
 

 

“Принимая на себя обязательства по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, государства-члены признали, что человеческое достоинство имеет основополагающее 

значение, и что цели и задачи, предусмотренные в Повестке дня, должны быть достигнуты в интересах 

всех стран и народов, и всех слоев населения. Более того, они заявили о своем стремлении охватить в 

первую очередь наименее учтенные категории“. 

- Доклад о Целях в сфере Устойчивого Развития, 2016 год 
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Зачастую люди с инвалидностью остаются той, категорией, которая не учитывается должным 
образом. Соответственно Цели Устойчивого Развития (ЦУР) и их показатели, четко заявляют о 
необходимости сбора детализированных данных для мониторинга прогресса реализации ЦУР 
для данной категории населения. 

 

Мы – учреждения ООН, организации людей с инвалидностью, представители гражданского 
общества и независимые эксперты – хотели бы обратить внимание Межведомственной группы 
экспертов по показателям достижения целей устойчивого развития (МГЭ-ЦУР) и Статистического 
Отдела ООН на необходимость принятия немедленных мер по данному вопросу, и далее 
рекомендуем национальным статистическим органам детализировать данные по инвалидности. 

 

С этой целью мы хотели бы изложить нашу единогласную позицию, о существующих 
соответствующих и широко используемых методологиях для детализирования данных по 
инвалидности: 
 
Во-первых, в целях обеспечения международной сопоставимости и своевременности 
детализированных данных по взрослому населению, мы рекомендуем использовать короткий 



вопросник Вашингтонской Группы. Для детализации данных по инвалидности среди детей, мы 
рекомендуем использовать модуль Детского Фонда ООН/Вашингтонской группы по вопросам 
Жизнедеятельности Детей с Инвалидностью. Оба метода могут быть включены во все 
национальные мероприятия по сбору данных, без особых трудностей и не требуют больших 
затрат. 
 
Более того, мы рекомендуем не только детализировать данные, но и собирать информацию, 
которая может быть потенциально полезной для управленческих органов в достижении Целей 
Устойчивого Развития, а также анализа влияниях их проектов и политики. В этих целях ВОЗ 
разработала Типовой Опросник по вопросам Инвалидности; также другие учреждения ООН 
разрабатывают дополнительные модули. 
 

Программа Развития Организации Объединенных Наций • Международная Организация 
Труда • Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) • Всемирная Организация Здравоохранения • 

Управление Верховного Комиссара ООН по Правам Человека • Фонд Народонаселения 
ООН • Специальный Докладчик ООН по Правам Людей с инвалидностью • Партнерство 

ООН в целях содействия Правам Людей с инвалидностью • Международный Альянс 
Людей с инвалидностью • Международный Консорциум Людей с инвалидностью и 

Развития 

 


