На момент представления настоящего доклада шла подготовка к пятой 
сессии Конференции государств — участников Конвенции, которая состоится в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 12–14 сентября 
2012 года по теме «Конвенция — инструмент защиты интересов женщин и де-
тей». На этой сессии будут обсуждаться проблемы детей-инвалидов, техноло-
гии и доступности и женщин-инвалидов. На сессии будет также проведен ин-
терактивный диалог об осуществлении Конвенции подразделениями системы 
Организации Объединенных Наций. В ходе сессии будут проведены выборы 
девяти членов Комитета по правам инвалидов взамен тех членов, срок полно-
мочий которых истечет 31 декабря 2012 года. 
 
 

 IV. Комитет по правам инвалидов 
 
 

10. Со времени представления предыдущего доклада в 2011 году Комитет по 
правам инвалидов провел свои шестую (19–23 сентября 2011 года) и седьмую 
(16–20 апреля 2012 года) сессии. 

11. В ходе своей шестой сессии Комитет принял заключительные замечания 
по Испании (CRPD/C/ESP/CO/1) и Перу (CRPD/C/PER/CO/1). На своей седь-
мой сессии Комитет принял перечни тем по первоначальным докладам Арген-
тины, Венгрии и Китая. Он также впервые изложил свои мнения по индивиду-
альному сообщению, представленному в соответствии с Факультативным про-
токолом к Конвенции, и утвердил итоговый документ второго Дублинского со-

__________________ 

 2 См. CRPD/CSP/2011/2. 
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вещания по укреплению системы договорных органов Организации Объеди-
ненных Наций3. 

12. На своей шестьдесят шестой сессии Генеральная Ассамблея в своей резо-
люции 66/229 санкционировала предоставление Комитету дополнительного 
времени для заседаний продолжительностью в одну неделю. 

13. Информация о работе Комитета в 2011 году имеется на веб-сайте Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека (УВКПЧ) (www.ohchr.org), включая сведения о порядке представления 
сообщений Комитету по правам инвалидов в соответствии с Факультативным 
протоколом к Конвенции и руководящие указания по представлению сообще-
ний Комитету по правам инвалидов в соответствии с Факультативным прото-
колом к Конвенции. 
 
 

 V. Мероприятия в поддержку Конвенции 
 
 

14. В рамках подготовки настоящего доклада государствам-членам было 
предложено представить информацию относительно их статуса в плане подпи-
сания, ратификации и осуществления Конвенции и Факультативного протокола 
к ней. За отчетный период Секретариат получил 17 представлений от прави-
тельств4, а также 18 — от учреждений5 и 4 — от организаций гражданского 
общества6. Настоящий раздел следует читать совместно с информацией, со-
держащейся в предыдущем докладе Генерального секретаря о состоянии Кон-
венции о правах инвалидов (A/66/121). 
 
 

__________________ 

 3 См. http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/DublinII_Outcome_Document.pdf. 
 4 Представления были получены от следующих государств-членов: Бразилии, Буркина-

Фасо, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Катара, Латвии, Мексики, Мозамбика, 
Парагвая, Республики Корея, Того, Уругвая, Швейцарии и Японии. Представление было 
также получено от Островов Кука, которые не являются государством — членом 
Организации Объединенных Наций, хотя являются государством — членом ряда 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. 

 5 Департамент по экономическим и социальным вопросам, УВКПЧ, Служба по вопросам 
деятельности, связанной с разминированием, Экономическая комиссия для Африки, 
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономическая 
и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная комиссия 
для Западной Азии, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций, Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Международная организация гражданской авиации, 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
Всемирный банк и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

 6 Международная организация инвалидов, Международный союз инвалидов, 
Международный консорциум по вопросам инвалидности и развития и Центр по проблемам 
инвалидности имени Леонарда Чешира. 
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 A. Государства-члены 
 
 

 1. Процесс ратификации 
 

15. Ряд подписавших Конвенцию субъектов сообщили о принятии мер в це-
лях ратификации: 

 a) в декабре 2009 года Япония учредила Министерский совет по ре-
форме политики в области инвалидности. В августе 2011 года Совет опублико-
вал пересмотренный Основной закон об инвалидах в целях содействия ратифи-
кации Конвенции; 

 b) в декабре 2010 года Швейцария начала официальные консультации 
по присоединению к Конвенции и сообщила, что она представит результаты 
консультационного процесса, который завершился в апреле 2011 года, парла-
менту для принятия официального решения. 
 

 2. Согласование внутреннего законодательства, стратегии и наблюдение 
за осуществлением 
 

16. Ряд государств — участников Конвенции сообщили о прогрессе в согла-
совании внутреннего законодательства с Конвенцией: 

 a) Бразилия учредила Национальное управление по правам человека 
при канцелярии президента для наблюдения за осуществлением Конвенции; 

 b) Буркина-Фасо приняло закон о защите и поощрении прав инвалидов; 

 c) Канада отметила, что во всех юрисдикциях обеспечивается безус-
ловное равенство и недопущение дискриминации инвалидов, что воплощено в 
разделе 15 канадской Хартии прав и свобод и в федеральном, провинциальном 
и территориальном законодательстве по вопросам прав человека; 

 d) Мексика приняла в мае 2011 года общий закон о социальной инте-
грации инвалидов, в котором подтверждены права человека инвалидов во всех 
аспектах жизни и развития. Мексика также создала за счет бюджетных средств 
национальный механизм для осуществления и отслеживания национальной по-
литики и планов действий по интеграции инвалидов; 

 e) Парагвай принял закон, требующий, чтобы государственные органы 
выделяли не менее 5 процентов должностей для инвалидов. Парагвай в на-
стоящее время также работает над созданием национального секретариата по 
правам человека инвалидов; 

 f) Испания приняла постановление относительно базовых условий 
участия инвалидов в политических и избирательных процессах; 

 g) Уругвай принял закон о всесторонней защите инвалидов. Согласно 
этому документу будет создана почетная национальная комиссия по вопросам 
инвалидности для отслеживания и оценки осуществления национальной поли-
тики в отношении инвалидов. Уругвай также учредил Консультативный совет 
по вопросам инвалидности, который станет инструментом для обеспечения то-
го, чтобы организации инвалидов могли принимать участие в соответствующих 
процессах. 
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 3. Национальная политика по осуществлению Конвенции 
 

17. Ряд государств сообщили о прогрессе в разработке и укреплении как на-
циональных стратегических рамок по поощрению и защите прав инвалидов, 
так и практики осуществления и отслеживания Конвенции: 

 a) Бразилия приняла в ноябре 2011 года национальный план в отноше-
нии инвалидов «Жизнь без ограничений». Этот план состоит из четырех тем: 
образование, здравоохранение, социальная интеграция и доступность; 

 b) Национальный совет по вопросам инвалидности Островов Кука был 
учрежден в партнерстве с министерством внутренних дел для улучшения коор-
динации обслуживания инвалидов. Правительство непосредственно отразило 
проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки-инвалиды, в своей 
национальной гендерной политике 2011 года. В рабочем плане Национального 
совета женщин Островов Кука также предусмотрена интеграция женщин-
инвалидов в его организационную деятельность; 

 c) министерство труда и социальной политики Италии в сотрудничест-
ве с Национальным статистическим институтом запустило веб-сайт, с тем что-
бы сделать данные об инвалидах достоянием общественности. В декабре 
2011 года Генеральное управление по вопросам социальной интеграции и со-
циальной политики министерства подписало соглашение с Национальным ста-
тистическим институтом в соответствии со статьей 31 Конвенции; 

 d) Индонезия в настоящее время осуществляет свой национальный 
план действий в отношении инвалидов на 2004–2013 годы, который является 
частью ее обязательств по осуществлению Бивакской программы действий ты-
сячелетия в интересах инвалидов для руководства деятельностью по созданию 
социально интегрированного, не имеющего препятствий и основанного на пра-
ве общества для инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 e) Латвия сообщила, что разрабатывает стратегический документ «Ос-
новные принципы осуществления Конвенции о правах инвалидов на период 
2013–2019 годов» в тесном сотрудничестве с организациями инвалидов; 

 f) Мексика в апреле 2012 года приступила к осуществлению нацио-
нальной программы, предусматривающей целый ряд стратегий по предупреж-
дению и искоренению дискриминации. Эта программа будет содействовать по-
степенному устранению барьеров, препятствующих доступу инвалидов в зда-
ния федеральных учреждений, и будет способствовать формированию культу-
ры уважения прав человека инвалидов. Мексика также издала руководящие 
указания в отношении доступных веб-сайтов, в частности предназначенных 
для федеральных служащих; 

 g) Мозамбик в настоящее время разрабатывает свой второй националь-
ный план действий по вопросам инвалидности на 2012–2019 годы, в основу ко-
торого положены различные национальные и международные документы и ма-
териалы, полученные от всех участников, включая организации инвалидов, ре-
лигиозные организации и частный сектор. Был осуществлен целый ряд пропа-
гандистских кампаний и программ профессионально-технического обучения; 

 h) Катар приступил к осуществлению национальной стратегии разви-
тия (2011–2016 годы), которая предусматривает социальную защиту инвалидов. 
Национальная политика в области народонаселения, представленная в 
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2010 году, была посвящена расширению прав инвалидов благодаря принятию 
антидискриминационных мер и созданию возможностей для равной занятости. 
Катар также осуществил ряд информационно-коммуникационных инициатив в 
целях содействия интеграции инвалидов и осуществлению Конвенции; 

 i) Республика Корея включила женщин-инвалидов в свой пятилетний 
директивный план в области развития для инвалидов и в свой основной план 
расширения прав и возможностей женщин. Она также установила систему пен-
сий по инвалидности, усовершенствовала свою систему регистрации и оценки 
инвалидности, расширила жилищные услуги для инвалидов и приняла допол-
нительные меры в интересах инвалидов, касающиеся экономических возмож-
ностей, права на образование и культуры и доступности сети; 

 j) Испания приняла стратегию (2012–2020 годы) для обеспечения уни-
версальной доступности. Одна из главных целей этой стратегии заключается в 
обеспечении доступа инвалидов к транспорту, информационным технологиям, 
коммуникационным системам и другим услугам на равной основе со всеми ос-
тальными; 

 k) Того ратифицировало Конвенцию в марте 2011 года. Правительство 
Того приняло стратегию сокращения масштабов нищеты, в которой учитыва-
ются потребности инвалидов в области здравоохранения, трудовой деятельно-
сти и образования. Того также приняло план в области образования, который 
включает меры по обеспечению доступности для детей-инвалидов; 

 l) Уругвай в настоящее время разрабатывает национальный план обес-
печения равенства возможностей и прав инвалидов, который будет способство-
вать доступу инвалидов к здравоохранению, образованию, рынку труда и  
жилью. 
 
 

 В. Система Организации Объединенных Наций 
 
 

18. В течение отчетного периода в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций продолжалась работа по поощрению и поддержке государств-
членов в деле ратификации и осуществлении Конвенции на основе повышения 
осведомленности, наращивания потенциала и налаживания технического со-
трудничества. 

19. Структуры Организации Объединенных Наций прилагали усилия по уче-
ту интересов инвалидов в соответствующих областях своей деятельности. Ряд 
учреждений разработали глобальные стратегии по вопросам инвалидности и 
инклюзивного развития и распространили рекомендации по совместной работе 
с инвалидами, а другие подразделения учредили координационные центры и 
создали специальные должности сотрудников, занимающихся вопросами инва-
лидности. 

20. Подразделения системы Организации Объединенных Наций укрепляли 
сотрудничество и партнерские отношения как между собой, так и с другими 
заинтересованными сторонами в целях пропаганды и осуществления Конвен-
ции. Со времени представления последнего доклада Генерального секретаря 
(А/166/121) Межучрежденческая группа поддержки по вопросам Конвенции о 
правах инвалидов разработала стратегию реализации директивной записки 
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития, касающейся 
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учета прав инвалидов в рамках выполнения программ Организации Объеди-
ненных Наций на страновом уровне. В соответствии с этой стратегией Группа 
поддержки будет продолжать разрабатывать средства обучения и другие соот-
ветствующие материалы, а также поддерживать практику использования ди-
рективной записки в качестве важнейшего инструмента для расширения прав 
инвалидов в рамках работы страновых групп Организации Объединенных На-
ций. 
 

 1. Поощрение доступности: людские ресурсы, информация и физические 
объекты 
 

21. Доступность является одним из общих принципов, необходимых для ус-
пешного осуществления Конвенции. Генеральная Ассамблея признала, что 
доступность является одним из приоритетных вопросов, и неоднократно при-
зывала обеспечить доступность помещений Организации Объединенных На-
ций. В этой связи Секретариат стремился обеспечить участие инвалидов в ра-
боте Организации Объединенных Наций. В 2010 году Департамент по эконо-
мическим и социальным вопросам совместно с Департаментом по делам Гене-
ральной Ассамблеи и конференционному управлению и УВКПЧ создал Меж-
департаментскую целевую группу Организации Объединенных Наций по во-
просам доступности, которая будет заниматься разработкой для Секретариата 
комплексной политики по вопросам доступности. Эта политика была бы на-
правлена на обеспечение полноправного и эффективного участия инвалидов во 
всех сферах деятельности Организации Объединенных Наций путем содейст-
вия созданию во всех помещениях Организации Объединенных Наций инклю-
зивных и доступных условий среды, объектов, людских ресурсов, конференций 
и услуг. 

22. Междепартаментская целевая группа по вопросам доступности рассмот-
рела политику и практику других организаций и подразделений системы Орга-
низации Объединенных Наций в целях вынесения возможных решений, а так-
же определения препятствий и восполнения пробелов, которые могли бы ме-
шать полному и равноправному участию инвалидов в работе Организации. По 
мнению членов Целевой группы, возможным решением может стать использо-
вание на мероприятиях Организации Объединенных Наций субтитров и сурдо-
перевода, а также предоставление официальной документации Организации 
Объединенных Наций в доступном формате на основе использования соответ-
ствующих информационных, коммуникационных, связанных с распознаванием 
голоса и издательских технологий. На Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в июне 2012 года в Рио-
де-Жанейро, использовался ввод субтитров на английском и португальском 
языках и применялся бразильский жестовый язык, а конференционные доку-
менты выводились на экранные дикторы и предоставлялись на шрифте Брайля. 

23. Междепартаментская целевая группа также отметила, что необходимо 
срочно создать фонд, который бы помогал инвалидам решать проблемы дос-
тупности на рабочем месте. Средства такого фонда могли бы использоваться, 
например, для закупки доступных технических средств коммуникации, таких 
как слуховые аппараты и экранные дикторы, или для переоборудования зданий. 
Несколько организаций системы Организации Объединенных Наций, включая 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Международ-
ную организацию труда (МОТ) и Всемирный банк, уже создали такие фонды. 
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24. В апреле 2012 года Совет по правам человека одобрил доклад целевой 
группы по вопросам секретариатского обслуживания Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, посвященный повышению доступности Сове-
та и его механизмов7. В докладе содержался ряд рекомендаций по вопросам 
доступности и использования информационных технологий в интересах инва-
лидов, а также предлагались меры, которые должны принять соответствующие 
стороны в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

25. Ряд учреждений Организации Объединенных Наций представили инфор-
мацию о мерах, принятых для расширения доступности их физических объек-
тов. Некоторые учреждения переоборудовали свои помещения и в соответст-
вии с нормами страны пребывания обеспечили учет аспектов доступности еще 
на стадии проектирования зданий. Другие подразделения Организации Объе-
диненных Наций сообщили об усилиях по широкому спектру направлений, 
прилагавшихся в целях расширения доступности на основе подготовки или со-
ставления руководящих принципов по вопросам доступной среды, предостав-
ления информационных материалов в доступном формате и поощрения ис-
пользования доступных информационно-коммуникационных технологий. 

26. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) совместно с Барбадосским советом по делам инвалидов предостав-
лял инвалидам доступную информацию и услуги, а также повышал осведом-
ленность о вопросах и правах, касающихся охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья. Программа была разработана с целью информировать роди-
телей, медицинских и социальных работников, коллег-преподавателей и учеб-
ных консультантов о гуманитарных и репродуктивных правах подростков с ог-
раниченными возможностями путем предоставления им доступных информа-
ционных, учебных и ознакомительных материалов. 

27. В 2011 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) разработала политику по вопросам совместной 
работы с инвалидами в ФАО, которая касается порядка найма и работы инва-
лидов в ФАО. В политику включены соответствующие вопросы, в том числе 
связанные с принципом разумного приспособления. С 2010 года в ФАО также 
принимаются меры по расширению доступности физических объектов, в том 
числе путем модернизации лифтов и оборудования доступных туалетных ком-
нат. 

28. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пересматри-
вает существующие руководящие принципы по осуществлению международ-
ных стандартов и рекомендуемой практики, которые содержатся в Приложе-
нии 9 к Конвенции о международной гражданской авиации, озаглавленном 
«Упрощение формальностей» и касающемся инвалидов. Рекомендуемая прак-
тика включает меры, которые государства и различные заинтересованные сто-
роны, в том числе аэропорты, эксплуатанты воздушных судов, структуры на-
земного обслуживания и туристические агентства, должны принимать для ока-
зания помощи находящимся в пути инвалидам. Ожидается, что этот документ, 
разработанный с целью помочь компаниям гражданской авиации оперативно 
применять рекомендуемую практику, будет опубликован в начале 2013 года. 

__________________ 

 7 A/HRC/DEC/19/119. 
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29. В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) подготовила Глобальный доклад об использова-
нии информационно-коммуникационных технологий в целях образования ин-
валидов. В докладе содержались обзор и критический анализ использования 
информационно-коммуникационных технологий в целях образования инвали-
дов в теоретическом и практическом планах, которые были осуществлены на 
основе пяти региональных исследований, а также были представлены заимст-
вованные из этих исследований конкретные примеры и передовые методы. 

30. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) создала 
специальный веб-сайт (www.visionip.org), который используется в качестве 
платформы для наращивания поддержки, обмена мнениями и распространения 
информации в сфере интеллектуальной собственности с целью содействовать 
доступу слепых, слабовидящих и других лиц с нарушением зрения к информа-
ции и культурным ценностям. ВОИС подготовила ряд мер с целью содейство-
вать практическому пониманию того, как с помощью системы интеллектуаль-
ной собственности можно лучше всего удовлетворять потребности людей с на-
рушением зрения, расширяя их своевременный доступ к охраняемым автор-
ским правом материалам. 

31. В октябре 2011 года на своей девятнадцатой сессии Генеральная ассамб-
лея Всемирной туристской организации приняла резолюцию о доступном ту-
ризме, в которой она просила секретариат подготовить руководящие принципы 
по вопросам доступности, с тем чтобы применять их в различных областях ту-
ристической индустрии. 
 

 2. Информационно-просветительская деятельность 
 

32. Международный день инвалидов, который ежегодно отмечается в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций и во всем мире, со-
действует лучшему пониманию проблемы инвалидности, помогает мобилиза-
ции усилий в поддержку достоинства, прав и благополучия инвалидов, а также 
способствует пропаганде и поддержке Конвенции. В рамках этого ежегодного 
мероприятия, проводимого в Центральных учреждениях под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций, в частности, организуется фестиваль фильмов об 
оказании помощи инвалидам, на котором демонстрируются короткометражные 
киноленты со всего мира в целях повышения информированности о проблемах 
инвалидов и содействия более полному и эффективному участию инвалидов в 
жизни общества. 

33. В целях содействия благополучию и вовлечению лиц с синдромом Дауна в 
жизнь общества и процесс развития, а также повышения осведомленности об 
этом заболевании в своей резолюции 66/149 Генеральная Ассамблея объявила 
21 марта Всемирным днем людей с синдромом Дауна, который отмечается на-
чиная с 2012 года. 21 марта 2012 года в Центральных учреждениях организа-
ция «Даун синдром Интернэшнл» в сотрудничестве с Департаментом по эко-
номическим и социальным вопросам и другими заинтересованными сторонами 
провела многостороннее мероприятие. 

34. В рамках состоявшейся 7–18 мая 2012 года в Центральных учреждениях 
одиннадцатой сессии Постоянного форума Организации Объединенных Наций 
по вопросам коренных народов был проведен интерактивный дискуссионный 
форум на тему «Инвалиды из числа коренных народов: преодоление трудно-
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стей на пути реализации прав и включения в процесс развития». Это меро-
приятие было организовано Фондом за права инвалидов в сотрудничестве с 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам и при финансовой 
поддержке правительства Австралии. 

35. В марте 2011 года УВКПЧ организовало третью интерактивную дискус-
сию по вопросам прав инвалидов в целях распространения информации о том, 
что благодаря международному сотрудничеству вносится существенный вклад 
в усилия по достижению целей Конвенции. Кроме того, в ходе обсуждения бы-
ли освещены проблемы и накопленный опыт в отношении международного со-
трудничества по реализации Конвенции, в частности, относительно учета прав 
инвалидов в рамках сотрудничества в целях развитии и гуманитарной деятель-
ности. 

36. В публикации Экономической комиссии для Африки “African Youth Report 
2011: Addressing the youth education and employment nexus in the new global 
economy” отмечалось, что инвалидность считается одним из наименее замет-
ных, но наиболее актуальных факторов, способствующих маргинализации де-
тей и молодежи в области образования. Подготовка доклада стимулировала 
усилия африканских молодежных групп, которые в 2011 году в Найроби прове-
ли конференцию «Молодые инвалиды Африки: мы — за интеграцию». 

37. В 2012 году на своей шестьдесят восьмой сессии Экономическая и соци-
альная комиссия для Азии и Тихого океана провозгласила период 2013–
2022 годов Десятилетием инвалидов Азиатско-Тихоокеанского региона (резо-
люция 68/7 Комиссии). Кроме того, проведение Комиссией кампании «Сделаем 
право реальным», направленной на ускорение процесса ратификации и осуще-
ствления Конвенции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, помогло приступить к 
организации национальных кампаний в Бангладеш, Индии, Казахстане, Паки-
стане, Папуа-Новой Гвинее, Республике Корея и Филиппинах. В результате 
проведения этих кампаний были также созданы две субрегиональные органи-
зации инвалидов — «Южно-Азиатский форум инвалидов» и «Центрально-
Азиатский форум инвалидов». 

38. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) заяви-
ла о реализации инициативы по присуждению награды за многообразие в це-
лях поощрения многообразия и инклюзивных условий на рабочем месте. Вме-
сте с каждой наградой, которая присуждается, в частности, за учет интересов 
инвалидов, вручаются сертификат и денежное вознаграждение, с тем чтобы 
поддержать реализацию новых инициатив по укреплению разнообразия. Имена 
победителей размещаются на Интранет-сайте ПРООН, чтобы их примеру сле-
довали другие подразделения ПРООН. 

39. В публикации ЮНЕСКО “Implementing the Right to Education: A Compen-
dium of Practical Examples” анализировался вклад государств-членов в осуще-
ствление Конвенции и выносились рекомендации по борьбе с дискриминацией 
в области образования, в том числе по реализации права инвалидов на образо-
вание. Что касается конкретных примеров, то были приняты законодательные и 
административные меры, а также разработаны политика и программы, направ-
ленные на предоставление инвалидам образования. Информация о результатах 
новых консультаций, касающихся выполнения этих документов и проведенных 
в сентябре 2011 года, будет опубликована в конце 2013 года. 
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 3. Наращивание потенциала 
 

40. По просьбе государств-членов Департамент по экономическим и соци-
альным вопросам продолжал проводить технические консультации и оказывать 
техническую помощь по вопросам разработки стратегий, политики и про-
грамм, касающихся развития с учетом интересов инвалидов. В ноябре 
2010 года в Тринидаде и Тобаго Департамент и УВКПЧ в сотрудничестве с 
Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна 
провели практикум, посвященный вопросам наращивания потенциала. В сен-
тябре 2011 года по просьбе странового отделения ПРООН в Хорватии Депар-
тамент и УВКПЧ провели совместный практикум по вопросам осуществления 
Конвенции для стран, расположенных в западной части Балканского полуост-
рова. В настоящее время Департамент в сотрудничестве с УВКПЧ и Экономи-
ческой комиссии для Африки и в координации с правительствами Замбии, Ке-
нии, Эфиопии и Южной Африки осуществляет проект в поддержку усилий по 
наращиванию потенциала правительств и инвалидных организаций в целях со-
действия осуществлению Конвенции. 

41. В ноябре 2010 года Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна провела субрегиональное совещание, в том числе учеб-
ный практикум, по вопросам осуществления Конвенции. В ходе учебного ме-
роприятия были предоставлены информация и инструменты относительно уче-
та проблемы инвалидности на национальном уровне путем контроля доступно-
сти и улучшения методов сбора данных по статистики об инвалидах8. 

42. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии приступила к 
осуществлению проекта по сбору информации и статистических данных об 
инвалидах, в том числе сведений о политике, законодательстве, программах и 
услугах, касающихся инвалидов, а также по расширению национальных воз-
можностей по сбору, анализу и распространению таких данных. Комиссия соз-
дала в сотрудничестве с государствами-членами сеть национальных координа-
ционных центров для сбора и накопления национальных данных и информации 
об инвалидах. 

43. Партнерство Организации Объединенных Наций по поощрению прав ин-
валидов является новым совместным проектом, созданным Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам, МОТ, УВКПЧ, ПРООН, ЮНИСЕФ и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В декабре 2011 года в рам-
ках Партнерства по вопросам инвалидов был создан многосторонний донор-
ский целевой фонд в целях мобилизации ресурсов в поддержку глобальных 
усилий по пропаганде и осуществлению Конвенции. В мае 2012 года Фонд 
Партнерства по вопросам инвалидов впервые обратился с призывом к 37 стра-
новым группам Организации Объединенных Наций представить свои предло-
жения. 

44. УВКПЧ продолжало оказывать поддержку государствам-участникам Кон-
венции в пересмотре национального законодательства и политики по делам ин-
валидов, с тем чтобы обеспечить их соответствие положениям Конвенции и 
Факультативного протокола к ней. Например, компонент по правам человека 
мандата Объединенного представительства Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) в сотрудничестве с 

__________________ 

 8 http://www.eclac.org/publicaciones. 
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УВКПЧ оказывал техническую поддержку правительству Сьерра-Леоне в под-
готовке закона об инвалидах, принятого в марте 2011 года. УВКПЧ также со-
трудничало с правительством Республики Молдова в разработке законопроекта 
о социальной интеграции инвалидов. 

45. Служба Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, (ЮНМАС) осуществила в ряде стран инициати-
вы в поддержку усилий по осуществлению Конвенции. В 2011 году Нацио-
нальный центр по разминированию в Судане провел информационно-
пропагандистскую программу по вопросам Конвенции, способствуя лучшему 
пониманию положений действующего в стране закона об инвалидах. Центр 
также поддержал создание Национального совета по делам инвалидов, с тем 
чтобы отслеживать ход осуществления Конвенции и информировать о нем. 

46. В Албании при поддержке ЮНФПА 140 государственных служащих и 
членов организаций гражданского общества участвовали в учебных мероприя-
тиях, посвященных защите прав инвалидов и разработке подходов к проблеме 
учета интересов инвалидов в рамках реализации национальных стратегий и 
программ в области развития. 

47. В 2011 году Управление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ) начало осуществлять глобальную учеб-
ную программу в Бангладеш, Индии и Уганде, целью которой было повысить 
осведомленность о проблемах инвалидов и содействовать учету интересов ин-
валидов в рамках национальных программ. В работе учебных практикумов 
приняли участие сотрудники УВКБ и партнерских организаций, инвалиды из 
числа беженцев и представители национальных инвалидных организаций, ко-
торые обменивались информацией и разрабатывали совместные планы дейст-
вий по расширению доступа к возможностям защиты и обслуживания. Более 
того, УВКБ разрабатывает электронный обучающий курс по вопросам разно-
образия, который касается инвалидов и который смогут пройти все сотрудники 
УВКБ. В 2011 и 2012 годах оно также провело в нескольких странах практику-
мы по вопросам учета проблем инвалидов. 

48. В течение отчетного периода ЮНИСЕФ провел для государственных 
служащих Омана учебные мероприятия по наращиванию потенциала, которые 
касались Конвенции и других международных документов в области прав че-
ловека. Особое внимание в ходе подготовки конкретно уделялось разработке 
национального плана действий в отношении инвалидов. В январе 2011 года в 
штаб-квартире ЮНИСЕФ был проведен вводный инструктаж о правах инвали-
дов, на котором сотрудники Фонда могли узнать об огромной важности защиты 
прав инвалидов как для осуществления Конвенции, так и для достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В на-
стоящее время завершается разработка сетевого модуля с ознакомительной ин-
формацией о правах инвалидов, который будет доступен для всех сотрудников 
ЮНИСЕФ в конце 2012 года. 

49. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) подготовила проект стратегии учета интересов и по-
требностей инвалидов в рамках страновых программ по борьбе с ВИЧ, в кото-
рой представлены стратегические подходы к удовлетворению потребностей 
ВИЧ-инфицированных инвалидов в рамках осуществления политики и про-
грамм. 
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50. В ноябре 2011 года ЮНЕСКО провела в Антигуа и Барбуде субрегиональ-
ный практикум в целях поощрения инклюзивного образования. В практикуме в 
основном приняли участие составители учебных программ, специалисты в об-
ласти инклюзивного образования и прочие эксперты из государств-членов 
ЮНЕСКО. В тесном сотрудничестве с Министерством просвещения и Верхов-
ным советом по делам лиц с ограниченными возможностями Иордании 
ЮНЕСКО осуществляла проект по повышению качества образования детей с 
нарушением слуха и повышению осведомленности об их проблемах. 

51. В июне 2011 года ВОЗ подготовила комплект информационных материа-
лов “QualityRights Tool Kit”, с тем чтобы оценивать и улучшать качество меди-
цинского обслуживания и защищать права человека лиц с психическими рас-
стройствами, содержащихся в учреждениях социального обеспечения. Он был 
составлен в целях предоставления государствам-членам информации о качест-
венных и правозащитных стандартах, которые должны выполняться, обеспечи-
ваться и соблюдаться в лечебных учреждениях9. 

52. Всемирный банк готовит исследование по вопросам инвалидности и заня-
тости в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В продолжение 
первого Всемирного доклада об инвалидности 2011 года, подготовленного со-
вместно Всемирным банком и ВОЗ, эти две организации разрабатывают типо-
вое обследование по инвалидности в целях улучшения оценки и сбора данных 
по этой теме. Кроме того, Всемирный банк провел в своей штаб-квартире пер-
вый пятидневный курс по вопросам инвалидности и развития для сотрудников 
и технических специалистов, работающих в национальных министерствах. 
 
 

 С. Организации гражданского общества 
 
 

53. Организации гражданского общества, особенно организации инвалидов, 
которые играли активную роль в процессе разработки и обсуждения Конвен-
ции, продолжают принимать действенные меры для ее ратификации и осуще-
ствления на международном, региональном и низовом уровнях. Международ-
ные организации инвалидов часто имеют сети членов и членских организаций 
во всем мире, которые способствуют распространению информации о пробле-
мах инвалидов и Конвенции. Такие сети также активно участвуют в отслежи-
вании и информировании об осуществлении Конвенции. 

54. Одновременно с четвертой сессией Конференции государств — участни-
ков Конвенции, проходившей в сентябре 2011 года, Международный союз ин-
валидов совместно с Департаментом по экономическим и социальным вопро-
сам организовал форум гражданского общества. Союз также провел в ноябре 
2011 года в Женеве семинар, с тем чтобы установить руководящие указания по 
осуществлению Конвенции. В настоящее время Союз руководит осуществле-
нием проекта по созданию потенциала в целях развития, в рамках которого ве-
дется подготовка руководителей и педагогов из организаций инвалидов по во-
просам осуществления Конвенции. 

55. Глобальная инициатива за инклюзивные информационно-коммуникаци-
онные технологии в сотрудничестве с Международной организацией инвали-
дов подготовила документ, озаглавленный «Конвенция о правах инвалидов: 

__________________ 

 9 См. http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/index.html. 
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доклад о ходе работы по обеспечению доступности информационно-коммуни-
кационных технологий, 2010 год». В этом докладе говорится о прогрессе, дос-
тигнутом странами в обеспечении доступности информационно-коммуника-
ционных технологий в соответствии со статьями Конвенции.  

56. В марте 2012 года Центр по проблемам инвалидности им. Леонарда Че-
шира (Соединенное Королевство) в сотрудничестве с Экономической и соци-
альной комиссией для Азии и Тихого океана провел конференцию по теме 
«Цели развития тысячелетия с учетом интеграции инвалидов и эффективность 
помощи», используя Конвенцию в качестве руководящего принципа. В этой 
конференции, которая была проведена в Бангкоке, приняли участие 350 делега-
тов из 65 стран, включая представителей правительств, организаций системы 
Организации Объединенных Наций, научных кругов и организаций инвалидов, 
которые обсуждали варианты включения инвалидов в международные инициа-
тивы в области развития. Конференция завершилась принятием заявления, в 
котором содержался призыв к правительствам консультироваться с инвалидами 
при разработке новой инклюзивной базы для повестки для в области развития 
на период после 2015 года. 

57. Панафриканская сеть пациентов и бывших пациентов психиатрических 
учреждений обсудила важность Конвенции и реформы психиатрической по-
мощи в Африке на своем международном конгрессе, состоявшемся в октябре 
2011 года в Кейптауне, Южная Африка. Конгресс завершился принятием Кейп-
таунской декларации, которая была представлена второй встрече на высшем 
уровне Движения за психическое здоровье людей во всем мире и Всемирному 
конгрессу по психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации, которые 
прошли в 2011 году в Кейптауне. 
 
 

 D. Многосторонние партнерства 
 
 

58. Глобальное партнерство по вопросам инвалидности и развития провело 
свой третий форум по вопросам инвалидности и развития и собрание своих 
членов в сентябре 2011 года в Буэнос-Айресе. Члены и партнеры рассмотрели 
варианты действий в интересах социальной и экономической интеграции инва-
лидов в соответствии со статьей 32 Конвенции. Партнеры по развитию обсуди-
ли проблемы развития с участием инвалидов и изучили пути достижения со-
гласованных на международном уровне целей в области развития. 

59. Форум партнеров по проблемам СПИДа и инвалидности, организованный 
ЮНЭЙДС в сотрудничестве с Глобальным партнерством по вопросам инва-
лидности и развития, правительствами Канады и Соединенных Штатов Амери-
ки и подразделениями Организации Объединенных Наций, включая Департа-
мент по экономическим и социальным вопросам, был проведен совместно с 
Совещанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи по СПИДу, которое со-
стоялось 8–10 июня 2011 года в Нью-Йорке. Участники форума подчеркнули 
важность Конвенции, которая обеспечивает основу для интеграции програм-
мирования борьбы со СПИДом применительно к инвалидам. В итоговом  
документе Совещания высокого уровня — Политическом заявлении по ВИЧ/ 
СПИДу (резолюция 65/277) государства-члены прямо призвали принять Кон-
венцию, признали необходимость учета прав инвалидов, с обеспокоенностью 
отметили, что программам профилактики, лечения, обслуживания и поддержки 
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либо уделяется недостаточное внимание, либо они недоступны для инвалидов, 
и заявили о своей приверженности обеспечению того, чтобы финансовые ре-
сурсы, выделяемые на профилактику, согласовывались непосредственно с по-
требностями инвалидов. 
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Приложение 
 

  Список подписавших и ратифицировавших Конвенцию 
о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 
и присоединившихся к ним по состоянию на 1 августа 
2012 года 
 
 

 А. Конвенция о правах инвалидов 
 
 

Участник Дата подписания 
Дата ратификации или 
присоединения 

Албания  22 декабря 2009 года   

Алжир 30 марта 2007 года 4 декабря 2009 года 

Андорра 27 апреля 2007 года   

Антигуа и Барбуда 30 марта 2007 года   

Аргентина 30 марта 2007 года 2 сентября 2008 года 

Армения 30 марта 2007 года 22 сентября 2010 года 

Австралия 30 марта 2007 года 17 июля 2008 года 

Австрия 30 марта 2007 года 26 сентября 2008 года 

Азербайджан 9 января 2008 года 28 января 2009 года 

Бахрейн 25 июня 2007 года 22 сентября 2011 года 

Бангладеш 9 мая 2007 года 30 ноября 2007 года 

Барбадос 19 июля 2007 года  

Бельгия 30 марта 2007 года 2 июля 2009 года 

Белиз 9 мая 2011 года 2 июня 2011 года 

Бенин 8 февраля 2008 года 5 июля 2012 года 

Бутан  21 сентября 2010 года  

Боливия (Многонациональное  
Государство) 13 августа 2007 года 16 ноября 2009 года 

Босния и Герцеговина 29 июля 2009 года 12 марта 2010 года 

Бразилия 30 марта 2007 года 1 августа 2008 года 

Бруней-Даруссалам 18 декабря 2007 года  

Болгария 27 сентября 2007 года 22 марта 2012 года 

Буркина-Фасо 23 мая 2007 года 23 июля 2009 года 

Бурунди 26 апреля 2007 года  

Камбоджа 1 октября 2007 года  

Камерун 1 октября 2008 года  
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Канада  30 марта 2007 года 11 марта 2010 года 

Кабо-Верде 30 марта 2007 года 10 октября 2011 года 

Центральноафриканская Республика  9 мая 2007 года  

Чили 30 марта 2007 года 29 июля 2008 года 

Китай 30 марта 2007 года 1 августа 2008 года 

Колумбия 30 марта 2007 года 10 мая 2011 года 

Коморские Острова 26 сентября 2007 года  

Конго 30 марта 2007 года   

Острова Кука  8 мая 2009 года* 

Коста-Рика 30 марта 2007 года 1 октября 2008 года 

Кот-д’Ивуар 7 июня 2007 года   

Хорватия 30 марта 2007 года 15 августа 2007 года 

Куба 26 апреля 2007 года 6 сентября 2007 года 

Кипр 30 марта 2007 года 27 июня 2011 года 

Чешская Республика 30 марта 2007 года 28 сентября 2009 года 

Дания 30 марта 2007 года 24 июля 2009 года 

Джибути  18 июня 2012 года* 

Доминика 30 марта 2007 года  

Доминиканская Республика 30 марта 2007 года 18 августа 2009 года 

Эквадор 30 марта 2007 года 3 апреля 2008 года 

Египет 4 апреля 2007 года 14 апреля 2008 года 

Сальвадор 30 марта 2007 года 14 декабря 2007 года 

Эстония 25 сентября 2007 года 30 мая 2012 года  

Эфиопия 30 марта 2007 года 7 июля 2010 года 

Европейский союз 30 марта 2007 года 23 декабря 2010 года 

Фиджи 2 июня 2010 года  

Финляндия 30 марта 2007 года  

Франция 30 марта 2007 года 18 февраля 2010 года 

Габон 30 марта 2007 года 1 октября 2007 года 

Грузия 10 июля 2009 года  

Германия 30 марта 2007 года 24 февраля 2009 года 

Гана 30 марта 2007 года 31 июля 2012 года 
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Греция 30 марта 2007 года 31 мая 2012 года 

Гренада 12 июля 2010 года  

Гватемала 30 марта 2007 года 7 апреля 2009 года 

Гвинея 16 мая 2007 года 8 февраля 2008 года 

Гайана 11 апреля 2007 года  

Гаити  23 июля 2009 года* 

Гондурас 30 марта 2007 года 14 апреля 2008 года 

Венгрия 30 марта 2007 года 20 июля 2007 года 

Исландия 30 марта 2007 года  

Индия 30 марта 2007 года 1 октября 2007 года 

Индонезия 30 марта 2007 года 30 ноября 2011 года 

Иран (Исламская Республика)  23 октября 2009 года* 

Ирландия 30 марта 2007 года  

Израиль 30 марта 2007 года  

Италия 30 марта 2007 года 15 мая 2009 года 

Ямайка 30 марта 2007 года 30 марта 2007 года 

Япония 28 сентября 2007 года  

Иордания 30 марта 2007 года 31 марта 2008 года 

Казахстан 11 декабря 2008 года  

Кения 30 марта 2007 года 19 мая 2008 года 

Кыргызстан 21 сентября 2011 года   

Лаос 15 января 2008 года 25 сентября 2009 года 

Латвия 18 июля 2008 года 1 марта 2010 года 

Ливан 14 июня 2007 года  

Лесото  2 декабря 2008 года* 

Либерия 30 марта 2007 года 26 июля 2012 года  

Ливия  1 мая 2008 года  

Литва 30 марта 2007 года 18 августа 2010 года 

Люксембург 30 марта 2007 года 26 сентября 2011 года 

Мадагаскар 25 сентября 2007 года   

Малави 27 сентября 2007 года 27 августа 2009 года 

Малайзия 8 апреля 2008 года 19 июля 2010 года 
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Мальдивские Острова 2 октября 2007 года 5 апреля 2010 года 

Мали 15 мая 2007 года 7 апреля 2008 года 

Мальта 30 марта 2007 года   

Мавритания  3 апреля 2012 года* 

Маврикий 25 сентября 2007 года 8 января 2010 года 

Мексика 30 марта 2007 года 17 декабря 2007 года 

Микронезия (Федеративные Штаты) 23 сентября 2011 года   

Монако 23 сентября 2009 года  

Монголия  13 мая 2009 года* 

Черногория 27 сентября 2007 года 2 ноября 2009 года 

Марокко 30 марта 2007 года 8 апреля 2009 года 

Мозамбик 30 марта 2007 года 30 января 2012 года 

Мьянма  7 декабря 2011 года* 

Намибия 25 апреля 2007 года 4 декабря 2007 года 

Науру  27 июня 2012 года* 

Непал 3 января 2008 года 7 мая 2010 года 

Нидерланды 30 марта 2007 года   

Новая Зеландия 30 марта 2007 года 25 сентября 2008 года 

Никарагуа 30 марта 2007 года 7 декабря 2007 года 

Нигер 30 марта 2007 года 24 июня 2008 года 

Нигерия 30 марта 2007 года 24 сентября 2010 года 

Норвегия 30 марта 2007 года  

Оман 17 марта 2008 года 6 января 2009 года 

Пакистан 25 сентября 2008 года 5 июля 2011 года 

Палау 20 сентября 2011 года   

Панама 30 марта 2007 года 7 августа 2007 года 

Папуа — Новая Гвинея 2 июня 2011 года  

Парагвай 30 марта 2007 года 3 сентября 2008 года 

Перу 30 марта 2007 года 30 января 2008 года 

Филиппины 25 сентября 2007 года 15 апреля 2008 года 

Польша 30 марта 2007 года  

Португалия 30 марта 2007 года 23 сентября 2009 года 
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Катар 9 июля 2007 года 13 мая 2008 года 

Республика Корея 30 марта 2007 года 11 декабря 2008 года 

Республика Молдова 30 марта 2007 года 21 сентября 2010 года 

Румыния 26 сентября 2007 года 31 января 2011 года 

Российская Федерация 24 сентября 2008 года  

Руанда  15 декабря 2008 года* 

Сент-Люсия 22 сентября 2011 года   

Сент-Винсент и Гренадины  29 октября 2010 года* 

Сан-Марино 30 марта 2007 года 22 февраля 2008 года 

Саудовская Аравия  24 июня 2008 года* 

Сенегал 25 апреля 2007 года 7 сентября 2010 года 

Сербия 17 декабря 2007 года 31 июля 2009 года 

Сейшельские Острова 30 марта 2007 года 2 октября 2009 года 

Сьерра-Леоне 30 марта 2007 года 4 октября 2010 года 

Словакия 26 сентября 2007 года 26 мая 2010 года 

Словения 30 марта 2007 года 24 апреля 2008 года 

Соломоновы Острова 23 сентября 2008 года  

Южная Африка 30 марта 2007 года 30 ноября 2007 года 

Испания 30 марта 2007 года 3 декабря 2007 года 

Шри-Ланка 30 марта 2007 года  

Судан 30 марта 2007 года 24 апреля 2009 года 

Суринам 30 марта 2007 года   

Свазиленд 25 сентября 2007 года  

Швеция 30 марта 2007 года 15 декабря 2008 года 

Сирийская Арабская Республика 30 марта 2007 года 10 июля 2009 года 

Таиланд 30 марта 2007 года 29 июля 2008 года 

Бывшая югославская Республика 
Македония 30 марта 2007 года 29 декабря 2011 года 

Того 23 сентября 2008 года 1 марта 2011 года 

Тонга 15 ноября 2007 года   

Тринидад и Тобаго 27 сентября 2007 года   

Тунис 30 марта 2007 года 2 апреля 2008 года 
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Турция 30 марта 2007 года 28 сентября 2009 года 

Туркменистан  4 сентября 2008 года* 

Уганда 30 марта 2007 года 25 сентября 2008 года 

Украина 24 сентября 2008 года 4 февраля 2010 года 

Объединенные Арабские Эмираты 8 февраля 2008 года 19 март 2010 года 

Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии 30 марта 2007 года 8 июня 2009 года 

Объединенная Республика Танзания 30 марта 2007 года 10 ноября 2009 года 

Соединенные Штаты Америки 30 июля 2009 года  

Уругвай 3 апреля 2007 года 11 февраля 2009 года 

Узбекистан 27 февраля 2009 года  

Вануату 17 мая 2007 года 23 октября 2008 года 

Вьетнам 22 октября 2007 года  

Йемен 30 марта 2007 года 26 марта 2009 года 

Замбия 9 мая 2008 года 1 февраля 2010 года 
 

 * Присоединение. 
 
 
 

 B. Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов 
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Алжир 30 марта 2007 года   

Андорра 27 апреля 2007 года   

Антигуа и Барбуда 30 марта 2007 года   

Аргентина 30 марта 2007 года 2 сентября 2008 года 

Армения 30 марта 2007 года   

Австралия  21 августа 2009 года* 

Австрия 30 марта 2007 года 26 сентября 2008 года 

Азербайджан 9 января 2008 года 28 января 2009 года 

Бангладеш  12 мая 2008 года* 

Бельгия 30 марта 2007 года 2 июля 2009 года 

Бенин 8 февраля 2008 года 5 июля 2012 года 

Боливия 13 августа 2007 года 16 ноября 2009 года 
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Босния и Герцеговина 29 июля 2009 года 12 марта 2010 года 

Бразилия 30 марта 2007 года 1 августа 2008 года 

Болгария 18 декабря 2008 года  

Буркина-Фасо 23 мая 2007 года 23 июля 2009 года 

Бурунди 26 апреля 2007 года   

Камбоджа 1 октября 2007 года   

Камерун 1 октября 2008 года  

Центральноафриканская Республика  9 мая 2007 года   

Чили 30 марта 2007 года 29 июля 2008 года 

Конго 30 марта 2007 года   

Острова Кука  8 мая 2009 года* 

Коста-Рика 30 марта 2007 года 1 октября 2008 года 

Кот-д’Ивуар 7 июня 2007 года   

Хорватия 30 марта 2007 года 15 августа 2007 года 

Кипр 30 марта 2007 года 27 июня 2011 года 

Чешская Республика 30 марта 2007 года   

Джибути   18 июня 2012 года* 

Доминиканская Республика 30 марта 2007 года 18 августа 2009 года 

Эквадор 30 марта 2007 года 3 апреля 2008 года 

Сальвадор 30 марта 2007 года 14 декабря 2007 года 

Эстония  30 мая 2012 года* 

Фиджи 2 июня 2010 года  

Финляндия 30 марта 2007 года  

Франция 23 сентября 2008 года 18 февраля 2010 года 

Габон 25 сентября 2007 года   

Грузия 10 июля 2009 года  

Германия 30 марта 2007 года 24 февраля 2009 года 

Гана 30 марта 2007 года 31 июля 2012 года 

Греция 27 сентября 2010 года 31 мая 2012 года 

Гватемала 30 марта 2007 года 7 апреля 2009 года 

Гвинея 31 августа 2007 года 8 февраля 2008 года 
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Гаити  23 июля 2009 года* 

Гондурас 23 августа 2007 года 16 августа 2010 года 

Венгрия 30 марта 2007 года 20 июля 2007 года 

Исландия 30 марта 2007 года   

Италия 30 марта 2007 года 15 мая 2009 года 

Ямайка 30 марта 2007 года   

Иордания 30 марта 2007 года   

Казахстан 11 декабря 2008 года  

Латвия 22 января 2010 года 31 августа 2010 года 

Ливан 14 июня 2007 года   

Либерия 30 марта 2007 года   

Литва 30 марта 2007 года 18 августа 2010 года 

Люксембург 30 марта 2007 года 26 сентября 2011 года  

Мадагаскар 25 сентября 2007 года   

Мали 15 мая 2007 года 7 апреля 2008 года 

Мальта 30 марта 2007 года   

Мавритания  3 апреля 2012 года* 

Маврикий 25 сентября 2007 года   

Мексика 30 марта 2007 года 17 декабря 2007 года 

Монголия  13 мая 2009 года* 

Черногория 27 сентября 2007 года 2 ноября 2009 года 

Марокко  8 апреля 2009 года* 

Мозамбик  30 января 2012 года* 

Намибия 25 апреля 2007 года 4 декабря 2007 года 

Непал 3 января 2008 года 7 мая 2010 года  

Никарагуа 21 октября 2008 года 2 февраля 2010 года 

Нигер 2 августа 2007 года 24 июня 2008 года 

Нигерия 30 марта 2007 года 24 сентября 2010 года 

Панама 30 марта 2007 года 7 августа 2007 года 

Парагвай 30 марта 2007 года 3 сентября 2008 года  

Перу 30 марта 2007 года 30 января 2008 года 
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Португалия 30 марта 2007 года 23 сентября 2009 года  

Катар 9 июля 2007 года   

Румыния 25 сентября 2008 года  

Руанда  15 декабря 2008 года* 

Сент-Винсент и Гренадины  29 октября 2010 года* 

Сан-Марино 30 марта 2007 года 22 февраля 2008 года 

Саудовская Аравия  24 июня 2008 года* 

Сенегал 25 апреля 2007 года   

Сербия 17 декабря 2007 года 31 июля 2009 года 

Сейшельские Острова 30 марта 2007 года   

Сьерра-Леоне 30 марта 2007 года   

Словакия 26 сентября 2007 года 26 мая 2010 года 

Словения 30 марта 2007 года 24 апреля 2008 года 

Соломоновы Острова 24 сентября 2009 года  

Южная Африка 30 марта 2007 года 30 ноября 2007 года 

Испания 30 марта 2007 года 3 декабря 2007 года 

Судан  24 апреля 2009 года* 

Свазиленд 25 сентября 2007 года   

Швеция 30 марта 2007 года 15 декабря 2008 года 

Сирийская Арабская Республика  10 июля 2009 года* 

Бывшая югославская Республика 
Македония 29 июля 2009 года 29 декабря 2011 года 

Того 23 сентября 2008 года 1 марта 2011 года 

Тунис 30 марта 2007 года 2 апреля 2008 года 

Турция 28 сентября 2009 года  

Туркменистан  10 ноября 2010 года* 

Уганда 30 марта 2007 года 25 сентября 2008 года 

Украина 24 сентября 2008 года 4 февраля 2010 года 

Объединенные Арабские Эмираты 12 февраля 2008 года   

Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии 26 февраля 2009 года 7 августа 2009 года 
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Объединенная Республика Танзания 29 сентября 2008 года 10 ноября 2009 года 

Уругвай  28 октября 2011 года* 

Йемен 11 апреля 2007 года 26 марта 2009 года 

Замбия 29 сентября 2008 года  
 

 * Присоединение. 
 
 


