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В 2015 г. все женщины и мужчины, в том числе более миллиарда человек с 

теми или иными формами инвалидности, будут отмечать Международный 

день инвалидов.  

Этот международный день служит напоминанием о том, что срочно необхо-

димы новые усилия для отстаивания прав и достоинства каждого человека с 

инвалидностью. 

Инклюзивное общество – это общество, которое защищает права и достоин-

ство каждого гражданина, предоставляет каждой женщине и каждому мужчине 

широкие права и возможности для полноценного участия во всех аспектах 

социальной, политической, экономической и культурной жизни.  

В мире достигнут определенный прогресс, но на сегодняшний день люди с 

инвалидностью все еще остаются одной из наиболее маргинализированных 

групп населения. 

Инвалиды составляют треть всех детей, не посещающих школу, а в развива-

ющихся странах школьным обучением охвачено менее двух процентов детей 

с инвалидностью. В конфликтных ситуациях инвалиды нередко оказываются 

первыми жертвами и страдают сильнее всех. По всему миру общества не 
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прислушиваются к их голосу. Доступ к вспомогательным средствам и техноло-

гиям имеют, по разным оценкам, лишь от 5 до15 процентов из тех, кто в них 

нуждается.  

Вопросы, связанные с инвалидностью, широко представлены в новой Повест-

ке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и охватывают 

все цели в области устойчивого развития. Со своей стороны, ЮНЕСКО будет 

и далее вести всеобъемлющую деятельность, направленную на расширение 

прав и возможностей всех инвалидов, начиная с содействия политике, страте-

гиям и программам инклюзивного образования и включая подготовку реко-

мендаций по разработке национальной политики, способствующей инклюзив-

ности и справедливости, а также пересмотр руководящих принципов в этой 

области. Кроме того, ЮНЕСКО работает над тем, чтобы поставить на службу 

инвалидам возможности новых технологий. Новую страницу в этом отношении 

открыла Делийская декларация об инклюзивных ИКТ в интересах инвалидов, 

принятая ЮНЕСКО в 2014 г. Новые возможности для расширения инклюзив-

ности и участия, а также доступа к информации и знаниям предоставляет дея-

тельность ЮНЕСКО, касающаяся открытого дистанционного обучения. В це-

лях дальнейшего осуществления данной работы профессор Стивен Хокинг 

будет назначен послом доброй воли ЮНЕСКО, с тем чтобы поддержать жен-

щин и мужчин по всему миру в их борьбе за равенство, уважение, права и до-

стоинство. 

Отдать должное исключительному потенциалу людей с инвалидностью, обес-

печить признание их борьбы и выдающихся достижений, поддержать всемер-

ное расширение их прав и возможностей как равных членов нашего глобаль-

ного общества – таков смысл Международного дня инвалидов. 

В этом году, когда мы отмечаем 70-летие ЮНЕСКО, все это актуально как ни-

когда. 
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