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 Резюме 
 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
сороковой сессии (см. E/2009/24), Генеральный секретарь имеет честь препро-
водить Статистической комиссии доклад Вашингтонской группы по статистике 
инвалидности. В докладе содержится информация о проделанной Вашингтон-
ской группой работе, а также план ее работы на 2010 год. Комиссия может при-
нять к сведению выводы и заключения Вашингтонской группы и предложения в 
отношении ее будущей работы. Доклад представляется Статистической комис-
сией для информации. 
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  Доклад Вашингтонской группы по статистике 
инвалидности 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В июне 2001 года участники Международного семинара по статистиче-
скому измерению инвалидности рекомендовали разработать принципы и стан-
дартные формы для определения связанных с инвалидностью показателей в 
целях использования их при проведении переписей населения. Среди участни-
ков существовал широкий консенсус относительно необходимости разработки 
основанных на демографических данных показателей инвалидности для ис-
пользования их на страновом уровне и при проведении международных сопос-
тавлений. Эта работа была насущно необходима ввиду нехватки и, во многих 
случаях, низкого качества связанных с инвалидностью данных, особенно в раз-
вивающихся странах. Кроме того, имевшиеся данные, даже по развитым стра-
нам, зачастую не были сопоставимы на международном уровне. Для решения 
этих насущных задач и была создана Вашингтонская группа по статистике ин-
валидности. 

2. С учетом вышесказанного главная цель работы Вашингтонской группы 
заключается в том, чтобы содействовать расширению международного сотруд-
ничества в области статистики здравоохранения, уделяя особое внимание кри-
териям инвалидности, пригодным для использования при проведении перепи-
сей населения и национальных обследований, а также координировать такое 
сотрудничество. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить наличие не-
обходимых базовых данных по инвалидности, сопоставимых в общемировом 
масштабе. Более конкретные цели Группы включают руководство разработкой 
краткого перечня критериев инвалидности, пригодного для использования при 
проведении переписей населения, выборочных национальных обследований и 
других статистических обследований, проводимых в первую очередь с целью 
обеспечить наличие информации, необходимой для разработки стратегий обес-
печения равных возможностей для инвалидов. Вторым приоритетным направ-
лением работы является подготовка одного или нескольких рекомендуемых 
расширенных перечней анкетных вопросов для статистического измерения ин-
валидности или руководящих принципов в отношении формулирования таких 
вопросов, подлежащих использованию в рамках демографических обследова-
ний или в качестве дополнительных элементов при проведении специальных 
обследований. Такие расширенные перечни анкетных вопросов предполагается 
увязать с кратким перечнем критериев инвалидности. Было принято решение о 
том, что в качестве основы для разработки таких перечней будет использовать-
ся Международная классификация функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Все ре-
комендуемые Группой краткие или расширенные критерии инвалидности будут 
включать описание их технических аспектов и методологические указания в 
отношении их внедрения и их применимости ко всем группам населения. Ва-
шингтонская группа распространяет информацию о результатах своей работы 
во всем мире, используя для этого Интернет (http://www.cdc.gov/nchs/ 
citygroup.htm) и научные публикации. 
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 II. Очередной отчет о проделанной работе 
 
 

 A. Сессии Группы и участие в ее работе 
 
 

3. С момента своего создания Вашингтонская группа провела девять еже-
годных сессий: a) 18–20 февраля 2002 года в Вашингтоне, О.К.; b) 9 и 
10 января 2003 года в Оттаве, Канада; c) 19 и 20 февраля 2004 года в Брюсселе; 
d) 29 сентября — 1 октября 2004 года в Бангкоке; e) 21–23 сентября 2005 года в 
Рио-де-Жанейро; f) 10–13 октября 2006 года в Кампале; g) 19–21 сентября 
2007 года в Дублине; h) 29–31 октября 2008 года в Маниле; и i) 7–9 октября 
2009 года в Дар-эс-Саламе. Ежегодные сессии попеременно проводятся в ос-
новных географических регионах с целью облегчить участие в их работе ре-
гиональных представителей. Кроме того, в 2005 году были проведены два ре-
гиональных практикума для оказания технической помощи в проведении пред-
варительных практических проверок использования предложенных для пере-
писей населения вопросов и обучения методам проведения таких проверок. 

4. Вашингтонская группа стремится содействовать укреплению междуна-
родного сотрудничества, в том числе обеспечивать, чтобы ее работа осуществ-
лялась на широкой основе и с участием представителей развивающихся стран 
из всех регионов мира. Поэтому в работе Группы участвуют представители на-
циональных статистических органов, организаций, представляющих интересы 
инвалидов, и различных международных организаций. С момента создания 
Вашингтонской группы в ее работе приняли участие представители нацио-
нальных статистических органов из 116 стран. Представители 82 стран приня-
ли участие по крайней мере в одной ежегодной сессии, а 54 стран — в работе 
двух или более ежегодных сессий. В настоящее время членами Вашингтонской 
группы являются представители 109 национальных статистических управле-
ний, 7 международных организаций, 6 организаций, представляющих инвали-
дов, Статистического отдела Организации Объединенных Наций и других 
структур системы Организации Объединенных Наций (см. приложение I к на-
стоящему докладу). 

5. Вашингтонская группа продолжает сотрудничать с Европейской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК), ВОЗ и Евростатом в контексте реализации Будапешт-
ской инициативы (Целевая группа по статистическому измерению состояния 
здоровья населения). На совещании, состоявшемся в Женеве в июне 2009 года, 
были представлены результаты совместной работы Вашингтонской группы и 
Будапештской инициативы по подготовке расширенных перечней анкетных во-
просов, подлежащих использованию в рамках демографических обследований, 
в качестве ключевых компонентов при проведении обследований и в качестве 
предметной основы при проведении обследования по проблеме инвалидности. 
Поддержку в контексте практической проверки использования этих вопросов 
оказала Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), о чем подробнее говорится ниже. 

6. ЭСКАТО предоставила средства для проведения когнитивной и практиче-
ской проверки использования расширенного перечня анкетных вопросов, со-
вместно подготовленного Вашингтонской группой и Будапештской инициати-
вой. Первоначальное обучение процедурам когнитивной и практической про-
верки было организовано в Бангкоке в феврале 2009 года для представителей 
шести стран ЭСКАТО (Мальдивские Острова, Шри-Ланка, Филиппины, Мон-
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голия, Камбоджа и Казахстан). Затем эти страны участвовали в проведении 
когнитивных и практических проверок расширенного перечня вопросов. Ког-
нитивные собеседования проводились также в Канаде, Соединенных Штатах 
Америки и в Южной Африке. 

7. На девятой сессии Вашингтонской группы представители других регио-
нов, в частности делегаты из африканских стран, обратились с просьбой осу-
ществить на их территории проекты, аналогичные тем, которые были органи-
зованы ЭСКАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
 

 B. Деятельность, осуществлявшаяся в последнее время, и 
основные достижения 
 
 

8. С 2001 года Вашингтонская группа: a) разработала краткий перечень ан-
кетных вопросов для использования их при проведении национальной перепи-
си населения в странах, с соответствующим их обоснованием, и процедуры 
практической проверки; b) обеспечила подготовку представителей стран по во-
просам проведения разработанных Вашингтонской группой практических про-
верок и по более общим вопросам, касающимся методов сбора данных, связан-
ных с инвалидностью; c) провела в 15 странах практические проверки краткого 
перечня вопросов с использованием разработанных ею стандартов; 
d) проанализировала результаты проверок; e) утвердила краткий перечень во-
просов (с незначительными изменениями); f) приступила к разработке расши-
ренного перечня вопросов для использования в рамках демографических об-
следований, в качестве дополнительных элементов при проведении обследова-
ний и в качестве ключевых компонентов при проведении обследования по про-
блеме инвалидности; g) в сотрудничестве с ЭСКАТО провела в соответствии с 
установленными стандартами когнитивные проверки расширенных перечней 
вопросов в девяти странах (Камбоджа, Канада, Казахстан, Мальдивские Ост-
рова, Монголия, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Шри-Ланка и 
Южная Африка); h) в сотрудничестве с ЭСКАТО провела в соответствии с ус-
тановленными стандартами практические проверки расширенных перечней 
вопросов в шести странах (Камбоджа, Казахстан, Мальдивские острова, Мон-
голия, Филиппины, Шри-Ланка); и i) приступила к анализу результатов когни-
тивных и практических проверок. 
 

  Региональные практикумы 
 

9. В 2005 году Вашингтонская группа организовала и провела два регио-
нальных практикума в Африке и Латинской Америке. Эти практикумы были в 
первую очередь ориентированы на страны соответствующих регионов, прояв-
лявшие интерес к тому, чтобы включать связанные с инвалидностью вопросы в 
анкеты, используемые при проведении переписей населения. В ходе этих прак-
тикумов представители стран региона были ознакомлены с подготовленным 
Вашингтонской группой кратким перечнем вопросов, связанных с инвалидно-
стью, соответствующими обоснованиями и процедурами практической провер-
ки использования этих вопросов. Практикумы помогли многим развивающимся 
странам укрепить потенциал в области сбора данных, связанных с инвалидно-
стью. Помимо ознакомления с методологией проведения практических прове-
рок использования подготовленных Вашингтонской группой вопросов, эти 
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страны самостоятельно принимают меры в целях усовершенствования своих 
общих подходов к сбору связанных с инвалидностью данных. 

10. Вашингтонская группа приняла участие в следующих региональных 
практикумах:  

 а) практикум ЕЭК по статистике инвалидности в странах — членах 
Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) (Бишкек, 13–15 декабря 2006 года). Цель прове-
дения этого учебного практикума состояла в том, чтобы ознакомить его участ-
ников с передовой практикой в области статистики инвалидности и разрабо-
тать ноу-хау в контексте методики оценки состояния здоровья населения. 
Практикум был организован для директоров отделов статистики здравоохране-
ния и сотрудников национальных статистических управлений и министерств 
здравоохранения стран Центральной Азии и Азербайджана, занимающихся 
статистической оценкой инвалидности; 

 b) совместный учебный практикум ЕЭК-Фонда Организации Объеди-
ненных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) по вопросам организа-
ции и проведения переписей населения в странах Юго-Восточной Европы (Са-
раево, 18–22 февраля 2008 года); 

 с) практикум, посвященный укреплению потенциала стран Южной 
Азии в области статистики инвалидности, организованный Всемирным банком, 
и региональный практикум, посвященный развитию практики сбора связанных 
с инвалидностью данных в контексте проведения переписей населения и жило-
го фонда в 2010 году, организованный Организацией Объединенных Наций в 
Бангкоке (апрель 2008 года); 

 d) совместный региональный учебный практикум ЕЭК-ЮНФПА по во-
просам переписи населения и жилого фонда в странах Юго-Восточной Европы, 
состоявшийся в Охриде, Македония (ноябрь 2008 года). Практикум был рас-
считан на старших специалистов/экспертов национальных статистических 
управлений Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Косово, Македонии, 
Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории. Вашингтонская группа отвечала за 
проведение учебных занятий в течение одного полного дня, в том числе по во-
просам сбора касающихся инвалидности статистических данных в ходе пере-
писей, а также толкования и разъяснения связанных с инвалидностью стати-
стических данных, подготовленных с использованием разработанного Вашинг-
тонской группой краткого перечня вопросов; 

 е) в августе и сентябре 2009 года по просьбе Всемирного банка Ва-
шингтонская группа оказала помощь Бангладешскому статистическому бюро, 
организовав учебный семинар с целью разъяснить значение понятий «ограни-
чения жизнедеятельности» и «функционирование» с использованием подхода, 
выработанного Вашингтонской группой на базе Международной классифика-
ции функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), а 
также на основе использования подготовленного Вашингтонской группой крат-
кого перечня вопросов в контексте проведения национального обследования по 
вопросу о доходах и расходах домашних хозяйств и в рамках подготовки к пе-
реписи 2010 года. 
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  Когнитивная и практическая проверка 
 

11. Краткий перечень вопросов (для использования при проведении перепи-
сей): процедуры проведения практической проверки использования краткого 
перечня вопросов были подготовлены Вашингтонской группой, и стандартизи-
рованные проверки были проведены в 15 странах, в том числе в 13 — за счет 
средств, безвозмездно предоставленных Всемирным банком. Цель проверок 
заключалась в том, чтобы обеспечить релевантность вопросов и получить бо-
лее четкое представление о применимости этих вопросов в контексте различ-
ных условий и культур. Результаты этих проверок, а также исследований, про-
водившихся в других странах, применяющих предложенный Вашингтонской 
группой подход, свидетельствуют о преимуществах нового перечня вопросов 
по сравнению с традиционным набором вопросов, используемых при проведе-
нии переписи населения. В тех развивающихся странах, где ранее официаль-
ные показатели доли инвалидов составляли примерно 1–2 процента, при ис-
пользовании перечня вопросов, подготовленного Вашингтонской группой, по-
казатели составили от 8 до 15 процентов. Такие показатели в значительно 
большей степени близки к показателям по развитым странам, которые исполь-
зуют более сложные подходы к сбору связанных с инвалидностью данных. 

12. Расширенный перечень вопросов: работа над расширенными перечнями 
вопросов, касающихся инвалидности, которые предполагается использовать в 
рамках демографических обследований, в качестве дополнительных элементов 
обследований либо в качестве ключевых компонентов обследований, по про-
блеме инвалидности, началась с разработки матрицы, на основе которой и 
предполагалось разработать эти перечни вопросов. Матрица была представле-
на на восьмой сессии Вашингтонской группы, проходившей в Маниле, и рабо-
та продвигалась следующим образом: а) рабочей группой был(и) составлен(ы) 
перечень/перечни вопросов; b) проведен анализ существующих перечней ан-
кетных вопросов, применяемых при проведении других обследований (нацио-
нальных или научных); с) в июле 2008 года в Вашингтоне, округ Колумбия, 
проведено совместное заседание Будапештской инициативы/Вашингтонской 
группы для более подробного обсуждения вопроса, связанного с подготовкой 
расширенного перечня анкетных вопросов; d) разработана процедура проведе-
ния когнитивных проверок; e) ЭСКАТО/Вашингтонской группой 16–
20 февраля 2009 года в Бангкоке организовано обучение представителей шести 
стран ЭСКАТО (Казахстан, Камбоджа, Мальдивские Острова, Монголия, Шри-
Ланка и Филиппины) методам проведения когнитивных и практических прове-
рок; а затем проведены когнитивные проверки в этих странах, а также в Кана-
де, Соединенных Штатах Америки и Южной Африке; f) в мае 2009 года в Ва-
шингтоне, округ Колумбия, организован практикум для анализа подготовлен-
ного Вашингтонской группой расширенного перечня анкетных вопросов; 
g) выработана процедура проведения практических проверок, а затем практи-
ческие проверки проведены в упомянутых шести странах ЭСКАТО; 
h) результаты когнитивных проверок и предварительные результаты практиче-
ских проверок представлены на девятой сессии Вашингтонской группы в Дар-
эс-Саламе. 
 

  Оказание технической помощи 
 

13. Помимо выделения средств странам на проведение проверок, Вашингтон-
ская группа использовала предоставленную Всемирным банком безвозмездную 
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субсидию для привлечения консультанта, который в период с января по июнь 
2006 года обеспечивал техническую подготовку и оказывал национальным ста-
тистическим управлениям помощь в проведении проверок. Техническая по-
мощь на основе личных контактов была оказана двум национальным статисти-
ческим управлениям в Африке. Помощь с использованием телефонной связи и 
электронной почты оказывалась странам в Африке и Латинской Америке, а 
также Вьетнаму, Индии и Филиппинам. 
 

  Развитие международного сотрудничества 
 

14. Вашингтонская группа сотрудничала со Статистическим отделом Органи-
зации Объединенных Наций, ВОЗ, ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЕЭК, Международной 
организацией труда (МОТ), Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Межамериканским банком развития, Всемирным банком, 
Евростатом, Будапештской инициативой, Фондом для научных и промышлен-
ных исследований Норвежского технологического института (СИНТЕФ) и дру-
гими организациями в целях содействия внедрению унифицированного подхо-
да к статистическому измерению инвалидности. Работа Вашингтонской группы 
(в Индии и Узбекистане) оказала значительное влияние на ряд статистических 
сборников Всемирного банка, а разработанные Вашингтонской группой вопро-
сы стали объектом независимой практической проверки, осуществляемой 
СИНТЕФ в африканских странах. Кроме того, ЭСКАТО и ВОЗ в сотрудничест-
ве с Австралийским статистическим бюро провели экспериментальные иссле-
дования, посвященные краткому перечню вопросов, подготовленному Вашинг-
тонской группой, и расширенному перечню вопросов, подготовленному ВОЗ. 
Результаты этих исследований были представлены и обсуждены на пятой и 
шестой сессиях Вашингтонской группы. Группа была также информирована о 
том, что подготовленный ею перечень вопросов был предварительно опробован 
и использовался при проведении обследований не менее чем в 11 странах. Ва-
шингтонская группа приступила в сотрудничестве с ЭСКАТО к проведению 
когнитивных и практических проверок использования расширенного перечня 
вопросов в шести странах — членах ЭСКАТО, участвующих в проведении 
проверок. Вашингтонская группа продолжает диалог со Всемирным банком по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, а также в контексте предпри-
нимаемых ею попыток обеспечить финансирование дальнейшей деятельности, 
связанной с проведением проверок и разработкой расширенных перечней во-
просов, касающихся инвалидности, в других регионах. 
 

  Утверждение перечня касающихся инвалидности вопросов для 
использования при проведении переписей населения 
 

15. На своей шестой ежегодной сессии, состоявшейся в Кампале, Вашингтон-
ская группа ознакомилась с результатами практических проверок, и представи-
тели 23 стран и 5 международных учреждений, участвовавших в работе этой 
сессии, утвердили краткий перечень вопросов, касающихся инвалидности. На 
основе представленных на сессии результатов предварительных проверок были 
предложены отдельные незначительные изменения к формулировкам вопросов. 
В перечень входят вопросы, относящиеся к шести основным категориям жиз-
недеятельности: способности видеть, способности слышать, способности к са-
мостоятельному передвижению, способности к обучению, способности к са-
мообслуживанию и способности к общению. В странах, где нехватка ресурсов 
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не позволяет использовать при проведении переписей населения все шесть во-
просов, рекомендуется использовать первые четыре вопроса (относящиеся к 
способности видеть, способности слышать, способности к самостоятельному 
передвижению и способности к обучению). Вместе с тем Вашингтонская груп-
па решительно выступает за использование всех шести вопросов. Эти вопросы 
были сформулированы на основе концепции инвалидности, используемой в 
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья Всемирной организации здравоохранения, с особым ак-
центом на вопросы международной сопоставимости. Согласно информации, 
полученной из докладов стран, которые были представлены основными пред-
ставителями стран непосредственно перед девятой сессией Вашингтонской 
группы, 21 страна сообщила о своем намерении использовать краткий пере-
чень вопросов в ходе предстоящей национальной переписи населения. Страны, 
которые не намеревались использовать краткий перечень касающихся инва-
лидности вопросов в предстоящей переписи населения, приводили, в частно-
сти, следующие доводы: 

 а) работа Вашингтонской группы над вопросами еще не была заверше-
на к моменту, когда были утверждены вопросы для переписи населения; 

 b) в соответствии с установленными требованиями они должны были 
использовать те же вопросы, которые использовались в ходе предыдущих пе-
реписей населения; 

 с) включение дополнительных вопросов в перечень вопросов для пере-
писи населения связано со слишком большими затратами средств; 

 d) вопросов слишком много; при переписи населения разрешается ис-
пользовать ограниченное число вопросов, касающихся инвалидности; 

 e) у респондентов были сложности с пониманием вопросов в процессе 
предварительной подготовки; 

 f) были проблемы в связи с категориями вопросов, включенных в крат-
кий перечень вопросов, подготовленный Вашингтонской группой. 
 
 

 III. План работы на 2010 год 
 
 

16. На своей девятой сессии Вашингтонская группа согласовала план своей 
работы на 2010 год. План предусматривает, в частности, распределение кон-
кретных обязанностей между рабочими группами, которые проводят заседания 
на протяжении всего года (с использованием электронной почты и в формате 
телеконференций). В число следующих шагов, которые надлежит предпринять 
рабочим группам, входят: 

 а) работа над расширенными перечнями вопросов для использования 
при проведении обследований: 

 i) непрерывный анализ результатов практических проверок в течение 
первой половины 2010 года; 

 ii) распространение на другие регионы, в частности Европу, практики 
проведения когнитивных и практических проверок использования расши-
ренного перечня вопросов; 
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 b) работа над методологическими вопросами: 

 i) оценка применимости краткого перечня вопросов к конкретным под-
группам населения, в частности к детям; определение возраста, в котором 
дети начинают понимать смысл включенных в перечень вопросов, — по 
результатам проведенных среди детей проверок; разработка конкретных 
модулей вопросов для детей;  

 ii) подготовка расширенного перечня вопросов для оценки экологиче-
ских факторов, как негативных, так и позитивных;  

 iii) оценка предварительных данных. 

17. Делегаты, особенно из африканских стран, настоятельно рекомендовали 
осуществить и в их регионах проекты, аналогичные тому, который осуществ-
ляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе при финансировании ЭСКАТО. Про-
звучал также настоятельный призыв к тому, чтобы Статистический отдел Ор-
ганизации Объединенных Наций, другие региональные комиссии, учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и региональные банки развития 
обеспечили оказание финансовой помощи в интересах выполнения этой прось-
бы. 

18. Десятая сессия Вашингтонской группы состоится в Люксембурге в нояб-
ре 2010 года и будет преследовать следующие цели:   

 а) представить результаты дополнительно проведенной работы над 
расширенным перечнем:  

 i) результаты анализа данных по итогам завершенных практических 
проверок; 

 ii) обновленная информация о распространении на другие регионы 
опыта проведения когнитивных и практических проверок использования 
расширенного перечня вопросов и представление результатов (если тако-
вые будут иметься в наличии); 

 iii) обновленная информация о любых изменениях к расширенному пе-
речню вопросов; 

 b) доклады о положении дел в настоящее время, подготовленные рабо-
чими группами по статистике детской инвалидности и экологическим факто-
рам, а также по использованию практики, когда респондент может давать отве-
ты как за себя, так и за другого человека;  

 c) обсуждение стратегических вопросов. 
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Приложение I 
 

  Членский состав Вашингтонской группы по статистике 
инвалидности 
 
 

1. В настоящее время в работе Вашингтонской группы участвуют предста-
вители, направленные национальными статистическими органами следующих 
116 стран и районов: Австралии, Австрии, Албании, Аргентины, Армении, 
Арубы, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Бермудских Островов, Болгарии, Бо-
ливии (Многонациональное Государство), Ботсваны, Бразилии, Бурунди, Венг-
рии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Вьетнама, Гамбии, Ганы, Гвате-
малы, Греции, Дании, Демократической Республики Конго, Доминиканской 
Республики, Египта, Замбии, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Иорда-
нии, Ирака, Ирана (Исламская Республика), Ирландии, Испании, Италии, Ка-
захстана, Камбоджи, Канады, Катара, Кении, Кипра, Китая, Колумбии, 
Кот-д’Ивуара, Кубы, Кувейта, Кыргызской Республики, Кюрасао, Лаосской На-
родно-Демократической Республики, Латвии, Лесото, Ливана, Литвы, Люксем-
бурга, Маврикия, Малави, Мальдивских Островов, Мальты, Мексики, Микро-
незии (Федеративные Штаты), Мозамбика, Монголии, Нидерландов, Новой Зе-
ландии, Норвегии, Объединенной Республики Танзания, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, оккупированной палестинской территории, Омана, Пакистана, 
Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Руанды, Румынии, Сент-
Люсии, Сербии и Черногории, Сингапура, Сирийской Арабской Республики, 
Словацкой Республики, Словении, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, специального админи-
стративного района Китая Гонконг, специального административного района 
Китая Макао, Сьерра-Леоне, Таиланда, Тонги, Тринидада, Тувалу, Турции, 
Уганды, Уругвая, Фиджи, Филиппин, Финляндии, Франции, Чешской Респуб-
лики, Чили, Швеции, Шри-Ланки, Эстонии, Южной Африки, Ямайки и Япо-
нии. В прошлом в работе Группы участвовали также Багамские Острова, Ко-
морские Острова, Коста-Рика, Нигерия, Острова Тёркс и Кайкос, Тунис и Эк-
вадор. 

2. В число международных организаций инвалидов, представители которых 
участвовали и участвуют в настоящее время в работе Вашингтонской группы, 
входят: Европейский форум по проблемам инвалидности, Международная ор-
ганизация реабилитации инвалидов, Межамериканский институт по проблемам 
инвалидности, Африканский реабилитационный институт и Международная 
федерация по проблемам гидроцефалии и незаращения дужек позвонков. В 
число национальных организаций, представляющих интересы инвалидов, 
представители которых участвовали и участвуют в настоящее время в работе 
Вашингтонской группы, входят Национальное управление по вопросам инва-
лидности Ирландии, Координационное бюро по вопросам интеграции инвали-
дов (КОРДЕ) Бразилии, Национальное управление по социальной интеграции 
инвалидов (СЕНАДИС) Панамы, Организация инвалидов по правовым вопро-
сам и социально-экономическому развитию Танзании, Ассоциация больных 
церебральным параличом Мексики, Пуэрто-риканский совет по проблемам ин-
валидности вследствие порока развития, Управление омбудсмена по делам ин-
валидов Пуэрто-Рико, Национальный научно-исследовательский институт по 
проблемам инвалидности и реабилитации Соединенных Штатов Америки и 
Национальный союз инвалидов Уганды.  
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3. В число других международных организаций, представители которых 
участвовали или в настоящее время участвуют в работе Вашингтонской груп-
пы, входят Евростат, «Партнерство по вопросам здравоохранения» Европей-
ского союза, Международная организация труда, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Межамериканский банк развития, Международный 
проект в целях развития, Всемирный банк, Всемирная организация здраво-
охранения, Центр сотрудничества в области свода международных классифи-
каций Всемирной организации здравоохранения, Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная комиссия 
для Западной Азии, Европейская экономическая комиссия и Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций. 

 


