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Международный день инвалидов 2012 г. является возможностью подтвердить 

нашу приверженность делу создания инклюзивных и доступных обществ, осо-

бенно для инвалидов.  

В настоящее время более одного миллиарда людей живут с той или иной 

формой инвалидности. Они в большей мере подвержены нищете и дискрими-

нации и в меньшей мере имеют доступ к услугам социального обеспечения, а 

их положение не всегда позволяет им защищать и отстаивать свои права.  

Мы должны поддерживать их достоинство, права и благополучие в качестве 

необходимых условий для обеспечения равенства и справедливости. Инва-

лидность является вопросом развития, которым мы должны заниматься для 

достижения всех согласованных на международном уровне целей. 

Деятельность начинается с правительств, которые должны применять между-

народные нормативные рамки, особенно принятую в 2006 г. Конвенцию Орга-

низации Объединенных Наций о правах инвалидов. В обществе в целом – в 

школах, частном секторе, гражданском обществе – мы несем ответственность 

за обеспечение того, чтобы все лица пользовались равными правами и чтобы 

женщины и мужчины имели возможности для полного участия в социальной, 

политической, экономической и культурной жизни. 

Поощрение прав инвалидов и их интеграция находятся в центре деятельности 

ЮНЕСКО. 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО 

г-жи Ирины Боковой 

по случаю Международного дня инвалидов 

3 декабря 2012 г. 
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Это начинается с доступа к качественному образованию. Международная 

конференция по инклюзивному образованию в 2008 г. стала знаковым меро-

приятием, в ходе которого государства-члены обязались принять инклюзив-

ный подход к достижению целей образования для всех. 

Тем не менее, инвалиды остаются в настоящее время маргинализированными 

в системах образования, и дети-инвалиды составляют одну треть всех детей, 

не посещающих школу. Содействуя применению инклюзивных подходов в об-

разовании, ЮНЕСКО работает в интересах преобразования школ и других 

учебных центров, а также адаптации практики обучения и преподавания для 

удовлетворения потребностей всех обучающихся лиц. Инклюзивное образо-

вание является фундаментом для более справедливых обществ. С этой це-

лью ЮНЕСКО присоединилась к усилиям по созданию Глобального партнер-

ства для детей-инвалидов, с тем чтобы проводить работу по осуществлению 

положений статьи 24 Конвенции о правах инвалидов. 

ЮНЕСКО работает также в целях создания инклюзивных обществ знаний, где 

инвалиды должны быть включены в общественную жизнь на всех уровнях 

благодаря также развитию новых технологий. Вспомогательные технологии, 

особенно технологии, учитывающие индивидуальные особенности инвалидов, 

могут улучшить качество жизни инвалидов путем обеспечения лучшего досту-

па к информации и знаниям, образованию и здравоохранению, а также заня-

тости. 

ЮНЕСКО стремится быть в авангарде учреждений Организации Объединен-

ных Наций, содействующих обеспечению равного доступа к возможностям 

трудоустройства инвалидов. Мы приняли конкретные рамки политики в обла-

сти людских ресурсов, которые направлены на укрепление культуры служеб-

ной деятельности, основанной на справедливой практике, для защиты прав 

инвалидов и обеспечения того, чтобы к ним относились с достоинством и ува-

жением и чтобы они пользовались теми же условиями занятости. Были приня-

ты, по возможности, специальные меры и инициативы, позволяющие инвали-

дам иметь доступ к трудовой деятельности, участвовать в ней, продвигаться 

по службе и проходить подготовку, и предоставляющие другие возможности 

для профессионального роста. Это необходимо для защиты прав всех лиц, с 

тем чтобы обеспечить достойное отношение к ним. 
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В этот Международный день инвалидов я призываю государства-члены, госу-

дарственные органы, профессиональные сообщества и организации граждан-

ского общества удвоить свои усилия для обеспечения того, чтобы равные 

права и достоинство каждого человека стали отправной точкой их работы и 

мерой их успеха. 

 

Ирина Бокова 


