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  Статистика инвалидности 
 

 

 Совместный доклад Генерального секретаря 

и Вашингтонской группы по статистике инвалидности  
 

 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе, который был подготовлен во исполнение 

решения 2021/224 Экономического и Социального Совета и в соответствии со 

сложившейся практикой, освещается текущая и планируемая деятельность в 

области статистики инвалидности, осуществляемая различными 

подразделениями системы Организации Объединенных Наций, включая 

региональные комиссии Организации Объединенных Наций, Международную 

организацию труда, Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) и Всемирную организацию здравоохранения, а также Группой 

Всемирного банка и Вашингтонской группой по статистике инвалидности. 

Статистической комиссии предлагается принять доклад к сведению.  

 

 

  

 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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 I. Введение 
 

 

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в 

которой говорится, что главной целью является ликвидация нищеты, является 

весьма перспективной для инвалидов. Именно в контексте Повестки дня на 

период до 2030 года и согласно принципу «никто не должен быть забыт», при 

этом в первую очередь самые отстающие, различные учреждения и организации 

проводят мероприятия, направленные на улучшение жизни инвалидов. Цель 

этих мероприятий – помочь странам в сборе соответствующих данных об учете 

интересов инвалидов в рамках повестки для в области развития, с тем чтобы эти 

страны могли принимать адресные меры по улучшению их жизни.  

2. В настоящем докладе освещается деятельность по статистике 

инвалидности, осуществляемая различными подразделениями системы 

Организации Объединенных Наций: Экономической комиссией для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономической и социальной 

комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА), Международной организацией труда 

(МОТ), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также Группой Всемирного 

банка и Вашингтонской группой по статистике инвалидности — одной из 

именуемых по названиям городов групп, действующей под эгидой 

Статистической комиссии.  

 

 

 II. Деятельность организаций системы Организации 
Объединенных Наций 
 

 

 A. Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна  
 

 

3. ЭКЛАК продолжает оказывать поддержку национальным статистическим 

службам и национальным ведомствам по инвалидности в регионе в связи со 

сбором, анализом и распространением статистики инвалидности.   

4. В 2021 году ЭКЛАК поддерживала Буэнос-Айресскую группу в качестве 

технического секретариата в рамках работы Статистической конференции 

Северной и Южной Америки Экономической комиссии для Латинской Америки 

и Карибского бассейна. Буэнос-Айресская группа была создана недавно в целях 

совершенствования статистического измерения инвалидности в национальных 

статистических системах. В настоящее время, помимо участия в организации 

заседаний, ЭКЛАК работает над предложением по региональной унификации 

измерения инвалидности в административных данных по образованию на 

основе региональной оценки. Эта работа началась после того, как страны —

участницы Группы определили свои главные первоочередные мероприятия. 

Окончательный доклад будет представлен им в декабре 2021 года.  

5. Кроме того, в настоящее время ЭКЛАК оказывает техническую помощь 

партнерам на национальном уровне в связи со статистическим измерением 

инвалидности в контексте переписей, главным образом, с показателями для 

измерения инвалидности на национальном уровне, включая дезагрегированные 

по территориям данные. В Парагвае была оказана помощь в связи с измерением 

инвалидности в контексте переписей. Первое заседание с участием организаций 

гражданского общества было проведено совместно с Национальным институтом 

статистики. На этом заседании были представлены достижения страны и 

предложены первые рекомендации по техническому подходу к данному вопросу. 
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Затем ЭКЛАК представила информацию о достигнутом в регионе прогрессе и 

международные рекомендации по измерению инвалидности в переписях на 

заседании, в котором приняли участие более 40 человек, представителей 

различных общественных организаций и государственных структур. В Уругвае 

также была оказана помощь по вопросам измерения инвалидности в рамках 

переписей посредством проведения совещаний с группой Национального 

института статистики Уругвая. ЭКЛАК также приняла участие – наряду с 

техническими специалистами Национального института статистики и 

представителями организаций гражданского общества – в виртуальном 

семинаре, посвященном формулированию вопросов для выявления инвалидов в 

ходе последующих переписей населения и жилищного фонда. Наконец, в 

Колумбии ЭКЛАК оказала техническую помощь Высшему президентскому 

совету для участия инвалидов в работе над созданием Национального 

наблюдательного центра по вопросам вовлечения инвалидов в жизнь общества 

и производительный труд.  

6. В 2021 году ЭКЛАК также продолжала анализировать статистику 

инвалидности с точки зрения ее доступности, качества и сопоставимости. В 

связи с этим ЭКЛАК провела работу по оценке положения с измерением 

инвалидности в Латинской Америке на основе обследований и отметила, что 

региональная статистическая система сталкивается со значительными 

трудностями в продвижении согласования измерений инвалидности для всего 

региона. В настоящее время при проведении большинства многоцелевых 

обследований в странах региона не осуществляется сбор информации для 

идентификации и определения характеристик инвалидов. В тех странах, 

которые проводят эти обследования, их данные являются несопоставимыми, 

поскольку возникают концептуальные и операционные различия.  

7. В будущем ЭКЛАК планирует продолжить эту деятельность. Кроме того, 

ожидается включение новых данных по инвалидности в портал СЕПАЛСТАТ. 

Для этих целей будет продолжен анализ доступности, качества и 

сопоставимости статистики по инвалидности в различных источниках 

официальных данных стран региона. ЭКЛАК также работает над главой, 

озаглавленной «The impacts of the COVID-19 pandemic on people with disabilities 

and their rights» («Воздействие пандемии COVID-19 на инвалидов и их права») 

для технического документа четвертой Региональной конференции по 

народонаселению и развитию в Латинской Америке и Карибском бассейне под 

названием «The sociodemographic impacts of the COVID-19 pandemic in Latin 

America and the Caribbean» («Социально-демографические последствия 

пандемии COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне»), который, 

как ожидается, будет готов в марте 2022 года. И наконец, ЭКЛАК занимается 

подготовкой документа об учете проблематики инвалидности в рамках 

национальных статистических систем, в основном рассматривая с точки зрения 

прав человека механизмы участия, которые используются или будут 

использоваться на различных этапах переписей и обследований. Окончательный 

проект документа планируется подготовить в декабре 2021 года, а его 

окончательный вариант должен быть готов в 2022 году.  

 

 

 B. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана 
 

 

8. В настоящее время ЭСКАТО занимается подготовкой к заключительному 

обзору для оценки прогресса и подведения итогов проведения Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы. В рамках этого обзора 

ЭСКАТО начала проводить обследование на национальном уровне среди 
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государств-членов, сосредоточившись на целях и показателях Инчхонской 

стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Результаты обследования станут основой для регионального анализа 

положения дел в плане учета интересов инвалидов в рамках повестки дня в 

области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что будет 

благоприятствовать проведению в 2022 году межправительственного совещания 

высокого уровня по вопросам инвалидности. ЭСКАТО будет и впредь 

поддерживать усилия по наращиванию потенциала в государствах-членах 

посредством реализации проектов технического сотрудничества, с тем чтобы 

повысить надежность и сопоставимость данных об инвалидности в 

соответствии с целью 8 Инчхонской стратегии.  

9. Инчхонская стратегия и Пекинская декларация, включая План действий по 

ускорению реализации Инчхонской стратегии, принятые всеми государствами-

членами и ассоциированными членами в регионе, являются инструментами, 

призванными служить руководством для проведения третьего Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы. Инчхонская стратегия 

представляет собой обусловленную конкретными сроками стратегию развития, 

основанную на принципе включения людей с инвалидностью в процесс 

развития и содержащую 10 целей, 27 задач и 62 показателя. Поскольку третье 

Азиатско-Тихоокеанское десятилетие инвалидов подходит к концу в 2022 году, 

ЭСКАТО приступила к работе над заключительным обзором Десятилетия. На 

основе итогов проведенного на середину периода обзора 2017 года, который 

привел к определению базовых данных согласно показателям Инчхонской 

стратегии, обновление данных по этим показателям провозглашено целью 

заключительного обзора, обеспечивая тем самым опирающийся на фактические 

данные подход к планированию следующего этапа развития с включением в его 

процесс людей с инвалидностью.  

10. Чтобы подкрепить процесс заключительного обзора данными и 

статистикой по инвалидности, ЭСКАТО проводит среди своих членов 

национальные обследования о состоянии процесса развития с учетом интересов 

инвалидов и о реализации Инчхонской стратегии. В ходе национального 

обследования осуществляется сбор информации, касающейся следующих 

аспектов: a) достижения и проблемы в поступательных усилиях по включению 

людей с инвалидностью в процесс развития за прошедшее Десятилетие; 

b) институциональные рамки для учета проблематики инвалидности в 

деятельности правительств, включая национальные статистические системы; 

c) основные подробные сведения и данные, относящиеся к целям и показателям 

Инчхонской стратегии. Результаты национальных обследований будут 

способствовать сопоставлению дезагрегированных по инвалидности данных, с 

тем чтобы проанализировать прогресс, достигнутый в деле реализации 

Инчхонской стратегии. 

11. После распространения обследования на национальном уровне среди 

членов ЭСКАТО провела консультации для информирования членов о 

национальном обследовании и процессе заключительного обзора. 

Неофициальные консультации помогли участникам, в том числе национальным 

координаторам по вопросам инвалидности, международным экспертам, 

сотрудникам национальных статистических служб и представителям 

учреждений Организации Объединенных Наций, в определении проблем, 

извлечении уроков и выявлении передового опыта в области сбора и 

использования данных об инвалидности. В ходе консультаций ЭСКАТО выявила 

необходимость оказания технической поддержки членам в проведении 

обследований. С тех пор ЭСКАТО оказывает техническую помощь в целях 

повышения осведомленности правительственных чиновников о данных об 
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инвалидности, изучения институционального и статистического потенциала 

правительств и содействия процессу сбора данных об инвалидности для целей 

проведения национального обследования.  

12. В 2020 году ЭСКАТО выпустила в свет новую публикацию под названием 

«Technical guide: from indicators to action – operationalizing the Incheon Strategy 

indicators to support disability-inclusive development» («Техническое руководство: 

от показателей к действиям. Практическое применение показателей Инчхонской 

стратегии для содействия развитию с учетом интересов инвалидов». Этот 

наукоемкий продукт, который дополняет опубликованное ранее «ESCAP Guide 

on disability indicators for the Incheon strategy» («Руководство ЭСКАТО по 

показателям инвалидности в контексте Инчхонской стратегии»), основан на 

выводах и анализе национального технического сотрудничества по статистике 

инвалидности в 17 государствах-членах ЭСКАТО. В публикации основное 

внимание уделяется техническим руководствам для национальных 

статистических служб, отраслевых министерств и соответствующих 

заинтересованных сторон. В ней представлена подробная техническая 

информация о сборе и анализе данных об инвалидности для измерения и 

отчетности по показателям Инчхонской стратегии. 

13. ЭСКАТО будет и впредь оказывать поддержку своим государствам-членам 

в отслеживании прогресса в процессе подготовки к заключительному обзору 

третьего Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов. В рамках процесса 

заключительного обзора будет проведен аналитический обзор, включающий 

национальные обследования, который станет информационной основой для 

межправительственного совещания высокого уровня по случаю завершения 

Десятилетия в 2022 году. Наряду с этим, ЭСКАТО будет продолжать свои усилия 

по оказанию технической помощи на национальном уровне для укрепления 

национального потенциала своих членов, с тем чтобы добиться повышения 

доступности и качества данных об инвалидности.  

 

 

 C. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
 

 

14. По линии своей программы по статистике инвалидности ЭСКЗА оказывает 

техническую помощь партнерам на национальном уровне по различным 

вопросам, касающимся измерения и статистики инвалидности, поскольку 

многие страны Западной Азии находятся в процессе проведения новых раундов 

обследований домашних хозяйств и подготовки к переписям для раунда 2020 

года после приостановки статистической деятельности из-за пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19). Эта деятельность направлена в 

основном на оказание поддержки странам в разработке методологии 

выборочных обследований, составления и измерения данных по инвалидности. 

В связи с этим ЭСКЗА провела семинар по вопросам переписи населения в 

Ираке1 и предоставила технические консультации и советы Египту по вопросам 

проведения в 2021 году отдельного обследования по инвалидности.  

15. Кроме того, ЭСКЗА опубликовала технический документ «Disability 

framework: 115 indicators to bridge the gap between policy and statistics» («База 

показателей инвалидности: 115 показателей для преодоления разрыва между 

политикой и статистикой») 2 , в котором подчеркнула важность разработки 

основанной на фактических данных политики и призвала правительства 

арабских стран собирать надежные и сопоставимые данные об инвалидности 

__________________ 

 1  См. www.unescwa.org/events/national-meeting-disability-statistics-iraq. 

 2  См. www.unescwa.org/publications/escwa-disability-framework-115-indicators-bridge-gap-

between-policy-and-statistics. 

http://www.unescwa.org/events/national-meeting-disability-statistics-iraq
http://www.unescwa.org/publications/escwa-disability-framework-115-indicators-bridge-gap-between-policy-and-statistics
http://www.unescwa.org/publications/escwa-disability-framework-115-indicators-bridge-gap-between-policy-and-statistics
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для отслеживания прогресса в достижении своих целей и показателей. 

Содержащиеся в этой Базе показатели инвалидности встроены в три главных 

механизма развития: Повестку дня на период до 2030 года, Конвенцию о правах 

инвалидов и Всеобщую декларацию прав человека3.  

16. В свете необходимости следовать принципу «никто не должен быть забыт» 

и предоставлять больше информации об инвалидах и условиях их жизни ЭСКЗА 

включила краткий вопросник Вашингтонской группы по функциональным 

способностям в свою публикацию 2020 года «Violence against women survey: 

implementation toolkit – complete stand-alone survey» («Обследование по вопросу 

о насилии в отношении женщин: инструментарий для проведения всестороннего 

отдельного обследования»)4. 

17. В ответ на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) и риски 

для здоровья, создаваемые вирусом в слабых системах социальной защиты, 

которые оставляют без защиты большую группу пожилых людей, ЭСКЗА 

опубликовала в 2020 году аналитическую записку с акцентом на инвалидность 

и гендерный фактор, озаглавленную «The Impact of COVID-19 on Older Persons 

in the Arab Region» («Воздействие пандемии COVID-19 на пожилых людей в 

странах арабского региона»)5. 

18. Мероприятия ЭСКЗА по развитию потенциала и техническому 

сотрудничеству внесли значительный вклад в установление исходных 

показателей для базы статистических данных и информационной панели 

статистики по проблеме инвалидности ЭСКЗА База данных ЭСКЗА, 

размещенная на портале данных «Никто не должен быть забыт», содержит 48 

показателей в трех областях: население, образование и работа 6. 

19. ЭСКЗА использовала данные об инвалидности, собранные в странах, в 

качестве первичного материала для доклада «Arab gender gap report 2020: gender 

equality and the sustainable development goals» («Доклад о гендерном разрыве в 

арабских странах, 2020 год: гендерное равенство и цели в области устойчивого 

развития»)7. Глава об инвалидности включает анализ, показывающий различия 

в распространенности инвалидности среди женщин и мужчин и социально-

экономических характеристиках женщин и мужчин — как с инвалидностью, так 

и без нее. 

20. Кроме того, ЭСКЗА создала онлайновый реестр статистики инвалидности 

в арабских странах, в котором содержатся ссылки на доклады об обследованиях 

и вопросники 8 . Интерактивный реестр также содержит актуальную 

информацию, в том числе из проводимых в арабских странах обследований и 

модулей по инвалидности. Информационная панель служит средством 

отслеживания информации и дает представление о типах и периодичности 

обследований и переписей в регионе.  

__________________ 

 3 Рамочная программа является результатом первого совместного совещания ЭСКЗА с 

сотрудниками статистических служб, политиками и представителями организаций 

инвалидов под названием «Межучрежденческое совещание и совещание группы экспертов 

по совершенствованию статистики инвалидности в контексте достижения Целей в области 

устойчивого развития в арабских странах», которое состоялось в 2018 году. 

См.https://archive.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-

sustainable-development-goals. 

 4 См. www.unescwa.org/publications/violence-against-women-survey-implementation-toolkit. 

 5 См. www.unescwa.org/publications/impact-covid-19-older-persons-arab-region. 

 6 См. https://data.unescwa.org. 

 7 См. https://publications.unescwa.org/projects/aggr/index.html. 

 8 См. https://www.unescwa.org/tools/disability-statistics. 

https://archive.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainable-development-goals
https://archive.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainable-development-goals
http://www.unescwa.org/publications/violence-against-women-survey-implementation-toolkit
http://www.unescwa.org/publications/impact-covid-19-older-persons-arab-region
https://data.unescwa.org/
https://publications.unescwa.org/projects/aggr/index.html
https://www.unescwa.org/tools/disability-statistics
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21. В 2021 году ЭСКЗА приступила ко второму раунду сбора данных: с 2017 

года новые обследования или переписи провели 12 стран. Она разработала 

полностью автоматизированный инструмент сбора данных, включая проверку 

содержания, и расширила охват областей политики, добавив еще три области, а 

именно доступ, льготы и здоровье, к существующим, а именно: население, 

образование и работа. Количество показателей почти удвоилось с 48 в 2017 году 

до 95 в 2021 году, что представляет собой 100-процентный рост по сравнению с 

базовым 2017 годом.  

22. В период 2020–2021 годов ЭСКЗА разработала отдельный вопросник для 

обследования домашних хозяйств по вопросам, касающимся инвалидов, с тем 

чтобы эффективно действовать в ответ на задачи, поставленные в Повестке дня 

на период до 2030 года. Специальная анкета для обследований позволит собрать 

больше информации и, следовательно, с большей точностью определить 

потребности лиц с различными видами инвалидности разной степени тяжести, 

препятствия и повседневные проблемы, с которыми они сталкиваются, а также 

их особые нужды, которые не являются общими для всех граждан. Новый 

инструмент сбора данных позволит получить более надежные сведения для 

оценки программ и политики и определения подходящих инклюзивных 

вмешательств, которые обеспечат возможности непосредственно и более 

эффективно реагировать на повседневные требования их жизни, изменения 

окружающей среды и обстановки, а также на поставленные в Повестке дня на 

период до 2030 года задачи. 

23. Разработка вопросника предполагает сотрудничество ЭСКЗА, входящей в 

Вашингтонскую группу Касабланкской группы 9 , в состав которой включены 

сотрудники национальных статистических управлений, а также партнеры и 

заинтересованные стороны в арабских странах, в частности представители 

директивных органов и организаций инвалидов, для решения вопросов 

политики и совершенствования существующих инструментов с целью 

предоставления углубленной информации об инвалидах, выявления 

потребностей, препятствий, использования времени и повседневных проблем, 

связанных с различными видами и степенью трудностей. ЭСКЗА представит 

первый проект отдельного вопросника на втором Межучрежденческом 

совещании и совещании группы экспертов по совершенствованию статистики 

инвалидности в контексте достижения Целей в области устойчивого развития в 

арабском регионе в 2022 году. 

24. В 2021 году ЭСКЗА получила приглашения выступить на региональных и 

международных конференциях с презентациями о положении с измерением 

инвалидности в регионе, статистике инвалидности и Повестке дня на период до 

2030 года. ЭСКЗА также стала партнером групп «Инклюзивная хартия данных» 

и «Международная христианская миссия помощи – инклюзия инвалидов». 

 

 

 D. Международная организация труда 
 

 

25. В посвященной труду и занятости статье 27 Конвенции о правах 

инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в декабре 2006 года, Ассамблея 

закрепляет право всех инвалидов работать наравне с другими, то есть иметь 

такие же возможности трудоустройства, вознаграждения и трудовые права, как 

и люди без инвалидности. Конвенция также включает положения о сборе 

__________________ 

 9 В 2017 году арабские страны учредили группу по статистике инвалидности, а именно 

Касабланкскую группу, деятельность которой нацелена на развитие и совершенствование 

статистики по лицам с инвалидностью в арабском регионе и на обеспечение ее соответствия 

международному уровню статистики инвалидности.  
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статистических данных (статья 31). Показатели рынка труда для инвалидов 

имеют большое значение для разработки, мониторинга и оценки политики и 

программ по обеспечению осуществления трудовых прав. 

26. Кроме того, в Повестке дня на период до 2030 года Генеральная Ассамблея 

признает инвалидов одной из уязвимых групп, призывает к расширению их прав 

и возможностей и обязуется активизировать поддержку развивающихся стран в 

наращивании их потенциалов для обеспечения большей доступности 

высококачественных, своевременных и надежных данных, дезагрегированных 

по признаку инвалидности. Государства-члены прямо или косвенно говорят об 

инвалидах в формулировках задач 1.3 и 8.5 итогового документа от 1 августа 

2015 года (см. резолюцию 70/1 Ассамблеи), а вслед за этим в формулировках 

показателей 1.3.1, 8.5.1 и 8.5.2 (см. резолюцию 71/313 Ассамблеи). 

27. Поощрение равных возможностей и равного обращения в сфере занятости 

также является одним из центральных элементов Концепции достойного труда 

МОТ. В своей Декларации 2008 года о социальной справедливости в целях 

справедливой глобализации она указывает, что различные формы равенства и 

недискриминации должны рассматриваться как сквозные вопросы в 

стратегических целях Концепции достойного труда. В своем руководстве 

«Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal 

Framework Indicators» («Показатели достойного труда: руководство для 

производителей и пользователей статистических и правовых рамочных 

показателей») МОТ предлагает разработать показатель для оценки положения 

дел с занятостью инвалидов в контексте основного элемента Концепции 

достойного труда — «Равные возможности и равное обращение в сфере 

занятости». 

28. Чтобы предоставить данные для мониторинга прогресса в выполнении 

задачи 8.5 целей в области устойчивого развития, Департамент статистики МОТ 

начал систематически собирать и распространять показатели безработицы среди 

людей с инвалидностью на ежегодной основе. С дополнительными 

показателями, включая численность населения трудоспособного возраста, 

участие в рабочей силе, занятость и безработицу в разбивке по статусу 

инвалидности, см. на веб-странице https://ilostat.ilo.org. Данные о среднем 

почасовом заработке в зависимости от статуса инвалидности малодоступны. 

Данные о социальной защите, необходимые для отслеживания хода выполнения 

задачи 1.3 Целей в области устойчивого развития, получают преимущественно 

по линии Департамента социальной защиты МОТ10 – в виде ежегодного сбора 

административных данных, поступающих от национальных министерств труда, 

социальной защиты, социального обеспечения, финансов и других. 

29. Однако сравнения характеристик рынка труда для людей с инвалидностью 

и без нее недостаточно. Хотя дезагрегирование показателей результатов 

позволит выявить пробелы в трудовом опыте людей с инвалидностью и без нее, 

информацию, необходимую для выявления препятствий и факторов, 

определяющих эти результаты, оно не обеспечит. А эта информация необходима 

для надлежащей разработки политики по устранению недостатков в 

результатах. Поэтому МОТ в сотрудничестве с Вашингтонской группой 

разработала модуль обследования рабочей силы, с помощью которого 

проводится сбор дополнительной информации о препятствиях, с которыми 

инвалиды сталкиваются на рынке труда. Этот модуль состоит из трех разделов 

(препятствия и обустройство рабочего места, отношение и социальная защита) 

и охватывает следующие переменные: а) способствующие факторы; 

__________________ 

 10 Для получения дополнительной информации об исследовании социального обеспечения 

см. www.social-protection.org/gimi/ShowTheme.action?id=10. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://ilostat.ilo.org/
http://www.social-protection.org/gimi/ShowTheme.action?id=10
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b) поддержка семьи; c) график работы и порядок выполнения рабочих заданий; 

d) адаптация рабочего места; e) отношение работодателей; f) отношение 

работников; g) удостоверение инвалида; h) денежные пособия; i) льготы в 

натуральной форме. 

30. Модуль был одобрен Вашингтонской группой на ее 19-м ежегодном 

совещании, состоявшемся в 2019 году.  

31. В дополнение к модулю обследования рабочей силы МОТ подготовила 

полный комплект документации, содержащий методологические руководящие 

принципы по содействию внедрению, составлению подборок, распространению 

и использованию данных об инвалидности для данного модуля. С 

документацией, включая образцы анкет, национальные руководства по 

адаптации, руководство по интеграции обследования рабочей силы и 

руководство по интеграции переменных, можно ознакомиться на веб-сайте МОТ 

(см. https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources). 

32. В целях содействия дезагрегированию ключевых показателей рынка труда 

в типовые анкеты для обследования рабочей силы МОТ был включен краткий 

вопросник Вашингтонской группы по функциональным способностям (для 

населения трудоспособного возраста).  

33. В рамках проекта под названием «Доступ инвалидов на рынок труда 

арабских стран», рассчитанного на период 2020–2023 годов, МОТ сотрудничала 

с ЭСКЗА в усилиях по оказанию помощи странам региона ЭСКЗА в сборе 

достоверных данных о положении в области занятости инвалидов. Аналогичные 

мероприятия, включая наращивание потенциала, проводятся в Бангладеш и 

Кении. 

 

 

 E. Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

 

34. В прошлом году работа ЮНИСЕФ, касающаяся данных по инвалидности, 

была сосредоточена на оказании постоянной технической помощи и поддержки 

в сборе данных по детской инвалидности путем проведения в нескольких 

странах обследований по многим показателям с применением гнездовой 

выборки при его поддержке. Кроме того, ЮНИСЕФ создал Центр передового 

опыта по данным для детей-инвалидов, с тем чтобы помочь заполнить пробелы 

в отношении этих данных, улучшить доступ к ним и способствовать их 

использованию. Этот Центр также будет способствовать развитию 

сотрудничества, стандартизации подходов к составлению и распространению 

данных, а также координации работы с ними. Наконец, в ноябре 2021 года 

ЮНИСЕФ запустил проект «Глобальный доклад о детях-инвалидах».  

35. Используя самые последние имеющиеся данные, ЮНИСЕФ подготовил 

глобальный доклад о детях-инвалидах под названием «Увиденные, 

подсчитанные и включенные: использование данных для освещения положения 

с благополучием детей-инвалидов». Публикация охватывает более 60 

показателей благополучия детей – от питания и здоровья до доступа к воде и 

санитарии, защиты от насилия и эксплуатации, а также образования. Доклад 

также включает первые в истории глобальные и региональные оценочные 

данные в отношении детей-инвалидов. Доклад основан на сопоставимых на 

международном уровне данных, поступивших из 42 стран с низким и средним 

уровнем дохода. Он также основан на более чем 100 источниках данных для 

оценки количества детей с функциональными трудностями во всем мире и по 

регионам. Согласно данным нового доклада, в мире насчитывается почти 240 

миллионов детей-инвалидов. По сравнению с детьми без инвалидности среди 

детей-инвалидов на 49 процентов больше тех, кто не посещает школу, на 51 

https://ilostat.ilo.org/resources/lfs-resources
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процент больше тех, кто чувствует себя несчастными, и на 24 процента меньше 

тех, чье развитие стимулируют в раннем возрасте и по отношению к кому 

проявляют чуткую заботу.  

36. В прошлом из-за недостатка данных попытки защитить права детей-

инвалидов были сопряжены с трудностями. В последнее время сбору надежных 

и сопоставимых на международном уровне данных о таких детях начали вновь 

уделять больше внимания, что привело к разработке для этого новых 

инструментов. К ним относится модуль по функциональным способностям 

детей, внедренный ЮНИСЕФ и Вашингтонской группой в 2016 году. 

Результатом этого стало также значительное расширение объема имеющихся 

данных о детях-инвалидах за последние пять лет, что способствует надежному 

анализу данных и повышению уровня соответствующих знаний.  

37. Чтобы воспользоваться нынешней динамикой, ЮНИСЕФ учредил Центр 

передового опыта по данным для детей-инвалидов. Центр поможет заполнить 

пробелы в работе с данными и удовлетворить растущую потребность в 

координации, высококачественном надзоре и технических знаниях на местах. 

Он будет поддерживать проведение мероприятий широкого спектра по 

наращиванию потенциала производителей и пользователей данных, 

содействовать разработке новых методов и инструментов и способствовать 

сбору данных, их анализу, интерпретации и использованию, а также 

генерированию знаний.  

38. Миссия Центра заключается в повышении способности заинтересованных 

сторон принимать своевременные и основанные на данных решения в 

отношении детей-инвалидов. Для выполнения этой миссии он будет заниматься 

разнообразной деятельностью, опираясь на принципы партнерства, инноваций 

и инклюзивности. Центр функционирует под руководством стратегической 

консультативной группы, состоящей из ключевых заинтересованных сторон, 

которые консультируют его по вопросам его деятельности и обеспечивают 

общее руководство. 

39. В настоящее время Центр находится на начальном этапе своей 

деятельности, который продлится с 2021 до конца 2022 года. В этот период он 

намерен поддерживать новые и инновационные проекты, направленные на 

содействие использованию данных о детях-инвалидах. С этой целью он объявил 

несколько конкурсов предложений по проектам, связанным с анализом данных, 

их визуализацией и наращиванием потенциала. После завершения начального 

этапа Центр будет участвовать в проведении ряда мероприятий и партнерствах, 

направленных на устранение существующих пробелов.  

40. Для достижения вышеупомянутых целей деятельность в предстоящие 

четыре года будет сосредоточена на четырех основных областях и связанных с 

ними направлениях, указанных ниже. 

41. Первая область — методологическая работа — будет охватывать 

следующие направления: 

 a) выявление передовой практики по инклюзивным выборочным 

методам; 

 b) определение инновационных подходов для инклюзивного сбора 

данных и выработка рекомендаций по их внедрению;  

 c) разработка инструментов для поддержки, обновления и 

стандартизации использования модулей по функциональным способностям 

детей и инклюзивному образованию; 



 
E/CN.3/2022/31 

 

11/20 21-18397 

 

 d) разработка новых инструментов сбора данных о доступе к услугам и 

их использовании. 

42. Вторая область — содействие в сборе данных — будет охватывать 

следующие направления: 

 a) поддержка проведения обследований для сбора данных о детях-

инвалидах путем предоставления финансирования, координации, надзора за 

качеством, технической помощи и дополнительных мер;  

 b) содействие укреплению административных систем для получения 

данных о детях-инвалидах путем предоставления финансовой и технической 

поддержки для интеграции модуля по функциональным способностям детей в 

административные системы данных; 

 c) поддержка дезагрегирования данных по детям-инвалидам для 

составления программ, мониторинга и отчетности о результатах.  

43. Третья область — содействие в анализе данных — будет охватывать 

следующие направления: 

 a) разработка инструментов для поддержки, обновления и 

стандартизации использования модулей по функциональным способностям 

детей и инклюзивному образованию; 

 b) организация специальных учебных занятий для представителей 

национальных статистических служб и исследователей по анализу модулей по 

функциональным способностям детей и инклюзивному образованию;  

 c) объявление конкурсов предложений и конкурсный отбор наиболее 

перспективных подходов к анализу данных для содействия использованию 

данных о детях-инвалидах; 

 d) партнерство с отдельными академическими научно-

исследовательскими институтами для реализации проектов и организации 

курсов по анализу данных; 

 e) спонсирование молодых сотрудников национальных статистических 

служб и исследователей, нацеленных на подготовку докторских диссертаций по 

темам, касающимся детей-инвалидов; 

 f) спонсирование стипендий и обменов приглашенными учеными для 

содействия передаче знаний в рамках взаимодействия между экспертами и 

молодыми исследователями и сотрудниками статистических служб.  

44. Четвертая область — содействие в использовании данных для 

информационно-разъяснительной работы и формирования политики — будет 

охватывать следующие направления: 

 a) разработка инструментов для содействия распространению и 

использованию данных, в том числе посредством доступной визуализации 

сложных аналитических данных, с тем чтобы информация была понятна лицам, 

ответственным за разработку политики, правозащитникам, представителям 

организаций гражданского общества и программистам;  

 b) организация специальных учебных занятий, посвященных 

интерпретации и использованию данных, для адвокатов, организаций 

гражданского общества и дипломированных программистов. 
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 F. Всемирная организация здравоохранения 
 

 

45. ВОЗ имеет многолетнюю историю концептуальной проработки и 

статистического измерения инвалидности Важной вехой стало одобрение 

Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья всеми государствами — членами ВОЗ на 

пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

состоявшейся в 2001 году (см. резолюцию 54.21 Всемирной ассамблеи 

здравоохранения). 

46. Работа Всемирной организации здравоохранения над статистикой 

инвалидности связана с осуществляемым на глобальном уровне мониторингом 

потребностей, препятствий и ситуаций, обусловленных неравенством, с 

которыми сталкиваются инвалиды, а также с обновлением этой работы в период 

2020–2021 годов. В связи с этим ВОЗ продолжает оказывать поддержку странам 

в сборе данных по инвалидности и функциональным способностям на 

демографическом уровне с использованием типового обследования 

инвалидности – обследования домашних хозяйств на основе данных о 

населении. В настоящее время обследование инвалидности существует в двух 

вариантах: в самостоятельном варианте, который идеально подходит для 

проведения специализированного обследования инвалидности, и в 

сокращенном варианте, который можно использовать в качестве модуля и 

интегрировать в существующие обследования домашних хозяйств.  

47. Типовое обследование инвалидности было проведено в качестве 

специализированного общенационального обследования инвалидности в таких 

странах, как Афганистан, Катар, Коста-Рика, Республика Корея, Филиппины, 

Чили и Шри-Ланка. Краткую версию типового обследования применили на 

практике в качестве модуля совместно со Всемирным опросом Института 

Гэллапа в Индии, Лаосской Народно-Демократической Республике и 

Таджикистане. Это обследование также проводилось на региональном уровне в 

Камеруне (Адамава), Пакистане (Белуджистан) и Объединенных Арабских 

Эмиратах (Дубай). На протяжении всего этого процесса внедрения ВОЗ 

оказывает своим государствам-членам техническую поддержку, уделяя особое 

внимание стратегиям постоянного наращивания потенциала для национальных 

или региональных статистических служб.    

48. В период 2020–2021 годов ВОЗ продолжала оказывать поддержку 

государствам-членам в сборе данных об инвалидности с помощью проведения 

обследований. В настоящее время Грузия и Чили внедряют типовое 

обследование инвалидности на национальном уровне. Чили, которая завершила 

первый раунд сбора данных с помощью этого обследования в 2015 году,  стала 

первой страной, в которой проводился второй такой раунд. ВОЗ предоставила 

обеим странам техническую поддержку и услуги по профессиональной 

подготовке для подготовки сбора данных и их анализа. Доклады и данные, 

полученные в ходе обследований в Грузии и Чили, будут доступны в 2022 году.  

49. ВОЗ разработала краткий документ, а именно Инструмент 

дезагрегирования данных по функциональным способностям и инвалидности, 

который можно интегрировать в существующие обследования, с тем чтобы 

обеспечить возможность дезагрегирования данных по инвалидности. Этот 

инструмент, содержащий 11 вопросов, заимствован из типового обследования 

инвалидности и специально разработан для использования в качестве 

инструмента для дезагрегирования других показателей по инвалидности. 

Полное руководство по проведению обследования будет опубликовано в начале 

2022 года. В настоящее время ВОЗ занимается интеграцией Инструмента 



 
E/CN.3/2022/31 

 

13/20 21-18397 

 

дезагрегирования данных по функциональным способностям и инвалидности в 

свой документ по проведению обследований в качестве отдельного модуля под 

названием «Мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний: 

принцип поэтапной реализации (СТЕПС)» и планирует включить его в 

следующий раунд проведения Всемирного обзора в области здравоохранения.  

50. В настоящее время ВОЗ работает над документом, озаглавленным 

«Всемирный доклад об инвалидности и здоровье» и посвященным наивысшему 

достижимому уровню здоровья для инвалидов. Работа над этим докладом 

проводится по просьбе государств-членов, с которой они выступили в 2021 году, 

руководствуясь резолюцией 74.8 Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

наивысшем достижимом уровне здоровья для инвалидов. В соответствии с той 

же методологией во Всемирный доклад будут включены обновленные оценки 

распространенности инвалидности в мире и регионах, содержащиеся во 

«Всемирном докладе ВОЗ об инвалидности, 2011 год». Ожидается, что доклад 

будет опубликован в декабре 2021 года.  

 

 

 III. Деятельность Всемирного банка 
 

 

51. Группа Всемирного банка продолжает добиваться значительного прогресса 

в выполнении 10 обязательств 11 , которые она взяла на себя для ускорения 

глобальных действий по включению людей с инвалидностью в процесс 

развития. Два из этих обязательств конкретно касаются данных и статистики: 

одно направлено на расширение масштабов сбора данных об инвалидности и их 

использования в соответствии с кратким вопросником по функциональным 

способностям, разработанным Вашингтонской группой, а другое – на 

включение вопросов по инвалидности в проект «Женщины, бизнес и право» для 

лучшего понимания вопросов расширения экономических прав и возможностей 

женщин с инвалидностью. После обновления данных в предыдущем докладе 

(E/CN.3/2020/34) Всемирный банк провел несколько мероприятий и реализовал 

ряд инициатив, которые непосредственно касаются этих двух обязательств, о 

чем подробнее говорится ниже.  

52. Руководствуясь документом «Disability measurement in household surveys: a 

guidebook for designing household survey questionnaires» («Статистическое 

измерение инвалидности в обследованиях домашних хозяйств: руководство по 

разработке вопросников для обследований домашних хозяйств») 12 , 

опубликованном в январе 2020 года, Всемирный банк содействовал 

использованию краткого вопросника Вашингтонской группы по 

функциональным способностям при проведении обследований и переписей 

домашних хозяйств. В частности, Всемирный банк оказывал техническую 

помощь по включению краткого вопросника в поддерживаемые Всемирным 

банком обследования и переписи домашних хозяйств, такие как социально-

экономическое обследование домашних хозяйств в Монголии, обследование 

доходов и расходов домашних хозяйств на Мальдивских Островах, обзор 

бюджетов домашних хозяйств в Таджикистане, региональные согласованные 

обследования в странах Западноафриканского экономического и валютного 

союза и перепись населения и жилого фонда в Кыргызской Республике. 

Масштабы сбора данных в рамках проведения этих обследований и переписей 

были расширены по нескольким параметрам дезагрегирования, что 

__________________ 

 11 См. www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-

commitments-on-disability-inclusion. 

 12 См. www.worldbank.org/en/programs/lsms/publication/Disability-measurement-in-household-

survey-a-guidebook-for-designing-household-survey-questionnaires. 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitments-on-disability-inclusion
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitments-on-disability-inclusion
http://www.worldbank.org/en/programs/lsms/publication/Disability-measurement-in-household-survey-a-guidebook-for-designing-household-survey-questionnaires
http://www.worldbank.org/en/programs/lsms/publication/Disability-measurement-in-household-survey-a-guidebook-for-designing-household-survey-questionnaires
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способствовало повышению доступности и качества микроданных об 

инвалидах.  

53. В рамках проекта «Женщины, бизнес и право» анализируются пути и 

средства содействия расширению прав и возможностей женщин и развитию 

женского предпринимательства. Экспериментальное исследование по вопросам 

прав женщин-инвалидов 13  было опубликовано в сентябре 2020 года, а 

сопроводительный блог увидел свет в Международный день инвалидов в 

2020 году14. Данные представлены на веб-сайте проекта «Женщины, бизнес и 

право» (см. https://wbl.worldbank.org/en/wbl-data).  

54. Проект «Женщины, бизнес и право» находится в процессе 

распространения исследований на 190 стран и расширения сферы охвата, 

получив грант от «зонтичного» целевого фонда по правам человека, инклюзии 

и расширению прав и возможностей. В рамках этой работы получили 

распространение дополнительные исследовательские вопросы по защите прав 

женщин с инвалидностью в соответствии с семейным правом, трудовым 

законодательством и законами о насилии в отношении женщин. Эти данные 

были собраны в середине 2021 года, и в настоящее время Всемирный банк 

занимается их анализом. Запланировано, что результаты будут опубликованы в 

первом полугодии 2022 года.  

55. К дополнительным вопросам научно-исследовательского характера, 

касающимся проекта «Женщины, бизнес и право», относятся следующие:  

 a) Существуют ли законы или стратегии, которые предписывают 

разумные приспособления для работников-инвалидов? 

 b) Если ответ на предыдущий вопрос положительный, упоминаются ли 

при этом женщины-инвалиды? 

 c) Включены ли в законы или стратегии предназначенные для 

предприятий стимулы нанимать инвалидов (например, квоты, налоговые 

льготы, замещение заработной платы и т. д.)? 

 d) Если ответ на предыдущий вопрос положительный, упоминаются ли 

при этом женщины-инвалиды? 

 e) Существуют ли законы о гендерном равенстве или недискриминации, 

в которых права женщин-инвалидов конкретно признаются и защищаются?  

 f) Существуют ли законы об инвалидах, которые конкретно защищают 

и продвигают права женщин с инвалидностью?  

 g) Оказывается ли, согласно законам, поддержка женщинам с 

инвалидностью в осуществлении их родительских прав и обязанностей 

(например, продление декретного отпуска, финансовая помощь, юридическая 

защита для сохранения опеки над детьми и т. д.)? 

 h) Есть ли в законах о домашнем насилии ясно выраженное упоминание 

о женщинах-инвалидах? 

 i) Если ответ на предыдущий вопрос положительный, определяется ли 

также в законе степень доступности услуг для женщин-инвалидов, переживших 

насилие? 

__________________ 

 13 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/517421606767152867-0050022020/ 

original/WBL2020DisabilityTopicNote.pdf. 

 14 См. https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/only-one-fourth-economies-worldwide-

recognize-rights-women-disabilities. 

https://wbl.worldbank.org/en/wbl-data
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/517421606767152867-0050022020/original/WBL2020DisabilityTopicNote.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/517421606767152867-0050022020/original/WBL2020DisabilityTopicNote.pdf
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/only-one-fourth-economies-worldwide-recognize-rights-women-disabilities
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/only-one-fourth-economies-worldwide-recognize-rights-women-disabilities


 
E/CN.3/2022/31 

 

15/20 21-18397 

 

 j) Существует ли законодательство о сексуальных домогательствах в 

отношении женщин-инвалидов? 

56. Совместно с Кампусом открытого обучения Группы Всемирного банка и 

организацией «Сайтсэйверс» был разработан предназначенный для 

самостоятельного обучения электронный курс под названием «Сбор данных об 

инклюзии инвалидов». Работа проводилась под руководством двух экспертов по 

учету интересов инвалидов, и ее результаты прошли проверку с участием 

внутренних и внешних экспертов в этой области. Электронный курс состоит из 

девяти модулей, а его основная аудитория включает руководителей целевой 

группы Всемирного банка, клиентов, работников статистических служб, 

организации инвалидов и других партнеров по развитию. Цель заключается в 

том, чтобы предоставить технические знания о дезагрегированных по 

инвалидности сведениях для содействия инклюзивному развитию. Этот курс 

доступен с декабря 2021 года. 

57. Группа Всемирного банка помогает странам в развитии сотрудничества с 

другими заинтересованными сторонами и национальными министерствами 

образования в интеграции проблем инвалидности в информационную систему 

по вопросам управления в области образования, чтобы страны могли 

разрабатывать и предоставлять системные услуги для улучшения качества 

обучения и удовлетворения потребностей детей-инвалидов. 

Экспериментальные проекты проводились в Латинской Америке, Азии и 

Африке с целью адаптации модуля Вашингтонской группы/ЮНИСЕФ по 

функциональным способностям детей к местным условиям, и эта работа 

продолжается наряду с последующим выделением инвестиций там, где это 

возможно (например, в Гватемале и Никарагуа). В апреле 2021 года Всемирный 

банк опубликовал руководящие принципы по учету интересов инвалидов при 

вложении средств в сектор образования, включая касающиеся данных 

критерии15, исходя из своего опыта и извлеченных уроков. 

58. Группа Всемирного банка провела оценку и отбор вопросников для 

национальных репрезентативных обследований и переписей домашних 

хозяйств, охватив 134 страны с низким и средним уровнем дохода в период с 

2009 по 2018 год. По результатам оценки 629 анкет для обследований и 

переписей, согласно научным исследованиям, в 23 странах проводились 

обследования и переписи домашних хозяйств, включавшие вопросы из краткого 

вопросника Вашингтонской группы по функциональным способностям, и в 

29 странах проводились обследования и переписи домашних хозяйств, 

включавшие вопросы, аналогичные тем, которые входили в краткий вопросник. 

Впоследствии был проведен анализ данных по инвалидности, включая 

дезагрегирование показателей достижения целей в области устойчивого 

развития по статусу инвалидности, с тем чтобы повысить эффективность 

применения существующих данных, используемых недостаточно продуктивно. 

Итоговые научно-исследовательские работы были опубликованы в серии 

рабочих документов Всемирного банка16. 

 

 

__________________ 

 15 См. https://documents1.worldbank.org/curated/en/712711627321467972/pdf/Criteria-for-the-

World-Bank-s-Disability-Inclusive-Investment-Project-Financing-IPF-in-Education.pdf. 

 16 С этими документами можно ознакомиться на веб-страницах 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/ 

745481618324212396/invisible-or-mainstream-disability-in-surveys-and-censuses-in-low-and-

middle-income-countries и https://documents.worldbank.org/en/ publication/documents-

reports/documentdetail/398321618325378227/inclusive-statistics-human-development-and-

disability-indicators-in-low-and-middle-income-countries. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/712711627321467972/pdf/Criteria-for-the-World-Bank-s-Disability-Inclusive-Investment-Project-Financing-IPF-in-Education.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/712711627321467972/pdf/Criteria-for-the-World-Bank-s-Disability-Inclusive-Investment-Project-Financing-IPF-in-Education.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/745481618324212396/invisible-or-mainstream-disability-in-surveys-and-censuses-in-low-and-middle-income-countries
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/745481618324212396/invisible-or-mainstream-disability-in-surveys-and-censuses-in-low-and-middle-income-countries
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/745481618324212396/invisible-or-mainstream-disability-in-surveys-and-censuses-in-low-and-middle-income-countries
https://documents.worldbank.org/en/%20publication/documents-reports/documentdetail/398321618325378227/inclusive-statistics-human-development-and-disability-indicators-in-low-and-middle-income-countries
https://documents.worldbank.org/en/%20publication/documents-reports/documentdetail/398321618325378227/inclusive-statistics-human-development-and-disability-indicators-in-low-and-middle-income-countries
https://documents.worldbank.org/en/%20publication/documents-reports/documentdetail/398321618325378227/inclusive-statistics-human-development-and-disability-indicators-in-low-and-middle-income-countries
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 IV. Деятельность Вашингтонской группы по статистике 
инвалидности 
 

 

59. Вашингтонская группа была образована как одна из групп, именуемых по 

названиям городов, в 2001 году. Она была создана с целью повышения качества 

и уровня международной сопоставимости статистики инвалидности и 

насчитывает в своем составе около 162 стран-членов и партнеров, включая 

многочисленные учреждения Организации Объединенных Наций, 

неправительственные организации (НПО), международные НПО и организации 

инвалидов. Было проведено 21 ежегодное совещание с использованием системы 

региональной ротации для содействия участию в нем. Из-за пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) ежегодное совещание 2021 года было 

проведено в виртуальном формате. 

60. Вашингтонская группа разработала несколько вопросников, в которых 

затрагиваются различные аспекты статистики инвалидности и содержится 

определение инвалидности согласно Конвенции о правах инвалидов. К ним 

относятся подготовленные Вашингтонской группой краткий вопросник по 

функциональным способностям, усовершенствованный краткий вопросник по 

функциональным способностям, расширенный вопросник по функциональным 

способностям, модуль по функциональным способностям детей и модуль 

обследования рабочей силы по инвалидности. Вопросники разрабатывались в 

рамках совместной работы с партнерами и прошли масштабную проверку для 

подтверждения того, что их использование позволяет получить сопоставимые 

на международном уровне данные, пригодные для разработки и оценки 

политики и программ. Они широко документированы, включая руководство по 

внедрению и анализу. Переработанный веб-сайт Вашингтонской группы был 

оптимизирован в целях обеспечения его соответствия требованиям доступной 

среды и содержит все обновленные документы, раздел, посвященный часто 

задаваемым вопросам, и тематические блоги в помощь сборщикам и 

пользователям данных17. 

61. Краткий вопросник Вашингтонской группы по функциональным 

способностям содержит шесть вопросов, позволяющих оценить трудности в 

главных сферах жизнедеятельности с целью выявления тех людей, которые в 

отсутствие соответствующих приспособлений сталкиваются с большим риском 

в плане ограничения жизнедеятельности по сравнению с населением в целом 18. 

Поэтому краткий вопросник по функциональным способностям удачно 

подходит для дезагрегирования данных, связанных с целями в области 

устойчивого развития. Для определения инвалидности используются такие 

определения, как «испытываю большие затруднения» или «не могу это делать», 

как минимум по одной из шести основных областей функциональных 

способностей. Добавление краткого вопросника к существующему 

обследованию позволяет провести сопоставимое на международном уровне 

дезагрегирование всех показателей, полученных в результате проведения 

упомянутого обследования. 

 

__________________ 

 17 Со всеми документами Вашингтонской группы и подробной информацией о ее деятельности 

и концептуальном обосновании, разработке, тестировании и использовании всех ее 

инструментов можно ознакомиться на веб-сайте www.washingtongroup-disability.com. 

 18 См. https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-

ss/. 

http://www.washingtongroup-disability.com/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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  Краткий вопросник по функциональным способностям 
 

62. Краткий вопросник по функциональным способностям был включен в 

рамки следующих документов и мероприятий: a) переписи или обследования в 

более чем 111 странах; b) проекты, поддерживаемые программами 

международной помощи; c) «Принципы и рекомендации в отношении переписей 

населения и жилого фонда» (третья пересмотренная редакция) 19 , переписи 

населения и жилищного фонда 2020 года Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) 20  и документ ЭКЛАК 21 ; d) демографические и медицинские 

обследования; e) около 70 исследований критериев оценки уровня жизни, 

финансируемых Всемирным банком, и около 70 обследований по многим 

показателям с применением гнездовой выборки, проводившихся при поддержке 

ЮНИСЕФ (см. ниже); f) сбор данных в условиях чрезвычайных гуманитарных 

ситуаций; g) деятельность целого ряда учреждений Организации Объединенных 

Наций, НПО и научных кругов22. 

 

  Подготовленные Вашингтонской группой усовершенствованный краткий 

вопросник по функциональным способностям и расширенный вопросник 

по функциональным способностям 
 

63. Усовершенствованный краткий вопросник по функциональным 

способностям и расширенный вопросник по функциональным способностям 

охватывают дополнительные области, не вошедшие в краткий вопросник по 

функциональным способностям, и способствуют сбору большего количества 

информации по ряду областей, а также информации о влиянии вспомогательных 

устройств передвижения на функционирование. Усовершенствованный краткий 

вопросник охватывает дополнительные области: такие определения, как 

«эмоциональное состояние» и «функционирование верхней части тела»; 

расширенный вопросник также включает такие категории, как боль, усталость 

и функционирование верхней части тела. Оба вопросника содержат 

ранжированные категории ответов для описания уровня функциональных 

способностей в каждой области, аналогичные тем, которые используются в 

кратком вопроснике по функциональным способностям. Усовершенствованный 

вопросник был внедрен в 33 странах, и о своих планах включить этот вопросник 

в рамки проведения обследований 2022 года сообщили еще 3 страны. 

 

__________________ 

 19  Публикация Организации Объединенных Наций под условным обозначением  

ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3. 

 20 ЕЭК, Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей 

населения и жилищного фонда 2020 года, 2015 год. 

 21 ECLAC, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para la 

definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020 (2019). См. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44944/1/S1900856_es.pdf. 

 22 Краткий вопросник использовался: a) учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций: Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, ЮНИСЕФ, МОТ, Фондом Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Программой развития Организации Объединенных Наций, 

Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Структурой «ООН-женщины»), Партнерством 

Организации Объединенных Наций по поощрению людей с инвалидностью, Всемирной 

продовольственной программой, ВОЗ и Специальным докладчиком по вопросу о правах 

инвалидов; б) международными НПО: Христианской миссией помощи слепым и 

организациями «Гуманность и инклюзия», «Спасти детей» и «Сайтсэйверс».  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44944/1/S1900856_es.pdf
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  Модуль обследования рабочей силы по инвалидности, разработанный 

Вашингтонской группой/Международной организацией труда  
 

64. Модуль обследования рабочей силы по инвалидности связан с 

заинтересованностью МОТ в плане политики, которая заключается в принятии 

национального законодательства, программ или стратегий для содействия 

обеспечению равных возможностей трудоустройства для инвалидов и 

мониторинге их эффективности и отдачи от них. Завершенный модуль был 

одобрен на ежегодном совещании Группы 2019 года и включен в типовой 

вопросник МОТ для обследования рабочей силы. МОТ рекомендует включать 

модуль обследования рабочей силы по инвалидности в вопросники, 

используемые для обследования рабочей силы, на регулярной основе, и в 

каждый период от двух до пяти лет включать в них расширенный модуль, в 

котором в том числе затрагивается вопрос о препятствиях в плане 

трудоустройства. 

 

  Модуль Вашингтонской группы/Детского фонда Организации 

Объединенных Наций по функциональным способностям детей  
 

65. Модуль по функциональным способностям детей, принятый в 2016 году, 

позволяет оценить функциональные способности детей в возрасте 2–4 лет в 

8 сферах жизнедеятельности и функциональные способности детей в возрасте 

5–17 лет в 12 сферах жизнедеятельности. Модуль по функциональным 

способностям детей и краткий вопросник по функциональным способностям 

(для лиц в возрасте 18 лет и старше) были включены в обследования по многим 

показателям с применением гнездовой выборки, , которые проводятся при 

поддержке ЮНИСЕФ и в настоящее время находятся на различных этапах 

осуществления в 71 стране. 

 

  Модуль Вашингтонской группы/Детского фонда Организации 

Объединенных Наций по функциональным способностям детей (версия 

для учителей) 
 

66. Вариант модуля по функциональным способностям детей, 

предназначенная для учителей, рассчитан на получение ответов от учителей и в 

настоящее время проходит тестирование партнерами Вашингтонской группы. В 

связи с ростом интереса к использованию варианта модуля для учителей в 

различных условиях, включая чрезвычайные гуманитарные ситуации, 

Секретариат провел в сентябре 2021 года совещание с целью способствовать 

обмену знаниями между партнерами относительно их опыта использования 

этого модуля и планов проведения оценок.  

 

  Модуль Вашингтонской группы/Детского фонда Организации 

Объединенных Наций по инклюзивному образованию  
 

67. Модуль по инклюзивному образованию включает вопросы в следующих 

трех областях, касающихся посещаемости и обучения в школе: отношение к 

обучению всех детей; соответствие требованиям доступной среды в том, что 

касается физической среды, проезда в школу и из школы, информации, 

коммуникации и программ; и доступность по цене. Включен также и компонент 

внешкольного образования. Когнитивные тесты и проверка на местах 

запланированы на 2022 год, а доработка модуля должна быть завершена в конце 

2022 года. 
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  Техническая помощь и наращивание потенциала  
 

68. В настоящее время Вашингтонская группа занимается вопросами 

наращивания регионального и национального потенциалов в области измерения 

инвалидности, анализа и распространения данных, а также укреплением 

потенциала организаций гражданского общества. Для поддержки этих усилий 

Группа проводит очные семинары и вебинары, однако ограничения на поездки 

привели к активизации участия в вебинарах и индивидуальных виртуальных 

консультациях с партнерами. В период 2020–2021 годов Группа оказывала 

прямую техническую помощь национальным статистическим службам и другим 

национальным государственным структурам в семи странах, отвечала на 

запросы о предоставлении информации и переводе документов, выступала с 

презентациями на конференциях и семинарах и вносила вклад в виде замечаний 

и материалов в ходе консультаций и непосредственно в документы своих 

партнеров. 

69. В последнее время Вашингтонская группа развернула работу по 

наращиванию потенциала в области сбора и анализа данных об инвалидности 

на страновом и региональном уровнях. По состоянию на сегодняшний день 

действуют шесть региональных групп по статистике инвалидности 23 , причем 

двум группам, базирующимся в Африке, оказывается поддержка в рамках 

соглашения с Федеральным министерством Германии по вопросам 

экономического сотрудничества и развития.  

 

  Мероприятия, запланированные на 2022 год  
 

70. Вашингтонская группа продолжит прилагать усилия по поддержке 

региональных групп, занимающихся статистикой инвалидности, в целях 

содействия достижению прогресса странами, которых объединяют общий язык 

или культура и которые сталкиваются с общими проблемами в том, что касается 

данных по инвалидности. 

71. На 21-м ежегодном совещании были определены следующие шаги, которые 

необходимо предпринять: a) тестирование вопросов психосоциального 

функционирования; b) разработка вопросов, касающихся проезда; c) завершение 

работы над директивным документом, касающегося корректировки, связанной с 

возрастом; d) содействие обмену опытом использования варианта модуля по 

функциональным способностям детей для учителей и разработка руководства по 

оценке модуля; e) рассмотрение вопроса о необходимости проведения отдельного 

обследования по инвалидности; f) рассмотрение вопроса об использовании 

инструментов Вашингтонской группы в условиях чрезвычайных гуманитарных 

ситуаций и стихийных бедствий; g) выполнение планов региональных групп по 

статистике инвалидности; h) созыв совещания в середине 2022 года; i) изучение 

дополнительных способов коммуникации между членами.  

72. Вашингтонская группа распространяет информацию о результатах своей 

работы на своем веб-сайте (http://www.washingtongroup-disability.com) и в 

научных публикациях. 

 

 

__________________ 

 23 К региональным группам по статистике инвалидности Вашингтонской группы относятся: 

Браззавильская группа (франкоязычные страны Африки), Буэнос-Айресская группа (страны 

Латинской Америки), Касабланкская группа (арабоязычные страны Ближнего Востока и 

Северной Африки), группа Катманду (страны Южной Азии), Тихоокеанская группа 

(островные государства Тихого океана) и группа стран Южной/Восточной Африки.  

http://www.washingtongroup-disability.com/
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 V. Резюме и выводы 
 

 

73. В настоящем докладе содержится информация о деятельности различных 

организаций, занимающихся измерением и статистикой инвалидности. Эта 

деятельность, осуществляемая в контексте Повестки дня на период до 2030 года, 

призвана помочь странам в получении качественных данных об инвалидности 

для формирования и мониторинга политики, направленной на то, чтобы 

инвалиды не были забыты. 


