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ВВедение 1     

Введение
Для индивидуального развития важна активная вовлеченность в общественную 
жизнь своей семьи и общины  Возможность участвовать в общественных меропри-
ятиях оказывает сильное влияние на личность человека, его самооценку, качество 
жизни и, в конечном итоге, на его социальный статус  Поскольку инвалиды стал-
киваются с множество препятствий в обществе, то нередко они имеют меньше 
возможностей для участия в общественных мероприятиях 

В прошлом многие программы реабилитации на уровне общины (РУО) фокусиро-
вались на вопросах здравоохранения и реабилитационной деятельности, зачастую 
игнорируя социальные потребности инвалидов  Даже сегодня такие темы, как 
межличностные отношения, брак и воспитание детей могут считаться слишком 
чувствительными или слишком сложными для рассмотрения, а доступ к культур-
ной, спортивной и рекреационной деятельности считается ненужным  Настоящий 
компонент подчеркивает важность этих вопросов в жизни инвалидов и, следова-
тельно, необходимость их учета в программах РУО 

Цель
Инвалиды исполняют важные социальные роли и обязанности в своих семьях и 
общинах и рассматриваются как равные членам общества 

Роль РУО
Роль РУО состоит в том, чтобы работать со всеми соответствующими заинтере-
сованными сторонами для обеспечения полноценного участия инвалидов в 
общественной жизни их семей и общин  Программы РУО могут оказать поддержку 
и помощь инвалидам в получении доступа к социальным возможностям, а также 
бросить вызов стигматизации и дискриминации, чтобы достигнуть положительных 
изменений в обществе 

Желаемые результаты

•	Инвалиды получают высокую оценку в качестве членов семей, и исполняют раз-
нообразные социальные роли и обязанности 

•	Инвалиды и их семьи поощряются и получают поддержку в стремлении исполь-
зовать свои навыки и ресурсы для развития своих общин 

•	Общины признают, что инвалиды являются для них ценными членами и могут 
вносить положительный вклад в общину 

•	 Выявляются и устраняются препятствия, делающие невозможным для инвалидов 
и их семей участие в социальной жизни и социальных мероприятиях 

•	Местные органы власти реагируют на потребности инвалидов и членов их семей 
и обеспечивают эффективную социальную поддержку и услуги тогда, когда это 
требуется 
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ВСТАВКА 1 

«Пинья Пальмера» – неправительственная организация, работающая на южном 
побережье мексиканского штата Оахака  Она начала свою деятельность на уровне 
общин в 1989 г  и сегодня действует в нескольких сельских общинах и активно 
работает над удовлетворением повседневных потребностей инвалидов и их семей  
Организация также тесно сотрудничает с местными органами власти, учителями, 
организациями общественного транспорта и медицинскими работниками в целях 
устранения препятствий и облегчения социальной инклюзии инвалидов в общинах 

«Пинья Пальмера» осуществляет ряд мероприятий, которые по своей тематике 
соответствуют компоненту «Социальные вопросы» Руководства по РУО  «Пинья 
Пальмера» предоставляет индивидуальную помощь инвалидам, в особенности 
детям и тем, кто страдает серьезными или множественными нарушениями  Помощь 
оказывают штатные сотрудники или волонтеры, и она включает в себя содействие 
в личной гигиене, передвижении по общине и общественной деятельности  При 
необходимости индивидуальная помощь предоставляется также сотрудникам «Пинья 
Пальмера», являющимся инвалидами, с тем, чтобы облегчить им осуществление 
служебных обязанностей 

«Пинья Пальмера» побуждает инвалидов принимать участие в рекреационных 
и спортивных мероприятиях  Организация сотрудничает с инвалидами и местными 
спортсменами в целях изыскания ресурсов и для организации мероприятий в 
общине, в том числе таких, в которых принимают участие как инвалиды, так и не 
инвалиды  При необходимости предоставляются вспомогательные приспособления 
и адаптированное спортивное оборудование, чтобы дать инвалидам возможность 
участвовать в мероприятиях  В результате несколько инвалидов начали выступать за 
национальную баскетбольную команду инвалидов-колясичников 

«Пинья Пальмера» организует семинары для инвалидов на такие темы, как 
эффективное общение, преодоление конфликтов, работа в группе, уважение, 
гендерное равенство и сексуальность  Эти семинары помогают инвалидам расширять 
круг знакомств  При необходимости 
«Пинья Пальмера» также предоставляет 
консультации по юридическим вопросам  
Консультанты пользуются простым 
языком, чтобы обеспечить инвалидам 
возможность защищать себя от любых 
несправедливых действий 

Обеспечить участие всей общины

Мексика
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Ключевые понятия

Социальные роли

Что такое социальные роли?

Социальные роли – это положения, занимаемые людьми в обществе, которые свя-
заны с определенными обязанностями и действиями  Разные типы социальных 
ролей включают роли, связанные с родственными отношениями (например, муж, 
жена, мать, отец, брат, сестра, друг), работой (например, учитель, общественный 
деятель, фермер), повседневной работой (например, уборщик, повар), развле-
чениями и спортом (например, футболист, игрок в карты) и общиной (например, 
волонтер, лидер общины)  На социальные роли, которые играют люди, оказывают 
влияние такие факторы, как возраст, пол, культура и инвалидность  Социальные 
роли людей меняются на протяжении жизни, и многие общины отмечают эти пере-
ходы важными ритуалами и практиками 

Почему социальные роли важны

Социальные роли важны потому, что они придают жизни индивидуальность и 
смысл  Различные социальные роли, которые человек имеет в общине, воздей-
ствуют на его социальный статус  Например, то, что человек является мужем/женой, 
родителем и/или работником, получающим заработную плату, может цениться 
высоко и, таким образом, будет оказывать положительное влияние на социаль-
ный статус; тогда как отсутствие супруга, детей или работы может оцениваться 
ниже и оказывать негативное влияние на социальный статус  Когда инвалиды 
имеют возможность выполнять положительные социальные роли в своих общи-
нах, отношение к инвалидности может измениться  Например, успешная инклюзия 
ребенка-инвалида в школе или инвалида-взрослого на работе может быть мощным 
средством изменения общественного отношения к инвалидам 

Поддержка инвалидов для закрепления значимых социальных ролей

Поддерживать инвалидов в достижении значимых социальных ролей можно раз-
личными способами  Помощь инвалидам в улучшении навыков и возможностей, 
пропаганда положительного образа инвалида в общине и работа по изменению 
негативного отношения – всё это является полезным (см  компонент «Расширение 
прав и возможностей») 

Препятствия на пути участия в общественной жизни

Разнообразные препятствия могут ограничивать участие инвалидов в жизни обще-
ства  Например:

•	инвалиды могут иметь низкую самооценку и считать, что они не заслуживают или 
неспособны принимать участие в мероприятиях и событиях;



4     РУКОВОдСТВО ПО РУО  >  5. КОмПОненТ «СОциальные ВОПРОСы»

•	 члены семей могут ощущать, что наличие члена семьи – инвалида приносит 
позор, и поэтому они не поощряют или не позволяют этому человеку прини-
мать участие в общественной жизни;

•	 члены общины могут иметь иррациональные мысли или убеждения об инвалид-
ности, например, что инвалиды оскверняют священные места, что они прокляты 
и нуждаются в очищении, что они обладают сверхъестественной или злой силой;

•	физические препятствия на пути к участию в общественной жизни включают в 
себя транспорт и здания, – например, общинные социально-культурные центры, 
места проведения спортивных мероприятий и кинотеатры, – недоступные для 
инвалидов 

‘

ВСТАВКА 2 

«Время от времени мы хотели бы посетить кинотеатр, но там не предусмотрен доступ 
для инвалидных колясок  Мы не можем сидеть на предлагаемых нам местах, потому 
что перед ними нет свободного пространства  Если мы обращаемся с просьбами, нас 
никто не слушает» (1) 

Физические препятствия для участия

Гендерное равенство

В странах с низким доходом женщины-инвалиды часто имеют ограниченные 
возможности для исполнения определенных социальных ролей, например, воспи-
тания детей  Некоторые семьи могут проявлять чрезмерную опеку и не позволять 
женщине-инвалиду участвовать в социальных мероприятиях вне дома  Кроме 
того, поскольку гендерное равенство является важным аспектом развития, инва-
лиды – женщины и девушки часто исключаются из основных программ в области 
развития  Женщины-инвалиды редко бывают активно вовлечены в процесс приня-
тия решений и бывают недостаточно представлены, например, в женских группах, 
где может ошибочно считаться, что их заботы отличаются от забот других женщин  
Также вероятность инклюзии девушек-инвалидов в молодежные или рекреацион-
ные программы ниже 

Дети-инвалиды

Безопасная и любящая среда необходима для 
всех детей, в том числе для детей-инвалидов, 
которым нужно получать любовь, близость, 
стимулирование и возможности для обуче-
ния и развития  Программы РУО могут сыграть 
важную роль в содействии обеспечению прав 
детей-инвалидов и поддержке семей в борьбе 
со стигматизацией и дискриминацией, кото-
рые способны помешать детям-инвалидам 
принимать участие в жизни семьи и общины 
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Разделы этой брошюры

Индивидуальная помощь

Некоторые инвалиды нуждаются в индивидуальной помощи, чтобы иметь возмож-
ность принимать участие в жизни семьи и общины  В странах с низким доходом, 
где социальные услуги и выплаты ограничены, семья часто является основным или 
единственным средством такой поддержки  Поскольку формальные возможности 
зачастую очень ограничены, в данном разделе показано, как программы РУО могут 
использовать ресурсы общины, чтобы предоставить инвалидам и их семьям доступ 
к различным возможностям получения индивидуальной помощи, которые наибо-
лее соответствуют их личным потребностям и предпочтениям 

Личные отношения, брак и семья

Для инвалидов личные отношения так же важны, как и для других людей  В данном 
разделе рассматривается, как программы РУО могут оказать поддержку испол-
нению инвалидами различных социальных ролей и выполнению обязательств, 
связанных с личными отношениями  Тесно сотрудничая с различными заинте-
ресованными лицами в общине, программы РУО способны помочь повысить 
информированность по вопросам инвалидности, бороться с негативными психо-
логическими установками семьи и общины, а также предотвращать и не допускать 
проявления насилия по отношению к инвалидам 

Культура и искусство

Участие в культурной и художественной деятельности важно для роста и разви-
тия личности  Оно помогает выработать личную идентичность, формирует чувство 
принадлежности и создает возможности для внесения инвалидами своего вклада 
в жизнь общины  В данном разделе определяются и рассматриваются барьеры, 
мешающие инвалидам принимать участие в культурной и художественной жизни 
своей семьи и общины  В нем также исследуется роль, которую культура и искусство 
могут играть в борьбе со стигматизацией и дискриминацией инвалидов, а также в 
содействии многообразию, включенности и участию 

Отдых, досуг и спорт

Мероприятия, связанные с отдыхом, досугом и спортом, важны для здоровья и 
благосостояния, а также для укрепления сплоченности общины  В данном разделе 
рассматривается польза, которую эти мероприятия могут принести инвалидам, и 
даются практические рекомендации о том, как программы РУО могут взаимодей-
ствовать с разными заинтересованными сторонами, чтобы расширить возможности 
для включенности и участия инвалидов  Подчеркивается ценность непосредствен-
ной работы с заинтересованными сторонами над планированием и разработкой 
программ и мероприятий, которые были бы подходящими и учитывали потребно-
сти местной общины 
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Правосудие

Все члены общины могут в какой-либо момент нуждаться в доступе к правосудию  
На местном уровне важно знать о существующих законах, которые можно исполь-
зовать для того, чтобы обеспечить инвалидам возможность пользоваться своими 
правам, как указано в Конвенции о правах инвалидов (2)  Основное внимание в 
данном разделе уделяется тому, как программы РУО могут поддержать инвалидов 
в отстаивании ими своих прав, повышая их правовую осведомленность и облегчая 
доступ к ряду правовых процедур в целях борьбы с несправедливостью 
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Индивидуальная помощь

Введение
Некоторым инвалидам может требоваться индивидуальная помощь, чтобы 
содействовать их полноценной инклюзии и участию в жизни семьи и общины  
Индивидуальная помощь может быть необходима из-за средовых факторов (напри-
мер, когда внешняя среда недоступна), а также из-за того, что инвалиды могут иметь 
нарушения и функциональные затруднения, мешающие им выполнять действия и 
задания самостоятельно 

Индивидуальная помощь может дать возможность инвалиду вставать и ложиться 
в постель, когда он этого захочет, есть то и тогда, что и когда он захочет, выполнять 
обязанности по дому, посещать социальные мероприятия вне дома, иметь доступ 
к образованию, зарабатывать и заботиться о своей семье 

Индивидуальная помощь может предоставляться неформальными способами, 
например, членами семьи и друзьями, или формальными способами, напри-
мер, при посредстве наемных работников или социальных служб  Хотя в странах 
с низким и средним доходом финансирование формальных систем поддержки 
зачастую ограничено, все больше государств разрабатывают схемы социальной 
защиты, – например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, а недавно в Бангладеш  
Есть надежда, что по мере развития этих систем возможности программ РУО по 
поддержке доступа инвалидов к индивидуальной помощи возрастут (см  компо-
нент «Самообеспечение», раздел «Социальная защита») 

ВСТАВКА 3 

«Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех 
инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми 
вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы 
содействовать полной реализации инвалидами этого права и их полному включению 
и вовлечению в местное сообщество, в том числе обеспечивая, чтобы:
a)  инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место 

жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то 
определенных жилищных условиях;

b)  инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства 
и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая 
персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном сообществе 
и включения в него, а также для недопущения изоляции или сегрегации от 
местного сообщества;

c)  услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в 
целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам» 

Конвенция о правах инвалидов, Статья 19 
«Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в 
местное сообщество»
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ВСТАВКА 4 

Дже Хван – тринадцатилетний мальчик из Сеула (Республика Корея)  Он живет 
вместе с бабушкой, сестрой и двумя двоюродными братьями  Когда ему было четыре 
года, ему поставили диагноз «мышечная дистрофия»  К девяти годам он не мог 
самостоятельно передвигаться, не мог посещать школу и впал в депрессию 

Программа РУО впервые связалась с Дже Хван Кимом, когда ему было 13 лет  
Специалисты программы направили мальчика в Национальную реабилитационную 
больницу, где он смог получить доступ к медицинской реабилитации и терапии  Он 
также получил самоходную инвалидную коляску со специальным сидением от Центра 
исследований и помощи в области ассистивных технологий (ЦИПОАТ)  Поскольку 
его состояние стабилизировалось, Дже Хван захотел продолжить обучение в школе  
Однако он не мог этого сделать без индивидуальной помощи 

Социальный работник из больницы познакомил Дже – Хвана с волонтером 
из университета, который оказал ему помощь в завершении образования по 
программе начальной школы  Кроме того, мальчику помогли обратиться в 
местную неправительственную организацию, по линии которой к Дже Хвану стали 
еженедельно приходить волонтеры  Они читали мальчику книги и помогали ему 
рисовать и делать наброски  Была также предоставлена помощь в переоборудовании 
семейного дома с тем, чтобы он стал доступен для инвалидной коляски  Другой 
регулярно приходивший волонтер помогал бабушке Дже Хвана по дому – например, 
делать уборку  Дже Хван также стал членом группы самопомощи по линии Корейского 
фонда мышечной атрофии (КФМД) 

Жизнь Дже Хвана изменилась к лучшему благодаря сотрудничеству между 
программой РУО, Национальной реабилитационной больницей, КФМД, ЦИПОАТ 
и другими местными неправительственными организациями  Социальные 
работники и местные волонтеры 
сыграли важную роль в 
обеспечении того, чтобы 
у него была возможность 
получать поддержку 
и индивидуальную 
помощь 

Помощь при необходимости

Республика Корея
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Цель
Инвалиды пользуются доступом к индивидуальной помощи, которая отвечает их 
потребностям и позволяет им вести активную и полноценную жизнь 

Роль РУО
Роль программ РУО состоит в том, чтобы оказывать поддержку инвалидам в полу-
чении доступа к индивидуальной помощи и активном управлении этой помощью, 
необходимой, чтобы вести самостоятельную и достойную жизнь 

Желаемые результаты

•	Программы РУО и организации инвалидов сотрудничают для обеспечения того, 
чтобы возможности индивидуальной помощи должного качества и стандарта 
были доступны в местной общине 

•	Инвалиды имеют планы индивидуальной поддержки 
•	Инвалиды пользуются доступом к обучению, которое позволяет им управлять 

своей потребностью в индивидуальной помощи 
•	Обучение доступно как для формальных, так и для неформальных помощников 
•	Обеспечивается доступ к поддержке для семей, которые предоставляют инди-

видуальную помощь на неформальной основе 
•	 В семье и общине существуют механизмы реагирования на кризисные ситуации 

и предотвращения отправки инвалидов в специализированные учреждения 
•	Местные общины поддерживают и предоставляют инвалидам возможности 

индивидуальной помощи на основе общины 

Ключевые понятия

Уход за инвалидами в специализированных учреждениях и 
независимое проживание

В течение нескольких десятилетий стрáны с высоким доходом перешли от «ухода за 
инвалидами в специализированных учреждениях» к «независимому проживанию» 
инвалидов  Независимое проживание не означает, что инвалиды всё делают само-
стоятельно  Это означает, что они могут делать свой выбор и контролировать свою 
жизнь в той же степени, что и другие люди  Инвалидов считают лучшими экспертами 
в том, что касается их потребностей, и поэтому они должны нести ответственность 
за свою жизнь, а также думать и говорить от своего имени, как и все остальные 
люди  Индивидуальная помощь является одним из ключей к переходу от пребыва-
ния инвалидов в специализированных учреждениях к независимому проживанию 
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ВСТАВКА 5 

«Движение за самостоятельное проживание» (ДСП) – это международная 
сеть, выступающая в поддержку предоставления инвалидам такого уровня 
самостоятельности в семье, который привычен для их братьев/сестер, друзей 
и соседей, не являющихся инвалидами, в данной культуре  Это в особенности 
касается людей с высокими потребностями в поддержке, чье выживание зависит 
от практической помощи других людей при осуществлении действий, связанных 
с повседневной жизнью, таких как одевание, пользование туалетом, прием пищи, 
общение и планирование дня 

Термин «индивидуальная помощь» используется ДСП применительно к  
вышеупомянутым действиям только тогда, когда конкретный пользователь имеет 
право самостоятельно решать, какие задания и кому делегировать, а также когда и 
как их выполнять  Такой контроль возможен лишь в том случае, если пользователи 
обладают финансовыми средствами для покупки услуг у поставщиков по своему 
собственному выбору и/или для найма людей (в том числе членов семьи) по 
собственному выбору в качестве помощников  Поскольку инвалиды и их семьи, 
как правило, не имеют необходимых экономических ресурсов, требуются 
государственные платежи  Некоторые люди, например, дети-инвалиды или лица 
с интеллектуальными нарушениями, для осуществления этого контроля могут 
нуждаться в поддержке 

Индивидуальная помощь при самостоятельном 
проживании

Задачи индивидуальной помощи

Индивидуальная помощь связана не только с оказанием людям поддержки в 
решении интимных личных задач  Она может также включать в себя поддержку 
при выполнении широкого круга задач в различных условиях: дόма (помощь при 
выполнении родительских обязанностей и осуществлении ухода), в школе, на 
рабочем месте, в общине (например, при передвижении, посещении магазинов, 
пользовании банковскими услугами), а также в чрезвычайных ситуациях и при 
пользовании службами спасения  Независимо от того, предоставляется ли инди-
видуальная помощь формальным или неформальным способом, важно, чтобы она 
была в том объеме и того качества, которые нужны инвалиду для того, чтобы пол-
ноценно и с достоинством участвовать в жизни семьи и общины 

Понятие «индивидуального» в индивидуальной помощи

Применительно к индивидуальной помощи слово «индивидуальная» использу-
ется для отражения того, что каждый человек своеобразен и имеет уникальный 
набор потребностей  Индивидуальная помощь – это нахождение решений, которые 
подойдут конкретному человеку  Разные уровни помощи (т  е  отсутствие помощи, 
частичная или полная помощь) могут быть нужны для разных задач и в разное 
время, поскольку потребности будут меняться в зависимости от конкретных обсто-
ятельств, например, изменения социальных ролей или состояния здоровья  Важно 
найти правильный баланс для каждого конкретного человека 



индиВидУальная ПОмОщь 11     

Важность контроля

Индивидуальную помощь часто рассматривают как нечто, что делается по отноше-
нию к инвалиду и для него, так что человек становится ее пассивным получателем  
Такое понимание уже неприемлемо; в настоящее время понятно, что инвалиды 
должны свободно контролировать течение своей жизни и, таким образом, должны 
находиться в центре процесса принятия решений, касающихся их потребности в 
индивидуальной помощи (см  вставку 5) 

Варианты поддержки

Неформальная помощь

Во всем мире поддержка инвалидов преимущественно принимает вид неформаль-
ной помощи (3). Эту неформальную помощь могут предоставлять члены семьи, 
друзья, соседи и/или волонтеры 

Формальная помощь

Индивидуальная помощь может предоставляться на формальной основе  В странах 
с высоким доходом предлагаются многочисленные и разнообразные виды услуг 
формальной поддержки; это во всевозрастающей степени происходит и в странах 
с низким доходом (3). Такие услуги могут быть предоставлены государственными 
и негосударственными организациями и частным сектором  По мере того как все 
большее число бюджетов децентрализуются, финансирование услуг поддержки 
может стать доступным через местные органы власти, такие как министерства соци-
ального обеспечения  Для финансирования индивидуальной помощи могут быть 
доступны денежные пособия, такие как пенсия по инвалидности, доплата за опе-
кунство или выплаты лицам, осуществляющим уход,

Проблемы и вызовы

Ограниченность возможностей выбора в странах с низким доходом

Проблемы и вызовы, связанные с предоставлением индивидуальной помощи, нео-
динаковы в странах с высоким и низким доходом  Добиваясь обеспечения того, 
чтобы в странах с низким доходом инвалиды имели возможность доступа к альтер-
нативным вариантам индивидуальной помощи, программы РУО могут столкнуться 
со следующими проблемами:

•	 слабая осведомленность об индивидуальной помощи и незначительная потреб-
ность в ней со стороны инвалидов, членов их семей и организаций;

•	 дефицит программ, предусматривающих обучение и поддержку для личных 
помощников;

•	отсутствие стратегий и программ социальной защиты для поддержки индиви-
дуальной помощи, например, пособий, грантов или пенсий по инвалидности (в 
немногих странах с низким доходом);
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•	незначительное число определений, стандартов и мониторируемых процедур 
индивидуальной помощи, согласованных на национальном уровне 

Кризисные ситуации

Когда системы поддержки не срабатывают, инвалиды могут оказаться в кризис-
ной ситуации  В некоторых случаях это может означать направление инвалидов, 
часто против их воли, в специализированные учреждения  В странах с низким дохо-
дом, где индивидуальную поддержку чаще всего предоставляют семьи, существует 
много причин того, почему поддержка может не сработать  Например, в случае 
смерти одного из членов семьи могут возникнуть финансовые трудности или вну-
трисемейный конфликт  В некоторых ситуациях семьи могут слишком уставать от 
нагрузки и стресса, связанных с предоставлением индивидуальной помощи, при 
незначительном доступе к поддержке и обучению  Учитывая значение неформаль-
ной поддержки для инвалидов и центральное место семьи во многих культурах, 
услуги, оказываемые семьям, где имеются инвалиды, играют важную роль (3) 

Уязвимость и риск жестокого обращения

Люди, нуждающиеся в услугах поддержки на любом этапе жизни, обычно более 
уязвимы, чем те, кто в таких услугах не нуждается (3). Людям, подвергающимся 
жестокому обращению, особенно трудно сообщить о своей ситуации или изме-
нить ее, когда тот, кто их оскорбляет, является их личным помощником (см  раздел 
«Личные отношения, брак и семья») 

Предлагаемые действия

Работать в партнерстве с организациями инвалидов

Во многих случаях инвалидам может быть трудно самостоятельно отстаивать обе-
спечение того, чтобы их потребности в индивидуальной помощи удовлетворялись  
Однако, когда инвалиды работают вместе, им зачастую бывает проще осуществить 
изменения  Важно, чтобы программы РУО признавали роль организаций инвали-
дов в обеспечении возможностей индивидуальной помощи и сотрудничали с ними 
в целях:

•	 продвижения и разработка согласованных стандартов индивидуальной помощи;
•	обеспечения доступности местной информации о возможностях индивидуаль-

ной помощи для инвалидов;
•	 создания возможностей индивидуальной помощи там, где в общине такие услуги 

отсутствуют;
•	 поддержки развития и мониторинга соответствующих услуг индивидуальной 

помощи для инвалидов;
•	обеспечения того, чтобы инвалиды, особенно имеющие серьезные и\или мно-

гочисленные нарушения, были связаны с организациями инвалидов и группами 
самопомощи 
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ВСТАВКА 6 

После того как в Сербии впервые появилась служба индивидуальной поддержки, 
контролируемой потребителем, жизнь многих индивидов изменилась на 
индивидуальном уровне, а инвалидов стали побуждать действовать коллективно  
Например, в результате действий этой службы один из пользователей услуг стал 
активным лидером инвалидов  Если раньше он почти постоянно находился дома, 
читал и лишь изредка выходил на прогулки, теперь с помощью личного помощника 
он выходит из дома три раза в неделю, чтобы руководить планированием и 
деятельностью организации инвалидов  Эта организация инвалидов успешно 
оказала поддержку общине и побудила ее открыть местный филиал этой службы для 
организации самостоятельного проживания инвалидов  Конторское помещение для 
филиала было предоставлено местным муниципалитетом 

Изменение жизни к лучшему благодаря предоставлению 
индивидуализированной помощи

Сербия

Оказывать помощь инвалидам в разработке индивидуальных 
планов поддержки

Важно обеспечить, чтобы индивидуальная помощь соответствовала социальному и 
культурному контексту и учитывала потребности, связанные с возрастом и полом  
Программы РУО могут помогать инвалидам:

•	 выявлять, какие задачи требуют оказания помощи (при этом не следует заранее 
определять, о каких задачах должна идти речь);

•	 проводить обзоры различных возможностей индивидуальной помощи, суще-
ствующих в конкретном районе; возможно, было бы полезно проверить на 
практике различные доступные возможности, чтобы увидеть, какие из них наи-
более эффективны;

•	 сообщать личным помощникам, какие задачи требуют помощи, когда нужно 
завершить их выполнение и как их следует выполнять;

•	использовать форму письменного договора, незави-
симо от того, осуществляется ли индивидуальная 
помощь оплачиваемыми сотрудниками или 
волонтерами;

•	регулярно проводить обзор потребностей 
в индивидуальной помощи и вносить изме-
нения в планы там, произошли изменения в 
состоянии здоровья, ежедневных занятиях или 
внешней среде 
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ВСТАВКА 7 

На Филиппинах Национальная организация инвалидов разработала 
мультисекторальную программу в партнерстве с Департаментом образованиям 
и ассоциацией родителей  Важная роль этой программы состоит в проведении 
обучения родителей и учителей методам оказания индивидуальной помощи детям 
с серьезными нарушениями с тем, чтобы дать им возможность посещать местные 
начальные школы «общего потока»  Эта программа обслуживает более 13 тыс  детей в 
сельских районах и проводит совместные учебные семинары с детьми дошкольного 
возраста, родителями и учителями, чтобы обеспечить разработку согласованных 
планов поддержки для каждого ребенка  Программа достигла успехов в подготовке 
детей, имеющих высокую потребность в поддержке, к посещению местных начальных 
школ «общего потока» и их последующем зачислении в эти школы наравне со 
сверстниками 

Планирование индивидуальной помощи

Филиппины

Оказывать поддержку созданию возможностей для обучения

Инвалиды могут нуждаться в обучении, призванном помочь им обрести уверен-
ность в себе и получить навыки, необходимые для выявления потребностями в 
индивидуальной помощи, и управления ими  Личные помощники могут нуждаться 
в обучении, чтобы помочь им развить индивидуальные навыки для выполнения 
своих ролей и обязанностей 

Обучение инвалидов

Чтобы инвалиды получали индивидуальную помощь хорошего качества, они 
должны уметь выражать свои потребности и ожидания  Программы РУО могут ока-
зывать поддержку инвалидам:

•	 в получении доступа к соответствующему обучению с целью развития навыков 
общения и уверенности в себе (см  компонент «Расширение прав и возможно-
стей», раздел «Адвокатирование и общение»);

•	 в получении доступа к информации об индивидуальной помощи;
•	 в расширении знаний о наиболее эффективных способах выявления, организа-

ции и управления своей потребностью в индивидуальной помощи;
•	 в повышении информированности о том, как эффективно двести переговоры об 

удовлетворении своей потребности в индивидуальной помощи в семье, общине, 
школе и на рабочем месте 

Возможности для обучения могут быть доступны посредством ряда источников, 
включая организации инвалидов, местные государственные службы, образователь-
ные учреждения, негосударственные организации, программы РУО и/или опытных 
личных помощников  Организации инвалидов и группы самопомощи часто явля-
ются наилучшим источником поддержки, информации и обучения для инвалидов 
в том, что касается управления индивидуальной помощью  Там, где в общинах нет 
организаций инвалидов или групп самопомощи, программам РУО может быть 
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полезно наладить связь инвалидов и членов их семей с другими людьми, находя-
щимися в аналогичной ситуации 

Обучение личных помощников

Для личных помощников важно быть уверенными и компетентными в своих ролях 
и обязанностях  Во многих ситуациях личные помощники, особенно те, кто оказы-
вает поддержку на неформальной основе, не проходят никакого обучения в 
области тех задач, которые они выполняют  Обучение личных помощников важно, 
так как помогает им

•	 понимать важность их роли;
•	 сознавать ограниченность своей деятельности;
•	 внимательно слушать и реагировать на потребности человека, которому они 

помогают;
•	развивать навыки, необходимые для решения стоя-

щих перед ними задач;
•	 управлять своим временем и задачами, 

особенно в условиях, когда они также 
выполняют другие роли и функции 

Инвалидам может требоваться поддержка 
при обучении своих помощников  Про-
граммы РУО, организации инвалидов и 
группы самопомощи могут быть хорошим 
ресурсом в таких ситуациях  В общине 
также могут существовать другие обучаю-
щие программы, и их следует выявлять 

Обеспечивать поддержку семьи при выполнению ею функций 
личного помощника

Члены семьи, оказывающие индивидуальную помощь, часто делают это в дополне-
ние к другим своим ролям и обязанностям  Часто это утомляет их, оставляя мало 
времени для удовлетворения собственных потребностей  Кроме того, зачастую 
члены семьи сами не имеют средств к существованию  Программы РУО могут пре-
доставлять поддержку членам семей путем:

•	 выявления возможностей для экстренной помощи или отдыха;
•	налаживания связей с другими семьями, находящимися в аналогичном положе-

нии, например, по линии групп самопомощи, организаций инвалидов, семейных 
или родительских организаций;

•	 выслушивания их жалоб, проведения собеседований о их проблемах, а также 
ведения работы по нахождению решений, позволяющих более эффективно 
справляться с функциями личного помощника;

•	 предоставления семьям в возможностей для обучения с тем, чтобы они могли 
научиться стратегиям преодоления трудностей;

•	обеспечения младшим членам семей, осуществляющим функции индивидуаль-
ной помощи, возможностей для отдыха и посещения школу 
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Готовить к кризисным ситуациям и помогать управлять такими 
ситуациями

Даже когда системы поддержки не срабатывают, потребности инвалидов все 
равно должны удовлетворяться  Необходимо, чтобы программы РУО заблаговре-
менно составляли планы вместе с другими заинтересованными сторонами, чтобы 
обеспечить свою готовность к кризису  Общины являются богатым источником 
поддержки и могут предоставлять ресурсы и гибкие возможности, особенно во 
время кризисных периодов  Решения общин обычно бывают самыми подходя-
щими и эффективными как в средне срочной, так и в долгосрочной перспективе  
Было бы полезно, чтобы менеджеры РУО вели работу с организациями инвали-
дов и местными органами власти, чтобы заблаговременно согласовать стратегии 
управления кризисом  Ниже перечислены некоторые вопросы, на которые целе-
сообразно получить ответ до наступления кризиса, а именно:

•	Существует ли команда реагирования, к которой можно обратиться? Эта команда 
должна включать в себя социального работника из местного органа власти, пред-
ставителя организации инвалидов, прошедшего соответствующее обучение, 
чиновника местного контрольного органа и штатного сотрудника программы 
РУО 

•	Существуют ли в общине возможности, которыми можно было бы временно вос-
пользоваться? Одним из вариантов могло бы быть использование домов отдыха 
или санаториев 

•	Существует ли в общине надежный приют для поддержки женщин или девушек, 
подвергшихся сексуальному или домашнему насилию? При необходимости 
такие учреждения нужно переоборудовать, чтобы они могли принимать жен-
щин и девушек – инвалидов 

•	Обучены ли социальные работники, поддерживающие семьи в кризисных 
ситуациях, работе с инвалидами? Если нет, могут ли организации инвалидов и 
программы РУО поддержать такое обучение?

•	Могут ли дальние родственники предоставить временную поддержку, пока не 
найдено долгосрочное решение?

•	Могут ли организации инвалидов и программы РУО выявить семьи, которые 
хотят оказывать поддержку и заботу другим семьям, переживающим кризис?

•	Доступны ли для инвалидов и членов их семей группы самопомощи?

Во время кризисной ситуации семьи и инвалиды могут нуждаться в помощи и под-
держке со стороны внешнего посредника  Программы РУО могут осуществлять 
эту функцию прямо или опосредованно, например, предоставляя связи с орга-
низациями инвалидов, группами самопомощи или программами социального 
обеспечения  Когда невозможно прийти к приемлемому решению и особенно когда 
человек лично находится под угрозой, важно разрядить кризис и найти альтерна-
тивные возможности проживания 
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Поощрять отказ от содержания инвалидов в специализированных 
учреждениях

Традиционно инвалидов, нуждающихся в индивидуальной помощи высокого 
уровня, отправляли в специализированные лечебные учреждения  Хотя ситуация 
в этой области меняется, специализированные лечебные учреждения продол-
жают существовать во многих странах, и для некоторых инвалидов они могут быть 
единственным вариантом  Важно, чтобы программы РУО и организации инвалидов 
взаимодействовали с этими учреждениями и соответствующими министерствами 
в целях изучения наилучших вариантов решения этой проблемы для инвалидов  

Страны, отказавшиеся от содержания инвалидов в специализированных учреж-
дениях, успешно преобразовали свои институты в альтернативные учреждения, 
такие как:

•	центры профессионального обучения и ресурсные центры;
•	реабилитационные центры;
•	 дома независимого проживания, где инвалиды могут жить независимо, пользу-

ясь определенной помощью по мере необходимости;
•	 пансионаты, в которых инвалиды останавливаются на короткие периоды вре-

мени, в то время как члены их семей отдыхают от выполнения функций личных 
помощников;

•	размещение в случае чрезвычайной ситуации, предназначенное для всех членов 
общины, а не только для инвалидов, уязвимых к насилию 
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Личные отношения, 
брак и семья

Введение
Личные отношения, брак и семья лежат в основе любой общины  Во всем мире 
семья признается важным источником поддержки и безопасности  Семья может 
предоставить безопасную и стабильную среду, которая питает рост и развитие каж-
дого ее члена в течение разных жизненных этапов, от рождения до старости 

Семьи разнообразны, и они подвергаются влиянию различных факторов, в том 
числе культурных, традиционных и религиозных практик  Семьи можно класси-
фицировать на нуклеарные, расширенные, семьи с одним родителем, семьи, где 
дети являются главами домашних хозяйств, семьи с опекой и приемные семьи  
Важно признавать это разнообразие, а также то, что инвалиды имеют право соз-
давать семью  В Статье 23 Конвенции о правах инвалидов подчеркивается, что 
«государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры для устране-
ния дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, 
семьи, отцовства, материнства и личных отношений, наравне с другими» (2) 

В данном разделе подчеркивается важность поддержки инвалидов в том, чтобы 
выстраивать отношения, вступать в брак и становиться родителями, если они 
сделают такой выбор  В нем также подчеркивается проблема насилия, которому 
инвалиды могут подвергнуться в рамках личных отношений, брака и семьи, а также 
важность признания этой проблемы и работы по ее устранению 
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ВСТАВКА 8 

«Сейчас мне за сорок, и я горжусь тем, что я упорно отвоевывала каждый дюйм на 
своем пути, и в конце концов мне удалось стать тем, кем я являюсь сейчас  Когда я 
росла, я мечтала о том, что у меня будет собственный ребенок, потому что все мои 
сестры были замужем и имели детей  Они присылали своих детей ко мне, чтобы 
помогать мне по дому, но не позволяли им остаться ночевать у меня  Я работала и 
жила у себя дома как самостоятельный человек, но ко мне все равно относились как к 
ребенку  По ночам я чувствовала себя одиноко, мне было не с кем поговорить, некому 
было принести мне воды или поделиться едой  Это было ужасно!

Когда мне было 25 лет, я забеременела  Эта новость шокировала моих 
родственников, потому что такого они от меня не ожидали… Мне говорили, что 
рождение ребенка – это ужасная вещь, которую я не могу себе позволить из-за моей 
инвалидности    Печальная новость, которую я получила, состояла в том, что мне 
нужно было прервать беременность, потому что все мои сестры, имевшие детей, 
считали, что я не выдержу родов… Они пугали меня и говорили: «Уж если здоровые 
женщины умирают во время родов, кто ты такая, чтобы пытаться родить?» Они 
даже отправили письмо мужчине, который сделал меня беременной, и угрожали, 
что заявят на него в полицию  Я сказала им, что этот человек признал, что вел себя 
неправильно, но согласился взять меня в жены 

Мои сестры вместе с моей тетей были готовы отвезти меня в больницу, 
чтобы сделать аборт, но они не знали, что я решила сохранить беременность, 
и что мне очень хотелось увидеть своего ребенка  Я пошла к частному доктору 
проконсультироваться по поводу беременности  Он заверил меня в том, что я 
способна родить здорового ребенка 

Пришло время, и я родила чудесную девочку  Это было время радости и 
примирения для всей семьи  Они все были счастливы и стали поддерживать меня  
Через несколько лет я вышла замуж за того человека и родила красивого мальчика  
Я счастливая мать этих двоих детей  Моей дочке сейчас 18, а сыну 14 лет  Мои дети всё 
понимают, и их вполне устраивает то, что я их мать 

Это личный опыт того, как 
я боролась за то, чтобы стать 
матерью-инвалидом  Всё, что 
нужно, это смелость! Я приняла 
решение и стала сильной  На 
собственном опыте я убедилась, 
что материнство женщины-
инвалида нежелательно для 
общества не инвалидов  Каждый 
должен знать, что решение 
иметь или не иметь детей или 
усыновить ребенка – это право и 
ответственность любого человека, в 
том числе инвалида 
— Джулиан Присцилла Мабангве, 

Совет Малави по делам лиц с 
физическими недостатками (3) 

Отважный путь к материнству
Малави
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Цель
Инвалиды полностью реализуют свое место и роль в семье и общине

Роль РУО
Роль РУО заключается в поддержке инвалидов в том, чтобы они имели удовлетво-
ряющие их отношения с членами своих семей и общин 

Желаемые результаты

•	Члены общины понимают и признают, что инвалиды могут иметь значимые лич-
ные отношения, вступать в брак и иметь детей 

•	 Родители-инвалиды и родители инвалидов пользуются доступом к соответ-
ствующим услугам и программам по поддержке выполнения ими родительских 
функций 

•	Семьи поощряют и поддерживают членов-инвалидов в социализации и развитии 
личных отношений вне дома 

•	Инвалиды защищены от насилия, и все заинтересованные стороны совместно 
работают над решением этого вопроса 

•	Инвалиды, имеющие ограниченные личные связи, пользуются необходимой под-
держкой в своих общинах 

Ключевые понятия

Личные отношения

Удовлетворяющие людей личные отношения важны для всех и необходимы для 
личностного роста и развития  Стимулирующие, долгосрочные и приносящие 
удовлетворение отношения с семьей, друзьями и партнёрами имеют высокий при-
оритет для большинства людей, в том числе для инвалидов 

Семья

Принадлежность к семье

Слово «семья» для разных людей может иметь разный смысл  Семьи существуют во 
многих формах и размерах, но у всех них есть нечто общее – это то, что они дают 
чувство принадлежности  Семьи также могут предоставлять среду для обучения и 
развития и обеспечивать безопасность для детей и уязвимых членов семей, в том 
числе инвалидов 
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Реакция семьи на инвалидность

Каждая семья по-своему реагирует на инвалидность  Одной семье может оказаться 
трудно принять рождение ребенка, страдающего тем или иным нарушением; другая 
семья может просто испытывать страх и нуждаться в большем объеме информа-
ции о том, что ее ждет в будущем, тогда как третья может праздновать рождение 
своего ребенка 

Семьи могут быть эффективными защитниками и мощными агентами измене-
ний, направленных на обеспечение инклюзии инвалидов  Они могут оказывать 
положительное влияние на ожидания членов семьи инвалидов, а также влиять на 
отношение общины 

Сексуальность

Сексуальность является важной частью здоровья и благополучия  Однако во мно-
гих странах этоn вопрос считается деликатным и даже является табуированным, 
особенно тогда, когда он связан с инвалидностью, в отношении которой могут cсо-
храняться мифы и ложные представления  Например, инвалидов часто считают 
асексуальными, бесплодными или имеющими слишком сильную потребность в 
сексе  Эти взгляды могут разделять не только члены общины, но даже професси-
ональные медики, а в некоторых случаях и сами инвалиды  Важно сознавать, что 
инвалиды имеют сексуальные потребности, как и все люди  Суровая реальность, 
однако, состоит в том, что эти потребности либо игнорируются, либо отрицаются 
(см  Дополнительный буклет, раздел «РУО и ВИЧ/СПИД») 

ВСТАВКА 9 

Молодая женщина, являющаяся членом Национального союза инвалидов Уганды 
(НСИУ), заметила: «Нас не приглашают участвовать в социально ориентированных 
общинных программах, которые всегда проводятся в медицинских центрах… Люди 
вообще думают, что мы сексуально неактивны из-за нашей инвалидности» 

Ошибочные представления

Уганда

Брак и родительский статус

Часто предполагается, что инвалиды автоматически будут иметь детей-инвалидов  
Существует распространенное убеждение, что инвалиды не будут способны забо-
титься о своих детях и поддерживать их самостоятельно  В чрезвычайных случаях 
инвалидов, особенно девочек-подростков и женщин с интеллектуальными нару-
шениями, стерилизовали без их уведомления или согласия  В статье 23 Конвенции 
о правах инвалидов говорится о браке и родительском статусе, о праве инвали-
дов на: вступление в брак и создание семьи, свободное и ответственное решение 
о числе и размещении их детей, доступ к информации, соответствующей возрасту, 
половое воспитание и образование в отношении планирования семьи, а также на 
сохранение фертильности (2) 
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ВСТАВКА 10 

«Я мечтаю создать семью, иметь дом и детей, но мои родители сказали, что брак 
не для меня, потому что я не смогу заботиться о своей семье  Я был сокрушен этим 
недоверием»  (5)

Желание иметь семью

Насилие

Насилие может происходить в любой части общества, внутри семей и институтов, 
а также в школах, на рабочих местах и в общинах; за него несут ответственность 
много разных людей  Инвалиды чрезвычально уязвимы перед насилием, осо-
бенно из-за стигматизации, традиционных негативных убеждений и невежества  
Они испытывают повышенный риск стать жертвами физического, сексуального, 
психологического и эмоционального жестокого обращения, пренебрежения и 
финансовой эксплуатации  Для женщин-инвалидов особенно высок риск подвер-
гнуться принудительной стерилизации и сексуальному насилию (6) 

Предлагаемые действия

Бросить вызов стигматизации, предрассудкам и дискриминации, и 
вести борьбу с ними

Негативное отношение, восприятие и практики в отношении инвалидов имеют 
место во многих странах  Программы РУО могут бросить им вызов и бороться с 
ними путем:

•	работы со СМИ в целях продвижения положительных образов и ролевых моде-
лей инвалидов;

•	оказания поддержки просвещению медицинских работников по проблемам 
инвалидности в целях обеспечения доступности медико-санитарных услуг в 
области сексуального и репродуктивного здоровья, например, в области пла-
нирования семьи, для инвалидов;

•	 взаимодействия с лидерами общины, например, с религиозными лидерами, с 
тем, чтобы побуждать их расширять осведомленность об инвалидности, бросать 
вызов стигматизации и дискриминации и создавать возможности для коллектив-
ного обсуждения вопросов, требующих к себе деликатного подхода 
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ВСТАВКА 11 

Сотрудники Программы РУО, осуществляемой в Либерии по линии местной 
неправительственной организации, обнаружили, что им никогда не приходилось 
решать вопросы, связанные с сексуальностью инвалидов  Программа начала 
исследовать эти вопросы, проводя дискуссии с инвалидами  Обсуждения с 
женщинами-инвалидами показали, что способность выражать свою сексуальность 
важна; но зачастую они боялись это делать  Они также считали, что секс важен для 
них, и что им доступно материнство, которое является важной социальной функцией 
в их общинах  В некоторых случаях мужчины – не инвалиды совершали сексуальное 
насилие над женщинами-инвалидами  По ощущениям, насилие было вызвано 
негативным отношением к инвалидности, так как мужчины думали, что публичные 
отношения с женщиной-инвалидом будут стигматизировать их 

Изучение вопросов сексуальности и инвалидности

Либерия

Обеспечивать поддержку родителям

Чтобы дать возможность родителям принимать оптимальные решения, необхо-
дим доступ к информации и поддержка  Программы РУО должны обращаться как 
к родителям с инвалидностью, так и к родителям, имеющим детей-инвалидов  Они 
могут оказывать поддержку следующими способами:

•	 выявлять местные услуги, которые могут поддерживать родите-
лей, например, по сексуальному и репродуктивному здоровью, 
здоровью матери и ребенка и семейной поддержке;

•	 адвокатировать вместе с организациями инвалидов и 
другими организациями в пользу охвата услугами и про-
граммами общего профиля родителей с инвалидностью и 
родителей, имеющих детей-инвалидов

•	развивать и поддерживать систему направления к специа-
листам для облегчения доступа к услугам и программам для 
инвалидов, в частности, для женщин и подростков;

•	 взаимодействовать с поставщиками услуг в целях распростра-
нения точной информации о сексуальном и репродуктивном 
здоровье в доступных форматах через сеть программ РУО 

Вести работу с семьями в целях содействия 
независимости инвалидов

Иногда родственники чрезмерно опекают инвалидов  Они прячут их дόма и пре-
дотвращают их социализацию в общине, тем самым ограничивая для инвалидов 
возможность развивать отношения с другими людьми, овладевать различными 
навыками и использовать благоприятные возможности  Программы РУО могут 
вести работу с семьями и, в частности:



личные ОТнОшения, бРаК и Семья 25     

•	 предоставлять информацию и поддержку в отношении их опасений за членов 
семьи, являющихся инвалидами, а также за их собственное положение и статус 
в общине;

•	 помогать семьям признать негативные последствия чрезмерной опеки;
•	 побуждать членов семей к адвокатированию в пользу изменения негативных 

психологических установок в общине;
•	оказывать поддержку инвалидам в эффективном общении и самоадвокатирова-

нии своих потребностей и желаний 

Помогать предотвращению насилия

Насилие любого типа может стать проблемой для сотрудников РУО  Поскольку про-
граммы РУО работают в разной среде (например, в домах, школах, на рабочих 
местах, в общинах), они имеют возможность формировать мощные социальные 
сети и поддержку на местах, чтобы защищать инвалидов от насилия (см  также раз-
дел «Правосудие»)  Программы РУО могут:

•	формировать потенциал сотрудников программ РУО по выявлению признаков 
и симптомов насилия с тем, чтобы они знали, где можно получить доступ к соот-
ветствующим правовым консультациям и поддержке для инвалидов;

•	 увеличивать осведомленность в общинах о насилии и инвалидности, а также о 
действиях, которые можно предпринять для защиты инвалидов;

•	 устанавливать связи с компетентными заинтересованными сторонами (например, 
с семьями, организациями инвалидов, сотрудниками системы здравоохранения, 
образования, правоохранительных органов, лидерами общин, местными орга-
нами власти) и беседовать с ними об их роли в защите инвалидов от насилия;

•	разрабатывать вместе с заинтересованными сторонами способы, обеспечива-
ющие инвалидам возможность конфиденциально сообщать о случаях насилия;

•	обеспечивать инвалидам возможность участия в жизни общины в целях поднятия 
их самооценки и уверенности в себе, а также разрабатывать 
социальные сети, которые помогут защитить 
их от насилия;

•	 поддерживать инвалидов, ставших жерт-
вами насилия, разговаривая с ними, 
помогая им получать доступ к услугам 
здравоохранения, а также помогая им 
разрабатывать решения и принимать 
меры;

•	обеспечивать наличие программных 
и организационных стратегий по про-
верке того, что сотрудники и волонтеры 
РУО не имеют криминального прошлого, 
связанного с насилием 

Поддерживать людей с ограниченными социальными связями

У некоторых инвалидов может не быть семьи, или их семьи неспособны оказывать 
им ту поддержку и помощь, в которой они нуждаются  Поэтому некоторые инва-
лиды проживают в стационарных учреждениях, хосписах, религиозных общинах 
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или защищенных квартирах либо являются бездомными  В этих ситуациях про-
граммы РУО могут:

•	 подключать инвалидов к соответствующим социальным сетям в общине, напри-
мер, к организациям инвалидов и группами самопомощи;

•	 взаимодействовать со специализированными медицинскими 
учреждениями для обеспечения того, чтобы инвалиды 
по-прежнему могли принимать участие в общественной 
жизни и быть включенными в жизнь общины;

•	 поддерживать инвалидов в обеспечении доступа к 
предпочитаемому ими виду проживания;

•	оказывать поддержку бездомным инвалидам в 
нахождении подходящего места жительства, пред-
почтительно в общине;

•	отслеживать любые проявления насилия в среде, в 
которой живут инвалиды 
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Культура и искусство

Введение
Слово «культура» имеет много разных значений  В этом разделе оно используется 
для обозначения образа жизни группы людей  Таким образом, культура включает 
в себя многие вещи, такие как одежду, еду, язык, ценности и убеждения, религию, 
ритуалы и практики  Искусство тесно связано с культурой и включает в себя живо-
пись, музыку, танец, литературу, кинематограф, фотографию 

Некоторые люди могут считать, что вовлечение инвалидов в сферу культуры и 
искусства в своей общины и поддержка их участия необязательны  Способность 
к творчеству, самовыражение и духовность часто считаются неважными для 
инвалидов  Например, многие семьи могут прилагать усилия, чтобы доставить род-
ственника-инвалида в медицинское учреждение, но, возможно, не думают от том, 
что столь же важно взять его с собой на местное культурное мероприятие 

Возможность принимать участие в культурной жизни является правом человека (см 
вставку ниже), которое полезно для индивида, семьи, общины и общества в целом 

ВСТАВКА 12 

«1   Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими 
в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения 
того, чтобы инвалиды а) имели доступ к произведениям культуры в доступных 
форматах; b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и 
другим культурным мероприятиям в доступных форматах; с) имели доступ к 
таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, 
библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени 
доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость 

2   Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить 
инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, 
художественный и интеллектуальный потенциал  –  не только для своего блага, но и 
ради обогащения всего общества 

3   Государства-участники предпринимают в соответствии с международным 
правом все надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о защите 
прав интеллектуальной собственности не становились неоправданным или 
дискриминационным барьером для доступа инвалидов к произведениям культуры 

4   Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой 
культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих» 

Конвенция о правах инвалидов, Статья 30 «Участие в 
культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии 
спортом»
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ВСТАВКА 13 

В колумбийском городе Букамаранга существует фонд ФАНДИК («Друзья детей-
инвалидов за их интеграцию в общине»), работающий с детьми-инвалидами  Его 
цель состоит в том, чтобы интегрировать детей-инвалидов в общество в рамках 
программы РУО  Один из их проектов – танцевальный проект для детей – имеет 
следующие цели:

•	 предоставить возможности для развития физических и художественных 
способностей;

•	 поощрять работу в группе и интеграцию;
•	 повышать информированность об инвалидности на разных уровнях, в том числе на 

уровне индивида, общины, организации и государства 

Двенадцать детей в возрасте от 5 до 21 года, с физическими и интеллектуальными 
нарушениями, принимают участие в танцевальной группе  Их братьев и сестер также 
поощряют принимать участие в целях содействия вовлечения и интеграции семьи  
Один раз в неделю профессиональный танцовщик обучает детей, а в остальные 
дни недели с ними работают волонтеры  Детей учат простым танцам, которые со 
временем развиваются в более сложные  Помимо танцев, дети делают упражнения 
на растяжку и силовые упражнения, а также принимают участие в других социальных 
мероприятиях  Побуждая детей заниматься танцами, взрослые проявляют любовь, 
энтузиазм и формируют положительную обратную связь, в результате чего развивают 
в детях уверенность в собственных силах 

По оценке работников фонда ФАНДИК, что танец оказался отличной стратегией для:

•	 превращения реабилитации в игровое мероприятие для детей-инвалидов;
•	 улучшения функционирования детей-инвалидов;
•	 создания возможностей для общения и социализации;
•	 улучшения 

взаимоотношений 
между детьми-
инвалидами, членами 
семьи и другими 
людьми;

•	 устранения 
барьеров, вызванных 
социальными 
предрассудками 

Использование искусства для проведения реабилитации 
детей в игровой форме

Колумбия
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Цель
Инвалиды вносят свой вклад в культурную и художественную жизнь своих семей 
и общин и принимают в ней участие 

Роль программ РУО
Роль программ РУО состоит в том, чтобы работать с компетентными заинтересо-
ванными сторонами над тем, чтобы обеспечить инвалидам возможность получать 
удовольствие от культурных мероприятий и творческой деятельности и принимать 
в них участие 

Желаемые результаты

•	Посредством культуры и искусства брошен вызов стигматизации и дискримина-
ции инвалидности и ведется борьба с ними 

•	Инвалиды и члены их семей принимают участие в ряде культурных и художе-
ственных событий и мероприятий 

•	Организации и группы общего профиля поддерживают включение инвалидов в 
свои культурные и художественные программы и мероприятия 

•	Инвалиды способны иметь доступ к культурно-художественным СМИ и местам 
проведения культурных мероприятий 

•	Духовные и религиозные лидеры и группы охватывают инвалидов своей дея-
тельностью  

Ключевые понятия

Типы участия

Существует много способов, посредством которых инвалиды могут быть включены 
в культурную и художественную жизнь своих семей и общин  Они могут быть ее 
активными участниками, например, непосредственно вовлеченными в создание, 
режиссуру, написание и исполнение, или быть пассивными участниками, например, 
присутствовать на спектакле, киносеансе или носить традиционный национальный 
костюм 

Преимущества участия

Участие в культурных и художественных мероприятиях не только развлекает, но 
также и учит индивидов тому, кто они  Процесс участия может быть поддержива-
ющим для индивидов, он может помочь им найти свой собственный голос и быть 
услышанным другими людьми  Он также имеет много плюсов в отношении здо-
ровья  Для некоторых инвалидов культурные и художественные мероприятия 
могут быть единственным способом, посредством которого они могут полностью 
представлять себя на своих собственных условиях и на одинаковых основаниях с 
окружающими 
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Культурные и художественные мероприятия в общине вносят значительный вклад 
в благосостояние ее членов  Эти мероприятия могут развивать и улучшать отноше-
ния внутри общин и между общинами, увеличивать потенциал в общине, а также 
содействовать развитию и обновлению общины  Вовлеченность инвалидов в куль-
турную и художественную жизнь своих общин часто является показателем того, что 
члены общины положительно относятся к инвалидам 

Культура и искусство как способ содействия социальным 
изменениям

Искусство традиционно считается ненасильственным способом, которым люди 
могут бросить вызов или поставить под вопрос практику угнетения или дискри-
минации  Часто оно является одним из немногих безопасных путей, благодаря 
которым маргинализированные люди могут быть услышанными и затронуть дели-
катные или табуированные темы  Инвалиды часто используют искусство, чтобы 
бросить вызов общепринятым представлениям об инвалидности  Для инвалидов 
искусство может быть способом изобразить более инклюзивный взгляд на мир 

ВСТАВКА 14 

Художественная выставка «Видеть в темноте», состоявшаяся в выставочном зале 
«Друпад» в г  Дакка (Бангладеш) в декабре 2003 г , имела успех  Эта выставка была 
плодом сотрудничества организаций САПРВ («Социальная помощь и реабилитация 
для физически уязвимых лиц») и «Healthlink Worldwide», и являлась частью проекта 
«Общение с целью адвокатирования»  В подготовке выставки участвовали рабочая 
группа из 25 инвалидов с нарушениями зрения и пяти инвалидов с физическими 
нарушениями, а также один иностранный художник  Это была не просто 
художественная выставка; на ней были представлены препятствия, с которыми 
сталкиваются инвалиды в повседневной жизни  Выставочный зал была погружен во 
тьму, и жизнь Дакки, с ее рикшами, садами, тротуарами и магазинами, воссоздавалась 
с помощью звуков и прикосновений  Посетители передвигались вместе со 
слепыми гидами, которые показывали им дорогу  После посещения выставки 
посетителей просили написать о своих впечатлениях, мыслях и предложениях на 
«стене граффити»  Положительные результаты выставки были таковы: повышение 
информированности о проблемах инвалидности среди посетителей; сотрудничество 
между участниками проекта и посетителями; и обещание Банка Бангладеш учесть в 
своей работе, что людям с нарушениями зрения трудно различать банкноты, потому 
что все они одного размера 

Видеть в темноте (7)

Бангладеш

Творческая деятельность инвалидов

Во многих странах инвалиды обращаются к искусству как способу развития 
самоуважения, увеличения осознанности в отношении устранения барьеров и 
выстраивания солидарности внутри своего общины  Театр, танец, литература и 
визуальные искусства – всё это используется для продвижения правозащитного 
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подхода к инвалидности  «Жестовая песня», танец в инвалидной коляске и другие 
новаторские формы самовыражения появились в общинах благодаря творческим 
личностям и группам 

Среди людей c нарушениями психического здоровья литературное творчество, 
исполнительское и изобразительное искусство могут быть мощными инструмен-
тами для выражения чувств и обмена опытом 

Примеры для подражания

Многие художники-инвалиды достигли национального и международного при-
знания и тем самым содействовали повышению информированности людей о 
проблемах инвалидности и стали воодушевляющими примерами для подражания  
Кроме того, многие художники используют свой талант и энергию для поддержки 
развития инклюзивных общин 

ВСТАВКА 15 

Третьего декабря 2009 г  (в Международный день инвалидов) ООН назвала известного 
певца и автора песен Стиви Уандера Посланцем мира ООН с особым акцентом 
на проблемы инвалидности  Посланцы мира – люди, пользующиеся широким 
признанием в сферах искусства, науки, литературы, спорта и развлечений, – помогают 
повысить осведомленность об идеалах и деятельности ООН  Благодаря своему 
появлению на публике, контактам с международными СМИ и гуманитарной работе 
они расширяют знания общественности о том, как ООН помогает улучшать жизнь 
людей во всех странах мира (8)

Посланцы мира помогают расширять осведомленность

Предлагаемые действия

Содействовать использованию культуры и искусства для 
осуществления социальных изменений

Адвокатирование по проблемам инвалидности и проведение информационных 
кампаний часто бывают более эффективными, если опираются на местные культур-
но-художественные СМИ  Поэтому программы РУО должны учитывать возможности 
использования этих СМИ для достижения социальных изменений в отношении 
инвалидности  Программы могут:

•	 вести работу с деятелями искусства и организовывать театральные, художествен-
ные и музыкальные мероприятия, бросающие вызов возможным проявлениям 
стигматизации и дискриминации инвалидности в общине;

•	изучать целесообразность использования комедийных жанров, карикатур и 
популярных видов искусства в качестве легких и безобидных форм обращения 
к запретным темам;
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•	 поддерживать положительное изображение инвалидов и вопросов инвалидно-
сти в культурно-художественных СМИ, например, в драме, театре и кино 

ВСТАВКА 16 

Амаду и Мариам – два популярных эстрадных певца 
из Мали, получивших международное признание, – 
используют свой талант, чтобы освещать проблемы 
инвалидности и бросить вызов стереотипам  Они 
инвестируют средства в молодежные программы 
повышения культурного уровня инвалидов  Тем 
самым они способствуют созданию возможностей 
для развития профессиональных навыков и талантов 
людей с ограниченными возможностями здоровья и 
помогают сбыться их мечтам и стремлениям 

Инвестиции в повышение культурного уровня

Мали

Поддерживать участие семей

Важно помнить, что многие семьи инвалидов, возможно, не посещают культурные 
мероприятия и развлекательные центры из-за боязни стигматизации и дискрими-
нации  Они могут чувствовать смущение и стыд, а также недружелюбное отношение 
окружающих на свадьбах, религиозных службах, в ресторанах и кино  Важно, чтобы 
программы РУО вели работу с семьями и оказывали им поддержку следующими 
способами:

•	 выслушивали членов семей и побуждали их выражать и признавать свои опасе-
ния и бросать им вызов;

•	организовывали их контакты с семьями, имеющими аналогичный опыт и 
опасения;

•	облегчали связь с местными организациями инвалидов в целях исследования 
любых неправильных представлений, которые могут быть у семей, а также повы-
шения их уверенности в себе, расширения ожиданий и стремлений 

Поддерживать участие инвалидов

Программы РУО могут поддерживать участие инвалидов следующими способами:

•	организовывать их контакты с группами и организациями инвалидов с тем, чтобы 
они могли встречаться с людьми, обладающими аналогичными интересами в 
сфере культуры и искусства, и развивать уверенность в себе, необходимую для 
участия в различных мероприятиях;

•	 выявлять деятелей искусства, получивших признание в своем творчестве и 
являющихся инвалидами, и, по возможности, привлекать их к разработке и осу-
ществлению мероприятий в рамках программ;

•	 вести работу с заинтересованными сторонами для осуществления специальных 
проектов, связанных с творческой деятельностью инвалидов;
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•	 поддерживать и пропагандировать опыт инвалидов, достигших успеха в раз-
витии новых художественных форм, таких как театр мимики и жеста, а также 
художественные формы, которые были успешно адаптированы для восприятия 
более широкой аудиторией;

•	 пропагандировать и поддерживать танец, драму и музыку как вспомогательные 
виды терапии инвалидов 

Вести работу с организациями и группами общего профиля

Важная роль программ РУО заключается в работе с организациями и группами 
общего профиля с целью развития навыков и готовности вовлекать инвалидов в 
свои культурные и художественные программы и мероприятия  Программы РУО 
могут:

•	 вести работу с заинтересованными сторонами в целях проведения ими разумных 
усовершенствований, позволяющих осуществлять инклюзию инвалидов, таких 
как, переоборудования зданий для обеспечения доступа (например, общинных 
административно-культурных центров, мест для молитвы, кинотеатров, туристи-
ческих достопримечательностей) или предоставлять информацию и рекламные 
материалы в доступных форматах;

•	развивать сотрудничество с женскими группами для повышения инклюзии жен-
щин-инвалидов в культурные программы общего профиля;

•	 поощрять инклюзивное художественное образование в раннем детстве и школе, 
чтобы дети-инвалиды имели возможность с раннего возраста посещать культур-
ные и художественные мероприятия и принимать в них активное участие

•	оказывать поддержку инвалидам и организациям инвалидов в разработке и 
осуществлении обучения по вопросам культурного многообразия с участием 
сотрудников различных культурно-художественных программ с тем, чтобы повы-
шать осведомленность об инвалидности и инклюзии;

•	 поощрять возможности обучения и работы в культурных и художественных 
программах, чтобы обеспечить активное участие инвалидов в управлении и 
руководстве этими программами 

ВСТАВКА 17 

Небольшая инициатива, предпринятая программами РУО в Палестине в 2000 г , 
состояла в том, чтобы послать детей-инвалидов на отдых в летние лагеря  Эта 
инициатива стала очень успешной, и теперь инклюзия инвалидов во все летние 
лагеря является стандартной практикой  Вместе с тем молодые лидеры этих 
лагерей начали включать детей-инвалидов в другие программы общего профиля на 
протяжении всего года  Например, в спектакле «Золушка» (по популярной детской 
сказке) на главную роль утвердили девочку-инвалида  Это не только бросило вызов 
стереотипам и повысило осведомленность о проблемах инвалидности в общине, но 
также создало положительный пример для молодых инвалидов 

Содействие инклюзии инвалидов в культурные 
программы общего профиля

Палестина
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Вести работу с духовными и религиозными лидерами и группами

Духовные и религиозные лидеры могут быть мощными проводниками социальных 
изменений: однако они также могут содействовать распространению негативных 
психологических установок  Поэтому для программ РУО важно вести работу с 
религиозными лидерами и членами всех религиозных групп в общине, чтобы спо-
собствовать привлечению инвалидов к их деятельности  Программы РУО могут:

•	 повышать восприимчивость лидеров к проблематике инвалидности и содейство-
вать осознанию ими важности привлечения инвалидов к участию в религиозных 
и духовных мероприятиях;

•	 побуждать лидеров бросить вызов дискриминационным или вредным практи-
кам по отношению к инвалидам и их семьям в общине;

•	 гарантировать инвалидам доступ к индивидуальной помощи, чтобы обеспечить 
им возможность участия в религиозных/духовных службах и программах;

•	 предоставлять консультации и оказывать помощь лидерам, направленную на 
то, чтобы сделать информацию доступной, например, обеспечить сурдоперевод 
молитв, песнопений и религиозных служб и предоставлять рели-
гиозные тексты набранные крупным шрифтом, 
по системе Брайля и в аудиоформате;

•	 вести работу с лидерами для обеспече-
ния того, чтобы места молитвы были 
доступны для инвалидов и чтобы 
религиозные обряды модифициро-
вались для удобства инвалидов 
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Отдых, досуг и спорт

Введение
Как и культура и искусство, отдых, досуг и спорт играют важную роль в общинах  
Основная польза от них включает в себя улучшение здоровья и благосостояния 
индивидов, содействие осуществлению прав личности и развитию инклюзивных 
сообществ  Мероприятия в области отдыха, досуга и спорта могут охватывать 
отдельных индивидов, группы, команды и целые общины и доступны для людей 
любых возрастов, способностей и уровня развития навыков  Виды мероприятий в 
области отдыха, досуга и спорта, в которых участвуют люди, очень разнообразны, 
в зависимости от местных условий, и, как правило, отражают социальные системы 
и культурные ценности 

Участие в мероприятиях отдыха, досуга и спорта может быть одной из немногих 
доступных для инвалидов возможностей быть включенными в жизнь общины, 
вне рамок семьи  Право участвовать в этих мероприятиях освещается во вставке 
ниже  Как и в случае с культурой и искусством, инвалиды могут выбрать активную 
(например, как члены баскетбольной команды)или пассивную (например, в каче-
стве зрителей на футбольном матче) форму участия 

ВСТАВКА 18 

«Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в 
проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники 
принимают надлежащие меры:
а)  для поощрения и пропаганды как можно более полного участия инвалидов в 

общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях;
b)  для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать 

спортивные и досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и 
участвовать в них, и для содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими 
предоставлялись надлежащие обучение, подготовка и ресурсы;

с)  для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, 
рекреационным и туристическим объектам;

d)  для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми 
доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных 
мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы;

e)  для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто занимается 
организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий» 

Конвенция о правах инвалидов, Статья 30, пункт 5 «Участие 
в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и 
занятии спортом» (2)
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ВСТАВКА 19 

Проект «Спорт как инструмент социальной инклюзии и индивидуального 
развития» был запущен организацией «Handicap International» в Марокко в 
2007 г  Предварительно проведенное этой организацией в 2004 г  исследование 
установило, что более 1,5 млн марокканцев являются инвалидами  Целью программы 
было расширение возможностей инвалидов для занятий спортом и устранение 
неравенства в доступе к реабилитации, здравоохранению и социальной интеграции 

Программа была сконцентрирована на трех областях:
1  Формирование потенциала и создание сетей сотрудничества среди марокканских 

учреждений  Сотрудники программы тесно взаимодействовали с Королевской 
федерацией спорта Марокко (специалистами в области спорта общего профиля, 
которые обладали ограниченными знаниями по проблемам инвалидности), а 
также примерно с 600 ассоциациями инвалидов Марокко, специализирующимися 
в области здравоохранения и образования для инвалидов, помогая им развивать 
стратегические, национальные и международные партнерства  Также была 
предложена поддержка малым проектам и спортклубам для инвалидам путем 
обучения управленческим навыкам, развитию проектов, написанию предложений 
и сбору средств 

2  Предоставление адаптированного спортивного оборудования, в том числе 
инвалидных кресел-колясок, соответствующей одежды и адаптированного 
оборудования, например, издающих звуки мячей для слепых 

3  Организация инклюзивных спортивных мероприятий  Был проведен ряд 
спортивных мероприятий  Среди них были соревнования, посвященные 
Международному дню инвалидов, а также «Забег для всех», привлекший около 
2 тыс  бегунов, являющихся и не являющихся инвалидами  Также был проведен 
важный футбольный турнир для инвалидов  Он спонсировался Королем Марокко, 
а его финал транслировался по национальному телевидению на аудиторию 
примерно в 20 тыс  чел 

Эта программа достигла ряда результатов:
•	 ее охват составил 1,5 тыс  инвалидов благодаря деятельности спортклубов и 

регулярным спортивным мероприятиям;
•	 инвалиды получили доступ к качественным услугам, в том числе соответствующей 

технологии и 
оборудованию, а также 
квалифицированному 
персоналу, способному 
предоставлять 
консультации;

•	 инвалиды получили доступ 
к возможностям для 
встреч и взаимодействия 
с другими людьми, 
являющимися и 
не являющимися 
инвалидами 

Использование спорта в целях социальной инклюзии и 
индивидуального развития (9)

Марокко



ОТдых, дОСУг и СПОРТ 37     

Цель
Инвалиды участвуют – как активно, так и в качестве зрителей – в мероприятиях в 
области отдыха, досуга и спорта наравне с другими людьми 

Роль РУО
Роль программ РУО заключается в содействии росту участия инвалидов в меро-
приятиях в области отдыха, досуга и спорта, а также в оказании поддержки 
организациям и программам общего профиля, чтобы дать инвалидам возможность 
укрепить свой потенциал, предлагая подходящие и доступные мероприятия в обла-
сти отдыха, досуга и спорта 

Желаемые результаты

•	Инвалиды принимают участие в программах в области отдыха, досуга и спорта, 
доступных в местной общине 

•	Местные, федеральные и международные органы и ассоциации включают инва-
лидов в свои программы в области отдыха, досуга и спорта 

•	Семьи, учителя и члены общин признают и активно продвигают право и возмож-
ность инвалидов принимать участие в мероприятиях в области отдыха, досуга 
и спорта 

•	Инвалиды и не инвалиды вместе вовлечены в мероприятия в области отдыха, 
досуга и спорта 

•	Инвалиды имеют возможность получить доступ в места отдыха, досуга и спорта 
•	При необходимости, оборудование, используемое для отдыха, досуга и спорта, 

адаптировано для потребностей инвалидов 
•	При необходимости мероприятия и программы в области отдыха, досуга и спорта 

разрабатываются специально для инвалидов 

Ключевые понятия

Определения

В этом разделе:

Отдых обозначает все те занятия, которые люди выбирают, чтобы освежить тело 
и разум и сделать свой досуг более интересным и приятным  Примеры меропри-
ятий в области отдыха: прогулки, плавание, медитация, чтение, игра в игры, танец 

Под досугом понимается свободное время, которое человек может провести вне 
своих повседневных обязанностей (например, работы и домашних дел), чтобы 
отдохнуть, расслабиться и насладиться жизнью  Люди участвуют в мероприятиях 
в области отдыха и спорта именно на досуге 
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Спорт обозначает любой вид организованной физической активности, например, 
футбол, регби, баскетбол, легкую и тяжелую атлетику 

Отдых, досуг и спорт в общине

Во многих странах с низким доходом, где люди работают каждый день просто для 
того, чтобы выжить, понятие досуга не всегда бывает понятно и не является прио-
ритетом  Фактически, многие занятия, считающиеся отдыхом в странах с высоким 
доходом, например, рыбалка и занятия ремеслами  считаются средством выжива-
ния в странах с низким доходом,

В большинстве общин вид мероприятий в области спорта и отдыха, которым зани-
маются люди, определяется возрастом, полом, местными условиями (например, 
проживанием в сельских или городских районах) и социально-экономическим ста-
тусом  Например, в бедных общинах дети, как правило, играют в игры, используя 
натуральные материалы, такие как палки или камни, или выброшенные промыш-
ленные изделия, такие как автомобильные шины или канат  Кроме того, проведение 
досуга строится на основе культурных занятий, таких как традиционный танец, рас-
сказывание сказок, религиозные обряды и праздники, выступление артистов 

Во многих бедных и сельских общинах у людей нет четко определенных мест 
для проведения досуга, таких как общинные центры и стадионы  Поэтому люди 
привыкли собираться в помещениях для молитвы, чайных магазинах, дόма и на 
открытом пространстве 

В странах с низким доходом общины часто имеют приоритетные задачи и огра-
ниченный бюджет  В результате развитие формальных мероприятий/программ 
в области отдыха и спорта обычно зависит от доноров  Важно, чтобы внешнее 
финансирование тщательно управлялось для обеспечения того, чтобы программы/
мероприятия соответствовали местным условиям 

Польза от участия

Участие в мероприятиях в области спорта и отдыха может приносить много пользы 
как для индивидов, так и для общин  Эта польза включает в себя:

•	 укрепление здоровья и предотвращение заболеваний: мероприятия/про-
граммы в области отдыха и спорта являются эффективным и приятным способом 
улучшения здоровья и благосостояния; они могут облегчать стресс, улучшать 
физическую форму, физическое и душевное здоровье и предотвращать развитие 
хронических, в частности, сердечно-сосудистых, заболеваний;

•	развитие навыков: физические и социальные навыки – лишь некоторые из тех 
многочисленных навыков, которые можно развить с помощью участия в меро-
приятиях в области отдыха и спорта;

•	 улучшение информированности, снижение стигматизации и социаль-
ная инклюзия: мероприятия в области отдыха и спорта являются мощным и 
дешевым средством, позволяющим стимулировать повышение инклюзия инва-
лидов; они объединяют людей всех возрастов и способностей для получения 
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удовольствия и дают инвалидам возможность продемонстрировать свои силы 
и способности, а также пропагандируют положительный образ инвалида;

•	мир и развитие во всем мире: спорт является универсальным языком, кото-
рый может быть использован в качестве мощного инструмента содействия миру, 
толерантности и взаимопониманию путем объединения людей независимо от 
государственных границ, культур и религий (10);

•	расширение прав и возможностей: мероприятия в области отдыха и спорта 
могут расширять права и возможности инвалидов, положительно влияя на их 
уверенность в себе и самоуважение 

ВСТАВКА 20 

В Эритрее инвалиды-ветераны войны получили образование, чтобы работать 
менеджерами и тренерами футбольных команд, в результате чего смогли играть 
ключевую роль в осуществлении детских футбольных мероприятий, охватывающих 
более 2 тыс  детей, в столице страны Асмаре  Эта вовлеченность изменила к лучшему 
представление ветеранов о самих себе и положительно повлияло на представления 
детей об инвалидах, одновременно создав положительные примеры для других 
инвалидов  Основываясь на этом успехе, спортивный клуб теперь организует 
обучение футболу для слабослышащих детей в качестве первого шага к охвату детей-
инвалидов спортивными мероприятиями 

Ветераны войны становятся примером для подражания

Эритрея

Отдых и спорт дополняют другие возможности

Подчеркивая большую пользу мероприятий в области отдыха и спорта, важно пом-
нить, что не следует использовать их в качестве компенсации за ограниченный 
доступ к другим возможностям, таким как образование или самообеспечение 

ВСТАВКА 21 

Афганская программа реабилитации и рекреации велосипедистов с 
ампутированными конечностями (ААБРАР), осуществляемая в Исламской 
Республике Афганистан – это программа обучения езде на велосипеде для людей 
с ампутированными конечностями в целях улучшения их функциональной 
мобильности и независимости, а также для обеспечения им возможности ездить на 
работу и с работы, и экономить на транспорте 

Обучение езде на велосипеде

Афганистан

Облегчение доступа к отдыху, досугу и спорту

Для участия в мероприятиях в области отдыха и спорта некоторым инвалидам может 
потребоваться разумная адаптация  При наличии некоторой смекалки и гибкости 
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можно без дополнительных затрат или с минимальными затратами адаптировать 
мероприятия и оборудование, чтобы обеспечить инклюзию и участие инвалидов 

ВСТАВКА 22 

Адаптация правил или систем подсчета очков в играх может позволить людям разных 
способностей и возрастов легко играть вместе  Использование местных материалов 
для дешевой адаптации оборудования, например, использование сухой тыквы с 
зернами для создания мяча, издающего звук, или разделение игроков на пары для 
совместной игры, может повысить участие всех членов общины 

Адаптация спортивных мероприятий

Предлагаемые мероприятия

Выявить местные возможности для отдыха, досуга и спорта

Первый шаг состоит в определении того, какие возможности для отдыха, досуга и 
спорта уже существуют в общине и вокруг нее  Для их выявления программы РУО 
должны тесно сотрудничать с общинными группами, например, с молодежными и 
женскими организациями, детскими клубами, а также с инвалидами 

Облегчать участие инвалидов

Мероприятия бывают успешными, когда они: осуществляются по просьбе инди-
видов и общин, являются культурно приемлемыми, доставляют удовольствие 
участникам, удовлетворяют их и не требуют больших затрат при разработке и 
длительном осуществлении  Для облегчения участия инвалидов в мероприятиях 
в области отдыха и спорта рекомендуется, чтобы программы РУО:

•	 предоставляли информацию инвалидам о мероприятиях в области отдыха и 
спорта, доступных в их местных общинах;

•	 помогали инвалидам установить контакт с клубами (ассоциациями) общего про-
филя в области отдыха и спорта;

•	обеспечивали, чтобы детям-инвалидам предоставлялись такие же возможности, 
как и неинвалидизированным детям, для участия в спортивных и оздоровитель-
ных мероприятиях в школе;

•	изучали возможности предоставления 
индивидуальной помощи, чтобы обе-
спечить инвалидам возможность 
активного или пассивного участия;

•	 содействовать положительному осве-
щению в СМИ темы отдыха и спорта 
для инвалидов с тем, чтобы поощ-
рять вовлечение в эти мероприятия 
большего числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Использовать отдых и спорт для повышения информированности 
об инклюзии

Крупные мероприятия, такие как Международный день инвалидов, могут 
предоставлять возможность для повышения информированности, как на общена-
циональном, так и на местном уровне, о необходимости инклюзивных мероприятий 
в области отдыха и спорта  Эти мероприятия часто привлекают к себе положитель-
ное внимание СМИ, что может повысить осведомленность широкой аудитории 

ВСТАВКА 23 

После успешного освещения в местных и национальных СМИ Всемирного 
чемпионата по крикету среди слепых в Пакистане некоторые программы РУО 
отметили увеличение числа родителей, обратившихся с вопросом о возможностях 
образования и досуга для своих детей с нарушениями зрения 

Всемирный чемпионат по крикету среди слепых

Пакистан

Побуждать к инклюзивности программы общего профиля

Часто программы общего профиля в области спорта и отдыха не предусматривают 
инклюзии инвалидов  Программы РУО могут вести работу с этими программами, 
для изучения того, как сделать их мероприятия доступными для всех  Программы 
РУО могут:

•	 проводить консультации с национальными и международными организациями 
для обеспечения того, чтобы программы учитывали культурные и географиче-
ские особенности и были доступны для инвалидов всех возрастов, способностей 
и любого пола, проживающих в городе или в сельской местности;

•	 предлагать идеи и рекомендации о том, как надежно адаптировать меропри-
ятия, места их проведения и используемое оборудование; при этом следует 
подчеркивать, что многие мероприятия можно адаптировать без дополнитель-
ных издержек или с минимальными издержками;

•	 содействовать обучению сотрудников программ общего профиля с целью раз-
вития у них навыков и уверенности в себе, позволяющих охватывать этими 
программами инвалидов;

•	 вести адвокатирование бок о бок с организациями инвалидов, чтобы обеспечить 
доступность для инвалидов мероприятий в области спорта и отдыха 

Более подробную информацию и примеры того, как можно оказывать поддержку 
инклюзия в странах с низким доходом, можно найти в таких публикациях, как спра-
вочник Fun inclusive (11) и Sport, recreation and play (12) 
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ВСТАВКА 24 

Программы РУО могут поощрять и поддерживать школьные дни спорта, 
которые создают возможности для инклюзии  Эти дни спорта могут улучшать 
осведомленность и понимание среди детей школьного возраста, создавая 
возможности для совместного занятия спортом лицам, являющимся и не являющимся 
инвалидами  Такие мероприятия являются положительным опытом для всех 
их участников, включая детей, родителей, учителей, волонтеров и спортивных 
чиновников  Они могут положительно воздействовать на психологические установки 
и взгляды на инвалидность, и повысить осведомленность о спортивных способностях 
детей-инвалидов 

Дни спорта в школе

Разрабатывать и поддерживать программы, специально 
предназначенные для инвалидов

Программы, специально предназначенные для инвалидов, предоставляют им воз-
можность встретиться и вступить в состязание с другими инвалидами, имеющими 
аналогичный уровень навыков  Программы РУО могут:

•	обеспечивать инвалидам лидерство и важную роль в процессе принятия реше-
ний во время разработки программы с тем, чтобы программы в области отдыха 
и спорта отвечали их потребностям;

•	 предлагать соответствующее обучение и предоставлять ресурсы для поддержки 
инвалидов, желающих основать собственные группы (клубы) в области спорта 
и отдыха;

•	налаживать связи местных групп (клубов) в области спорта и отдыха инвалидов 
с национальными и международными организациями, такими как, Междуна-
родная ассоциация спортсменов с нарушением интеллекта, Международный 
паралимпийский комитет, организация «Special Olympics International» и Меж-
дународный спортивный комитет глухих 

ВСТАВКА 25 

Одной из крупнейших социальных сетей, объединяющих людей с нарушениями 
зрения в Бангладеш, является шахматный клуб Брайля, имеющий сеть клубов в 
городских и сельских районах  Эта социальная сеть предоставляет возможности не 
только соревноваться и развивать навыки, но также социализироваться и объединять 
людей с общими интересами 

Связь благодаря шахматам

Бангладеш
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Правосудие

Введение
Доступ к правосудию – это обширное понятие, обозначающее для человека воз-
можность иметь доступ к системам, процедурам, информации и помещениям, 
используемым при отправлении правосудия (13). Все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах (14), и поэтому все люди должны иметь 
равный доступ к правосудию, когда на их достоинство и права посягают (15) 

Обычно люди обращаются к системе правосудия в своей стране, когда им наносят 
какой-либо ущерб или их притесняют, например, когда они оказываются жерт-
вой преступления  Доступ к правосудию является одним из прав человека, но в 
то же время он жизненно важен при пользовании всеми другими правами чело-
века; например, если инвалиду отказывают в праве на труд, он может обратиться к 
системе правосудия за средством судебной защиты (решением) (13) 

Многие люди из обездоленных групп населения, в том числе инвалиды, сталкива-
ются с препятствиями при доступе к правосудию (15). Без доступа к правосудию 
их голос не слышен, и они не могут осуществлять свои права, бросать вызов дис-
криминации или требовать подотчетности от лиц, принимающих решения (16). В 
результате они могут стать более уязвимыми и маргинализированными (15) 

В настоящем разделе представлена информация о некоторых понятиях, связанных 
с доступом инвалидов к правосудию, а также формулируются рекомендации о том, 
как с помощью программ РУО преодолеть препятствия, с которыми инвалиды могут 
столкнуться, пытаясь получить доступ к правосудию  Участие инвалидов в отправ-
лении правосудия, например, в качестве свидетелей, присяжных, юристов и т  п , 
также является важным, но не освещается в данной брошюре 

ВСТАВКА 26 

«1  Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный 
доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и 
соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей 
эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, во 
всех стадиях юридического процесса, включая стадию расследования и другие 
стадии предварительного производства 

2  Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к 
правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению 
лиц, работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и 
пенитенциарной системе» 

Конвенция о правах инвалидов, статья 13 «Доступ к 
правосудию» (2)
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ВСТАВКА 27 

Нетсанест – четырнадцатилетняя девочка  Она ослепла в детстве, но не помнит 
точно, как и когда это произошло  Когда она, будучи слепой, росла в своей деревне, 
то привыкла считать себя бесполезной и часто слышала в свой адрес бранные слова, 
такие как «awer» («слепая дура»)  Когда в дом ее родителей приходили люди, она 
пряталась, чтобы не позорить семью, а когда в деревне отмечались праздники, ей 
никогда не разрешалось принимать в них участие 

Однажды в гости пришла ее тетя и рассказала родственникам девочки о школе 
для слепых детей в соседней деревне  С разрешения родителей Нетсанест начала 
посещать эту школу  Ей нравилось посещать школу, и она скоро научилась читать и 
писать, готовить и самостоятельно передвигаться по деревне  Вскоре она и несколько 
ее новых друзей сняли дом и переехали в него 

Однажды вечером к ней подошел мужчина из ее деревни и предложил переспать 
с ним за деньги, чтобы помочь оплатить стоимость ее обучения  Нетсанест отказалась, 
сказав ему, что она не готова выходить замуж и что она хочет сосредоточиться на 
завершении образования  Несколько дней спустя, когда ее друзей не было дома, этот 
человек вернулся и сказал ей, что если она согласится, то ей будет гораздо легче жить, 
и что это будет их тайной  Она снова отказалась  Но на этот раз он изнасиловал ее  Она 
визжала и кричала, но никто не пришел ей на помощь 

На следующий день учителя в школе узнали о том, что с ней случилось, и отвели 
ее в полицию 

Вместо того чтобы помочь ей, полиция начала обвинять ее в том, что произошло  
Несколько других слепых девушек также подверглись насилию в этой деревне, и 
из-за негативного отношения общины и верований, связанных с инвалидностью, 
часто считалось, что это их собственная вина  Новости быстро распространились по 
деревне, и мать насильника пришла к Нетсанест, крича на нее и обвиняя: «Что же ты 
делаешь? Сначала ты соблазнила моего сына и заставила его совершить греховный 
поступок, а теперь ты пытаешься опорочить его имя…»

Когда новости дошли 
до родителей Нетсанест, 
они не знали, что делать  
С одной стороны, они 
боялись делать что-либо, 
потому что беспокоились о 
безопасности Нетсанест и 
позоре, который эта ситуация 
могла принести их семье  
Но с другой стороны, они 
хотели справедливости для 
Нетсанест 

Суровое испытание, выпавшее на долю Нетсанест из-за 
негативного отношения общины к инвалидности
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Цель
Инвалиды пользуются доступом к правосудию наравне с другими людьми, в резуль-
тате чего обеспечивается полное осуществление и уважение прав человека 

Роль РУО
Роль РУО заключается в том, чтобы содействовать информированности о правах 
инвалидов и оказывать поддержку инвалидам и членам их семей в получении 
доступа к правосудию, когда они сталкиваются с дискриминацией и исключенностью 

Желаемые результаты

•	Программы РУО способны оказать помощь инвалидам в доступе к правосудию, 
когда возникает такая потребность 

•	Инвалиды осведомлены о своих правах, а также о возможностях и способах 
доступа к правосудию 

•	 Компетентные заинтересованные стороны в сфере правосудия чутки к потреб-
ностям инвалидов и не участвуют в дискриминационных действиях 

•	Инвалиды могут получать доступ к неформальным механизмам правосудия, 
когда нарушаются их права 

•	Инвалиды могут получать доступ к формальным механизмам правосудия, когда 
нарушаются их права 

Ключевые понятия

Правообладатели и обладатели обязанностей

Важным элементом при рассмотрении вопросов, связанных с правами инвалидов 
и облегчением их доступа к правосудию, является понятие об отношениях между 
правообладателями и обладателями обязанностей 

Правообладатели. Инвалиды являются правообладателями, т  е  обладают пра-
вами и несут ответственность  Как правообладатели, они имеют право, например, 
на пользование возможностями здравоохранения, образования, самообеспече-
ния, а также на землю, жилище и участие в политической жизни  Все эти, а также 
другие права перечислены в Конвенции о правах инвалидов (2) 

Обладатели обязанностей. Когда у одного человека есть право, на другом 
человеке лежит обязанность уважать, защищать и соблюдать это право  К числу 
обладателей обязанностей относятся государственные (правительство) и негосу-
дарственные деятели (например, неправительственные организации, религиозные 
лидеры, родители) на национальном и местном уровнях  Обязанности государств 
сформулированы в Конвенции о правах инвалидов (2) 
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Препятствия для правосудия

Круг лиц, имеющих доступ к правосудию, часто ограничивается людьми богатыми, 
имеющими политические связи и живущими в городах  Инвалиды, особенно в стра-
нах с низким и средним доходом, сталкиваются с рядом препятствий при доступе 
к правосудию  Эти препятствия включают в себя:

•	отсутствие надлежащего законодательства и политических мер по защите инва-
лидов: во многих странах нет специальных законов для защиты их прав (15);

•	физические препятствия: полицейские участки, суды и другие общественные зда-
ния могут быть недоступными для инвалидов (13);

•	 препятствия в общении: инвалиды могут быть неспособны эффективно общаться 
с работниками сферы правосудия из-за отсутствия разумных приспособлений, 
например, переводчиков жестового языка;

•	отсутствие доступной информации: без такой информации инвалиды могут не 
знать, как работает система правосудия и каковы ее права и сфера ответствен-
ности (13);

•	 экономические препятствия: стоимость услуг адвоката, судебные расходы и др  
платежи могут быть слишком высокими для инвалидов;

•	незнание о потребностях: полицейские и другие чиновники могут не понимать 
специфических потребностей инвалидов при доступе к правосудию и не иметь 
информации о том, как провести необходимую адаптацию (13) 

Правоспособность

Статья 12 «Конвенции о правах инвалидов» подчеркивает: «Государства-участники 
признают, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех 
аспектах жизни» (2)  Многим инвалидам не разрешается использовать свою право-
способность, например, им не позволяют участвовать в судебных разбирательствах 
и давать показания в суде  Это происходит потому, что многие люди считают, что 
инвалиды недееспособны  Конвенция также признает, что некоторым инвалидам 
может требоваться поддержка при реализации своей правоспособности  Такая 
поддержка принятия решений может принимать разные формы, например, люди, 
помогающие инвалиду, могут сообщать о его намерениях другим или помогать 
инвалиду понять существующие возможности выбора; они могут помогать дру-
гим людям понять, что инвалид с тяжелыми нарушениями – это тоже человек со 
своей историей, интересами и жизненными целями, способный реализовать свою 
правоспособность (17) 

Содействие доступу к правосудию

Правовая защита

Необходимо, чтобы права инвалидов были признаны в национальных консти-
туциях, законодательствах и политических мероприятиях  Как только права 
инвалидов будут юридически признаны, суды, административные органы, три-
буналы и, в некоторых случаях, правозащитные учреждения смогут предлагать 
решения в случае нарушения прав инвалидов  Вид средства судебной защиты будет 
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зависеть от того, какую несправедливость нужно исправить, например, потребо-
вать принять инвалида в школу, сделать здание государственного учреждения 
доступным, оштрафовать работодателя за дискриминацию при приеме на работу, 
обязать органы здравоохранения выпустить карту медицинского страхования и 
наказать виновников насилия или жестокого обращения 

Неформальные механизмы  Нечестную или несправедливую практику нередко 
можно эффективно устранять на уровне общины  Неформальные механизмы пра-
вовой защиты могут быть доступны, например, по линии религиозных организаций, 
организаций, занимающихся вопросами развития, племенных вождей, деревен-
ских лидеров, ассоциаций и кооперативов, специалистов в области образования 
и здравоохранения, социальных работников и глав домохозяйств 

ВСТАВКА 28 

В индийском штате Орисса общинная программа помощи больным проказой ведет 
работу со старейшинами и религиозными лидерами над поиском решения для 
человека, который был вынужден уйти из дома и деревни из-за того, что заболел 
проказой  Было достигнуто соглашение, что после религиозного переименования и 
церемонии возрождения он сможет вернуться к своей семье с новым именем и вновь 
принимать участие в жизни общины 

Неформальное правосудие прокладывает себе дорогу

Индия

Формальные механизмы  Когда человек не может получить доступ к своим пра-
вам неформальными средствами, необходимо использовать более формальные 
процедуры правовой защиты, такие как судебный иск  Обычно к нему прибегают, 
когда все другие средства исчерпаны, потому что данная процедура является доро-
гостоящей, медленной и требует консультаций с профессиональным юристом  Для 
инвалидов, живущих в странах с низким доходом, обычно это бывает возможно 
только при поддержке центров бесплатной правовой помощи, правозащитных 
организаций, ассоциаций инвалидов или организаций, занимающихся вопросами 
развитию  Важно, чтобы любое решение о подаче судебного иска принималось 
непосредственно заинтересованным лицом или группой лиц 
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ВСТАВКА 29 

Многие слабослышащие сотрудники, работающие на пересчете денег, были уволены, 
когда крупный банк с головным офисом в Маниле, на который они работали, 
приобрел машины для пересчитывания денег  При поддержке Филиппинской 
национальной федерации организаций инвалидов (КАМПИ) сотрудники обратились 
к группе адвокатов, которые согласились предоставить им бесплатную юридическую 
помощь  Через несколько лет Верховный суд Филиппин постановил на основании 
национального законодательства о недопущении дискриминации инвалидов, 
что увольнение было незаконным и дискриминационным  Банку было приказано 
выплатить сотрудникам зарплату за все те годы, что они были без работы, а затем 
восстановить их на их должностях  Вместо того чтобы вернуться на свои прежние 
места работы, сотрудники использовали денежную компенсацию, чтобы открыть свой 
малый бизнес 

Поиски правосудия благодаря бесплатной юридической 
помощи

Филиппины

Правовая осведомленность

Правовая осведомленность является основой для борьбы с несправедливостью  
Инвалиды не могут искать средств правовой защиты, если они не знаю, в чем 
состоят их права и свободы с точки зрения закона (18). Когда инвалиды и члены 
их семей осведомлены о своих правах, они лучше способны защищать эти права и 
высказываться, когда замечают нарушения прав других людей 

Правовая помощь

Затраты, связанные с формальными правовыми процедурами, высоки и часто отвра-
щают людей от обращения к правосудию  Содействие в предоставлении правовой 
помощи способно помочь людям из обездоленных групп населения, в том числе 
инвалидам, заявить о своих правах и стремиться к правосудию (18). Механизмы 
правовой помощи обеспечивают финансирование и поддержку; например, они 
включают в себя консультирование по правовым проблемам, разъяснение людям 
их прав и положений законодательства, а также и представительство в суде  Обычно 
предоставление правовой помощи – это функция государства; однако там, где госу-
дарство имеет ограниченный потенциал для выполнения своих обязанностей, 
важным источником помощи являются неправительственные организации (18).

Общинные правовые центры

Одним из средств предоставления правовых услуг малоимущим людям, не имею-
щим права на получение льготной юридической помощи, является использование 
общинных правовых центров (ОПЦ) или консультаций при юридических институтах  
ОПЦ обычно являются небольшими некоммерческими организациями, предостав-
ляющими широкий диапазон юридических услуг  Они являются важным ресурсом; 
их работа включает в себя консультации и помощь, направление к специалистам, 
представительство в суде (при необходимости) и предоставление информации по 
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правовым вопросам  Они также играют важную роль в повышении осведомлен-
ности, просвещении общины по правовым вопросам, лоббировании и разработке 
политических мер (например, выступая в поддержку формирования справедливой 
юридической системы), а также в работе над реформированием юридических про-
цедур и управления 

Ключевой особенностью ОПЦ является использование волонтеров при осущест-
влении услуг  Поэтому «общинный» в данном случае означает «действующий на 
общественных началах» с использованием неоплачиваемого рабочего времени 
и знаний практикующих адвокатов, студентов, параюристов и др  Центры могут 
создавать партнерства с частными юристами, т  е  заключать договоры о безвоз-
мездной деятельности с частными адвокатами, а также налаживать сотрудничество 
с высшими юридическими учебными заведениями 

ВСТАВКА 30 

Юной девушке из Кито (Эквадор) не разрешали учиться, потому что родители 
заставляли ее просить подаяния на улице  Бабушка девочки была очень обеспокоена 
этим  Не сумев уладить данный вопрос в семье, бабушка обратилась в программу 
РУО за помощью в оформлении опекунства над внучкой  Программа связалась с 
обществом по оказанию юридической помощи, чтобы поддержать бабушку советом 
и оказать ей содействие  Сотрудники согласились заняться этой проблемой, и теперь 
бабушка является опекуном внучки, которая с радостью вернулась в школу 

Помочь детям вернуться в школу

Эквадор

Предлагаемые действия
Программы РУО могут осуществлять разнообразные мероприятия, зачастую в 
партнерстве с организациями инвалидов и другими заинтересованными сторо-
нами гражданского общества, в целях поддержки инвалидов в получении доступа 
к правосудию 

Вырабатывать понимание местных условий

Чтобы эффективно поддерживать инвалидов для доступа к правосудию, программы 
РУО должны понимать местные условия, в котором они работают  Предполагается, 
что программы будут:

•	расширять осведомленность о нормативных правовых актах (законодатель-
стве общего характера и законах, непосредственно касающихся инвалидов); в 
качестве ресурсов, облегчающих понимание законодательства сотрудниками 
программ РУО, могут быть использованы организации инвалидов и службы пра-
вовой помощи;

•	развивать знания о системе правоприменения законодательства; в качестве 
ресурсов, помогающих сотрудникам программ РУО понять, куда можно сооб-
щить о совершенном преступлении, и узнать, какие существуют механизмы 
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защиты для жертв и свидетелей преступлений, могут быть использованы мест-
ные сотрудники правоприменительных органов, например, полицейские;

•	 выявлять ресурсы (формальные и неформальные), доступные в конкретном 
районе, которые будут полезны, чтобы помочь инвалидам получить доступ к 
правосудию; в их числе – местные лидеры (органы власти, племенные вожди, 
деревенские и религиозные лидеры), учителя, организации инвалидов, медицин-
ские работники, ассоциации и кооперативы, сотрудники правоприменительных 
органов и судебный персонал, службы правовой помощи и общинные правовые 
центры 

Развивать сети сотрудничества и альянсы с компетентными 
заинтересованными сторонами

Программы РУО должны работать бок о бок с организациями инвалидов и груп-
пами самопомощи, чтобы развивать партнерские отношения с влиятельными 
членами общины и группами, чтобы быть готовыми бросить вызов любым прояв-
лениям несправедливости или неправомерным действиям, направленным против 
инвалидов 

Повышать осведомленность о правах

Программами РУО могут осуществляться стратегии содействия правовой осведом-
ленности, включающие в себя:

•	 проведение работы с организациями инвалидов с тем, чтобы обеспечивать осве-
домленность инвалидов и их семей о своих правах;

•	распространение в доступной форме информацию о правах инвалидов и о том, 
как пользоваться к этими правами;

•	 участие в мероприятиях по повышению осведомленности населения совместно 
с организациями инвалидов, правозащитными организациями и группами 
самопомощи;

•	 поддержка организаций инвалидов и правозащитных организаций в проведе-
нии образовательных мероприятий по проблемам инвалидности для ключевых 
секторов и лиц, принимающих решения, на уровне общин и округов, например, 
для сотрудников правоприменительных органов и судов, медицинских работни-
ков и юристов, учителей, религиозных и бизнес-лидеров 
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ВСТАВКА 31 

Рассчитанный на три года пилотный проект по содействию правам и возможностям 
инвалидов в районе Йека-Сабсити эфиопской столицы Аддис-Абебы, был 
осуществлен организацией «Handicap International» в партнерстве с Национальной 
ассоциацией Эфиопии по интеллектуальной инвалидности и Ассоциацией 
адвокатов Эфиопии  Проект занимался содействием обеспечению юридических 
прав инвалидов, чтобы снизить их уязвимость перед сексуальным насилием и ВИЧ\
СПИДом 

Первоначальный опрос по проблеме сексуального насилию по отношению 
к инвалидом показал, что 46% респондентов подвергались сексуальному 
насилию, 83,5% не имели доступа ни к какой форме образования в сфере полового 
самосознания, аи 88,3% не имели доступа информации о сексуальном просвещении, 
просвещении в сфере репродуктивного здоровья, а также об обучении, 
направленном на повышении уверенности в себе, либо им отказывали в такой 
информации  Интервью с отдельными лицами и дискуссии в фокус-группах помогли 
собрать больше свидетельств и внести бόльшую ясность в выводы опроса, а также 
определить соответствующие меры вмешательства для реагирования на глубинные 
причины злоупотреблений 

В рамках Проекта было также оказано содействие проведению обзора и анализа 
действующего в Эфиопии законодательства; проведению обучения сотрудников 
органов юстиции и надзорных органов, а также представителей гражданского 
общества и членов общин; разработке функциональной системы направления 
к специалистам; созданию удобного для пользователя справочника по системе 
направления к специалистам; предоставлению бесплатных психологических и 
юридических консультаций и представлению интересов инвалидов в суде 

Помощь в обеспечении прав и возможностей

Эфиопия

При необходимости содействовать доступу к неформальным 
механизмам

Формальные правовые процедуры могут не всегда быть самым уместным меха-
низмом  Зачастую неформальные механизмы могут быть более эффективными и 
обычно являются более быстрыми, менее затратными и более доступными для чле-
нов общины  К примерам способов, которыми программы РУО могут поддержать 
доступ к неформальным методам правосудия, относятся:

•	 проведение работы с местными школами по стимулированию приема 
детей-инвалидов;

•	обращение к лидерам местных общин и религиозным лидерам для разрешения 
семейных споров, например, спора о праве на вступление брак в случаях, когда 
один или оба партнера являются инвалидами;

•	 проведение работы с сельскохозяйственными кооперативами для обеспечения 
того, чтобы фермеры-инвалиды пользовались доступом к коллективным ресур-
сам общины;

•	 проведение работы с банками для обеспечения того, чтобы клиенты-инвалиды 
могли управлять своими счетами и иметь доступ к кредиту;
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•	оказание помощи местному врачу в привлечения сурдопереводчика с тем, чтобы 
неслышащие члены общины могли пользоваться услугами здравоохранения;

•	 проведение работы с племенными или религиозными лидерами и главами семей 
в целях поддержки инвалидов при заявлении ими прав на наследство 

ВСТАВКА 32 

Один человек из Ганы жил вместе со своей единственной дочерью, которая 
страдала нарушением зрения  Когда он заболел, дочь ухаживала за ним долгие годы 
вплоть до его смерти  Когда родственники этого человека услышали, что он умер, 
то пришли и забрали все его имущество, а дочери пригрозили, что выгонят ее из 
дома  Дочь обратилась за юридической консультацией в общинную социальную 
сеть и в результате смогла получить пенсию за и вернуть имущество, по праву 
принадлежавшее ей, в том числе все имущество ее отца 

Доступ к правосудию через общинную социальную сеть

Гана

При необходимости поддерживать судебные процедуры

Программам РУО важно:

•	 строить крепкие отношения и альянсы с доверенными членами правового 
сообщества;

•	обращаться за правовой консультацией, чтобы выяснять, какие нормативные 
правовые акты следует использовать для борьбы с различными видами дискри-
минации: например, местные соглашения, национальное законодательство или 
международные конвенции и пакты;

•	 уважать решение инвалида добиваться судебного процесса;
•	оценивать риски, связанные с участием в судебном процессе, например, затраты 

времени, судебные издержки и соображения безопасности, в особенности там, 
где могут отсутствовать эффективные законодательные акты и механизмы 
защиты;

•	обеспечивать вовлечение инвалидов и их семей в правовые процедуры, а также 
их осведомленность о связанных с этим рисках;

•	 повышать осведомленность работников юридических организаций, обслужива-
ющих беднейшие слои населения общины (например, общинных центров или 
центров правовой помощи, коллективов адвокатов, международных правоза-
щитных организаций и/или организаций, занимающихся вопросами развития), 
а также вести с ними совместную работу 
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ВСТАВКА 33 

Непальская организация инвалидов подала иск в Верховный суд на правительство 
Непала в связи с тем, что оно нарушало Конвенцию о правах ребенка, заставляя детей, 
пользующихся шрифтом Брайля, сдавать выпускные экзамены в школах в течение 
того же времени, какое отводится зрячим детям  Организация выиграла дело, и было 
введено требование, согласно которому детям, использующим шрифт Брайля, при 
сдаче каждого экзамена дополнительно предоставлялось 30 минут 

Успешная борьба за справедливость

Непал
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